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Целью данного исследования явилась сравнительная оценка морфометрических параметров тела двух отечествен-
ных тонкорунных пород овец для определения породы, которая имеет наибольший потенциал улучшения мясной про-
дуктивности. Объектом исследования служили баранчики в возрасте одного года ставропольской породы, 15 голов 
(n=15), и породы манычский меринос, 15 голов (n=15). При сравнительном анализе прижизненных промеров тела у 
овец, связанных с мясной продуктивностью, было выявлено, что по высоте в холке, высоте в крестце, ширине крестца, 
косой длине туловища, ширине груди, обхвату груди, обхвату пясти овцы породы ММ превосходят овец СТ породы. 
Также было обнаружено, что овцы породы ММ превосходят овец СТ породы по массе мышечной ткани и костей тела, 
а также еще по 18 морфометрическим показателям. Такие морфометрические показатели, как масса печени и селезен-
ки, длина задней ноги, длина пястной кости, глубина ляжек, достоверно не отличались. Анализ морфометрических 
показателей тела и внутренних органов у овец СТ породы и овец породы ММ говорит о том, что баранчики породы 
ММ достоверно превосходят баранчиков СТ породы по многим морфометрическим показателям тела и внутренних 
органов. Полученные результаты указывают на то, что порода манычский меринос является наиболее перспективной в 
отношении селекционных работ по улучшению мясной продуктивности. 
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The aim of this study was the comparative evaluation of morphometric parameters of the bodies of two domestic fine-wool 

sheep breeds to determine the breed that has the most potential to improve meat productivity. The object of the study was sheep 
at the age of one year in Stavropol breed 15 heads (n=15) and breed Manychsky Merino 15 heads (n=15). In a comparative 
analysis of in vivo body measurements in sheep associated with meat productivity, it was found that the height at withers, 
height at rump, rump width, oblique body length, chest width, chest girth, metacarpus sheep breed sheep MM superior to the 
ST breed. It was also found that sheep breed MM superior to the sheep of ST breed muscular tissue mass and bone body, and 
also on 18 morphometric parameters. Such morphometric parameters as mass of the liver and spleen, length of hind foot, length 
of the metacarpal bone, the depth of the thighs did not differ significantly. Analysis of the morphometric parameters of the body 
and internal organs in sheep ST breeds and sheep breeds of MM suggests that sheep breeds of MM significantly superior to 
the ST rams of the breed on many of the morphometric parameters of the body and internal organs. The obtained results indicate 
that breed Manychsky Merino is the most promising with respect to breeding, to improve meat productivity.

Положительная рецензия представлена А. Н. Квочко, доктором биологических наук, 
профессором Ставропольского государственного аграрного университета.
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Овцеводство в Ставропольском крае историче-
ски стало одной из ведущих отраслей сельскохозяй-
ственного производства. Ставрополье является ро-
диной тонкорунных и полутонкорунных пород овец, 
которые хорошо зарекомендовали себя и получили 
широкую известность не только в нашей стране, но 
и за ее пределами [7, 3]. Основу овцеводства Ставро-
польского края составляет тонкорунное направление 
(более 70 % всего поголовья) [8]. В связи с этим ос-
новной источник баранины на рынке Ставропольско-
го края – именно овцы тонкорунных пород [6, 9]. 

Ставропольская порода выступает достойным 
представителем овец тонкорунного направления [2]. 
Эта порода отличается хорошим телосложением и 
крепкой конституцией. Ставропольская порода овец 
обладает высокой шерстной продуктивностью, а так-
же неплохими мясными качествами, которые были 
унаследованы от исходных родительских форм. По-
родные качества овец хорошо передаются даже спу-
стя поколения. Мясо ставропольской овцы вкусное, 
сочное и очень мягкое, его часто используют в кули-
нарии [5]. 

