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На молодняке овец 4 породных групп изучена возрастная изменчивость некоторых хозяйственно-полезных призна-
ков, характеризующих весовой и линейный рост. Установлено, что среди сравниваемых породных групп ягнят преиму-
щество по живой массе имели ягнята, полученные от скрещивания забайкальских овец с архар×чубуку×романовским 
бараном.  При  этом  достоверное  превосходство  выявлено  над  архар×чубуку×романовскими  и  буубэй×архар×чу
буку×романовскими  ягнятами.  Так,  в  6-месячном  возрасте  живая  масса  забайкало×архар×чубуку×романовских 
ягнят  составила  33,67 ±  0,27  кг,  что  на  8,5 % больше  архар×чубуку×романовских  (31,01 ±  0,34)  и  на  6,3 %  выше 
буубэй×архар×чубуку×романовских (31,66 ± 0,53) ягнят (Р ≥ 0,99). Коэффициенты вариации живой массы в пределах 
породных групп были близки по значениям, незначительные колебания не показывали определенной направленно-
сти. При этом наиболее высокий коэффициент изменчивости наблюдался в ранний период индивидуального разви-
тия, что указывает на большие возможности увеличения живой массы в процессе проведения селекционной работы. 
Установлено, что фенотипические различия коэффициента вариации промеров у молодняка овец выражались в про-
явлении генетических задатков в общехозяйственных условиях кормления и содержания. Наибольшей однородно-
стью по общим особенностям изменчивости промеров отличались ягнята I контрольной (архар×чубуку×романовские) 
и I опытной (буубэй × архар×чубуку×романовские) группы. Аналогичная картина изменчивости основных проме-
ров наблюдалась и по ягнятам II контрольной  (забайкальские) и  II опытной  (забайкало×архар×чубуку×романовск
ие) групп. Установленные нами закономерности возрастной изменчивости основных селекционируемых признаков, 
несомненно, могут быть использованы в практической селекции овец.
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On young growth of sheep of four pedigree groups age variability of some economic and useful signs characterizing weight 
and linear growth is studied. It is established that among the compared pedigree groups of lambs on live weight the lambs 
received from crossing of zabaikal sheep with archar×chubuku×romanov ram had advantage. The coefficients of variation in 
body weight within breed groups are relatively low and the variation curves were uniform in nature. The reliable superiority 
over identified archar×chubuku×romanov and buubey×archar×chubuku×romanov lambs. So, at 6 months of age the live weight 
was zabajkale×archar×chubuku×romanov lambs made up 33,67 ± 0,27 kg, which is 8.5 % more archar×chubuku×romanov  
(31,01±0,34) and 6.3 % above buuba×arkhar×the shank×romanov (of 31, 66 ± 0,53) lambs (P ≥ 0,99). At the same time, the 
highest coefficient of variability was observed during the early period of individual development that indicates great opportu-
nities for increase in live weight in the course of carrying out selection work. It was found that the phenotypic differences of 
measurements of the coefficient of variation in sheep hybrid calves were expressed in the manifestation of genetic predisposi-
tion in the general economic conditions of feeding and housing . Breed characteristics to a lesser extent affected the variability 
of the studied traits. The greatest uniformity on the General features of the variability of the measurements differed lambs I 
control (archar×chubuku×romanov) and I pilot (buubey×archar×chubuku×romanov) group. A similar pattern of variability of 
the main measurements were observed on the lambs II the control (zabajkale) and II experimental (zabajkale×archar×chubuk
u×romanov) groups. The established regularities of age variability of the main selected traits can undoubtedly be used in the 
practical selection of sheep.

Положительная рецензия представлена А. В. Чугуновым, доктором сельскохозяйственных наук 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии.



avu.usaca.ru 39

Биология и биотехнологии
Аграрный вестник Урала № 12 (179), 2018 г.

