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ВВЕДЕНИЕ 

 
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 продуктивности 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 [46]). 

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-
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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 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; 

 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 
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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. Подтверждено, 

что, несмотря на низкий коэффициент наследуемости плодовитости (h2 = 0,0-

0,2), внутрипородная селекция на повышение многоплодия эффективна. Отбор 

маток, рожденных двойней, особенно из числа однополых двоен, положительно 

сопряжен с плодовитостью. Прогноз пожизненного многоплодия могут 

обеспечить результаты первого ягнения маток.  

Более высоким многоплодием характеризуются матки у которых живая 

масса и настриг шерсти были на уровне или близки к средним показателям по 

стаду, породе, за пределами которых многоплодие не повышается. 

Лучшие результаты оплодотворяемости и многоплодия обеспечивает 

осеменение маток в середине полового сезона, который в зоне Среднего 

Поволжья чаще всего приходится на октябрь месяц. 

Прибыль от реализации продукции, получаемой в расчете на 100 маток от 

более многоплодных маток при ее реализации в возрасте 14-15 месяцев 

составила 200 785,2 руб. а менее плодных – 154 372,5 руб. Рентабельность 

разведения составила 15,0 и 12,2% соответственно. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследований послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 
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связанные с воспроизводством сельскохозяйственных животных. Для решения 

поставленных задач были использованы зоотехнические, экономические и 

математические методы.  

Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту.  

1. Факторы, обуславливающие многоплодие овец: 

 многоплодие маток разного типа рождения (одинцы, двойни); 

 многоплодие матерей и их дочерей; 

 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 
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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 журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации «Многоплодие и продуктивность овец 

разного типа рождения». Материалы диссертации изложены на 104 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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ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Генетическая обусловленность многоплодия овец 

Различные виды и даже породы животных одного вида существенно 

различаются по плодовитости. В зависимости от того, сколько потомков 

приносят самки за одно рождение, животных разных видов делят на 

многоплодных (свиньи, кролики, собаки и др.) и одноплодных (коровы, 

лошади, верблюды и др.). 

Овцы занимают промежуточное положение между многоплодными и 

одноплодными видами сельскохозяйственных животных. Это обусловлено тем, 

что плодовитость у овец одних пород низкая, а у других – высокая. Так, у 

каракульских, мясосальных овец число ягнят в помете составляет около 1,05-

1,10, а у овец таких пород как романовская, финский ландрас – 2,5 и более. 

Большие различия овец разных пород по плодовитости свидетельствуют 

о генетической обусловленности этого сложного биологического признака. 

Большинство как отечественных, так и зарубежных пород овец 

характеризуется относительно низкими показателями многоплодия. 

Плодовитость маток разного типа рождения. Различия между матками, 

дающими одинцов и двоен, в том, что овцы-близнецы чаще приносят близнецов, 

нежели овцы из одинцов. Эти различия обусловлены наследственностью. Об 

этом сообщают многие авторы (М.И. Санников [70]; А.И. Лопырин [48];       

Р.С. Хамицаев [92]; Ц. Хинковски [94]; H.P. Donald [112]; A. Domanski,        

C. Lipecka [110]; H.N. Turner [138]; A. Kawecki, M. Kmiсe [119] и др.). 

М.Л. Перегон [62] в «Аскания Нова» установил, что у маток романовской 

породы, родившихся одинцами, многоплодие составило 190, двойнями – 231, 

тройнями – 225%, а у многоплодного каракуля – 136, 150 и 173% 

соответственно. 

Исследования С.И. Сухарькова [80] показали, что матки, рожденные 

одинцами, дали по 1,48 ягненка; рожденные двойнями и тройнями – по 1,6 и 
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1,87 ягненка соответственно. 

По данным И.З. Тимашева, Л.Г. Сергеевой [82] матки, отобранные по 

двойневости в первые два ягнения по сравнению со сверстницами-одинцами, 

имеют плодовитость выше на 21,5-25,0%, а при подборе к ним баранов из 

многоплодных пометов этот показатель повышается еще на 2,5-5%. Это, как 

отмечают авторы, свидетельствует о том, что матки, рожденные в числе двоен, 

в сравнении со сверстницами-одинцами, имеют более высокую генетически 

обусловленную плодовитость и систематический отбор и подбор по 

плодовитости закрепляет этот признак в потомстве. 

А.В. Князьков, Н.И. Кравченко [35] считают, что на уровень многоплодия 

овец кавказской породы большое влияние оказывает подбор родителей по типу 

рождения. При подборе двойневых по типу рождения маток и баранов 

многоплодие дочерей составило 141,3%, что на 9,5% выше по сравнению с 

однородным подбором одинцовых родителей. 

H. Turner [137], путем отбора австралийских мериносов по собственной 

плодовитости, получила ежегодный эффект селекции в среднем 2,3 ягненка на 

каждые 100 маток. 

В полутонкорунном овцеводстве результаты наследования многоплодия в 

зависимости от типа рождения родителей аналогичные. 

Л. Уоллес (1964), который 16 лет вел отбор на повышение плодовитости 

новозеландских ромни, используя тип рождения, отмечает, что ежегодный 

эффект селекции составил 1,43 ягненка на 100 маток и 1,62 ягненка сохранного 

до 28 дней. 

B.M. Родионов и др. [68] на кроссбредных овцах установили 

значительное влияние происхождения маток из числа одинцов или двоен на их 

многоплодие. Матки из двойневых пометов в среднем превышали сверстниц из 

одинцовых на 27,7% (таблица 1). 
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Таблица 1 – Многоплодие кроссбредных маток, рожденных одинцами и 

двойнями (В.М. Родионов и др., 1975) 

Число маток рожденных, 
гол. 

Многоплодие маток 
рожденных, % Год 

одинцами двойнями одинцами двойнями 

Разность в 
пользу 
двоен, % 

1965 95 15 107,1 126,6 19,5 
1966 89 35 106,1 131,4 25,3 
1967 102 30 116,4 134,4 18,0 
1968 62 13 117,2 148,7 31,5 
1969 48 25 111,0 146,7 35,7 
1970 131 45 115,3 143,7 28,4 

В среднем 527 163 110,9 138,6 27,7 
 

Разность в показателях многоплодия в пользу маток из двойневого 

помета колебалась по годам от 18 до 35,7%, что свидетельствует о большом 

влиянии на показатель многоплодия факторов среды. 

В.С. Северин [71] отмечает: сопоставление многоплодия одинцовых и 

двойневых цигайских маток в разные годы по семи маточным отарам показало, 

что двойневые матки в среднем дают на 5% ягнят больше, однако это 

преимущество наблюдалось не во всех учтенных отарах. Дисперсионный 

анализ материалов показал, что влияние типа рождения маток на их 

многоплодие достоверно по первому порогу вероятности (Р > 0,95), доля 

влияния этого фактора – 0,3.  

О влиянии типа рождения маток на их последующую плодовитость 

(таблица 2) сообщает А.Д. Шацкий [102].  

Многоплодие маток, родившихся в числе двоен, оказалось на 3,5% выше, 

чем сверстниц из одинцовых пометов. Наибольшей разница в плодовитости 

была в пользу двойневых маток при третьем ягнении, которая, однако, 

уменьшилась к концу их хозяйственного использования. В целом многоплодие 

овец возрастало по ягнениям независимо от принадлежности к типу их 

рождения и достигало наивысшей величины, на шестом ягнении. 
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Таблица 2 – Плодовитость маток в зависимости от типа рождения 

Тип рождения маток 
одинцы двойни 

Ягнение  

об
ъя
гн
ил
ос
ь 

м
ат
ок

 

ро
ди
ло
сь

 
яг
ня
т 

пл
од
ов
ит
ос
ть

, 
%

 

об
ъя
гн
ил
ос
ь 

м
ат
ок

 

ро
ди
ло
сь

 
яг
ня
т 

пл
од
ов
ит
ос
ть

, 
%

 

Разница в 
пользу маток 
из двоен,  

% 

1 695 1075 154,7 1102 1733 157,3 2,6 
2 572 889 155,4 911 1450 159,2 3,8 
3 451 714 158,3 743 1216 163,7 5,4 
4 409 660 161,4 578 963 166,6 5,2 
5 290 480 165,8 412 697 169,2 3,4 
6 188 312 165,9 235 395 168,1 2,2 

7-8 103 165 160,2 98 158 161,2 1,0 
 

Сопряженность многоплодия родителей и дочерей. В ряде работ 

отмечено, что родители имеют разное влияние на плодовитость дочерей при 

использовании их в разных вариантах подбора. Так, И. Ценков, С. Лалева [96] 

сообщают, что более высокую плодовитость имели дочери, происходящие от 

отцов из двоен, нежели сверстницы от отцов из одинцов. 

