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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Воспроизводство является одним из основных 
факторов, с которым связаны уровень и производство продукции 
животноводства, включая овцеводство.  

Для овцеводства на современном этапе характерно то, что экономически 
более значимой продукцией является мясо – баранина, доля которой в валовом 
доходе от реализации всей продукции, получаемой от овец, составляет 85-90% 
и более.  

Поэтому генеральное направление в селекционной работе с овцами 
практически всех направлений продуктивности в последнее время – увеличение 
мясной производительности и повышение качества мяса – баранины, ягнятины.  

Одним из основных резервов увеличения производства мяса овец 
является повышение плодовитости маточного поголовья.  

С повышением плодовитости маток связаны не только увеличение 
производства баранины, но и снижение ее себестоимости. Это обусловлено тем, 
что при выращивании маткой двух ягнят потребление переваримых 
питательных веществ кормов в расчете на 1 кг массы туши на 24-31% меньше, 
чем у маток с ягнятами-одинцами (И.М. Лернер, Х.П. Дональд, 1970). 

При высокой плодовитости маток и выращивании большого количества 
молодняка, кроме того, создаются хорошие предпосылки для повышения 
эффективности селекции, поскольку расширяются возможности для проведения 
более строгого отбора и ускорения смены поколений.  

Определение факторов, влияющих на воспроизводительную способность 
животных и рациональное их использование – задача актуальная, имеющая как 
научное, так и практическое значение. 

 

Степень разработанности темы.  В зоотехнической литературе имеются 
многочисленные данные, по которым плодовитость овец характеризуется 
низкой наследуемостью (h2) – от 0,0 до 0,2, которые ориентируют зоотехников-
селекционеров на то, что генетическая изменчивость плодовитости слишком 
мала, и поэтому изменить ее селекционным путем – задача крайне сложная.  

Наряду с этим наличие многоплодных пород овец (романовская, финский 
ландрас, бурула и др.) и большие различия по плодовитости как между 
отдельными породами, так и внутри каждой породы, позволяют надеяться на 
результативность повышения плодовитости методами селекции. Практика это 
подтверждает, но при этом есть вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

 

Цель и задачи исследований. Цель работы – оценка влияния ряда 
генетических и паратипических факторов на плодовитость овец с учетом 
продуктивности животных разного типа рождения. В связи с этим решались 
следующие задачи: 

1. Изучить многоплодие маток куйбышевской породы с учетом влияния: 
 типа рождения (одинцы, двойни); 
 плодовитости матери на плодовитость дочери; 
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 численности приплода при первом ягнении; 
 пола второго ягненка в помете (у двоен); 
 сезона случки; 
 возраста; 
 величины живой массы; 
 уровня шерстной продуктивности; 
 тонины шерсти. 

2. Оценить продуктивность овец разного типа рождения: 
 живая масса в возрастной динамике; 
 настриг шерсти; 
 длина шерсти. 

3. Определить уровень и эффективность производства продукции в 
зависимости от многоплодия маток. 

 

Научная новизна исследований. При проведении исследований 
получены новые данные, свидетельствующие об эффективности использования 
ряда генетических и паратипических факторов в селекции овец на повышение 
плодовитости. Установлено: дочери многоплодных матерей уступают, а 
малоплодных – превосходят своих матерей по плодовитости, что характеризует 
тенденцию возврата плодовитости к среднему показателю по стаду, породе, но 
полного возврата к среднему не отмечено.  

Плодовитость у овец куйбышевской породы полнее реализуется, если они 
происходят от многоплодных родителей; при отборе пробанда по типу 
рождения, желательно в однополом помете; результаты первого ягнения маток 
гипотетически прогнозируют их последующее многоплодие. Определены 
параметры полового сезона, живой массы и настрига шерсти, в пределах 
которых функции воспроизводства у овец куйбышевской породы реализуются 
полнее.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Установлено 
положительное влияние на реализацию функций воспроизводства овец 
куйбышевской породы ряда генетических и паратипических факторов, что 
имеет как теоретическое, так и практическое значение. Повышение 
многоплодия овец – важный фактор в системе мер, обеспечивающих 
рентабельность отрасли.  

 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 
связанные с воспроизводством сельскохозяйственных животных. Для решения 
поставленных задач были использованы общепринятые зоотехнические, 
экономические и математические методы.  

 

Основные положения, выносимые на защиту.  
1. Факторы, обусловливающие многоплодие овец: 

 многоплодие маток разного типа рождения (одинцы, двойни); 
 многоплодие матерей и их дочерей; 
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 многоплодие маток при первых и последующих ягнениях; 
 влияние пола второго ягненка у двоен на многоплодие; 
 сезон случки и многоплодие маток; 
 многоплодие маток разного возраста; 
 многоплодие маток в зависимости от живой массы, настрига и 

тонины шерсти. 
2. Продуктивность овец разного типа рождения: 

 возрастная динамика живой массы овец разного типа рождения; 
 настриг и длина шерсти овец разного пола и типа рождения в 

возрасте основной бонитировки (14-15 месяцев); 
3. Экономическая эффективность производства продукции, полученной 

от овец разного типа рождения. 
 