Введение
В условиях Севера самой природой заложено по-

требление  продуктов  животного  происхождения. 
Наши предки  создали,  развили и  сохранили  самое 
северное  и  экстремальное  в мире животноводство: 
оленеводство,  коневодство и  скотоводство. В  усло-
виях  объективного  возрастания  требований  к  по-
вышению  продуктивности  сельскохозяйственного 
производства одним из главных направлений на со-
временном этапе является использование альтерна-
тивных методов и подходов в животноводстве с вы-
ходом на новые показатели товарной продукции для 
разработки  современных  «северных  технологий». 
В хозяйствах Якутии, располагающих практически 
неограниченными  естественными  кормовыми  уго-
дьями, овцеводство с успехом может развиваться в 
качестве подсобной отрасли, удачно комбинируясь с 
основными животноводческими отраслями, такими 
как как скотоводство и коневодство. 

Успешное  разведение  овец  в  новых  условиях 
окружающей среды затрудняется рядом специфиче-
ских  неблагоприятных  факторов,  в  частности  экс-
тремально  низкими  температурами  зимой  и  ин-
тенсивной  солнечной  радиацией  летом.  Важными 
факторами,  влияющими  на  процесс  адаптации  за-
возных  овец,  служат  многопородный  характер  их 
происхождения  и  сохранение  достаточной  доли 
крови  местных  пород,  участвующих  при  скрещи-
вании.  Уникальным  примером  в  этом  отношении 
является  работа  ученых Всероссийского НИИ жи-
вотноводства  по  получению  новых  селекционных 
форм, приспособленных к условиям севера России. 
В  виварии Всероссийского института животновод-
ства  получено  полноценное  потомство  от  внутри-
трубного осеменения романовской овцы заморожен-
но-оттаянным  эпидидимальным  семенем  архара 
и  снежного  барана  [1–3].  Эти  животные  оказались 
более приспособленными к условиям содержания в 
неволе, обладают рядом ценных хозяйственно-био-
логических  особенностей  и  благодаря  экологиче-
ской пластичности служат прекрасным материалом 
для гибридизации с домашними овцами в условиях 
Якутии [4–8]. 

На основе скрещивания домашних овец с гибри-
дами  снежного  барана  предполагается  выведение 
новых форм овец, обладающих уникальными каче-
ствами  архара  и  снежного  барана  чубуку.  Гибрид-
ные животные в силу своего большего генетическо-
го  разнообразия  по  сравнению  с  чистопородными 
более устойчивы к экстремальным факторам внеш-
ней среды, заболеваниям и неприхотливы к услови-
ям содержания в неволе [9, 10]. 

В связи с этим исследования, построенные на со-
поставлении характера изменений природно-клима-
тических условий, условий содержания и кормления 

с  учетом  породной  принадлежности,  экстерьерно-
конституциональных  и  биологических  особенно-
стей,  а  также  совместимость  генотипов  матери  и 
отца позволят  выявить оптимальное  сочетание ро-
дительской пары для получения  здорового, жизне-
способного  потомства. Этому  способствует  анализ 
изменчивости  некоторых  хозяйственно-полезных 
признаков у гибридного молодняка.

Изучение изменчивости основных селекционных 
признаков,  характеризующих  весовой  и  линейный 
рост  у  гибридного  молодняка  овец,  является  важ-
ным средством улучшения животных в дальнейшем 
селекционном процессе для повышения продуктив-
ных и приспособительных качеств помесных овец в 
условиях Якутии. 

Кроме  того,  при  использовании  в  селекционном 
процессе животных разных генотипов возникает не-
обходимость в изучении генетических параметров в 
процессе роста и развития потомства от разных ва-
риантов  скрещивания,  что  позволит  сформировать 
оценочные критерии его будущей продуктивности и 
приспособленности в условиях Якутии. Поэтому для 
обеспечения  результативного  и  объективного  кон-
троля над изменениями, происходящими в растущем 
организме, актуальным является исследования гене-
тических маркеров для контроля происхождения.