По данным В.М. Родионова и др. [68] у дочерей, происходящих от 

баранов, матери которых за три первых ягнения дали 5 ягнят, многоплодие 

(129,8%) было выше на 13% по сравнению со сверстницами от баранов, матери 

которых за три первых ягнения приносили одинцов. 

Л. Цюкша, Е. Волгаева [99] считают, что многоплодие наследуется 

больше по отцовской линии, нежели по материнской.  

Многие авторы отмечают более сильное влияние материнского организма 

на многоплодие потомства в сравнении с отцовским. Так, по данным В.М. 

Туринского и др. [85] многоплодие в основном зависит от материнского 

организма. 

Изучая наследуемость плодовитости романовских овец, Д.Д. Арсеньев,  

И.И. Муратов [4] установили, что доля влияния наследственности матерей на 

разнообразие плодовитости потомства в три с лишним раза больше доли 
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влияния наследственности отцов. Это обусловлено тем, что генотипическое 

разнообразие по плодовитости матерей значительно больше разнообразия отцов. 

И.П. Фень, А.И. Петров [89] на основании экспериментальных данных о 

многоплодии потомства в зависимости от подбора родителей породы 

южноказахский меринос по типу рождения за четыре ягнения (таблица 3) 

отмечают следующее: во-первых, для повышения плодовитости дочерей имеет 

значение происхождение как маток, так и баранов по признаку многоплодия; 

во-вторых, максимальное многоплодие (6,65) за четыре ягнения имели дочери 

из двоен, происходящие от родителей при однородном подборе 2 x 2, при 

разнородном подборе родителей 2 x 1 максимальный показатель многоплодия 

(6,14) имели дочери из двоен, у сверстниц из одинцов этот показатель (5,81) на 

5,7% ниже; в-третьих, доля влияния матери на многоплодие дочерей выше, 

нежели отца. 

 

Таблица 3 – Многоплодие дочерей в зависимости от многоплодия родителей 

Родилось ягнят от одной дочери, гол. Подбор 
родителей 
♀ х ♂ 

Группа 
дочерей 

Объягнилось 
дочерей, гол. за одно ягнение за четыре ягнения

1 х 1 одинцовые 70 1,23±0,04 4,94±0,06 
1 х 2 одинцовые 65 1,38±0,06 5,53±0,09 
1 х 1 двойневые 39 1,30±0,08 5,22±0,06 
1 х 2 двойневые 43 1,41±0,06 5,65±0,09 
2 х 1 одинцовые 68 1,45±0,05 5,81±0,08 
2 x 2 одинцовые 60 1,47±0,06 5,85±0,08 
2 х 1 двойневые 37 1,53±0,09 6,14±0,08 
2 x 2 двойневые 45 1,66±0,08 6,65±0,09 

 

По данным С.К. Шауенова [101] при отборе маток и баранов двойневого 

типа рождения многоплодие у дочерей выше, нежели при подборе родителей, 

рожденных одинцами. Так, у маток казахских корриделей, происходящих от 

родителей из двоен, многоплодие за 4 ягнения находилось в пределах 128,0-

142,7%, а у сверстниц от родителей из одинцов – 113,6-122,4%. 
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В СПК племзавод «Ромашковский» Волгоградской области на овцах 

волгоградской мясо-шерстной тонкорунной породы, по данным       

С.В. Аноприенко [1] выявлена значительная изменчивость по признаку 

плодовитости в зависимости от типа подбора (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Плодовитость волгоградских маток в зависимости от подбора 

родительских пар 

Ягнят в помете 
Тип подбора 

Объягнилось 
маток одинцов двоен 

Плодовитость 
маток, % 

I (♀1 х ♂1) 88 70 36 120 
II (♀2 х ♂1) 75 51 48 132 
III (♀1 х ♂2) 45 17 56 126 
IV (♀2 х ♂2) 48 48 66 139 

 

Из данных таблицы 4 видно, что при однородном подборе одинцовых 

маток и баранов плодовитость их дочерей составила 120%. При гетерогенном 

подборе уровень плодовитости маток повышался, при этом тип рождения маток 

по сравнению с бараном оказывал большее влияние на плодовитость (132 

против 126%). Однородный подбор по признаку двойневости родителей 

показал самую высокую результативность многоплодия у дочерей – 139%. 

Аналогичные данные на овцах казахской тонкорунной породы получил 

Т.К. Касенов [33]: многоплодие маток из двоен, покрытых баранами из 

одинцов, составило 139,9%, а в реципрокном варианте этот показатель ниже на 

4,9% - 135,0%. 

Н.А. Федоров и др. [88] сообщают, что при отборе маток романовской 

породы по многоплодию у дочерей этот показатель также повышается по мере 

усиления давления отбора у матерей. Так, отбор 10% маток, лучших по 

многоплодию, повысил этот показатель по отношению к группе без отбора на 

30,9%, а у дочерей – на 16,9%. Отбор матерей по многоплодию на уровне 70% 

перестает действовать на многоплодие дочерей (таблица 5). 
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Таблица 5 – Влияние уровня отбора романовских маток по многоплодию на 

изменение этого показателя у дочерей 

Многоплодие 
матерей дочерей 

Уровень 
отбора у 

матерей, % Мср, гол. % к стаду Мср, гол. % к стаду 
10 3,211 130,9 2,878 116,9 
20 3,150 128,4 2,734 111,1 
30 2,780 113,3 2,645 107,5 
40 2,650 108,0 2,560 104,0 
50 2,520 102,7 2,545 103,4 
60 2,511 102,3 2,525 102,6 
70 2,495 101,7 2,500 101,6 
80 2,472 100,7 2,495 101,4 
90 2,458 100,2 2,468 100,3 

Все стадо 2,453 100,0 2,460 100,0 
 

Зависимость многоплодия маток от результатов их первых ягнений. 

В работах ряда авторов (H. Turner [136]; Р.С. Хамицаев [92]; C. Lipecka [124]; 

С.К. Шауенов [95]) показано, что наследственная обусловленность многоплодия 

при первых ягнениях выше, чем при последующих, когда возрастает влияние на 

этот показатель негенетических факторов. 

Заслуживает внимания работа на эту тему, выполненная В.С. Севериным [71] 

на пяти отарах маток цигайской породы (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Многоплодие маток в зависимости от результатов их первого 

ягнения 

Получено ягнят на 100 маток 
Номер 
отары 

Количество 
маток по 1 

ягнению 
по 2 

ягнению 
по 3 

ягнению 
в среднем за 2 
и 3 ягнение 

279 100 137 169 153 
2 

166 200 148 168 158 
252 100 134 154 144 

11 
20 200 150 140 145 
237 100 143 143 143 

17 
52 200 161 140 150 
260 100 128 140 134 

16 
91 200 136 146 141 
360 100 140 147 143 

20 
293 200 143 147 145 
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Автор отмечает, что матки, объягнившиеся впервые в 2-летнем возрасте 

одинцами, в последующие ягнения повышают многоплодие. Матки, которые в 

первое ягнение объягнились двойнями, в последующие ягнения снижали 

многоплодие. Однако разница в многоплодии этих двух групп сохраняется и 

это различие за второе и третье ягнение колеблется по разным отарам от 1 до 

7% в пользу маток, объягнившихся двойнями в первое ягнение.  

В исследованиях Л.Ф. Смирнова [78], В.К. Тощева [84], Н.А. Федорова и 

др. [88], Д.Д. Арсеньева, В.Ю. Лобкова [3] на овцах романовской породы 

установлено, что с увеличением количества ягнят при первом ягнении в 

последующем многоплодие этих маток оказывается выше, чем у сверстниц, 

которые при первом ягнении дали одинцов (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Многоплодие маток, имевших при первом ягнении 

разноколичественный помет 

Многоплодие 
маток по первому 
ягнению, гол. 

Среднее многоплодие маток за период хозяйственного 
использования, % 

1 169 205 217 207 
2 215 229 248 233 
3 268 263 273 265 
4 - 289 310 304 
5 - - 340 317 

Источник: 
Л.Ф. Смирнов, 

1950 
В.К. Тощев, 

1973 
Н.А. Федоров 
и др.,1987 

Д.Д. Арсеньев, 
В.Ю. Лобков, 

2011 
 

Из приведенных данных видно, что многоплодие романовских маток при 

первом ягнении положительно сопряжено с их многоплодием в последующие 

возрастные периоды. 

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. 
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Х.Ф. Кушнер [45] в этой связи считает, что поскольку у всех пород овец 

склонность к рождению двоен и троен увеличивается с возрастом, то с 

селекционной точки зрения наиболее перспективными по этому признаку 

являются овцы, которые дают многоплодные пометы в наиболее раннем 

возрасте. 

