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Введение 

Именно изучением морфологии ягнят эдильбаевской породы овец до наших 

дней никто еще не занимался. В работах    Ермякова М.А. [14]  в 1972 года   и 

др. авторов уделено внимание некоторым аспектам, например в работе   

Канапин, К. [19]  «Интенсивное выращивание и откорм эдильбаевских ягнят» 

1998 год под наблюдение попали некоторые мышцы, он последил за их 

ростом и изменением в зависимости от возраста.  И так как в  последнее 

время значительно изменился спрос на продукцию овцеводства, 

экономически производство мяса стало наиболее выгодным, соответственно, 

кардинально изменилась структура отрасли, но очень мало необходимых 

данных для разведения и улучшения эдильбаевской породы овцы. На это 

обратил внимание Канапин К. [19]  в своей работе «Сохранение и 

восстановление генофонда малочисленных и исчезающих пород и типов» 

2006 год. 

 Не смотря на то, что в России разводят более тридцати пород овец, в 

основном это породы шерстного, шерстно-мясного направления 

продуктивности, мясная продуктивность которых не удовлетворяет 

потребностям рынка. В целях улучшения состояния овцеводства в России и 

повышения его экономической рентабельности возникла необходимость 

завозить породы мясосального направления продуктивности из стран СНГ. 

Важнейшей биологической особенностью овец мясосальных пород является 

скороспелость, интенсивный рост и развитие, экономичная трансформация 

корма в продукцию, а также возможность использования животных для 

хозяйственных целей в раннем возрасте. Наиболее перспективной и 

доступной для ввоза и разведения в России является эдильбаевская порода 

овец, имеющая выдающуюся мясную продуктивность. Порода была 

выведена в Казахстане народной селекцией, с 1930-х годов в Казахской ССР 

велась целенаправленная селекционная работа с породой, выделены 

бирликский и суюндукский внутрипородные типы.  
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 О необходимости развития скороспелого овцеводства мясного 

направления продуктивности в широких масштабах говорят в своих трудах 

такие ученые как Ванькаев A.M. [9], Казиханов Р.К. [18],  Шарлапаев Б.Н [46], 

и многие другие. Это представляется возможным, учитывая то, что на 

сегодняшний день овцеводство располагает огромным породным генофондом, 

который характеризуется значительной разно качественностью по 

выраженности отдельных признаков и свойств. Особого внимания в этом 

направлении заслуживают породы мясо-сального направления продуктивности, 

в связи со своими биологическими и продуктивными особенностями, а также 

географией ареала (южные Республики СНГ). Курдючные овцы, независимо от 

качества шерсти, являются выдающимися производителями мяса и сала. У 

культурных пород 3/4 и более потребляемого корма идет на формирование 

мясности организма. Поэтому изучению и совершенствованию биологических 

особенностей курдючных овец, направленных на преимущественное развитие у 

них мясности, уделяется наибольшее внимание.  
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1.История изучения особенностей эдильбаевской породы овец 

1.1 . Исследование породных характеристик 

 Вскрытие закономерностей и особенностей структурного формирования 

мясной продуктивности животных — одна из фундаментальных проблем 

ветеринарной морфологии и технологии производства продуктов 

животноводства. Овцеводство - ведущая отрасль животноводства Республики 

Кыргызстан, играющая важную роль в обеспечении населения продуктами 

питания. Доминирующим направлением овцеводства в РК является 

тонкорунное. Овцы киргизской тонкорунной породы занимают около 90% от 

общего поголовья и от них получают основную массу шерсти и мяса-баранины, 

заготавливаемых в республике. 

В овцеводстве, отрасли традиционно пастбищной, особенно в условиях 

отгонного содержания, ведущим фактором интенсификации является 

совершенствование генетического потенциала продуктивности животных. 

В доступной литературе имеются многочисленные сведения, посвященные 

морфофункциональному состоянию соматических систем мелкого рогатого 

скота. 