Цель и методика исследований
Объектом  исследования  выбраны  крестьянские 

хозяйства  «Маяк» Намского  улуса и КХ «Т. П. Фе-
дотов»  на  участке  Кэтэмэ  Хангаласского  улуса, 
занимающиеся  разведением  домашних  овец  за-
байкальской  тонкорунной  породы,  романовской  и 
бурятской  породы  буубэй.  Производителями  в  вы-
шеназванных  хозяйствах  работают  4  гибридных 
архар×чубуку×романовских  барана,  полученных  в 
виварии Всероссийского научно-исследовательского 
института животноводства. 

Интерпретацию результатов проводили по обще-
принятой методике ВИЖ (1979). Из числа физиоло-
гически зрелых ягнят были сформированы 4 группы 
животных по 8 голов в каждой группе: I контрольная 
группа  –  архар×чубуку×романовские  ягнята  (АЧР), 
I  опытная  –  буубэй×архар×чубуку×романовские 
(БАЧР), II контрольная – чистопородные забайкаль-
ские (ЗАБ) и II опытная – забайкало×архар×чубуку×
романовские (ЗАЧР).

Динамику  живой  массы  ягнят  изучали  путем 
взвешивания  при  рождении  и  в  2-,  4-,  6-месячном 
возрасте.  Развитие  ягнят  оценивали  путем  изме-
рения  промеров  по  Е.  Я.  Борисенко  (1967),  Н.  А.
Кравченко (1973). Анализ изменчивости некоторых 
хозяйственно-полезных признаков был проведен по 
коэффициенту вариации. 

Основные  цифровые  данные,  полученные  в  ис-
следованиях, обработаны биометрическим методом 
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по Н. А. Плохинскому (1969) с использованием ком-
пьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты исследований
Нами проведен  анализ  роста  и  развития молод-

няка  овец,  разводимых  в  Якутии.  Анализ  живой 
массы ягнят показал, что в исследуемых породных 
группах наибольшей живой массой во все возраст-
ные периоды характеризовались ягнята  II опытной 
группы,  полученные  от  скрещивания  гибридных 
архар×чубуку×романовских  баранов  с  чистопород-
ными  забайкальскими  матками.  По  этому  показа-
телю  они  достоверно  превосходили  АЧР  ягнят  на 
16,1 % (Р ≥ 0,95), БАЧР ягнят – на 8,7 % (Р ≤ 0,95 ) и 
ЗАБ ягнят – на 5,5 % ( Р ≤ 0,95). 

За подсосный период ягнята  II опытной группы 
превосходили  ягнят  I  опытной  группы  по  живой 
массе на 8,09–8,8 %, ягнят I контрольной группы – 

на 7,2–7,8 % соответственно (Р ≥ 0,999), ягнят II кон-
трольной группы – на 1,17–7,1 % (Р ≥ 0,99). В 6-ме-
сячном возрасте выявленные различия в живой мас-
се исходных породных групп составила 8,5 % (Р ≥ 
0,99), 6,3 % (Р ≥ 0,99) и 2,62 % соответственно.

Возрастная  изменчивость  живой  массы  внутри 
исходных  породных  групп  имела  схожую  карти-
ну. У них прослеживалось интенсивное нарастание 
живой массы от рождения до 4-месячного возраста, 
затем  снижение  интенсивности  увеличения  живой 
массы  от  4-  до  6-месячного  возраста.  Нарастание 
живой массы от рождения до 4-месячного возраста 
составило у АЧР ягнят 90,68 %, БАЧР ягнят – 89,9 %, 
ЗАБ ягнят – 89,8 % и у ЗАЧР – 89,9 %. От 4- до 6-ме-
сячного возраста – на 3,86 %, 6,66 %, 8,5 % и 4,48 % 
соответственно.  Определенный  интерес  представ-
ляет  сравнительный  анализ  статистических  коэф-

Таблица 1
Динамика живой массы ягнят, (M ± m)

Table 1
Dynamics of live weight of lambs, (M ± m)