Степень достоверности и апробация результатов. Работа выполнялась 
на достаточном поголовье овец куйбышевской мясо-шерстной породы ООО 
«Племзавода «Дружба» Самарской области. Полученный материал обработан 
методом вариационной статистики. 

Основные результаты диссертации доложены на: 
 Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

развития овцеводства и козоводства в современных условиях», РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, декабрь 2013 г.); 

 Международной научно-практической конференции «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения», 
ФГБОУ РАМЖ (пос. Быково, Московской обл.,  
2015 г.); 

 Международном форуме «Проблемы и перспективы развития овцеводства и 
козоводства в современных условиях», РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
(Москва, октябрь 2015 г.). 

 

Публикация результатов исследований. Основные материалы 
диссертации достаточно полно отражены в 6 работах, из них 4 в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

 

Структура и объем диссертации. Материалы диссертации изложены на 
106 страницах компьютерного текста, включают 45 таблиц, 7 рисунков, состоят 
из введения, обзора литературы, материалов и методики исследования, 
результатов собственных исследований, выводов и предложений производству. 
Список использованной литературы включает 139 источников, из которых 33 
иностранных авторов. 
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II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО «Племенной 

завод «Дружба» Кошкинского района Самарской области. Данное хозяйство 
является ведущим племенным заводом по разведению овец куйбышевской породы. 

Экспериментальную часть работы выполняли в соответствии со схемой 
(рисунок 1).  

 
 

МНОГОПЛОДИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РАЗНОГО ТИПА РОЖДЕНИЯ 
 
 

 
 

Рисунок 1. Схема исследований 
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Многоплодие и продуктивность овец с учетом отмеченных в схеме факторов, 
изучали на основе племенных записей (племенные карточки маток и баранов), 
первичного зоотехнического учета (журналы осеменения и ягнения, выращивания 
приплода, бонитировки и др.) в племзаводе «Дружба». 

При определении многоплодия маток в зависимости от их живой массы в 
опытные группы были включены полновозрастные матки в возрасте от 3 до 6 
лет, при этом численный состав каждой возрастной градации животных в 
каждой возрастной группе был одинаковым. Это обеспечивало равноценность 
опытных групп по возрастному составу. 

Исходным материалом для изучения многоплодия маток в зависимости 
от настрига немытой шерсти были результаты первой стрижки животных, а от 
длины шерсти – данные индивидуальной бонитировки ярок в возрасте 14-15 
месяцев. Принцип формирования опытных групп по возрастному составу такой 
же как при оценке влияния на многоплодие живой массы. 

Экономическая эффективность производства продукции в зависимости от 
типа рождения овец определялась по показателям выхода продукции и затрат 
на ее производство.  

Расчет производства продукции в денежном выражении проводился по 
фактическим ценам реализации шерсти и мяса. Стоимость 1 кг шерсти 
составляла 75 руб., а мяса в живой массе – 110 руб. 

Статистическую обработку данных провели по общепринятым методикам 
с использованием компьютерной программы Microsoft Excel, достоверность 
полученных данных определяли с помощью критерия достоверности 
Стьюдента. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Генетическая обусловленность плодовитости овец 
По данным многих авторов плодовитость овец разных пород колеблется 

от 100 до 300 ягнят в расчете на 100 маток. 
Большая изменчивость плодовитости овец разных пород обусловлена как 

генетическими, так и рядом паратипических факторов. 
Одним из методов повышения плодовитости овец является отбор по типу 

рождения – прямая селекция на повышение плодовитости овец. 

3.1.1 Плодовитость маток разного типа рождения 
Наши данные (табл. 1) о наследовании многоплодия овец куйбышевской 

породы в зависимости от типа рождения показали, что матки, рожденные в 
числе двоен, в сравнении со сверстницами из одинцов, имели более высокое 
многоплодие. Так, в среднем за 4 ягнения многоплодие маток, рожденных в 
числе одинцов, составило 119,4%, а у сверстниц из двоен этот показатель на 
13,9% выше – 133,5%. 

Приведенные данные свидетельствуют о влиянии типа рождения маток 
на их многоплодие, что характеризует наследственную обусловленность этого 
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селекционного признака. Поэтому прямой отбор животных, рожденных в 
многоплодном помете и создание им оптимальных условий кормления и 
содержания – один из методов повышенной реализации потенциала 
многоплодия овец.  