Вместе с тем отсутствуют комплексные исследования о структурных 

компонентах мышц с учетом возраста, породы, породности, пола и влияния 

целого ряда как экзо- так и эндогенных факторов. Практически не изучены 

мышцы области брюшной стенки и грудной клетки, предплечья и голени, а 

также не учитывалась абсолютная масса остальных мышц туши, что не 

позволило провести глубокий анализ и сделать объективные выводы по 

формированию мясной продуктивности животных. Вместе с тем, не подлежит 

сомнению, что новые селекционные и технологические приемы выращивания и 

откорма животных отражаются на количестве и качестве получаемой 

продукции. Поэтому при интенсификации и специализации животноводства 

исследование факторов, способствующих нахождению оптимальных путей 

управления формированием мясной продуктивности овец, выращенных и 

откормленных в горных условиях, позволит выявить их биологические 



6 

 

особенности и облегчит выбор мер надежного воздействия на повышения 

количественных и качественных показателей мяса.  

Эдильбаевская порода грубошерстная мясосального направления 

продуктивности создана народной селекцией в конце XIX века на 

полупустынных и степных пастбищах в междуречье Урала и Волги (Казахстан). 

Путем скрещивания казахских курдючных овец с крупными астраханскими 

грубошерстными баранами. В процессе селекции для разведения отбирались 

животные, наиболее приспособленные к природно-климатическим условиям 

кочевого овцеводства. Они хорошо переносят суровые зимние стужи и летнюю 

засуху, легко совершают большие переходы и по своему 

морфофизиологическому сложению обладают способностью хорошо 

нажировываться на скудном,  изрежениом пастбищном корме. Эти особенности 

эдильбаевских овец основаны на исторически сложившейся системе ведения 

овцеводства дореволюционного Казахстана, когда практиковался кочевой образ 

жизни с широким использованием сезонных пастбищ. 

Эдильбаевские овцы характеризуются крепкой конституцией, правильным 

телосложением, хорошо развитым курдюком. Бараны и матки комолые. Высота 

в холке 75—84 см, косая длина туловища 77—82 см, обхват груди 97—106 см. 

Живая масса баранов составляет 110—120 кг, лучшие 150—160 кг; матки — 

65—70 кг, лучшие 90—100 кг.  

Овцы отличаются большей энергией роста и скороспелостью. Масса тела 

баранов при рождении составляет 6,0 кг ярок — 5,2—5,3 кг, в 1,5 года — 80 и 

65 кг. При убое молодняка в 4-месячном возрасте туша весит 20—24 кг, курдюк 

— 3—4 кг. По данным бывшей Темирской опытной станции Казахстана живая 

масса эдильбаевских ягнят при хороших пастбищных условиях в 1 мес. 

достигнет 17,7 кг, в 2 мес. — 28,7 кг, в 3 мес. — 35,8 кг, в 4 мес. — 42,4 кг и в 6 

мес. — 43,5 кг. Суточный прирост за 100 дней в среднем был 195 г, а 

максимальный — до 253 г. Все эти данные свидетельствуют об очень большой 

скороспелости овец этой породы. Масса туши откормленных взрослых валухов 

достигает 40—45 кг, курдючного жира — 12—14 кг. Убойный выход мяса и 

сала 50-55%.  
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Эдильбаевские овцы отличаются большой шерстной продуктивностью и по 

этому признаку они превосходят других курдючных овец с грубой шерстью. 

Средний настриг шерсти у баранов 3—3,5 кг, наибольший — до 5,0 кг, маток 

— 2,3—2,6 кг. Шерсть неоднородная, состоит из пуха (52—56%), переходного 

волоса (16—19%) и ости (24—28%). Мертвый волос встречается в шерсти 

только у небольшой части животных. По данным лаборатории, тонина пуха 

равна 18,0 мкм, переходного волоса — 33,1 мкм, ости — 59,5 мкм, основной 

мастью эдильбаевских овец является черная и рыжая, а также бурая.  

Исследованиями установлено, что животные с разной мастью 

характеризуются неодинаковой продуктивностью. Например, доказано, что 

матки с черной окраской имеют выше настриг шерсти на 7,5—11,8%, живую 

массу — на 2,2—6,9% и лучшие убойные качества, чем овцы с рыжей мастью. 