Возраст
Age

Живая масса, кг
Live weight, kg

I контрольная
I control

I опытная
I experienced

II контрольная
II control

II опытная
II experienced

Архар×чубуку×
романовские

(АЧР)
Archar×chubuku×

romanov
(AChR)

Буубэй×архар×
чубуку×

романовские
(БАЧР)

Buubey×archar×
chubuku×romanov

(BAChR)

Чистопородные
забайкальские 

(ЗАБ)
Zabaikal
(ZAB)

Забайкало×архар×чубуку×
романовские

(ЗАЧР)
Zabaikal×archar×chubuku×

romanov
(ZAChR)

M ± m Сv M ± m Сv M ± m Сv M ± m Сv
При рождении
At birth 2,78 ± 0,14* 14,8 2,97 ± 0,30 15,7 3,06 ± 0,16 13,4 3,23 ± 0,05 14,0

2 месяца
2 months 16,8 ± 0,19 1,10 16,67±0,14** 1,23 17,81 ± 0,19 2,81 18,02 ± 0,25 2,55

4 месяца
4 months 29,81 ± 0,10 0,57 29,55 ± 0,05 0,44 30,02 ± 0,37** 3,29 32,16 ± 0,24*** 0,62

6 месяцев
6 months 31,01 ± 0,34** 2,15 31,66 ± 0,53** 4,07 32,81 ± 0,58 4,69 33,67 ± 0,27 1,84

Рис. 1. Показатели средних квадратических отклонений живой массы помесных ягнят
Fig 1. Indicators of mean square deviations of live weight of cross-bred lambs
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фициентов, измеряющие степень варьирования при-
знаков по трем породным группам. Среднее квадра-
тическое  отклонение  показывает  степень  наклона 
ветвей  кривой,  характеризующий  распределение 
значение признака (рисунок 1). 

Характеризуя вариационные кривые живой мас-
сы ягнят, следует отметить, что большей однородно-
стью живой массы отличались ягнята I контрольной 
и  I  опытной  группы.  Они  имели  наиболее  ровные 
кривые при одном значительном пике в 6-месячном 
возрасте.  Среднее  квадратическое  отклонение  со-
ставило от рождения до 4 месячного возраста: у АЧР 
ягнят 0,15–0,18; у БАЧР – 0,18–0,13; от 4- до 6-месяч-
ного возраста – 0,18–0,71 и 0,13–1,38 соответственно. 
У  ягнят  II  опытной  группы  абсолютные  значения 
среднего  квадратического  отклонения  живой  мас-
сы  имели  плавно  нарастающую  кривую  от  рожде-
ния до 6-месячного возраста и составили 0,14–0,49–
0,59–0,66. Аналогичным образом, но с наибольшей 
амплитудой  нарастания  характеризовались  ягнята 
II  контрольной  группы.  Показатели  средних  ква-
дратических отклонений составили 0,41–0,50–0,99–
1,52. При этом сравнение величин средних квадра-
тических  отклонений  показало,  что  они  близки  у 
всех породных групп, незначительные колебания не 
показывали определенной направленности. Анализ 
абсолютного значения коэффициента вариации жи-
вой массы также наглядно свидетельствовал о прин-
ципиальном сходстве в изменчивости живой массы 
изучаемых породных групп ягнят (рисунок 2).

По  нашим  данным,  наиболее  высокий  коэффи-
циент  изменчивости  наблюдался  в  ранний  период 
индивидуального развития у всех породных групп 
ягнят,  а именно в период при рождении,  составля-
ющий у АЧР ягнят 14,8 %, у БАЧР ягнят – 15,7 %, 
у ЗАБ ягнят – 13,4 % и у ЗАЧР – 14,0 % (рисунок 1). 
Высокий коэффициент изменчивости живой массы 
при рождении указывает на большие возможности 
увеличения живой массы в процессе проведения се-
лекционной работы. 