 
Таблица 1 – Многоплодие маток куйбышевской породы, рожденных одинцами  

и двойнями 

Учтено маток 
(гол.), рожденных 

в числе 

Получено ягнят 
(гол.), от маток, 

рожденных в числе

Многоплодие маток (%), 
рожденных в числе Ягнение 

I II I II I II 

td 

1 97 32 108 39 111,3±3,52 121,9±5,29 1,67 
2 89 28 106 37 119,1±3,15 132,1±5,25* 2,12 
3 83 27 103 38 124,1±3,07 140,7±4,55** 3,02 
4 76 21 95 30 125,0±3,18 142,8±4,71** 3,18 

Итого: 345 108 412 144 119,4±3,23 133,3±4,82* 2,39 
П р и м е ч а н и е: здесь и далее разница достоверна: * - при p < 0,05; ** - при р < 0,01; *** - при р < 0,001. 

 
3.1.2 Многоплодие дочерей в зависимости от типа рождения матерей 
Отбор дочерей с учетом типа рождения матерей показал (таблица 2), что 

многоплодие пробанда зависит от типа рождения матери. Так многоплодие 
дочерей, происходящих от матерей, рожденных в числе двоен за три ягнения, в 
среднем составило 125,1%, а у сверстниц от матерей из одинцов – 118,1%. 
Разность – 7%. При третьем ягнении эти показатели составили соответственно 
134,7 и 123,2%, а разность – 11,5% (td=2,02). 

 
Таблица 2 – Многоплодие дочерей в зависимости от типа рождения матерей 

Получено ягнят, гол Возраст 
матерей 

Ягнение 
Тип 

рождения  
матерей 

Учтено 
ягнений у 
дочерей всего на 100 маток 

td 

1 181 203 112,1±2,87 
2 года первое 

2 97 113 116,5±4,43 
0,83 

1 158 190 120,3±2,97 
3 года второе 

2 83 105 126,5±4,56 
1,15 

1 142 175 123,2±2,83 
4 года третье 

2 75 101 134,7±4,95* 
2,02 

1 481 568 118,1±2,77 
Итого: 

2 255 319 125,1±4,74 
1,28 

 
Дочери многоплодных маток по плодовитости уступают своим матерям, а 

дочери низкоплодных матерей превосходят своих матерей по этому 
показателю, что характеризует тенденцию возврата показателей плодовитости у 
дочерей к средним величинам по стаду, породе. Однако полного возврата к 
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среднему показателю плодовитости по стаду у дочерей, происходящих как от 
мало-, так и многоплодных матерей, не наблюдается, что можно рассматривать 
как резерв для селекции на повышение плодовитости. 

 
3.1.3 Многоплодие маток с разной численностью приплода  

при первых ягнениях 
Анализ показателей воспроизводства маток куйбышевской породы, 

имеющих при первом ягнении разноколичественный помет показал (таблица 3), 
что многоплодие маток при первом ягнении и в последующие возрастные 
периоды положительно сопряжено. Так, у маток рожденных при первом 
ягнении одинцами в среднем за пять ягнений многоплодие составило 121,0%, а 
у сверстниц из двоен – 130,8%. 

 
Таблица 3 – Многоплодие маток в зависимости от типа рождения при первом  

ягнении 

Учтено Родилось ягнят Тип рождения при 
первом ягнении маток ягнений всего на 100 объягнившихся маток

Одинец 305 5 1845 121,0±2,62 
Двойня 107 5 700 130,8±4,33 

 
При последующих ягнениях (после первого) тип рождения оказывает 

(относительно) меньшее влияние на плодовитость. Видимо, причина этих 
различий в том, что доля негенетических факторов, оказывающих влияние на 
многоплодие, при первом ягнении ниже, чем при последующих. 

Если наследственная обусловленность многоплодия при первом ягнении 
выше, чем при последующих, то можно ожидать, что более высокую 
эффективность должен обеспечить отбор на плодовитость по результатам 
первого ягнения, нежели в более поздний период, когда возрастает влияние на 
реализацию этого признака негенетических факторов. Поэтому селекцию овец 
на многоплодие следует осуществлять путем ремонта маточной части стада из 
числа животных, многоплодных при первом ягнении. 

 

3.1.4 Плодовитость маток, рожденных  
в одно- и разнополом помете 

Изучение показателей воспроизводства у маток куйбышевской породы, 
рожденных в одно- и разнополых пометах, показало преимущество по 
показателям многоплодия маток, рожденных в однополом помете (таблица 4). 
Так, матки куйбышевской породы, происходящие из однополых двоен, 
превосходят по многоплодию разнополых сверстниц в среднем на 6,0%. 
Следует отметить также то, что отмеченное превосходство проявляется, 
начиная с первого ягнения, что представляет большой интерес для 
практической селекции. 
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Таблица 4 – Многоплодие маток, рожденных в однополом и разнополом помете 

Матки рождены в паре: 
Показатель 

с ярочкой с баранчиком 
Число объягнившихся маток, гол. 101 89 
Учтено ягнений 3,49 3,55 
Получено ягнят: всего, гол. 462 449 

на 100 маток, гол. 132,4±5,07 126,4±4,51 
Следует отметить также то, что в скотоводстве телочки, родившиеся в 

паре с бычком, в большинстве случаев бесплодные – фримартины. В 
овцеводстве информация о фримартинизме овцематок отсутствует. Наши данные 
подтверждают это: ярочки, рожденные в паре с баранчиками, плодовиты. 