Такими же высокими показателями продуктивности характеризуются овцы с 

бурой окраской. Плодовитость маток невысокая — 110—120%. Молочность 

овец достаточно высокая. По данным бывшей Темирской опытной станции, 

матки этой породы дают в среднем 150—155 л молока с колебаниями от 124,8 

до 184,3 л. Товарное молоко эдильбаевских овец используется на 

приготовление молочных продуктов: айрана (кислое молоко), примчика (сыр), 

курта (сыр) и масла. Средняя жирность молока составляет 5,8% с колебаниями 

от 3 до 9%.  

Для характеристики телосложения берут семь основных промеров, а при 

необходимости более детального изучения экстерьера - значительно больше. 

Для взятия промеров требуется мерная лента, мерная линейка, а также заранее 

заготовленные журналы для записи взятых промеров. 

Порядок взятия семи основных промеров следующий. Животных ставят на 

гладкую ровную площадку, ровно, без изгиба ног, спины, головы. Затем 

соответствующими инструментами делают промеры. 

Промеры, которые производят мерной линейкой: 

- высота в холке - от основания площадки (земли) до верхней точки холки; 

- высота в крестце - от основания земли до верхней точки крестца; 
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- косая длина туловища - от переднего выступа плечелопаточного 

сочленения до наружного выступа седалищного бугра; 

- глубина груди - отступя на ладонь от лопатки по вертикали от верхней 

части холки до нижней части грудной клетки; 

- ширина груди - отступя на ладонь от лопатки по горизонтали между 

боковыми выступами грудной клетки. 

Мерной лентой измеряются: 

- обхват груда за лопатками - отступя на ладонь от лопатки вокруг грудной 

клетки; 

- обхват пясти - ниже скакательного сустава в наиболее тонкой части 

пястной кости. 

1.2 Убойные качества эдильбаевских овец 

 Основными показателями мясной продуктивности эдильбаевских овец 

являются убойный вес и убойный выход. Поэтому мясные качества 

эдильбаевских курдючных овец изучаются путем забоя. 

 На мясокомбинатах и заготовительных пунктах упитанность овец 

определяется прощупыванием по развитию мускулатуры, отложениям 

подкожного жира на ребрах, пояснице, спине и грудной части, а также по 

степени выступания остистых отростков спинных и поясничных позвонков. 

Округлая форма тела и свободное перемещение кожи на крестце - признак 

хорошей упитанности животных. 

Результаты исследований показали, что убойный выход мяса и сала 

валухов в возрасте 1,5 лет колеблется от 49 до 52% и только в благоприятные в 

кормовом отношении годы он достигал 54% (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Результаты забоя валушков и валухов эдильбаевской породы   

 Показатели Баранчики  

в возрасте 4,5 – 

5 месяцев 

Баранчики  

в возрасте 7 

месяцев 

Валухи  

в возрасте 

1,5 лет 

Средний живой вес перед  40,8  45,7  68 
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забоем после 24 – часовой 

голодной выдержки, кг 

Туша после охлаждения, кг  20,5   22,4 34,4 

Жир курдючный, кг  3,74  3,44 5,95 

Жир внутренний, кг  0,148  0,3 0,8 

Субпродукты (голова, ливер, 

почки, рубец, сетка), кг 

 3,7  5,0 5,6 

Субпродукты (голова, ливер, 

почки, рубец, сетка), % 

 10  10,9 11,2 

 

 

Таблица 2 

Морфологический состав туш баранчиков разных возрастов 

Показатели 3 

месяца 

5 

месяцев 

Валухи в 

возрасте 

10 мес. 

Количество голов 5 5 4 

Вес туши, кг 15,5 19,4 22 

Вес мускульной ткани, кг 11,4 14,6 16,5 

В том числе жира, кг 1,6 3,0 3,2 

Вес костной ткани, кг 4,1 4,8 5,5 

Выход мускульной ткани в % от веса туши 74 75 75 

В том числе жира 10,3 15,4 14,5 

Костная ткань, % 26 25 25 

 

Известно, что вкусовые и питательные качества мяса всецело зависят от 

его химического состава, от соотношения содержания таких компонентов, как 

жир, белок, влага и зола. 