Далее  в  возрастные  периоды  от  2  до  4  месяцев 
показатель коэффициента изменчивости ягнят всех 
породных  групп  снизился,  составив  в  2-месячном 
возрасте у ягнят II опытной группы (ЗАЧР) 2,55 %, 
у  ягнят  I  опытной  группы  (БАЧР)  –  1,23 %,  у  яг-
нят II контрольной группы (ЗАБ) – 2,81 %, у ягнят 
I контрольной группы (АЧР) – 1,03 %; в 4 месяца – 
1,92–0,41–0,99–0,57  %%  соответственно.  На  наш 
взгляд, это связано с некоторой компенсацией роста 
в  постнатальный  период  онтогенеза  у  относитель-
но  мелких  животных  при  рождении,  обеспечива-
ющих интенсивный рост и развитие  ягнят,  за  счет 
чего и уменьшилась изменчивость данного призна-
ка  в  группах.  В  6-месячном  возрасте  наблюдалась 
тенденция увеличения изменчивости живой массы 
у ягнят II контрольной (ЗАБ) и I опытной (БАЧР) и 
составила 4,69 и 4,07 % соответственно. Таким об-
разом, анализ изменчивости живой массы подопыт-
ного  молодняка  объясняется  возрастными  особен-
ностями  животных  и  общими  закономерностями 
онтогенеза, главными факторами которых являются 
неравномерный рост и развитие организма в отдель-
ные периоды индивидуального развития.  

При  этом  размах  изменчивости  живой  массы  у 
подопытного  молодняка  согласуется  с  требовани-
ями  элементарных  связей:  чем  больше  по  величи-
не  живая  масса,  тем  меньше  характерна  для  него 
изменчивость.  

Изменчивость  промеров  тела  помесных  ягнят 
охарактеризована  следующими  средними  величи-
нами (рис. 3, 4, 5, 6).

Полученные  результаты  абсолютных  значений 
средних квадратических отклонений промеров подо-
пытного молодняка в 2 и 6-месячном возрасте были 
близки  по  характеру  между  породными  группами 
I-контрольной и I- опытной группы; II-контрольной 
и II –опытной группы  при сравнении изменчивости 
большинства  промеров  (Диаграммы  3,4).  Разница 
же  абсолютных  значений  средних  квадратических 
отклонений  в  величине  единичных  промеров  ока-

Рис. 2. Коэффициенты вариации живой массы помесных ягнят
Fig 2. Coefficients of variation of live weight of cross-bred lambs
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зались незначительными в количественном выраже-
нии. В 2-месячном возрасте у ягнят I опытной груп-
пы (БАЧР) наибольшим квадратическим отклонени-
ем характеризовалась высота в холке (5,04) и косая 
длина туловища (5,84), в 6-месячном возрасте обхват 
груди составил у них – 1,36. 

В целом, на  основе  анализа  абсолютного  значе-
ния средних квадратических отклонений можно су-
дить об изменчивости промеров у изученных пород-
ных групп. (Рис. 5,6).  

Изучение  изменчивости  промеров  тела  в  2-ме-
сячном  возрасте  дает  возможность  отметить,  что 
наибольшим  коэффициентом  вариации  характери-
зовались ширина груди: у ягнят I контрольной (АЧР) 
группы – 15,62 %, I опытной (БАЧР) – 14,35 %; косая 
длина туловища: у АЧР – 11,49 %, БАЧР – 11,31 %, 
у ЗАБ – 10,05 %, у ЗАЧР – 10,14 %; обхват пясти: у 
I контрольной АЧР – 12,59 %, у  I опытной БАЧР – 

14,23 % и у II опытной ЗАЧР – 10,17 %. Наименьшим 
значением изменчивости: высота в крестце у ягнят 
I контрольной (АЧР) группы – 4,02 %. Коэффициен-
ты изменчивости остальных промеров находились в 
пределах 4,02–9,59 %. 