 

3.2 Паратипические факторы, влияющие на плодовитость овец 
3.2.1. Многоплодие маток разного возраста 

Возраст маток и их многоплодие в разные возрастные периоды имеют 
определенную сопряженность. При этом следует отметить, что возраст, в котором 
максимально проявляется плодовитость, у разных пород овец заметно различается, 
что связано как с породным фактором, так и с природно-климатическими и 
кормовыми условиями, в которых разводятся овцы разных пород. 

У овец куйбышевской породы наиболее низкое (112,8%) многоплодие 
маток отмечено в возрасте 2 лет при первом ягнении, а высокое (135,8%) – в 
возрасте 6 лет – при пятом ягнении (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Многоплодие маток куйбышевской породы в зависимости от их  

возраста 

Получено ягнят, гол. 
Возраст Ягнение 

Объягнилось 
маток, гол. всего  на 100 маток 

2 1 156 176 112,8±3,90 
3 2 137 168 122,7±3,07 
4 3 93 120 129,0±3,24 
5 4 71 95 133,8±3,57 
6 5 53 72 135,8±3,88 
7 6 27 35 129,6±4,21 
 
У маток семилетнего возраста многоплодие хотя и остается на 

достаточно высоком уровне (129,6%), но оно ниже, чем у 5 и 6-летних маток.  
Долгоживущие овцы являются ценным племенным материалом, который 

представляет интерес для использования в селекционном процессе на 
повышение жизнеспособности без снижения плодовитости. 

3.2.2 Случной сезон и многоплодие маток 
Овцы большинства пород приходят в охоту и спариваются в 

определенное время года, поэтому их называют сезонно полиэструсными. 
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На сезон размножения влияет много факторов: порода, кормовые 
условия, состояние упитанности животных до и в процессе случки, 
географическая широта местности, конкретные погодные условия (температура 
воздуха, длина светового дня и др.). В этой связи даже у овец одной породы, 
находящихся в одном хозяйстве, но в разные годы, при разном уровне 
кормления сезон размножения может смещаться в ту или иную сторону и 
изменяться по продолжительности. 

При прочих равных условиях сезон размножения тесно связан со 
временем года, в которое проводится случка животных, а также с географическим 
расположением региона разведения овец.  

Многоплодие маток куйбышевской породы племзавода «Дружба» в 
зависимости от времени случки за ряд лет характеризуется следующими 
показателями (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Многоплодие маток куйбышевской породы при разных сроках  

случки 

Получено ягнят, гол. 
Месяц случки-ягнения 

Объягнилось 
маток, гол. всего на 100 маток 

Август-Январь 473 553 116,9±3,49 
Сентябрь-Февраль 1175 1470 125,1±2,77 
Октябрь-Март 1030 1362 132,2±2,95 
Ноябрь-Апрель 186 234 125,8±4,89 
В среднем 2864 3615 126,4±1,85 

 

Из данных таблицы видно, что наивысшее многоплодие матки проявляли 
при осеменении их в октябре (132,2%), а наименьшее (116,9%) – в августе. 
Разность между этими показателями 15,3% достоверна (td=3,35). Эти различия 
в многоплодии маток, объягнившихся в разные сроки, на наш взгляд, обусловлены 
следующими причинами. Чтобы получить ягнят в январе, случку необходимо 
начинать в августе, а готовить маток к случке в июне-июле. В хозяйствах с 
большой распаханностью земель, что характерно для зоны разведения овец 
куйбышевской породы, июнь-июль-август – наименее благоприятный в 
кормовом отношении период, поскольку естественных пастбищ очень мало, и к 
августу-сентябрю они выбиваются настолько, что животные в этот период, 
особенно в засушливые годы, не нагуливаются, а теряют вес и снижают 
упитанность. 

При мартовском ягнении случка проходит в октябре. К этому времени 
имеется возможность выпаса овец по стерне после уборки зерновых хлебов и 
других культур. Подбирая оставшиеся после уборки колоски и зеленое 
разнотравье стерни, овцы в сентябре и октябре быстро набирают вес и 
повышают упитанность, что, несомненно, оказывает благоприятное влияние на 
дружный приход маток в охоту и множественную овуляцию их яйцеклеток. 

При случке в ноябре (апрельское ягнение) выход двоен снижается по 
причине того, что к этому времени резко ограничиваются возможности выпаса 
овец, которые переводятся на полу- или стойловое содержание. 
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3.2.3 Плодовитость маток с разной живой массой 
Овцы разных весовых категорий существенно различаются по 

показателям воспроизводства. Как правило, плодовитость выше у маток с более 
высокой живой массой. 