Эти показатели выдерживают требования, установленные для баранины I 

категории. Наибольшая калорийность обнаружена в грудной, задней, спинно-
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лопаточной частях и в пашине. В этих отрубах содержится большое количество 

жира (от 15,6 до 32,46%) (табл. 3). 

Таблица 3 

Химический состав мяса 

 Отрубы  туш  Содержание, % Калорийность 

 

влаги 

 

жира 

 

белка 

 

золы 

 Задняя часть 64,1 17,2 18,6 0,63 2365 

 Спинно- лопаточная часть 67,5 15,6 16,4 1,0 2135 

 Шейная часть 74,18 7,65 18,7 0,83 1478 

 Грудная часть   49,45 32,46 18,08 0,78 3760 

 Пашина 64,9 20,5 15,0 0,96 2421 

 III сорт 67,2 16,9 15,4 1,17 2210 

Мясо 4,5-месячных ягнят обладает достаточной калорийностью и 

представляет большую ценность для диетического питания. Следует отметить, 

что жира в мясе 4,5-месячных ягнят меньше, чем у взрослых овец. В 

лабораторных условиях нами был исследован курдючный и околопочечный 

жир 4,5-месячных ягнят (табл. 4). 

1.3.Бонитировки барашковых овец 

. Основное бонитировки барашковых овец (ягнят) осуществляют в возрасте 

1 — 2 суток. При этом определяют цвет (оттенок, окраску) волосяного покрова, 

барашковый тип шкурки, ширину завитков и класс ягнят. Для установления 

класса учитывают: типы завитков на разных частях тела; долю ценных типов 

завитков на шкурке, их длину, степень завитости, четкость рисунка шкурки; 

упругость завитков и перерослости волоса в завитках; шелковистость и блеск 

волоса; оброслость второстепенных частей туловища (живота, жировых 

подушек у хвоста, головы и ног); густоту и длину волоса; интенсивность 

пигментации и выравненность окраски, пестрота; толщину, плотность и запас 

кожи; особенности общего развития и типа конституции ягнят. 
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Дополнительное бонитировки барашковых ягнят осуществляют в возрасте 

около двух недель (12 — 16 суток). Это время наблюдения за характером 

сохранения структуры завитков и свойств волоса смушки. Большая 

индивидуальная разнообразие агнца сроком хранения ценных свойств шкурок 

(от 3 — 4 до 19 — 20 суток) свидетельствует о наследственном контроль 

онтогенетических возрастных изменений ценных качественных показателей 

смушковой продуктивности овец. Чем дольше хранятся желаемые товарные 

свойства шкурки, тем выше селекционную ценность имеют животные. 

Учитывают степень сохранности и изменения таких признаков: типа завитков, 

интенсивности пигментации (может значительно уменьшаться, возникает 

побурение волоса), блеска и шелковистости (с возрастом могут значительно 

уменьшаться и обесценивать шкурку), наличии седых (белого) волоса в черных 

ягнят (значительный недостаток для племенных животных), наличии сухого 

волоса на жировой части хвоста и бедрах и других частях тела ягнят (снижает 

селекционную ценность животных), изменения окраски и деформирующее 

«распускание» завитков в серых ягнят (при значительном изменении животные 

могут быть отбракованные), показателей общего развития ягнят .  

Комплексную оценку барашковых ягнят по результатам дополнительного 

бонитировки в возрасте 12 — 16 суток осуществляют в баллах: отличные (5 

баллов), хорошие (4), удовлетворительные (3) и неудовлетворительные (2). По 

системе дополнительного бонитировки оценивают также ягнят 

четырехмесячного возраста при отъеме от маток. В это время животных 

оценивают по показателям роста и шерстного покрова, который только 

несколько опосредованно свидетельствует об особенностях смушковой 

производительности ягнят в первые дни после рождения. 