К.Е. Террил [81] также отмечает, что при отборе на многоплодие нужно 

отдавать предпочтение молодым маткам, давшим двоен. Двойни при первом 

ягнении отмечаются реже, чем у более взрослых животных, поэтому матки, 

имеющие двоен в раннем возрасте, с большей вероятностью могут передавать 

эту особенность потомству. 

Плодовитость маток, рожденных в одно- и разнополом пометах. В 

скотоводстве телочки, родившиеся в паре с бычком, считаются 

нежелательными, поскольку в большинстве случаев они бесплодные – 

фримартины. В доступной нам литературе по овцеводству информация о 

фримартинизме овцематок отсутствует. 

Анализируя эту проблему Н. Йейтс [31] отмечает, что причиной 

фримартинизма в скотоводстве является смешение крови обоих развивающихся 

плодов, что становится возможным вследствие анастомоза кровеносных 

сосудов в обоих плацентах или по той причине, что у обоих плодов имеется 

одна общая плацента. В тех 8-10% случаях беременности разнополыми 

двойнями, когда телочка рождается нормальной, смешения крови не 

происходит, так как каждая плацента является отдельной. 

Одно из обычных объяснений причины фримартинизма заключается в 

том, что андрогены, выделяемые организмом мужского плода, изменяют 

развитие яичников близнеца-самки в такой степени, что они уже никогда не 

начинают функционировать. Соответственно этому, у взрослого фримартина 

всегда сохраняются признаки животного, у которого в раннем возрасте были 

удалены гонады. 

В овцеводстве заслуживают внимания сведения о плодовитости маток-

двоен, рожденных в одно- и разнополом помете. 
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В исследованиях А.Д. Шацкого [102] более высокую плодовитость имели 

матки, родившиеся в паре с сестрой, по сравнения со сверстницами из 

разнополых пометов (167,5 против 158,7%). 

По данным Р.С. Хамицаева [92] матки из однополых двоен в зрелом 

возрасте превосходят по многоплодию разнополых по трем ягнениям в среднем 

на 8 процентов. Причем это превосходство проявляется, начиная с первого 

ягнения, что представляет большой интерес для практической селекции. 

С.К. Шауенов [101] плодовитость изучал с учетом подбора родителей, 

рожденных в однополом или разнополом помете за пять ягнений (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Плодовитость овец казахской тонкорунной породы в зависимости 

от подбора родителей, рожденных в одно- и разнополом помете 

2 ягнение В среднем за 5 ягнений 

Подбор 
матки х бараны 

об
ъя
гн
ил
ос
ь 

м
ат
ок

, г
ол

 

по
лу
че
но

 
яг
ня
т,

 г
ол

. 

пл
од
ов
ит
ос
ть

, 
%

 

об
ъя
гн
ил
ос
ь 

м
ат
ок

, г
ол

 

по
лу
че
но

 
яг
ня
т,

 г
ол

. 

пл
од
ов
ит
ос
ть

, 
%

 

Одинцы Одинцы 87 85 (2) 100,0 493 520 (7) 106,9 
♀♀ 46 78 (2) 108,7 212 246 (9) 120,3 

Двойни 
♀♂ 

Одинцы 
57 56 (4) 105,3 266 301 (8) 116,2 

Одинцы 
Двойни 
♂♂ 

67 73 (2) 109,0 447 526 (7) 119,2 

♀♀ 39 47 (2) 125,6 180 235 (5) 133,3 
Двойни 

♀♂ 
Двойни 
♂♂ 58 67 (3) 120,1 264 335 (7) 129,5 

Одинцы 
Двойни 
♂♀ 

28 29 (1) 107,1 428 484 (9) 115,2 

♀♀ 46 53 (2) 119,6 242 290 (10) 124,0 
Двойни 

♀♂ 
Двойни 
♂♀ 48 52 (2) 112,5 264 303 (11) 118,9 

 

Примечание: в скобках дана информация об абортированных и мертворожденных плодах; 
  ♀♀ - матки однополые; ♂♂ - бараны однополые; ♂♀ - бараны и матки разнополые. 

 
Автор отмечает: во-первых, самая низкая плодовитость отмечена при 

подборе родителей, рожденных одинцами; во-вторых, при подборе родительских 

пар, рожденных в однополом помете, плодовитость выше (133,3%), нежели в 

разнополом варианте (118,9%); в-третьих, доля влияния организма матери на 
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плодовитость выше, нежели барана. 

По данным А.И. Ерохина и др. [28] у романовских маток, рожденных в 

одно- и разнополых пометах (таблица 9), преимущество по показателям 

многоплодия имели матки, рожденные в однополом помете. Так, от маток из 

однополого помета за один год жизни в среднем получено 2,59, а за одно 

ягнение 2,56 ягнят, а от сверстниц, рожденных в разнополом помете, эти 

показатели составили 2,34 и 2,49 ягнят соответственно, что на 10,7 и 2,8% ниже. 

 

Таблица 9 – Многоплодие и продуктивность маток романовской породы, 

рожденных в однополом и разнополом помете 

Многоплодие маток 
Показатель 

в среднем однополых разнополых 
Число животных, гол 66 28 38 
Продолжительность жизни, мес. 47,1 48,2 46,1 
Число ягнений 3,84 4,07 3,61 
Получено ягнят, гол: 

всего  9,7 10,4 9,0 
за один год жизни 2,46 2,59 2,34 
на матку в среднем 2,52 2,56 2,49 

Живая масса, кг: 
при рождении 2,65 2,84 2,47 
7-9 мес. 41,1 40,5 41,7 
18 мес. 46,8 46,3 47,3 
2,5-3 года 50,6 50,7 50,6 
 

Живая масса при рождении у ярочек из однополого помета на 15% выше, 

чем у сверстниц из разнополого помета. Видимо, развитие ярочек из 

разнополого помета в эмбриональный период угнетается противоположным 

полом, но в постэмбриональный период это различие нивелируется. 

Особенности наследования многоплодия у овец романовской породы. 

Овцы большинства пород, рожденные в многоплодном помете, сами в 

последующем более многоплодны в сравнении со сверстницами, рожденными в 

числе одинцов. Овцы романовской породы в этом отношении являются 

исключением. 

Д.Д. Арсеньев, Т.В. Арсеньева [5] отмечают, что плодовитость 
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романовских маток, рожденных одинцами, составляла 2,32, двойнями – 2,27, 

тройними – 2,02, четвернями и более – 2,50 ягнят.  

По сообщению В.К. Тощева [83] овцы, рожденные в числе одинцов, часто 

оказываются более плодовитыми по сравнению со сверстницами из 

многоплодных пометов. Исключение из воспроизводства маток, родившихся в 

числе одинцов, приводит к тому, что в каждом новом поколении их становится 

все меньше и меньше. 

По данным Е.А. Карасева, О.В. Тищенко [32], многоплодие маток 

романовской породы различного типа рождения на племферме АОЗТ 

«Красногорское» Московской области при достаточно полноценном кормлении 

животных в среднем за 5 ягнений у маток, родившихся в числе двоен и троен, 

составило 2,87 ягненка, четверен – 2,9 ягненка (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Многоплодие романовских маток разного типа рождения, гол. 

Ягнение Тип рождения 
маток 

Число 
животных, гол. 1 2 3 4 5 

В среднем

Двойни 25 2,76 2,80 2,96 2,92 2,92 2,87 
Тройни 48 2,69 2,94 2,94 2,83 2,94 2,87 
Четверни 24 3,08 3,04 3,21 2,42 2,75 2,90 
В среднем 97 2,84 2,93 3,04 2,72 2,87 2,88 

 

Среди маток из двоен одинцами объягнилось 4,0%, двойнями – 25,6%, 

тройнями и более – 70,4% животных; из троен – 5,7; 27,5; 66,8; из четверен – 

5,0; 23,3; 71,7% соответственно. 

В среднем за пять ягнений многоплодие романовских маток колеблется в 

пределах 2,87-2,90 ягнят на матку – показатели одного порядка. Таким образом, 

в среднем за пять ягнений тип рождения романовских маток не оказал 

существенного влияния на их многоплодие. 

По данным Н.А.Федорова и др. [88] показатель плодовитости маток из 

одинцов – двоен – троен равнялся соответственно 2,59; 2,51 и 2,55 ягнят на матку. 

Из приведенных данных видно, что довольно высокую плодовитость 

имели матки, рожденные одинцами, а матки, рожденные в более многоплодном 
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помете, сами не всегда характеризуются высоким многоплодием.  

Чем можно объяснить эти особенности наследования многоплодия 

овцами романовской породы в отличие от большинства овец других, менее 

плодных, пород? 

Эти особенности воспроизводства овец романовской породы, на наш 

взгляд, могут заключаться в следующем. Высокий потенциал плодовитости 

генетически закреплен в породе романовских овец всех типов рождения. При 

этом одинцы, которые в эмбриональный период меньше угнетаются, чем 

сверстники в многоплодных пометах, в постэмбриональный период несколько 

раньше и полнее реализуют основные жизненные функции.  