Многоплодие маток куйбышевской породы с разной живой массой 
представлено в таблице 7, из которой видно, что максимальное многоплодие – 
130% имели матки, живая масса которых находилась в пределах 60-70 кг. У 
маток, живая масса которых ниже или выше этих пределов, показатели 
многоплодия были заметно ниже – 114,3-117,8%. Эти данные свидетельствуют 
о том, что у овец куйбышевской породы увеличение живой массы до 
определенного весового уровня сопровождается повышением плодовитости, за 
пределами которого выход ягнят не растет. Таким оптимумом у куйбышевских 
овец является живая масса в диапазоне 60-70 кг, что, в основном, соответствует 
среднепопуляционному уровню. 

 
Таблица 7 – Многоплодие маток куйбышевской породы с разной живой массой 

Градации маток по живой массе, кг 
Показатель 

до 60 61-70 71 и выше 
По стаду в 
среднем 

Живая масса маток, кг 55,4±0,36 64,2±0,43 73,5±0,58 62,6±0,38 
Объягнилось маток, гол. 273 327 135 735 
Получено ягнят, гол. 312 425 159 896 
Многоплодие, % 114,3 130,0 117,8 121,9 

 
Поэтому в селекции на плодовитость надо знать верхний и нижний 

пределы живой массы маток в стаде, породе, за пределами которого 
многоплодие не увеличивается, а иногда и снижается. 

3.2.4 Многоплодие маток с разным уровнем шерстной продуктивности 
Многоплодие маток куйбышевской породы в зависимости от уровня 

шерстной продуктивности представлено в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Многоплодие маток с разным уровнем шерстной продуктивности 

Градации маток по настригу шерсти, кг 
Показатель 

до 4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1 и более
По стаду в 
среднем 

Настриг шерсти у маток, кг 3,75±0,07 4,68±0,05 5,47±0,08 6,34±0,05 4,89±0,06 
Объягнилось маток, гол. 116 270 206 50 642 
Получено ягнят, гол. 135 347 253 57 792 
Многоплодие, % 116,4 128,5 122,8 114,0 123,4 

 
Из представленных данных видно, что более высокое многоплодие 

(122,8-128,5) имели матки, у которых настриг шерсти был на уровне от 4 до 6 
кг, т.е. близок к уровню среднего показателя по стаду. У животных, 
уклоняющихся от этого показателя как в сторону со знаком плюс, так и в 
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сторону со знаком минус, наблюдаются пониженные показатели многоплодия – 
114,0-116,4%. 

Таким образом, более высоким многоплодием характеризуются животные 
(матки), у которых настриг шерсти на уровне или близок к средним показателям 
по стаду (популяции).  

 
Заслуживает внимания то, что более высоким многоплодием 

характеризовались матки, у которых и живая масса, и настриг шерсти были близки 
к средним показателям по стаду. Видимо, многоплодие, подверженное влиянию 
многих факторов, как генетических, так и паратипических, полнее реализуется у 
животных, которые по комплексу хозяйственно-полезных признаков находятся на 
уровне среднепопуляционных показателей. Из этого следует, что надо знать как 
низший, так и верхний предел живой массы, настрига шерсти маток, за пределами 
которых многоплодие не повышается. Это будет способствовать более правильной 
ориентации в селекции маток на многоплодие. 

 

3.2.5 Многоплодие маток разного типа рождения  
в зависимости от тонины шерсти 

Показатели воспроизводства маток куйбышевской породы нами изучены 
у животных разного типа рождения с учетом тонины шерсти (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Многоплодие маток куйбышевской породы разного типа рождения  

в зависимости от тонины шерсти  

Тонина шерсти у 
маток, качество 

Объягнилось 
маток, гол. 

Получено живых 
ягнят, гол. 

Многоплодие, % 

Матки, рожденные одинцами 
48 89 104 116,9 
50 157 189 120,4 

56+58 123 152 123,6 
В среднем 369 445 120,6 

Матки, рожденные в числе двоен 
48 43 52 120,9 
50 97 123 126,8 

56+58 82 105 128,0 
В среднем 222 280 126,1 

 
Из данных таблицы видно, что у маток, рожденных одинцами, многоплодие 

в среднем составило 120,6%, а рожденных в числе двоен – 126,1%. Более 
высокое многоплодие имели относительно тонкошерстные матки. Так, у маток 
из одинцов с тониной шерсти 56+58 качества многоплодие составило 123,6%, а 
у сверстниц с тониной шерсти 48 качества – 116,9%. У маток, рожденных в 
числе двоен, эти показатели составили 128,0 и 120,9% соответственно. 

Таким образом, для селекции на плодовитость овец куйбышевской 
породы повышенный интерес представляют более тонкошерстные животные 
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(56-58 качества) в сравнении со сверстницами, тонина шерсти у которых 48-46 
качества. 

Заслуживает внимания то, что у тонкорунных и полутонкорунных овец 
тонина шерсти и плодовитость имеют разнонаправленную сопряженность. У 
тонкорунных овец с утонением шерсти плодовитость снижается, а у 
полутонкорунных – повышается. 