Еще одной широко распространенной тонкорун-
ной породой является манычский меринос, выве-
денный в 1993 г. путем скрещивания австралийских 

мериносов с овцами ставропольской породы. При 
создании породы овец манычский меринос большое 
внимание уделялось повышению шерстной продук-
тивности, а также к ним предъявлялись высокие тре-
бования по живой массе. Их отличительной особен-
ностью являются стабильные племенные качества 
и высокая продуктивность в условиях засушливой 
степной зоны Северного Кавказа. Животные обла-
дают крепкой конституцией, компактные, туловище 
пропорционально сложенное [10]. 

Для более объективной оценки мясной продук-
тивности используют измерения прижизненных про-
меров, убойных параметров тела и внутренних ор-
ганов, которые позволяют дать количественную и 
качественную характеристику мясным качествам [1]. 
Также исследуют морфологический состав туши жи-
вотного, определяемый содержанием в ней мышеч-
ной ткани, костей, жира [4].

Цель и методика исследований
Целью нашего исследования явилась сравнитель-

ная оценка морфометрических параметров двух оте-
чественных тонкорунных пород овец с целью выяс-
нения наибольшего потенциала мясных качеств.

Исследование было проведено на базе ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный 

Таблица 1
Сравнение морфометрических параметров тела у овец ставропольской породы и породы манычский меринос

Table 1
Comparison of morphometric parameters of the body the sheep of Stavropol breed and breed Manychsky Merino

Морфометрические параметры
Morphometric parameters

Ставропольская порода n=15
Stavropol breed n=15

Манычский меринос n=15
Manychsky Merino n=15 р

Высота в холке, см
Height at wither, cm 67,80 ± 0,70 72,47 ± 0,96 0,0001
Высота в крестце, см
Height at croup, cm 70,13 ± 0,68 75,00 ± 0,76 0,0001
Ширина крестца, см
Width at croup, cm 16,67 ± 0,26 19,93 ± 0,50 0,0001
Длина крестца, см
Length of croup, cm 23,13 ± 0,56 24,13 ± 0,32 0,123
Косая длина туловища, см
Oblique torso length, cm 80,40 ± 1,11 85,53 ± 0,73 0,001
Ширина груди, см
Chest width, cm 23,07 ± 0,49 27,13 ± 0,46 0,0001
Глубина груди, см
Chest depth, cm 31,60 ± 0,40 31,53 ± 0,24 0,885
Обхват груди, см
Chest girth, cm 89,13 ± 1,01 102,60 ± 0,85 0,0001
Обхват пясти, см
Girth metacarpus, cm 9,33 ± 0,19 10,00 ± 0,27 0,047
Длина пясти, см
Metacarpus length, cm 15,60 ± 0,28 15,20 ± 0,34 0,355
Длина плюсны, см
Metatarsus length, cm 16,80 ± 0,31 17,13 ± 0,32 0,441
Ширина поясницы, см
Width of the waist, cm 13,33 ± 0,24 13,47 ± 0,14 0,624
Ширина спины, см
Width of back, cm 22,73 ± 0,58 23,40 ± 0,32 0,305
Полуобхват зада, см
Half girth of back, cm 72,33 ± 0,99 71,33 ± 0,87 0,440

Примечание: различия достоверны при р ≤ 0,05
Note: differences significant at p ≤ 0.05
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университет». Объектом исследования служили ба-
ранчики в возрасте одного года ставропольской по-
роды, 15 голов (n=15), и породы манычский меринос, 
15 голов (n=15), из племенных животноводческих 
хозяйств Ставропольского края. У всех животных 
выполняли комплекс измерений морфометрических 
параметров тела, конечностей и внутренних орга-
нов. Прижизненные морфометрические параметры 
тела измеряли мерной палкой и мерной лентой, так-
же выполняли измерения массы отдельных частей 
тела и внутренних органов путем индивидуального 
взвешивания с помощью весов марки ACCULAB 
Sartorius group (Германия). Изучение мясных качеств 
и развития внутренних органов проводили согласно 
методике ВИЖ (1978) по результатам контрольного 
убоя.