В 6-месячном возрасте величина коэффициентов 
вариации  промеров  у  всего  молодняка  снизилась 
и  находилась  в  пределах  0,34–3,99  %  (рисунок  6). 
Согласно  полученным данным,  изменчивость  про-
меров  тела  помесных  ягнят  охарактеризована  сле-
дующими средними величинами: высота в холке: у 
ягнят I контрольной (АЧР) – 1,12 %, у ягнят I опыт-
ной (БАЧР) – 0,39 %; у ягнят II контрольной группы 
(ЗАБ) – 0,81 %, у II опытной (ЗАЧР) – 0,62 %; высота 
в крестце: АЧР – 0,75 %, БАЧР – 0,48 %, ЗАБ – 1,37 %, 
ЗАЧР  –  0,88  %;  косая  длина  туловища  –  0,34  % 
и 0,54 %; 0,98 % и 0,68 %; ширина груди – 2,26 % 
и  3,59 %;  1,42%  и  1,33 %;  глубина  груди  –  0,60 % 

Рис. 3. Показатели средних квадратических отклонений помесных ягнят в 2-месячном возрасте
Fig 3. Indicators of average quadratic deviations of cross lambs at 2 months of age

 Рис. 4. Показатели средних квадратичных отклонений помесных ягнят в 6-месячном возрасте
Fig 4. Indicators of mean square deviations of cross lambs at 6 months of age
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и  2,29  %;  1,80%  и  1,33  %;  обхват  груди  –  0,59  % 
и 2,0 %; 1,65 % и 0,79 % и обхват пясти – 2,44 % и 
1,25 %; 3,99% и 1,18 % соответственно. Характери-
зуя  коэффициенты  вариации  промеров  разных  по-
родных групп, следует отметить, что большей одно-
родностью  по  общим  особенностям  изменчивости 
промеров отличались ягнята I контрольной (АЧР) и 
I опытной  (БАЧР)  групп. Аналогичная картина из-
менчивости  основных  промеров  наблюдалась  и  по 
ягнятам II контрольной (ЗАБ) и  II опытной (ЗАЧР) 
групп. При этом проявляющаяся тенденция сниже-
ния  коэффициентов  вариации  основных  промеров 
у  всего  подопытного  молодняка  с  возрастом  обу-
словлена  природно-климатическими  и  кормовыми 
условиями. 

Следовательно, фенотипические различия коэф-
фициента  вариации  промеров  всего  подопытного 
молодняка  в  зависимости  от  их  возраста  выража-
ются  в  проявлении  генетических  задатков  в  обще-
хозяйственных условиях кормления и содержания.

Рис. 5. Величина коэффициентов вариации промеров тела у ягнят в 2-месячном возрасте
Fig 5. The value of the coefficients of variation of body measurements in lambs at 2 months of age

Рис. 6. Величина коэффициентов вариации промеров тела у ягнят в 6-месячном возрасте
Fig 6. The value of the coefficients of variation of body measurements in lambs at 6 months of age

Установленные нами закономерности возрастной 
изменчивости основных селекционируемых призна-
ков, несомненно, могут быть использованы в прак-
тической селекции овец.

Выводы. Рекомендации
В  результате  анализа  коэффициентов  вариации 

живой  массы  молодняка  овец  в  условиях  Якутии 
получены данные, характеризующие преимущество 
во все возрастные периоды живой массы ягнят, по-
лученных от скрещивания забайкальских овец с ги-
бридными  архар×чубуку×романовскими  баранами. 
Изменчивость живой массы подопытного молодня-
ка  овец  объясняется  возрастными  особенностями 
животных и общими закономерностями онтогенеза, 
главными  факторами  которых  являются  неравно-
мерный рост и развитие организма в отдельные пе-
риоды индивидуального развития. При этом размах 
изменчивости живой массы у помесного молодняка 
согласуется  с  требованиями  элементарных  связей: 
чем больше по величине живая масса,  тем меньше 
характерна для него изменчивость.  
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Анализ возрастной изменчивости основных про-
меров  у  помесных  ягнят  показал  единство  пород-
ных  групп  по  общим  особенностям  изменчивости 

большинства промеров и влияния условий внешней 
среды, то есть в определенной степени наличие вза-
имодействия генотипа и среды. 
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