 

3.3 Продуктивность овец куйбышевской породы  
разного типа рождения 

3.3.1. Живая масса 
Живая масса при рождении. Живая масса новорожденных ягнят 

куйбышевской породы разного типа рождения, разного пола, рожденных в 
разное время года, представлена в таблице 10, из которой видно, что по живой 
массе при рождении баранчики, рожденные одинцами в январе, превосходили: 
сверстников из двоен на 0,99 кг (23,7%); ярок из одинцов на 0,48 кг (10,3%), 
ярок из двоен на 1,29 кг (33,3%). 

 

Таблица 10 – Живая масса ягнят при рождении, кг 

Баранчики Ярочки Месяц 
ягнения n M ± m σ n M ± m σ 

Одинцы и двойни 
Январь 799 5,03±0,04 1,02 857 4,56±0,03 0,96 
Апрель 47 4,82±0,19 1,31 54 4,45±0,13 0,99 

Одинцы 
Январь 693 5,16±0,04 0,96 724 4,68±0,04 0,95 
Апрель 33 5,32±0,21 1,22 37 4,84±0,13 0,78 

Двойни 
Январь 106 4,17±0,09 0,95 133 3,87±0,06 0,92 
Апрель 14 3,64±0,14 0,54 17 3,60±0,21 0,68 

 

Баранчики из двоен, рожденные в январе, по живой массе при рождении 
уступали ярочкам из одинцов на 0,51 кг (10,9%), но превосходили ярочек из 
двоен на 0,30 кг (7,8%). 

Баранчики, рожденные в числе одинцов в апреле месяце, по живой массе 
при рождении (5,32 кг) превосходили: сверстников из двоен (3,64 кг) на 1,68 кг 
(46,2%); ярочек из одинцов и двоен на 0,48-1,72 кг (9,9-47,8%). 

Баранчики и ярочки одинцы, рожденные в январе, по живой масса при 
рождении несколько (на 3,1-3,4%) уступали сверстникам, рожденным в апреле, 
а баранчики и ярочки из двоен, рожденные в январе, превосходили по живой 
массе своих сверстников, рожденных в апреле месяце, на 14,6-7,5%. 

В приведенных данных, на наш взгляд, заслуживает внимания то, что у 
маток, осемененных в августе (январское ягнение) для развития плода (ов) в их 
организме условия более благоприятные, чем при случке маток в ноябре 
месяце. Более наглядно это проявляется при многоплодной суягности маток, 
когда баранчики январских сроков ягнения по живой массе при рождении 
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превосходили баранчиков апрельских сроков рождения на 14,6%, у ярок этот 
показатель составил 7,5%. 

На половой диморфизм существенно влияет тип рождения и условия среды, 
в данном случае в период утробного развития: новорожденные баранчики-
одинцы апрельского ягнения превышали по живой массе ярок-одинцов на 9,9%, 
а у рожденных в числе двоен этот показатель практически нулевой – 0,1%. 

Живая масса овец куйбышевской породы при основной бонитировке 
(14-15 месяцев). Основную бонитировку овец куйбышевской породы в 
хозяйствах Поволжья и в племзаводе «Дружба» проводят в мае месяце, когда 
возраст животных достигает 14-15 месяцев.  

Живая масса ярок и баранчиков куйбышевской породы разного типа 
рождения в этом возрасте представлена в таблице 11.  
 

Таблица 11 – Живая масса овец куйбышевской породы разного пола и типа  
рождения при основной бонитировке в возрасте 14-15 месяцев, кг 

Ферма № 1 Ферма № 2 
Тип рождения 

n M ± m σ Cv, % n M ± m σ Cv, % 
Баранчики 

Одинцы 625 63,9±0,32 8,09 12,7 686 60,8±0,29 7,53 12,4 
Двойни 172 62,7±0,51 6,64 10,6 300 59,3±0,40 7,01 11,8 

Ярочки 
Одинцы 223 47,9±0,46 6,81 14,2 627 47,8±0,30 7,42 15,5 
Двойни 81 46,4±0,65 5,84 12,6 161 45,2±0,46 5,88 13,0 

 

Из данных таблицы видно, что по живой массе баранчики одинцы при 
основной бонитировке (14-15 месяцев) превосходили сверстников, рожденных 
в числе двоен на 2,5-3,2%, у ярочек эти различия составляют 1,9-4,4% также в 
пользу ярочек одинцов.  

У ярочек и баранчиков разного типа рождения различия в живой массе с 
возрастом сокращаются. 