Достоверными считали различия при р ≤ 0,05. 
Все животные были здоровыми, содержались в опти-
мальных условиях и получали полноценный рацион 
питания. Для статистического анализа использовали 
двусторонний t-критерий Стьюдента в программе 
«Microsoft Excel» для «Windows».

Результаты исследований
Сравнительный анализ прижизненных промеров 

у овец ставропольской породы (СТ) и породы маныч-
ский меринос (ММ) (табл. 1) показал, что высота в 
холке и высота в крестце у овец СТ породы досто-
верно меньше на 7 %, чем у овец породы ММ. Овцы 
СТ породы уступают овцам породы ММ в ширине 
крестца на 19,6 %, а длина крестца между порода-
ми достоверно не отличалась. Косая длина тулови-
ща овец СТ достоверно меньше на 6,38 %, чем у по-
роды ММ. Также ширина груди овец СТ породы на 
17,63 % достоверно меньше, чем у овец породы ММ. 
СТ порода достоверно уступает ММ на 15,11 % по 
обхвату груди. По обхвату пясти СТ порода также до-
стоверно уступает на 7,14 % породе ММ. По осталь-
ным прижизненным промерам овцы ставропольской 
породы и породы манычский меринос достоверно не 
отличались.

При сравнительном изучении костной основы и 
мышечной ткани тела и конечностей у овец породы 
СТ и ММ (табл. 2) было выявлено, что масса мышеч-
ной ткани бедра у овец СТ породы достоверно мень-
ше на 14 %, чем у овец породы ММ. Масса кости 
крестца у овец СТ породы также достоверно меньше 
на 14,86 %, чем у породы ММ. Баранчики СТ поро-
ды уступают породе ММ по таким показателям, как 
общая масса поясницы и масса ее мышечной ткани, 
на 25 %, масса мышечной ткани груди (21,82 %) и 
общая масса груди (22,69 %). Также у СТ породы по-
казатель массы кости груди достоверно меньше, чем 
у ММ, на 25 %. Овцы ставропольской породы досто-
верно уступают овцам породы ММ по массе лопатки 
на 16,46 %, массе ее мышечной ткани ‒ на 14,81 %, 

массе кости – на 24,65 %. Также баранчики СТ поро-
ды уступают баранчикам породы ММ по массе пле-
ча (17,75 %), массе его мышечной ткани (25,19 %). 
Масса предплечья у овец СТ породы достоверно 
меньше на 15,86 %, чем у ММ, также масса его кости 
(22,90 %). Такой морфометрический показатель, как 
масса шеи, у овец СТ породы достоверно меньше на 
41,84 %, чем у овец породы ММ, масса ее мышеч-
ной ткани ‒ на 53,68 %, масса кости – на 22,61 %. 
По общей массе мышечной ткани СТ порода усту-
пает породе ММ на 19,23 %, по общей массе кости – 
на 18,70 %. По остальным показателям достоверных 
различий между породами не обнаружено. 

Анализ морфометрических показателей тела и 
внутренних органов у овец СТ породы и породы ММ 
представлен в табл. 3. Такой показатель, как живая 
масса перед откормом, у баранчиков СТ породы до-
стоверно меньше на 17,79 %, чем у баранчиков по-
роды ММ. Живая масса после откорма у овец СТ 
породы также достоверно меньше на 18,25 %, чем 
у породы ММ. У овец СТ породы живая масса пе-
ред убоем была достоверно меньше на 18,22 %, чем 
у овец породы ММ. Живая масса после убоя овец СТ 
породы уступает на 19,39 % массе овец породы ММ. 
У овец СТ породы масса крови достоверно меньше 
на 16,67 %, масса передней и задней конечностей ‒ 
на 9 %, масса парной туши и масса полутуши – на 
19 %, чем у овец породы ММ. По массе внутреннего 
жира СТ порода уступает ММ на 30,14 %. По таким 
морфометрическим показателям, как косая длина 
туши и ширина зада, СТ порода достоверно уступает 
ММ на 5 %. Ширина лопаток достоверно меньше у 
овец СТ породы на 15,42 %, чем у породы овец ММ. 
Глубина ляжек, длина задней ноги, длина пястной 
кости, масса печени, масса селезенки между ставро-
польской породой и породой манычский меринос до-
стоверно не отличались. 