Окончательно оценивают экстерьерные особенности, шерстных и мясную 

продуктивность барашковых овец в полуторагодовалом возрасте перед первым 

спариванием. Это дополнительная оценка барашковых овец по шерстно-

конституционными типами. Она не влияет на класс животных, установленный 

при бонитировки ягнят в возрасте 1 — 2 суток. Поскольку класс не меняется, то 

определяется принадлежность овец к тому или иному типу конституции — 
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крепкого, грубого, нежного. При этом решающее значение имеют особенности 

шерстного покрова . 
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2. Исследования морфологических особенностей ягнят  

На современном этапе развития овцеводства только высокий уровень и 

качество продукции разводимых пород способны обеспечить перспективность 

развития отрасли и ее конкурентоспособность на мировом рынке. Решение этих 

задач зависит от множества факторов: генотипа, методов селекционно-

племенной работы, технологии содержания и кормления овец. В этих условиях 

возрастает роль и значение пород овец мясо-шерстного направления 

продуктивности с высоким генетическим потенциалом, которые должны 

занимать в породном составе ведущее положение. 

Важным этапом в дальнейшей селекционно-племенной работе является 

изучение показателей, характеризующих адаптационные возможности новой 

породы, особенности их гомеостаза, связанные с изменением генотипа. 

Овцы — полиэстричные животные, это представляет большую 

хозяйственную ценность, так как позволяет получить приплод в любое время 

года, а также до двух раз в течение одного года [1]. 

Формирование экспериментальных групп ягнят происходило в период 

осеннего (октябрь) и весеннего (март) окота. Из полученного потомства нами 

сформированы 2 группы ярочек: 1-я группа — осеннего рождения («осенние», 

n = 10), 2-я группа — весеннего рождения («весенние», n = 10). 

Подбор животных в группу осуществлялся с учетом возраста, пола и 

физиологической зрелости новорожденных ягнят, оценка которой проведена по 

методике Кияткин П.Ф. [21]. 

В исследованиях А.И. Афанасьевой, Н.Ю. Буц,С.Г. Катаманова [4] 

определяли живую массу ягнят — утром до кормления путем индивидуального 

взвешивания при рождении, в 1, 2,5 и 4 месяца (до отъема ягнят) с точностью 

до 0,1 кг. Особенности морфологических показателей крови ярочек разного 

сезона рождения устанавливали путем подсчета и сравнительного анализа 

количества эритроцитов, лейкоцитов — в счетной камере Горяева, гемоглобина 

— гемоглобинцианидным колориметрическим методом.  

Изучение живой массы в различные возрастные периоды является одним 

из методов, позволяющих судить о росте и развитии подопытных животных. 
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Показатели живой массы ягнят в зависимости от возраста позволили 

определить их различия в росте, обусловленные сезоном рождения. Средняя 

живая масса новорожденных ягнят осеннего окота составила 4,9±0,19 кг, а у 

«весенних» ягнят — 4,5±0,13 кг, что ниже на 8,2% (Р<0,01)  

Различия по живой массе новорожденных «осенних» и «весенних» ягнят, 

вероятно, связаны с особенностями рационов кормления овцематок, 

беременных в летне-осеннее и осенне-зимнее время соответственно. В 

частности, у овцематок, беременных в летне-осеннее время, в рационе 

кормления присутствовала зеленая трава пастбищ, что является одним из 

факторов, обеспечивающих более высокую живую массу новорожденного 

«осеннего» молодняка. Кроме того, более низкая живая масса ягнят, 

родившихся весной, вероятно, связана с тем, что беременность овцематок 

соответствовала зимнему периоду времени, во время которого организм 

дополнительно теряет энергию при действии низких температур. 

Анализ показателей морфологического состава крови новорожденных 

позволил установить, что у ягнят, рожденных в весеннее время года (март), 

количество эритроцитов и лейкоцитов составило 12,1±0,48×1012/л, 

8,6±0,41×109/л соответственно и оказалось выше на 6,6% (Р<0,01) и 2,3% 

(Р<0,01), а гемоглобина (116,2±5,3 г/л) ниже на 8,5% (Р<0,01), чем у ягнят 

осеннего окота . 

Определенный интерес представляет изучение особенностей возрастной 

динамики отдельных видов лейкоцитов ягнят, рожденных в разное время года. 

Лейкограмма новорожденных «осенних» и «весенних» ягнят носила 

нейтрофильный характер, отмечено отсутствие базофилов. 

Особенностью лейкограммы «осенних» ягнят явилось более высокое 

количество лимфоцитов на 10,2% (Р<0,01) в сравнении с ягнятами весеннего 

окота (табл. 1). 