В этом направлении высказывается Н. Йейтс [31], который отмечал, что в 

молодом возрасте главной задачей гипофиза является регуляция роста, и 

поэтому гипофиз начинает вырабатывать гормоны, необходимые для половой 

функции, тогда, когда рост замедляется. Решающим фактором подавления 

половой функции является не то, что гонадотропины гипофизом не 

вырабатываются, а то, что они не выделяются. Каков бы не был этот механизм, 

запоздалое наступление половой зрелости играет защитную роль для 

животного, уменьшая возможность наступления беременности у особи, 

недостаточно развитой физически. 

Неполная реализация потенциала многоплодия у романовских овец 

может быть связана еще и с их биологической особенностью – повышенной 

длительностью половой охоты. У овец большинства пород половая охота 

длится 24 часа, у романовских в среднем около 60 часов, а примерно у 10% 

маток – более 4 суток (А.И. Панин [61]). 

Длительный период половой охоты у романовских овец сопровождается 

растянутостью созревания фолликулов и овуляции. Учитывая это, увеличение 

кратности осеменения романовских маток в течение одной охоты повышает 

реализацию их воспроизводительных функций (таблица 11). 
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Таблица 11 – Многоплодие романовских маток в зависимости от кратности 

осеменения (Л.М. Герасимов, 1957) 

Показатель 
Осеменение маток 

число маток, гол. получено ягнят, гол. многоплодие, %
Однократное 51 101 198 
Двукратное 102 220 216 
Трехкратное 104 237 228 
Четырехкратное 33 75 227 
Пятикратное 10 24 240 
В среднем 300 657 219 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для более полной 

реализации высокого потенциала многоплодия романовских овец необходимо 

многократно осеменять их на протяжении половой охоты. Выполнить это 

простое требование в условиях производства по ряду объективных и 

субъективных причин трудно. 

По данным В.С. Шипилова [103] даже при двукратном выявлении охоты 

и двукратном осеменении: первый раз сразу после выявления охоты и второй 

раз через 12 часов, плодовитость романовских овец составляет 292,6%, что на    

21,6% выше по сравнению с однократным осеменением (271%). 

В силу изложенных, а возможно и ряда других причин, реализация 

высокого потенциала многоплодия романовских овец имеет присущие этой 

породе особенности, которые в ряде случаев не согласуются с общепринятыми 

положениями. 

Знание особенностей биологии размножения овец романовской породы и 

правильное их использование позволит полнее реализовать высокий потенциал 

многоплодия этой уникальной породы. 

 

1.2 Многоплодие овец в зависимости от  
паратипических факторов 

 

Выше отмечено: коэффициент наследуемости плодовитости (многоплодия) 

у овец низкий – от 5 до 20%, что характеризует небольшое генетическое 

разнообразие животных по этому показателю, обусловленное значительным 
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влиянием на него паратипических факторов: освещенности, температуры 

окружающего воздуха, условий кормления, содержания и др.  

Многоплодие овец разного возраста. Если судить о наследовании 

многоплодия по молодым маткам, отмечает М.И. Санников [70], то можно 

сделать один вывод, а если по взрослым – то вывод будет другим, существенно 

отличающимся от первого. Так, у маток, рожденных одинцами, двоен при 

первом ягнении было 28,2%, а у сверстниц, рожденных в числе двоен, – 24,1%, 

а при 3-4 ягнениях наоборот, матки рожденные двойнями превосходили по 

многоплодию сверстниц из одинцов на 22,6% (37,4 и 60,0%). Причина этих 

различий в том, что у животных, не закончивших еще полностью своего 

развития, питательные вещества идут в первую очередь на рост тела. Поэтому 

молодые овцы воспроизводят меньше созревающих фолликулов к моменту 

осеменения и в дальнейшем у них значительно чаще, чем у полновозрастных 

маток, происходит рассасывание плодов. 

Аналогичные данные сообщает Р.С. Хамицаев [92]: при первом ягнении 

матки, рожденные одинцами, превосходили по плодовитости сверстниц из 

двоен на 2,2%, а при третьем ягнении уступали им по этому показателю на 12,9%  

(таблица 12). 

 

Таблица 12 – Плодовитость маток разного типа рождения и возраста  

Плодовитость маток, % 
Ягнение 

Осеменено 
маток, гол. 

Оплодотворилось, % к числу 
осемененных 

к числу 
объягнившихся

Матки, родившиеся в числе одинцов 
I 846 84,5 91,5 108,2 
II 696 89,6 101,3 113,0 
III 309 90,9 106,5 117,1 

В среднем 1851 87,5 97,7 111,6 
Матки из двоен 

I 313 74,1 78,5 106,0 
II 262 85,1 99,6 117,0 
III 117 96,5 125,5 130,0 

В среднем 692 82,0 94,5 115,1 
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По данным А.Д. Шацкого [102] за 15-летний период работы установлено 

следующее влияние возраста маток разного типа рождения на их последующую 

плодовитость (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Плодовитость маток* разного возраста в зависимости от типа их 

рождения  

Матки Тип рождения маток 
одинцы двойни 

Ягнение 
Возраст, 

лет 

об
ъя
гн
ил
ос
ь 

м
ат
ок

, г
ол

. 

ро
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ло
сь
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ня
т,

 г
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. 
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%

 

Разность в 
пользу маток, 
рожденных в 
числе двоен, %

1 2 695 1075 154,7 1102 1733 157,3 +2,6 
2 3 572 889 155,4 911 1450 159,2 +3,8 
3 4 451 714 158,3 743 1216 163,7 +5,4 
4 5 409 660 161,4 578 963 166,6 +5,2 
5 6 290 480 165,8 412 697 169,2 +3,4 
6 7 188 312 165,9 235 395 168,1 +2,2 

7-8 8-9 103 165 160,2 98 158 161,2 +1,0 
 

* - консолидированные многоплодные кроссбреды, полученные путем сложного 
воспроизводительного скрещивания пород прекос, линкольн, романовская и финский ландрас. 
Доля крови многоплодных пород – 25% 

 

Многоплодие маток, родившихся в числе двоен, оказалось на 3,5% выше, 

чем сверстниц из одинцовых пометов. Наибольшей разница по плодовитости в 

пользу двойневых маток была при третьем ягнении, которая уменьшилась к концу 

их хозяйственного использования до 1%. В целом многоплодие овец возрастало 

по ягнениям и наивысшей величины достигало на пятом-шестом ягнении. 

И.П. Ковнерев и др. [36, 37], Г.И. Селянин [72] считают, что при подборе 

большое значение имеет учет возраста спариваемых маток. В их работах по 

возрастному подбору высокий выход молодняка получен при сочетании 

полновозрастных и старых маток с полновозрастными баранами, а так же 

полновозрастных маток с молодыми баранами, молодых и полновозрастных 

маток со старыми производителями. 
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В романовском овцеводстве по данным В.И. Ядричева, Д.И. Незеленовой 

[105], В.К. Тощева [84] молодые матки 1 и 2 ягнения дают меньше ягнят, чем 

более взрослые. У полновозрастных маток высокая плодовитость наблюдается 

независимо от возраста слученных с ними баранов. 

Л. Цюкша, Е. Волгаева [99] в опытах на матках латвийской темноголовой 

породы в ведущих племенных стадах Латвии установили зависимость между 

плодовитостью и возрастом маток. У маток в возрасте 2 лет отмечена наименьшая 

плодовитость и только к 6-7-летнему возрасту она достигает максимума. 

А.И. Лопырин [48], М.И. Санников [70] считают, что среди факторов 

влияющих на многоплодие, возраст маток один из существенных. Самое 

большое количество двоен в приплоде бывает у овец в возрасте от 5 до 8 лет. 

Более молодые и более старые матки менее многоплодны. Если у 5-8-летних 

овец число двоен в приплоде колеблется от 44 до 50%, причем самый высокий 

показатель у шестилетних маток, то среди двухлетних двойневость имели 26% 

маток, среди трехлетних – 35%, девяти-десятилетних – 29-33%. 

А.В. Потанина [65] в исследованиях на овцах дагестанской горной 

породы показала, что наименьшее многоплодие в среднем за 3 года имели 

матки в возрасте 2 лет (первое ягнение) – 107,8%. С возрастом (до 6-8 лет) этот 

показатель повышается. Максимального значения – 147-150% этот показатель 

достигает у семилетних маток (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Плодовитость маток дагестанской горной породы в различном 

возрасте 

Плодовитость маток в возрасте, лет 
Год 

2 3 4 5 6 7 8 
9 и 

старше
1960 102,2 121,8 132,7 133,3 140,0 150,0 129,4 126,7 
1961 108,5 118,8 130,2 145,0 141,3 136,8 162,4 144,4 
1962 110,0 118,7 134,8 139,8 148,8 150,0 145,8 150,0 

В среднем за 3 года 107,8 119,4 133,2 139,9 144,2 147,3 145,6 139,5 
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Автор отмечает, что овцы дагестанской горной породы положительно 

характеризуются длительной способностью к воспроизводству. В возрасте 9 лет 

и старше многоплодие колеблется в пределах 126,7-150,0%. 