Выводы
При сравнительном анализе прижизненных про-

меров тела у овец, связанных с мясной продуктивно-
стью, было выявлено, что по высоте в холке, высоте 
в крестце, ширине крестца, косой длине туловища, 
ширине груди, обхвату груди, обхвату пясти овцы по-
роды ММ превосходят овец СТ породы. Также было 
обнаружено, что овцы породы ММ превосходят овец 
СТ породы по массе мышечной ткани и костей тела, 
а также еще по 18 морфометрическим показателям. 
Такие морфометрические показатели, как масса пе-
чени и селезенки, длина задней ноги, длина пястной 
кости, глубина ляжек, достоверно не отличались. 
Анализ морфометрических показателей тела и вну-
тренних органов у овец СТ породы и овец породы 
ММ говорит о том, что баранчики породы ММ досто-
верно превосходят баранчиков СТ породы по многим 
морфометрическим показателям тела и внутренних 
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Таблица 2 
Сравнение веса костной основы и мышечной ткани тела и конечностей у овец 

ставропольской породы и породы манычский меринос
Table 2

Comparison of the weight of the skeletal framework and muscle tissue of the body and limbs of sheep 
of Stavropol breed and breed Manychsky Merino

Морфометрические показатели, кг
Morphometric parameters, kg

Ставропольская порода n=15
Stavropol breed n=15

Манычский меринос n=15
Manychsky Merino n=15 р

Бедро, всего
Hip, everything 1,95 ± 0,08 2,22 ± 0,06 0,007
Бедро, мышечная ткань
Hip, muscular tissue 1,70 ± 0,07 1,95 ± 0,05 0,008
Бедро, кость
Hip, bone 0,25 ± 0,01 0,27 ± 0,02 0,113
Голень, всего
Lower leg, everything 0,60 ± 0,03 0,65 ± 0,02 0,183
Голень, мышечная ткань
Lower leg, muscular tissue 0,34 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,438
Голень, кость
Lower leg, bone 0,26 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,136
Крестец, всего
Croup, everything 0,89 ± 0,04 0,90 ± 0,02 0,823
Крестец, мышечная ткань
Croup, muscular tissue 0,59 ± 0,04 0,56 ± 0,02 0,392
Крестец, кость
Croup, bone 0,30 ± 0,01 0,34 ± 0,02 0,037
Поясница, всего
Loin, everything 1,03 ± 0,04 1,29 ± 0,03 0,0001
Поясница, мышечная ткань
Loin, muscular tissue 0,78 ± 0,03 0,97 ± 0,03 0,0001
Поясница, кость
Loin, bone 0,26 ± 0,02 0,31 ± 0,03 0,090
Грудь, всего
Chest, everything 2,69 ± 0,13 3,29 ± 0,07 0,0001
Грудь, мышечная ткань
Chest, muscular tissue 1,84 ± 0,12 2,24 ± 0,07 0,007
Грудь, кость
Chest, bone 0,85 ± 0,03 1,05 ± 0,03 0,0001
Лопатка, всего
Shoulder, everything 0,85 ± 0,03 1,00 ± 0,02 0,001
Лопатка, мышечная ткань
Shoulder, muscular tissue 0,71 ± 0,03 0,82 ± 0,02 0,005
Лопатка, кость
Shoulder, bone 0,14 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,044
Плечо, всего
Brachium, everything 0,62 ± 0,03 0,73 ± 0,02 0,002
Плечо, мышечная ткань
Brachium, muscular tissue 0,44 ± 0,02 0,55 ± 0,02 0,0001
Плечо, кость
Brachium, bone 0,19 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,961
Предплечье, всего
Forearm, everything 0,36 ± 0,02 0,41 ± 0,01 0,002
Предплечье, мышечная ткань
Forearm, muscular tissue 0,18 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,155
Предплечье, кость
Forearm, bone 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,001
Шея, всего
Neck, everything 0,95 ± 0,04 1,35 ± 0,03 0,0001
Шея, мышечная ткань
Neck, muscular tissue 0,59 ± 0,02 0,90 ± 0,02 0,0001
Шея, кость
Neck, bone 0,36 ± 0,02 0,44 ± 0,03 0,039
Общая масса мышечной ткани
Total mass muscular tissue 7,17 ± 0,34 8,55 ± 0,21 0,002
Общая масса кости
Total mass bone 2,77 ± 0,08 3,29 ± 0,12 0,001
Примечание: различия достоверны при р ≤ 0,05
Note: differences significant at p ≤ 0.05
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органов. Полученные результаты указывают на то, 
что порода манычский меринос является наиболее 