К месячному возрасту живая масса «осенних» ягнят (10,7±0,37 кг) 

оставалась выше, чем у «весенних», на 4,6% (Р<0,01). Среднесуточный и 

абсолютный приросты живой массы у «осенних» ягнят составляли 193 г и 5,8 
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кг (Р<0,01) и были также выше на 1,5 и 1,7% (Р<0,01) соответственно, чем у 

ягнят, рожденных в весеннее время года. 

Количество эритроцитов в этом возрасте у «весенних» ягнят уменьшилось 

на 18% (9,9±0,42×1012/л), в сравнении с их показателями при рождении, но 

оставалось на 10,1% (Р<0,01) выше, чем у ягнят, рожденных осенью. К 

месячному возрасту установлено снижение концентрации гемоглобина у 

«весенних» и «осенних» ягнят на 12,9 и 11,8% соответственно. При этом у 

ягнят, рожденных весной, количество гемоглобина в крови было на 9,6% 

меньше, чем у «осенних» (рис. 2). 

Концентрация лейкоцитов определяет уровень естественной 

резистентности организма животных. В месячном возрасте нами зафиксировано 

существенное увеличение количества лейкоцитов у «весенних» и «осенних» 

ягнят на 19,6 и 16,8% (Р<0,01) соответственно, что обусловлено адаптивно-

приспособительными реакциями растущего организма. Общее количество 

лейкоцитов у «весенних» ягнят этого возраста превышало на 5,6% показатель 

«осенних» ягнят. Общее количество лейкоцитов у «весенних» ягнят этого 

возраста превышало на 5,6% показатель «осенних» ягнят. 

 Анализ лейкограммы месячных ягнят показал, что количество 

лимфоцитов, которые играют основную роль в специфических защитных 

реакциях — формировании клеточного и гуморального иммунитета, у ягнят 

обеих групп увеличилось в сравнении с показателями при рождении: у 

«весенних» — на 20,6% (Р<0,01) и на 13,6% (Р<0,01) — у «осенних». За 2,5 

месяца подсосного периода живая масса «осенних» ягнят увеличилась до 

18,8±1,14 кг, среднесуточный прирост составил 180 г, абсолютный — 8,1 кг 

(Р<0,01), что выше, чем у «весенних», на 13,8 (Р<0,01), 26 и 25,9 % (Р<0,001) 

соответственно. Зимне-весеннее кормление овцематок обуславливает некоторое 

снижение их молочности и отставание «весенних» ягнят по живой массе. Эту 

особенность следует расценивать как адаптивное проявление функциональных 

перестроек организма, связанных с внешними факторами. К этому возрасту 

количество эритроцитов у «осенних» и «весенних» ягнят увеличилось на 12,7 и 

11,6% (Р<0,01) соответственно, в сравнении с месячными ягнятами. При этом у 
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«весенних» ягнят количество эритроцитов оставалось выше на 3,1% (Р<0,01), 

чем у «осенних». В этом возрасте нами зафиксировано снижение уровня 

гемоглобина в крови «осенних» ягнят на 7,1% (Р<0,01) и увеличение у 

«весенних» на 5,7% (Р<0,01). 

Количество лейкоцитов у «осенних» и «весенних» ягнят южной мясной 

породы в этом возрасте возросло на 3,8 и 1,8% (Р<0,01), в сравнении с 

месячными. У «весенних» ягнят количество лейкоцитов оставалось выше на 

3,7% (Р<0,01), чем у «осенних». 

Лейкограмма «осенних» и «весенних» ягнят к 2,5-месячному возрасту 

имела лимфоцитарный профиль, что свидетельствует о стабилизации 

реактивности их организма. 

Необходимо отметить, что темпы роста у «осенних» ягнят были выше до 

2,5месячного возраста. В последующий возрастной отрезок (до 4 месяцев) 

более высокой скоростью роста характеризовались ягнята, рожденные весной. 

Среднесуточный и абсолютный приросты живой массы у них составляли 332,0 

г и 14,5 кг (30,7±0,7 кг), что выше, чем у «осенних» ягнят, на 17,2 и 1% (Р<0,01) 

соответственно. 