Л.Ф. Смирнов [78] отмечает, что молодые и старые романовские матки 

дают меньше ягнят, чем овцы среднего возраста, многоплодие маток 

повышается до четвертого-пятого ягнений, после чего начинает снижаться, но 

остается достаточно высокой до 7 ягнения (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Многоплодие романовских маток разного возраста  

(ОПХ «Тутаево» Ярославской опытной станции животноводства) 

Ягнение 
Учтено 

маток, гол. 
Количество полученных 

ягнят, гол. 
Получено ягнят в среднем 

на 1 ягнение, гол. 
1 278 621 2,23 
2 205 507 2,47 
3 151 400 2,65 
4 99 273 2,76 
5 64 175 2,73 
6 48 118 2,46 
7 23 58 2,52 
8 9 20 2,22 
9 7 17 2,43 

10 3 7 2,33 
 

Приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что 

долгоживущие романовские овцы являются ценным племенным материалом, 

который представляет интерес для использования в селекционном процессе, 

предусматривающем повышение жизнеспособности без снижения плодовитости 

овец, что особенно важно для романовской породы. 

По данным Н.М. Туринского и др. [86] многоплодие маток 

многоплодного каракуля в «Аскания Нова» возрастает с каждым последующим 

ягнением и достигает максимума в 6-7-летнем возрасте (174,8-177,5%). При 

этом следует отметить, что многоплодие животных старше этого возраста 

сохраняется на довольно высоком уровне – 141,6-163,2%. 

А. Васин [15] на овцах алтайской тонкорунной породы установил, что 
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количество двоен маток в возрасте 18 мес. – 37%, в 2,5 года – 48,5%, в  3,5 – 56%, в 

4,5 – 60,1%, в 5,5 – 57,9%, в 6,5 – 56,7%, в 7,5 – 59% и в 8,5 лет – 50,9%. 

По данным V.В. Patkowska-Sokola, Е. Barczynska [133] многоплодие маток 

породы польский меринос повышалось до пятого ягнения и составило в этом 

возрасте 139%, затем постепенно снижалась до 100% у десятилетних маток. 

Г.У. Аязов и др. [8] на овцах породы североказахский меринос 

установили, что наибольшим многоплодием и ценностью потомства 

отличаются 5-6-летние матки. 

Ц. Хинковски [93] изучал взаимосвязь возраста с многоплодием у 

овцематок асканийской тонкорунной породы и выяснил, что этот показатель 

наиболее низкий в возрасте 2,5 года, а наиболее высокий – в шестилетнем 

возрасте. 

М. Margetin et al. [127] отмечают, что у мериносовых маток самое 

большое количество ягнят при 4 и 5 ягнении. 

М. Mikus, Р. Flak [129] отмечают, что наименьшее многоплодие (117%) 

было у двухлетних маток, а наивысшее (139%) – в возрасте 4-6 лет. 

Наибольший процент двоен был у маток в возрасте 4-8 лет. 

A. Packham, L.К. Triffitt [132] на мериносовых матках установили, что 

двойневость увеличивается с возрастом и достигает максимума в 5-10 лет, а 

после 10 лет быстро падает. 

По данным V.G. Hell [117] уровень многоплодия у маток породы 

немецкий меринос увеличивался до седьмого ягнения, а затем уменьшался.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что возраст, в котором 

максимально проявляется плодовитость маток у разных пород, даже одного 

направления продуктивности, разный, что, наряду с генетическим фактором, 

связано с природно-климатическими и кормовыми условиями, в которых 

разводятся животные разных пород. 

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 и при разном уровне 

кормления, сезон размножения может смещаться в ту или другую сторону и 

изменяться по продолжительности. 

При прочих равных условиях сезон размножения тесно связан со 

временем года, в которое проводится случка животных.  

Начало и конец случного сезона биологическая наука связывает с 

наличием в крови гонадотропных и стероидных гормонов. Главным фактором 

внешней среды, регулирующим концентрацию этих гормонов в крови, является 

продолжительность дневного освещения. Сигналом к началу сезона 

размножения служит уменьшение долготы дня. Короткий (8 ч) день 

стимулирует, а длинный (16 ч) – угнетает половую функцию. 

Физиологический контроль овуляции, оплодотворения, беременности 

происходит под действием гормонов, секрецию которых выполняют гипофиз, 

яичники, а во время беременности и плацента. В начальный период случного 

сезона гипофиз выделяет в кровь фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), 

который дает начало росту фолликулов и стимулирует сперматогенез и 

лютеинизирующий гормон (ЛГ), который стимулирует финальную стадию 

развития фолликулов, а затем вызывает овуляцию и образование желтого тела. 

Гормоны, образующиеся в фолликулах и в желтом теле, получили 

название эстрогены. Наиболее активным из эстрогенов является эстрадиол, 

образующийся в фолликулах яичников. 

После овуляции, если освободившаяся после разрыва фолликула 

яйцеклетка оплодотворилась, на месте разрыва фолликула образуется желтое 

тело, которое сохраняется на протяжении всей беременности. В желтом теле 

образуется гормон – прогестерон. Этот гормон образуется также и в плаценте. 

Прогестерон, тормозя выделение гонадотропных гормонов, поддерживает 
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беременность, стимулирует развитие молочных желез. Если оплодотворения не 

произошло, то желтое тело через 13-15 дней рассасывается и половой цикл 

повторяется. 

Продолжительность полового цикла у овец составляет в среднем 16-18 

суток, однако встречаются животные с большей длительностью цикла. 

Чтобы полнее реализовать генетический потенциал многоплодия маток, 

случку их следует проводить в такое время года, когда яичники выделяют 

наибольшее количество яйцеклеток. Чаще всего норма числа фолликулов, 

овулировавших в одну охоту, с выделением яйцеклеток (норма овуляции) 

достигает максимума в середине полового сезона. 

В большинстве регионов Российской Федерации осеменение овец, как 

правило, проводят в период с августа по октябрь-ноябрь месяцы. При случке в 

августе-сентябре ягнение проходит в зимние месяцы – январь-февраль, при 

случке в октябре-ноябре – ягнение весеннее – мартовско-апрельское. 

Главное при выборе сроков случки и ягнения маток заключается в 

обеспечении наиболее благоприятных условий в период суягности и 

выращивания молодняка. На рост, развитие и сохранность ягнят после их 

рождения решающее влияние оказывают обычно обеспеченность животных 

полноценными кормами, помещениями и необходимым оборудованием. 

Каждый из приведенных выше сроков случки и ягнения имеет свои 

преимущества и недостатки. 

При ранней случке (август-сентябрь) матки, находясь на зеленых 

пастбищах, дружно приходят в охоту, лучше оплодотворяются и приносят 

больше двоен. При зимнем ягнении сверхремонтный молодняк может быть 

хорошо подготовлен и реализован на мясо в 7-8-месячном возрасте, а часть 

хорошо развитых ярок можно использовать в случке. 

Чтобы эти преимущества зимних сроков ягнения были реализованы 

необходимо наличие в хозяйствах утепленных помещений для проведения 

ягнений и выращивания молодняка, а также полноценное кормление маток и 

полученных ягнят. При отсутствии этих условий неминуем большой недобор 
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молодняка. 

В южных и юго-восточных степных и полупустынных районах страны 

(Ставрополье, Калмыкия, Нижнее Поволжье), овцы значительную часть года 

содержатся на пастбище, чему способствует короткий зимний период и раннее 

наступление весны. В этих регионах целесообразно случку маток проводить в 

октябре-ноябре и ягнят получать в марте-апреле, когда наступает устойчивая 

теплая погода, а молочность маток, при пастьбе их на хорошо вегетирующих 

пастбищах, удовлетворяет потребности ягнят в элементах питания. Такие сроки 

случки и ягнения маток в этих овцеводческих зонах технологически менее 

трудоемкие, менее затратные, а экономически более эффективные. 

А.А. Вениаминов, Н.И. Сергеев [16] обобщив данные литературы по 

эффективности различных сроков случки и ягнения овец в Псковской, 

Ульяновской, Самарской и Ивановской областях пришли к выводу о том, что 

наиболее оптимальными сроками случки являются август-октябрь, а ягнения – 

соответственно январь-март. Именно в эти сроки матки наиболее интенсивно 

приходят в охоту и у них выделяется наибольшее количество яйцеклеток. 