Таблица 3 
Сравнение морфометрических показателей тела и внутренних органов у овец ставропольской породы 

и породы манычский меринос
Table 3

Comparison of morphometric parameters of the body and internal organs in sheep 
of Stavropol breed and breed Manychsky Merino

Морфометрические показатели
Morphometric parameters

Ставропольская порода n=15 
Stavropol breed n=15

Манычский меринос n=15 
Manychsky Merino n=15 р

Живая масса перед откормом, кг
Live weight before fattening, kg 46,05 ± 1,48 54,24 ± 0,80 0,0001

Живая масса после откорма, кг
Live weight after fattening, kg 50,37 ± 1,64 59,56 ± 0,96 0,0001

Живая масса перед убоем, кг
Live weight before slaughter, kg 48,93 ± 1,60 57,85 ± 0,93 0,0001

Масса крови, кг
Mass of blood, kg 1,94 ± 0,06 2,26 ± 0,09 0,005

Живая масса после убоя, кг
Live weight after slaughter, kg 20,35 ± 0,69 24,29 ± 0,46 0,0001

Масса передней конечности, кг
Mass of the front limb, kg 0,27 ± 0,01 0,29 ± 0,01 0,008

Масса задней конечности, кг
Mass hindquarters, kg 0,28 ± 0,01 0,31 ± 0,01 0,002

Масса парной туши, кг
Mass fresh carcass, kg 20,10 ± 0,68 23,97 ± 0,45 0,0001

Масса полутуши, кг
Half-carcass weight, kg 9,94 ± 0,40 11,84 ± 0,25 0,0001

Масса внутреннего жира, кг
Mass of internal fat, kg 0,24 ± 0,02 0,32 ± 0,02 0,023

Масса печени, кг
Liver weight, kg 0,74 ± 0,03 0,67 ± 0,02 0,090

Масса селезенки, кг
Mass spleen, kg 0,15 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,104

Косая длина, см
Oblique length, cm 86,27 ± 0,76 90,93 ± 0,63 0,0001

Длина задней ноги, см
Length of hind foot, cm 35,27 ± 0,43 36,07 ± 0,28 0,121

Длина пястной кости, см
Length of the metacarpal bones, cm 14,53 ± 0,22 14,13 ± 0,30 0,279

Ширина зада, см
Width of a back part, cm 23,20 ± 0,39 24,40 ± 0,30 0,019

Ширина лопаток, см
Width shoulder, cm 16,87 ± 0,70 19,47 ± 0,14 0,002

Глубина ляжек, см
Depth of thigh, cm 18,93 ± 0,43 19,33 ± 0,19 0,394

Примечание: различия достоверны при р ≤ 0,05
Note: differences significant at p ≤ 0.05

перспективной в отношении селекционных работ по 
улучшению мясной продуктивности.
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