Известно, что на скорость роста ягнят влияет не только их питание в 

эмбриональный и начальный этапы постнатальной жизни, но и различные 

условия выращивания — температура, влажность и т.д. [3]. 

С наступлением оптимальных температур и появлением травостоя ягнята 

весеннего окота вместе с молоком матери могут употреблять молодую зеленую 

растительность. В связи с этим к 4-месячному возрасту они не только 

компенсируют свое отставание в росте, но и обгоняют по живой массе ягнят 

осеннего сезона рождения, у которых молочный период пришелся на зимние 

месяцы. 

Таким образом, скорость роста ягнят южной мясной породы в молочный и 

растительно-молочный периоды жизни (до отбивки) в определенной степени 

зависит от сезона их рождения. До 2,5 месяца быстрее росли ягнята, рожденные 

осенью, в последующем возрасте — рожденные весной. 
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У 4-месячных «весенних» ягнят зафиксировано увеличение концентрации 

гемоглобина на 2% (Р<0,01) при относительно стабильном количестве 

эритроцитов, а у «осенних» значительное повышение количества эритроцитов 

на 6,4 % (Р<0,01). В сравнительном аспекте в крови ягнят, рожденных весной, 

количество эритроцитов и гемоглобина было выше на 1,8 и 6,4% (Р<0,01) 

соответственно, чем у аналогов, рожденных осенью . 

Установленные особенности динамики морфологического состава крови 

«весенних» и «осенних» ягнят полностью соответствуют их скорости роста, что 

подтверждается выявленными нами высокими корреляционными связями 

между живой массой и количеством эритроцитов и гемоглобина у 4-месячных 

ягнят, рожденных в весеннее время года (r = 0,5; r = 0,6). 

В возрасте 4 месяцев количество лейкоцитов у ягнят осеннего и весеннего 

окота составило 9,48±0,35×109/л и 9,2±0,74×109/л, что меньше на 9,7 и 15,6% 

(Р<0,01) соответственно, в сравнении с показателями предыдущего месяца . 

Изучение процентного соотношения отдельных видов лейкоцитов у «весенних» 

и «осенних» ягнят этого возраста существенных изменений не выявило. 
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Заключение 

1. При разведении курдючных овец необходимо использовать резервы, 

способствующие увеличению товарности и рентабельности овцеводства. 

Одним из таких резервов является увеличение удельного веса маток в стаде. 

Этого можно достичь при реализации на мясо ягнят в год их рождения. 

Обычно в мясо - сальном овцеводстве практиковалась сдача на мясо 

взрослых валухов. При такой системе удельный вес маток в структуре стада 

снижается, и себестоимость баранины повышается за счет расходов на их 

передержку. 

Эдильбаевские овцы обладают отличной скороспелостью. Особенно 

проявляется она у ягнят в период подсосного выращивания. 

По изучению истории и литературы можно сделать некоторые выводы по 

эдильбаевским ягнятам. За полный подсосный период они превышают свой вес 

в 7 - 9 раз, то есть к отбивке достигают 35 - 45 кг. При этом среднесуточный 

привес колеблется в пределах 280 - 383 г. Рост по высоте в холке у 

чистопородных эдильбаевских ягнят от момента рождения к отбивке 

составляет 59%. 

Общепризнано, что лучшими вкусовыми и питательными качествами 

обладает мясо молодых животных - ягнят. В Англии, Новой Зеландии, 

Австралии и других странах, где развитие овцеводства основано прежде всего 

на разведении скороспелых мясных и мясо - шерстных пород, стандарт веса 

туши ягнят мясных пород считается пределах 16 - 20 кг [54]. 

На основании анализа результатов исследований забой ягнят на мясо в 4-

месячном возрасте считается целесообразным, так как вес их тушек 

соответствует требованиям стандартов на молодую баранину. 

Реализация на мясо ягнят текущего года рождения не может быть 

осуществлена везде и всюду. Надо остерегаться шаблонного подхода к этому 

делу. На мясо нужно реализовать ягнят более крупных при хорошей 

упитанности. Этого можно достигнуть лишь в том случае, когда убойный пункт 

находится неподалеку. Нельзя допустить, чтобы ягнята длительное время 
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находились в пути к месту убоя и долгое время находились на передержке при 

убоиной площадке, так как молодые животные быстро теряют упитанность.  