По сообщению D.L. Thomas [135], подобная сезонность наблюдается у 

овец, разводимых в аналогичных условиях в США (породы ромни-марш, 

колумбия, суффольк, финская и др.). Большинство овцеводов пускают овец в 

случку в августе-декабре. Анэстральный период у большинства пород 

наблюдается с апреля по июль. Поскольку в мае-июне на 100 овец приходится 

одна-три овуляции, в августе и декабре – 110, а в сентябре, октябре и ноябре – 

соответственно 138, 145 и 151 овуляция, то при ранней или поздней случке 

фермер недополучает ягнят. Однако при ноябрьской случке ягнята не 

достигают убойных кондиций до зимы, и их приходится передерживать. 

В конце ХХ в. при разведении романовских овец в Ярославской и ряде 

других областей была внедрена поточная технология воспроизводства, при 

которой осеменение романовских маток и их ягнение проходило ежедневно в 

течение года. 

Анализ результатов ягнения романовских маток на комплексе ОПХ 



 

31

«Тутаево» Ярославской области показал (таблица 16), что плодовитость маток 

при поточной технологии колебалась по месяцам от 214 до 261%. Наиболее 

высокое многоплодие имели матки, ягнение которых проходило в январе-

феврале (260-261%), а осеменение было в августе-сентябре, когда животные 

проявляют наивысшую половую активность. 

 

Таблица 16 – Воспроизводительные способности маток в разные сезоны года 

(Д.Д. Арсеньев, В.Ю. Лобков, 2011) 

Месяц 
года 

Дней от 
ягнения до 1 
осеменения 

Оплодотворяемость 
по 1 осеменению, %

Индекс 
осеменений, доз 

спермы 

Плодовитость 
на 1 ягнение, 

гол. 
I 148 83,3 1,27 2,60 
II 134 62 1,43 2,61 
III 137 52,7 1,55 2,32 
IV 107 60 1,55 2,14 
V 106 55,7 1,47 2,39 
VI 92 55,4 1,48 2,40 
VII 96 85,7 1,15 2,54 
VIII 81 87 1,15 2,35 
IX 95 83 1,18 2,30 
X 80 87 1,19 2,37 
XI 73 93,2 1,07 2,27 
XII 95 86,6 1,19 2,47 

 

Весной и летом половая активность даже полиэстричных романовских 

овец резко снижается, а осеменение их в это время характеризуется низкими 

показателями оплодотворяемости и многоплодия. 

Р.С. Хамицаев [91] отмечает, что в большинстве хозяйств 

Целиноградской области (Казахстан) случку овец проводят, как правило, 

начиная с 1 сентября. Однако в первой половине месяца из-за сухой и жаркой 

погоды половая активность маток проявляется слабо. Трехлетний опыт по 

определению оптимальных сроков случки овец показал (таблица 17), что за 

первые 15 дней было случено 20,4% маток, а за последующие 15 дней – 63,4%. 

Из числа маток, осемененных с 1 по 15 сентября, объягнилась только половина, 

а осемененные позже оплодотворялись лучше. Автор отмечает, что наряду со 
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сроками случки на половую активность, оплодотворяемость и плодовитость 

оказывает влияние упитанность маток к началу случки. В первую половину 

сентября овцы хорошо нагуливаются на пожнивных остатках, что оказывает 

положительное влияние на показатели воспроизводства при проведении случки 

во второй половине сентября. 

 

Таблица 17 – Влияние сроков осеменения на оплодотворяемость и 

плодовитость маток, % 

Осеменено в 
первый раз 

Дата 
осеменения 

гол. % 

Из них 
осеменено 
повторно 

Объягнилось 
от первого 
осеменения 

Всего 
объягнилось 

Объягнилось 
двойнями 

1.09-15.09 1140 20,4 35,5 60,1 69,8 15,9 
16.09-30.09 3530 63,4 21,9 61,3 75,8 25,1 
1.10-15.10 870 15,6 2,3 70,4 71,3 22,9 
16.10-31.10 31 0,6 - 64,4 64,4 20,0 

 

В.А. Дравниеце [25] при изучении плодовитости маток латвийской 

темноголовой породы в условиях Латгальской опытной станции в зависимости 

от сроков случки и ягнения установила, что при январском ягнении на 100 

маток получено 137, февральском – 130, при мартовском 116 ягнят. 

Наибольшую плодовитость маток обеспечивает августовская случка при 

январском ягнении. Это автор объясняет тем, что в Латвии самым хорошим 

пастбищным кормом овцы обеспечены с июня по август. Матки в это время 

(после отъема ягнят) бывают хорошо подготовлены к случке. С августа 

урожайность и качество пастбищного корма быстро снижаются. 

В Киргизии, по данным М.Н. Лущихина [51], при зимнем ягнении овец 

киргизской тонкорунной породы в условиях горного овцеводства плодовитость 

маток была выше на 6,8%, чем при весеннем. 

А.В. Потанина [65] сообщает, что в условиях Дагестана, в отличие от 

Киргизии, результаты другие: при весеннем ягнении получают по 128-135 ягнят 

на 100 маток, а при зимнем – по 120-125. Причина этого, видимо, в следующем: 

чтобы провести ягнение в зимние сроки случать овец надо в июле-августе на 
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летних пастбищах. Последующий перегон слученных маток с летних пастбищ к 

местам зимовок сопряжен с физическими перегрузками в тяжелых кормовых 

условиях. Это может быть одной из причин того, что часть плодов 

дегенерирует и рассасывается. 

В наших исследованиях, отмечает А.В. Потанина, более многоплодными 

(133,5%) были матки, объягнившиеся в марте (случка в октябре), по сравнению 

с майским ягнением (120,4%). Эти различия обусловлены тем, что при случке в 

октябре условия кормления, температурный фактор более благоприятные, 

нежели при случке в декабре. 

М.А. Ермеков, С.М Макбузов [27] отмечают, что во многих хозяйствах 

Казахстана случку начинают проводить с середины ноября, а ягнение в этом 

случае в основном апрельское. Плодовитость маток при этих сроках случки 

105-103%. При случке казахских курдючных маток в два смежных года в 

октябре, их плодовитость повысилась до 113-115%. Более высокая 

плодовитость маток, осемененных в октябре, вместо ноября, обусловлена 

лучшей упитанностью маток в октябре за счет осеннего нагула. 

А.Н. Галатов, З.А. Галеева [19] показатели воспроизводства в 

зависимости от сроков случки и ягнения изучали у маток породы советский 

меринос в Башкирии. Авторы отмечают, что при августовской случке 

количество ягнят к отъему от маток составило 160%, а при октябрьской – 

только 135. Эти различия авторы связывают с более благоприятным кормовым 

фактором в предслучной и случной периоды в августе, нежели в октябре. 

В Республике Хакассия объектом исследования были овцы красноярской 

тонкорунной породы, случку которых провели в октябре и ноябре. Сроки 

случки оказали существенное влияние на показатели воспроизводства маток 

(таблица 18).  

Из данных таблицы видно, что наибольшая плодовитость маток – 171,8%, 

была при ранневесеннем (мартовско-апрельском) ягнении, а при апрельско-

майском – только 119,8%, или на 52% ниже. Сохранность ягнят к отбиве на 2,5% 

выше при апрельско-майском ягнении. 
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Таблица 18 – Плодовитость маток красноярской породы при разных сроках 

случки и ягнения (Башмакова Т.Н., 2009) 

Сроки 
Сохранено 
ягнят до 
отъема 

случки ягнения 

Объягнилось 
маток, гол. 

Получено 
ягнят, гол.

гол. % 

Получено 
ягнят на 

100 маток, 
гол. 

Плодо-
витость, 

% 

Октябрь Март 380 653 614 94,0 172 171,8 

Ноябрь Апрель 404 484 443 91,5 120 119,8 

 

Более высокая частота рождения двоен при случке маток в октябре 

обусловлена тем, что овцы в это время находятся в благоприятных в кормовом 

отношении условиях, они выпасаются на естественных пастбищах, на стерне 

после уборки зерновых культур или на других выпасах. Содержание маток на 

пастбищах перед случкой и во время ее – важный фактор, способствующий 

более полной реализации генетического потенциала плодовитости животных. 

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о том, что на сезон 

размножения овец наряду с факторами света и тепла существенно влияют 

условия кормления и содержания животных и анэстральный и эстральный 

периоды. Поэтому сроки случки и ягнения необходимо определять, учитывая 

комплекс факторов: физическое состояние (упитанность) животных, природно-

климатические условия региона и организационно-экономические условия, 

сложившиеся в конкретном хозяйстве. 

Инсоляция и воспроизводство. Инсоляция – это, прежде всего, световые и 

тепловые факторы внешней среды, которые оказывают существенное влияние на 

весь продуктивно-биологический комплекс животных, включая воспроизводство. 