3.3.2 Настриг и длина шерсти 
Настриг шерсти овец куйбышевской породы разного типа рождения в 

оригинале при первой стрижке (14-15 месяцев) представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Настриг шерсти овец куйбышевской породы разного пола и типа  
рождения при первой стрижке (14-15 мес.), кг 

Ферма № 1 Ферма № 2 
Тип рождения 

n M ± m σ Cv, % n M ± m σ Cv, %
Баранчики 

Одинцы 791 5,96±0,04 1,26 21,1 614 4,91±0,04 1,02 20,7 
Двойни 376 5,61±0,06 1,17 20,8 160 4,80±0,07 0,94 19,6 

Ярочки 
Одинцы 758 5,01±0,04 1,15 22,7 605 4,74±0,03 0,83 17,6 
Двойни 312 4,68±0,06 1,18 25,2 162 4,49±0,07 0,86 19,1 
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Из данных таблицы видно, что баранчики одинцы при первой стрижке 
(14-15 месяцев) превосходят сверстников, рожденных в числе двоен, на 0,35 кг 
(6,2%) и на 0,11 кг (2,3%). У ярок эта разность в пользу одинцов составляет 0,33 
кг (7,1%) и 0,25 кг (5,6%).  

Длина шерсти овец куйбышевской породы разного типа рождения при 
основной бонитировке (14-15 месяцев) представлена в таблице 13. 

Длина шерсти при бонитировке в возрасте 14-15 месяцев у баранчиков-
одинцов находилась в среднем в пределах 15,7-16,1 см, у баранчиков-двоен – 
15,2-15,8 см. Превосходство одинцов в сравнении с двойнями по длине шерсти 
составило 1,2-3,3%. У ярок эти показатели составили 1,9-2,6% в пользу ярок-
одинцов. 

 
Таблица 13 – Длина шерсти у баранчиков и ярочек куйбышевской породы  

разного пола и типа рождения при бонитировке, см 

Ферма № 1 Ферма № 2 
Тип рождения 

n M ± m σ Cv, % n M ± m σ Cv, %
Баранчики 

Одинцами 612 16,1±0,09 2,26 14,0 470 15,7±0,10 2,28 14,6 
Двойнями 258 15,8±0,14 2,26 14,3 124 15,2±0,20 2,22 14,6 

Ярочки 
Одинцами 647 15,9±0,08 2,23 14,0 578 15,9±0,09 2,26 14,2 
Двойнями 275 15,6±0,13 2,24 14,4 133 15,5±0,19 2,19 14,1 

 
Наши исследования и данные на эту тему ряда других авторов 

свидетельствуют о том, что недоразвитие двоен по сравнению с одинцами, 
имевшее место в эмбриональный период развития ягнят, по мере их 
постнатального роста и развития уменьшается, но полной компенсации 
недоразвития не происходит, хотя у полновозрастных животных эти различия 
чаще всего несущественные. 

 

3.4 Экономическая эффективность производства  
продукции, полученной от овец разного типа рождения 

Для определения экономической эффективности был проведен 
сравнительный анализ показателей выхода фактической продукции, 
полученной от маток, рожденных в числе одинцов и двоен. При этом 
показатели многоплодия маток разного типа рождения в среднем за 4 ягнения 
(таблица 29) использовали для характеристики воспроизводства, а для оценки 
выхода продукции (живая масса, настриг шерсти в оригинале) использовали 
результаты основной бонитировки и стрижки животных в возрасте 14-15 
месяцев. 

При расчетах стоимости готовой продукции и затрат на выращивание 
молодняка использовали соответствующие рыночные цены на продукцию и ее 
производство по Самарской области и в племзаводе «Дружба» в 2016 г. Цена 
реализации бараны в живой массе в среднем составляла 110 руб. за 1 кг, а 
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шерсти в оригинале – 75 руб. за 1 кг. 
Уровень и эффективность производства продукции, полученной от овец 

куйбышевской породы разного типа рождения, представлены в таблице 14. 
 
Таблица 14 – Экономическая эффективность производства продукции в  

зависимости от типа рождения маток 

Тип рождения маток 
из одинцов из двоен Показатель 

ярочки баранчики ярочки баранчики 
Число ягнений 172 173 54 54 
Родилось ягнят, гол. 206 206 72 72 
Многоплодие, % 119,7 119,1 133,3 133,3 
Сохранено до 14 мес., гол. 188 188 64 64 
Сохранено до 14 мес., % 91,3 91,3 88,5 88,5 
Живая масса в 14-15 мес., кг 47,6 63,7 47,4 63,5 
Настриг шерсти в 14-15 мес., кг 4,99 5,91 4,97 5,87 
Цена реализации:         
1 кг живой массы, руб. 110 110 110 110 
1 кг шерсти, руб. 75 75 75 75 
Затраты на выращивание 1 гол. 
за 14 мес., руб. 

5 200 6 000 5 000 5 800 

В расчете на 100 голов маток 
Стоимость всей полученной 
продукции, руб. 

613 733 809 755 662 535 880 350 

Затраты на выращивание, руб. 590 992 678 123 621 343 720 757 
Чистая прибыль, руб. 22 741 131 632 41 193 159 593 
Уровень рентабельности, % 3,8 19,4 6,6 22,1 
Чистая прибыль по типу 
рождения, руб. 