Важное значение имеют сроки сдачи ягнят на мясо. Эдильбаевских ягнят 

рекомендуется сдавать в два срока. Первую партию необходимо сдавать вслед 

за отбивкой ягнят от маток. Всех других валушков, то есть менее развитых и 

имеющих низкую упитанность (ягнята от первокоток, из числа многопометных 

и от маток позднего срока ягнения), после отбивки следует выпасать на лучших 

пастбищах с подкормкой концентратами и силосом. Сдавать на мясо их 

необходимо после достижения вышесредней упитанности (в октябре - ноябре) в 

7 - 8-месячном возрасте. 
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Название ЭДИЛЬБАЕВСКАЯ ПОРОДА ОВЕЦ 

Направление 
Курдючная грубошерстная порода овец мясо-сального 

направления 

Особенности 

породы 

Содержание овец эдильбаевской породы весьма выгодно 

экономически, затраты на их выращивание невелики, окот 

весной, а забой уже осенью (отсутствуют затраты на 

содержание животных в зимнее время). Убойный выход мяса 

более 50%, ягнята идут на убой в 3-4 месяца (поскольку уже в 

этом возрасте дают 17-20 килограмм превосходной ягнятины). 

Представителям других пород для этого необходимо от 10 до 

18 месяцев, следовательно - дополнительные затраты на 

корма, содержание и т.д. При селекционной работе овцы 

эдильбевской породы используются для улучшения местных 

пород овец. 

Средний 

настриг шерсти 

у баранов 3-3,5 кг, наибольший - до 5,0 кг,  

маток - 2,3-2,6 кг. 

Качество 

шерсти 

Шерсть неоднородная, состоит из пуха (52-56%), переходного 

волоса (16-19%) и ости (24-28%). 

Мертвый волос встречается в шерсти только у небольшой 

части животных.  

- Тонина пуха равна 18,0 мкм,  

- переходного волоса - 33,1 мкм,  

- ости - 59,5 мкм,  

Живая масса 
баранов составляет 110-120 кг, лучшие 150-160 кг;  

маток - 65-70 кг, лучшие 90-100 кг. 

Масса туши 
Масса туши откормленных взрослых валухов достигает 40-45 

кг, курдючного жира - 12-14 кг. 

Убойный выход 50-55% 

Плодовитость невысокая - 110-120%. 

Молочность 
Молочность овец достаточно высокая. Матки этой породы 

дают в среднем 150-155 л молока с колебаниями от 124,8 до 
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184,3 л. Средняя жирность молока составляет 5,8% с 

колебаниями от 3 до 9%. 

Скороспелость 

Очень большая скороспелость.  

Масса тела баранов при рождении составляет 6,0 кг ярок - 5,2-

5,3 кг, в 1,5 года - 80 и 65 кг.  

в 1 мес. достигает 17,7 кг,  

в 2 мес. - 28,7 кг,  

в 3 мес. - 35,8 кг,  

в 4 мес. - 42,4 кг,  

в 6 мес. - 43,5 кг.  

Суточный прирост за 100 дней в среднем был 195 г, а 

максимальный - до 253 г. 

Экстерьер 

Размеры: Высота в холке 75-84 см, косая длина туловища 77-

82 см, обхват груди 97-106 см. Форма: эдильбаевские овцы 

характеризуются крепкой конституцией, правильным 

телосложением, хорошо развитым курдюком. Рога: бараны и 

матки комолые. Масть: масть овец эдильбаевской породы 

обычно черная, рыжая, а также бурая. Исследованиями 

установлено, что животные с разной мастью характеризуются 

неодинаковой шерстной продуктивностью. 

История 

выведения 

Эдильбаевская порода создана народной селекцией в конце 

XIX века на полупустынных и степных пастбищах в 

междуречье Урала и Волги (Казахстан). Путем скрещивания 

казахских курдючных овец с крупными астраханскими 

грубошерстными баранами. В процессе селекции для 

разведения отбирались животные, наиболее приспособленные 

к природно-климатическим условиям кочевого овцеводства.  
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