В этой связи заслуживает внимания высказывание А.И. Лопырина [48, 48], 

который отмечает, что в комплексе факторов внешней среды одним 

принадлежит ведущая, а другим подчиненная роль. Есть основание полагать, 

что в стимуляции полового процесса у овец ведущим фактором, в смысле 

адаптации к нему нервной системы, является сокращение продолжительности 

инсоляции, а подчиненными – понижение внешней температуры и изменение 
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состава корма. Подчиненная роль температурного фактора подтверждается тем, 

что, например, курдючные овцы Южного Казахстана, кочующие летом на 

горные выпасы, также начинают приходить в охоту только в августе, хотя 

летняя температура и условия кормления в горах значительно лучше, чем 

осенью в предгорных районах. 

Следует отметить также то, что у овец половой инстинкт затухает в 

весенне-летние месяцы, то есть именно в тот период, когда кормовые условия 

наиболее благоприятны. Отсюда, считает А.И. Лопырин, ритмичность полового 

цикла у овец не автономна, а регулируется факторами внешней среды, из 

которых ведущую роль играет периодическая смена световой экспозиции. 

Пробуждение полового инстинкта начинается через 10-14 недель после самого 

длинного светового дня, а затухание половых рефлексов – через такой же срок 

после самого короткого светового дня. 

Сезонно полиэструсных животных, например, овец, отмечает Н. Йейтс [31], 

можно заставить спариваться вне их обычного сезона либо путем изменения 

светового градиента, либо путем инъекции соответствующих гонадотропных 

гормонов. 

А.И. Лопырин [50], Н. Йейтс [31], Д.Л. Спироу [79], А. Гордон [22] и 

другие отмечая, что случной сезон у овец регулируется изменениями 

продолжительности светового периода, указывают на механизм действия этого 

фактора: фотопериодичность действует через гипоталамо-гипофизарную 

систему. Гипоталамус, воспринявший световой сигнал активизирует 

деятельность гипофиза, который выделяет фолликулостимулирующий и 

лютеинизирующий гормоны, обеспечивающие рост и созревание фолликулов. 

Развивающиеся фолликулы и желтые тела в свою очередь производят стероиды 

(эстрогены, андрогены, прогестерон), которые с кровью попадают в систему 

гипоталамус-гипофиз и подавляют выброс гонадотропинов. 

Наиболее полно генетический потенциал показателей воспроизводства 

маток реализуется, если их случка проводится в такое время года, когда 

яичники выделяют наибольшее количество яйцеклеток. Чаще всего норма 
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овуляции достигает максимума в середине полового сезона. 

Н.М. Radford [134] считает, что наиболее благоприятным для 

беременности двойнями является зачатие, происходящее в апреле-мае (осень в 

южном полушарии). 

В этом отношении точка зрения Н. Йейтса [31] более категорична, он 

пишет: «... осень является временем максимальной половой активности даже у 

мериносовых овец, и если можно какой-либо месяц выделить как 

психологически самый лучший для спаривания, то это апрель в южном 

полушарии и октябрь в северных широтах. В эти месяцы не только 

максимальное число самок будет в охоте, но и наибольшим будет процент 

двойневых овуляций». 

Следует отметить, что даже у полиэстричной романовской породы овец 

фактор света оказывает влияние на оплодотворяемость и плодовитость маток. 

Если в августе-октябре количество ежемесячно осеменяемых маток 

составляет 10,1-17,9% от среднегодового их количества, то в июне-июле этот 

показатель – 3,1-4,2%. 

В летний период наблюдается не только затухание половой активности 

овец, но и ухудшение оплодотворяемости и снижение плодовитости маток. В 

июне-июле оплодотворяемость овец понижается до 74,6-75,7, а в сентябре-

октябре она самая высокая – 85,4-85,6%. 

По данным E. Dunstan [114] при уменьшении светового дня до 10 часов за 

3 недели до случки происходит увеличение двойневости с 36,5 до 65,5%. 

K. König [120] на породах мерино-фляйш и местный меринос использовал 

следующий световой режим: длинный (сначала 16, затем 17 часов) – 90 суток, 

затем короткий (сначала 8, затем 9 часов) – за 60 дней до начала случки. Это 

позволило получить от каждой матки за ягнение по 1,65-1,86 ягненка.  

Многоплодие овец разных типов конституции и телосложения. Крепость 

конституции особую значимость имеет при разведении многоплодных, в 

частности, романовской породы овец. По этому поводу Н.П. Чирвинский [100] 

писал: «односторонняя погоня за многоплодностью дурно отзывается не только 
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на матках, но и на приплоде; в общем он получается более мелкий и слабый и 

растет медленнее». 

Известный овцевод – романовед П.В. Медведев [55] отмечал, что 

овцеводство в Ярославской губернии падает не только в количественном, но и в 

качественном отношении; последнее происходит как от неумелого подбора 

племенных производителей, так и от погони за многоплодностью, которая 

губит романовское овцеводство. 

М.Ф. Иванов [30] отмечал, что крепкая и сильная конституция – залог 

здоровья, выносливости, высокой продуктивности и плодовитости. 

Применительно к романовской породе это высказывание особенно актуально.  

И.П. Ковнерев и др. [36] при изучении продуктивности и многоплодия 

романовских овец различных типов конституции получили следующие 

результаты (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Многоплодие и продуктивность романовских маток разных 

конституциональных типов 

Тип конституции 
Показатель 

крепкий Грубый нежный
Многоплодие на одно ягнение, % 224 204 192 
Живая масса двоен при рождении, кг 3,08 3,15 2,70 
Молочность маток при двойнях за 20 дней, кг 33,7 22,0 25,0 
Сохранность молодняка до бонитировки, % 92,4 94,0 87,6 
Число ягнят элита и I класс, % 51,2 25,0 16,6 
Живая масса, кг 42,8 42,4 37,7 

 

В сравнении со сверстницами грубой и особенно нежной конституции, 

романовские матки крепкой конституции имеют более высокий потенциал 

многоплодия, молочности и других показателей продуктивности. 

По многоплодию матки крепкой конституции превосходят сверстниц с 

грубым и нежным типом конституции на 20 и 32% соответственно. 

Аналогичные данные приводят Э.К. Бороздин и др. [10]: у овец 

романовской породы крепкой конституции многоплодие в сравнении со 

сверстницами грубой и нежной конституции выше на 8,2-15%. 
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Конституция животных в той или иной мере связана с типом 

телосложения. В животноводстве наиболее широкое распространение получило 

деление животных на 2 типа телосложения: первый – узкотелый, лептосомный, 

отличается узкогрудостью, слабой мускулатурой, повышенной возбудимостью, 

склонностью к легочным заболеваниям. Этот тип – по У. Дюрсту [26] – 

дыхательный, а второй тип – широкотелый, эйрисомный, отличается широкой 

грудью, короткой шеей, склонный к повышенному жироотложению. По       

У. Дюрсту – пищеварительный.  

Матки лептосомного и эйрисомного типов характеризуются разными 

показателями воспроизводства и продуктивности (В.И. Ядричев, В.И. Кустова 

[106], А.П. Цириди [97], В.К. Тощев [84]). 

По данным Л.П. Москаленко и др. [58] матки эйрисомного – 

широкотелого типа имели более высокие показатели многоплодия и живой 

массы во все возрастные периоды от рождения до 9 месяцев по сравнению с 

животными лептосомного – узкотелого типа (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Показатели воспроизводства и живая масса романовских овец 

разных типов телосложения (Л.П. Москаленко и др., 1997) 

Тип телосложения 
Показатель 

эйрисомный лептосомный
Осеменено маток, гол. 28 24 
Оплодотворяемость маток от первого осеменения, % 82,1 75,0 
Родилось ягнят всего, гол. 79 71 

в т.ч. мертворожденных, гол. 3 11 
Многоплодие, % 271 250 
Живая масса ярочек, кг:  

при рождении 2,7±0,04 2,4±0,04 
при отъеме (4 мес.) 26,4±0,45 20,4±0,48 
6 мес. 32,5±0,56 24,5±0,71 
9 мес. 38,6±0,61 28,8±0,61 

Живая масса маток, кг 59,5 50,5 
 

Из приведенных данных следует, что более высокими показателями 

многоплодия, резистентности и живой массы характеризуются животные 

эйрисомного (широкотелого) типа, который следует использовать в 
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селекционном процессе на повышение указанных хозяйственно-полезных 

признаков овец романовской породы. 

Плодовитость овец в зависимости от факторов кормления. Мощным 

внешним фактором, существенно влияющим на многоплодие, является уровень, 

тип кормления и содержания маток до случки и во время суягности. Это 

связано с тем, что количество питательных и биологически активных веществ, 

получаемых овцой с кормом, влияет как на физиологические процессы, 

происходящие в репродуктивных органах овцематки, так и на процесс 

формирования плода. 