154372,5 200785,2 

Уровень рентабельности по типу 
рождения, % 

12,2 15,0 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что более высокой 

рентабельностью производства продукции (15%) характеризовался приплод, 
полученный от маток, рожденных в числе двоен, а рентабельность выращивания 
приплода от маток из числа одинцов была ниже и составила 12,2%. 

Разница в рентабельности производства овцеводческой продукции от 
матерей из одинцов и двоен составила 2,8% для ярочек и 2,7% для баранчиков в 
пользу матерей, родившихся в числе двоен, что при общем низком уровне 
рентабельности является существенным резервом ее увеличения. В частности, 
чистая прибыль при выращивании приплода от матерей из двоен была на 30% 
выше, нежели от матерей из одинцов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты изучения у овец куйбышевской породы многоплодия в 
зависимости от ряда генетических и паратипических факторов и 
продуктивности животных разных типов рождения позволят сделать 
следующие выводы. 
1. Отбор животных, рожденных в многоплодном помете – один из методов 

повышения реализации потенциала плодовитости овец. Так, многоплодие 
маток куйбышевской породы, рожденных одинцами в среднем за 4 ягнения 
составило 119,4%, а у сверстниц из двоен этот показатель был на 13,9% 
выше – 133,3%. 

2. Многоплодие матерей и их дочерей имеет прямую сопряженность. Так, 
многоплодие дочерей, происходящих от матерей, рожденных в числе двоен, 
за три ягнения в среднем составило 125,1%, а у сверстниц от матерей 
одинцов – 118,1%, что на 7% ниже. При этом в обоих случаях характерна 
тенденция возврата плодовитости к среднему показателю по стаду, 
популяции: дочери многоплодных матерей уступают, а малоплодных – 
превосходят своих матерей по плодовитости, но полного возврата к 
среднему показателю плодовитости не наблюдается. 

3. Многоплодие маток при первом ягнении положительно сопряжено с их 
многоплодием в последующие возрастные периоды.  

4. Матки, родившиеся в числе однополых двоен, при прочих равных 
условиях, имеют повышенное многоплодие по сравнению с разнополыми 
сверстницами, что проявляется начиная с первого ягнения. 

5. Возраст, в котором максимально проявляется плодовитость у овец 
куйбышевской породы, находится в пределах 5-7 лет. Более молодые и 
более старые матки менее плодные.  

6. Полнее плодовитость овец реализуется при осеменении их в середине 
полового сезона, который в зоне Среднего Поволжья в большинстве случаев 
приходится на октябрь месяц. 

7. Более высоким многоплодием (130%) характеризовались матки 
куйбышевской породы с живой массой 60-70 кг, за пределами этих 
показателей многоплодие ниже – 114,3-117,8%. 

8. Матки, у которых настриг шерсти на уровне или близок к средним 
показателям по стаду (от 4 до 6 кг), характеризуются более высоким 
многоплодием – 122,8-128,5%, а у сверстниц с более высокими или низкими 
показателями настрига шерсти многоплодие находилось в пределах 114,0-
116,4%. 

9. У маток куйбышевской породы с утонением шерсти многоплодие 
повышается: так, у животных, имеющих тонину шерсти 56-58 качества 
многоплодие составило 123,6-128,0%, у сверстниц с тониной шерсти 48 и 50 
качества 116,9-120,9 и 120,4-126,8% соответственно. 

10. Недоразвитие двоен по сравнению с одинцами, имевшее место в 
эмбриональный период, по мере их роста и развития в постэмбриональный 
период уменьшается, хотя полной компенсации недоразвития не 
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происходит. При основной бонитировке (14-15 мес.) различия чаще всего 
несущественны и составляют 2,5-3,0%. 

11. Более высокой рентабельностью производства продукции (15%) 
характеризовался приплод, полученный от маток, рожденных в числе двоен. 
У сверстников от маток из числа одинцов этот показатель составил 12,2%. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для более полной реализации функций воспроизводства у овец 
куйбышевской породы в зоне Среднего Поволжья рекомендуем проводить 
отбор маток: 

 происходящих от многоплодных родителей, рожденных двойней, особенно 
из числа однополых двоен; 

 объягнившихся двойней при первом ягнении;  
 маток с живой массой и настригом шерсти на уровне средних показателей по 

стаду, породе; 
 имеющих тонину шерсти 56-58 качества. 
2. Более полно использовать в разведении долгоживущих маток (6-7 лет);  
3. Проводить случку в середине полового сезона, который в зоне Среднего 

Поволжья чаще всего приходится на октябрь месяц. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Учитывая, что плодовитость овец является важнейшим селекционным 
признаком с которым связано увеличение производства баранины, в 
селекционных программах предусматривать углубленное изучение 
генетических факторов, влияющих на воспроизводительные функции 
животных. 
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