Животноводческая практика показывает, что как низкий, так и обильный 

уровень питания (откорм) снижают воспроизводительные функции животных.  

При кормлении овец следует учитывать не только общее содержание 

питательных веществ в рационах. На функции воспроизводства овец большое 

влияние оказывают: состав и структура рационов, физическое состояние и 

качество кормов, уровень содержания в рационах протеина, витаминов, микро- 

и макроэлементов и т.д. 

Функциональная деятельность органов, тканей, клеток определяется 

соответствием поступления питательных веществ потребностям организма в 

них. 

В предслучной и случной периоды необходимо полноценное кормление 

маток, с тем, чтобы восстановить упитанность организма после лактации и 

создать в нем необходимые энергетические и другие резервы для проявления 

охоты, овуляции, оплодотворения и последующего плодоношения. С уровнем 

кормления овец в этот период тесно связана реализация наследственно 

обусловленного репродуктивного потенциала животных. Это подтверждается 

многими экспериментальными и производственными данными. 

В.В. Половцова и др. [64] сообщают, что одну группу маток в период 

двух половых циклов пасли на целинном пастбище и подкармливали по 0,2 кг 

жмыха и 0,2 кг овса на голову в сутки. Контрольную группу маток не 

подкармливали. У маток, которых подкармливали, было на 8% больше 
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двойневых и тройневых овуляций, а при ягнении получено на 14% больше 

ягнят. Авторы объясняют эти различия тем, что при улучшенном кормлении 

маток в предслучной период и при случке у них стимулировалась деятельность 

яичников, увеличилось число созревающих фолликулов, создались 

благоприятные условия для оплодотворения яйцеклеток и развития зиготы. 

По данным Г.А. Окуличева [59] матки, получавшие в течение 37 дней 

дополнительно к пастбищному корму по 0,25 кг концентратов в день 

превосходили на 10% по числу двоен при ягнении сверстниц, которые 

содержались на пастбище без подкормки. 

F. Louda et al. [125] изучали влияние кормовых добавок на многоплодие. 

С этой целью овец контрольной группы содержали на пастбище, а овцам 

опытной группы за 50 дней до случного сезона давали дополнительно по 300 г 

смеси концентратов на животное в день. Процент многоплодных помётов в 

опытной группе колебался от 14% (при средней живой массе маток 47,2 кг), до 

53% (при средней живой массе – 58,7 кг). В контрольной группе эти 

показатели, при аналогичной живой массе, варьировали от 12 до 50%. 

На проявление многоплодия овец оказывает влияние сбалансированность 

рационов по витаминам. Наиболее важными являются прежде всего витамины 

А и Е. Для выяснения этого Т.К. Рисимбеков, А.А. Амирбеков [67] провели 

следующий эксперимент: овец всех групп выпасали, плюс 0,3 кг дробленого ячменя 

в день, кроме того овцы первой группы дополнительно получали витамин А; 

второй группы – витамин Е; третьей группы – витамины А и Е. В целом, по 

группам количество ягнят на своевременно объягнившихся маток составило в 

контрольной группе – 113; в 1-ой опытной – 125, во 2-ой – 125; в 3-й – 130 голов. 

А. Кузьмин [44] сообщает, что при добавлении к основному рациону 2800 

ИЕ витамина А на одну голову в сутки количество ягнят на 100 маток 

увеличилось на 3,8%, а при добавлении 1400 ИЕ витамина А и 2800 мкг 

каротина – на 26,5%. 

Большое влияние на многоплодие оказывает селен. Так, по данным       

А. Колева и др. [39], при введении в рацион овец дунайской тонкорунной 
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породы гидроселенита натрия плодовитость составила 133,3% (против 127,3% в 

контрольной группе). 

Повышает многоплодие маток применение витамина Е и селена. A. Mudd,     

I. Mackie [131] провели опыт, в котором, маткам 1 группы за 4 недели до случки 

внутримышечно вводили по 272 ИЕ витамина Е и по 6 мг селена, а маткам 2 

группы дополнительно делали повторную инъекцию через 90 дней. 

Контрольной группе эти препараты не давали. В результате выход ягнят на 

одну матку составил: в контроле – 1,03; в 1 группе – 1,22; во 2 группе – 1,28. 

По данным И.3. Эюбова и др. [104], селенит натрия оказывает 

стимулирующее влияние на органы размножения (повышая их массу и объём) и 

оплодотворяемость маток, что увеличивает количество полученных ягнят. 

Повышение уровня питания овец за несколько недель до сезона 

размножения и во время его, стимулирующее созревание и увеличение числа 

яйцеклеток известно под названием «флашинг». 

По поводу использования «флашинга» в системе подготовки маток к 

случке Н. Йейтс [31] отмечает следующее. Высокая степень овуляции может 

иметь место, когда матки сначала находятся в состоянии посредственной 

упитанности, а затем их переводят на улучшенное питание. «Флашинг», 

безусловно, желателен, когда упитанность маток невысокая, и не нужен для 

овец, имеющих высокую упитанность. В отношении степени овуляции высокая 

упитанность маток (ожирение) приносит вред, и жирность сверх определенного 

уровня уменьшает плодовитость. 

Таким образом, одним из важных факторов, способствующих более 

полной реализации генетического потенциала воспроизводительных функций 

животных, является рациональное их кормление по сезонам года.  

Плодовитость маток с разной живой массой. Живая масса маток, как 

правило, положительно коррелирует со многими хозяйственно-полезными 

признаками, включая многоплодие. 

А.И. Панин (1965), И.Д. Деревщикова [23] отмечают, что у романовских 

овец с увеличением живой массы маток увеличивается плодовитость,  
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независимо от возраста. 

По данным А.И. Филатова [90] коэффициенты корреляции между 

плодовитостью маток цигайской породы при первых двух ягнениях и массы их 

тела в различном возрасте составили: при отъеме 0,13; в 12 месяцев – 0,29 и в 

17 месяцев – 0,34. Регрессивный анализ показал, что с увеличением средней 

живой массы ярок при отъеме на 1 кг, их плодовитость повышалась на 0,7%, в 

возрасте 12 месяцев – на 1,1% и в 17 месяцев – на 1,65%. Выход ягнят к отъёму 

от матерей возрастал на 0,56; 0,87 и 1,36% соответственно. 

М.И. Санников [70] считает, что чем крупнее матки, тем больше они 

приносят двоен. Крупные овцы дают в приплоде больше двоен, по-видимому, 

по причине того, что они конституционально более крепкие. Эти овцы лучше 

используют пастбища, быстрее откармливаются на осеннем травостое, что 

способствует созреванию у них большего числа яйцеклеток. 

По данным Р.С. Хамицаева [91] с увеличением живой массы маток перед 

случкой повышалось количество двойневых ягнений, снижалась яловость, 

уменьшалось число абортировавшихся маток и количество случаев рождения 

мертвых ягнят. 

У маток с живой массой 42-48 кг доля двоен составила 11,8%, а у маток с 

живой массой 54-66 кг – 25,4-32,3%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что матки с более высокой живой 

массой, имеют более высокий потенциал многоплодия. Однако это не следует 

принимать за абсолют. 

А.И. Лопырин, Н.В. Логинова [49] отмечают, что плодовитость 

тонкорунный овец увеличивается при повышении их упитанности и живой 

массы до определенных пределов. При увеличении живой массы за эти пределы 

плодовитость или сохраняется на одном уровне или даже снижается. 

Видимо, в селекции на многоплодие маток надо знать верхний предел 

живой массы маток в стаде, породе, за пределами которого многоплодие не 

увеличивается, а может даже снижаться. 

Об этом свидетельствуют данные В.М. Туринского и др. [86], 
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полученные на овцах многоплодного каракуля в «Аскания Нова» (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Многоплодие маток с различной живой массой 

Группа 
Живая масса 
маток, кг 

Объягнилось 
маток, гол. 

Получено 
живых ягнят, 

гол. 

Многоплодие, 
% 

1 45-50 120 201 167,5 
2 51-55 249 431 173,0 
3 56-60 397 682 171,7 
4 61-65 429 731 170,3 
5 66-70 315 547 173,6 
6 71-75 177 292 164,9 
7 76-80 71 111 156,3 
8 81-85 24 34 141,6 
9 86-90 5 7 140,0 

 

Из данных таблицы видно, что многоплодие овец заметно увеличивается 

по мере нарастания их живой массы. Однако это увеличение желательно до 

определенного весового уровня животных, после достижения которого 

дальнейшее увеличение живой массы нежелательно – оно сопровождается 

снижением выхода ягнят. Таким оптимумом в данном стаде была живая масса 

от 55 до 70 кг. Многоплодие маток в этом диапазоне живой массы колебалось 

от 170,3 до 173,6%. Дальнейшее увеличение живой массы повлекло за собой 

резкое понижение многоплодия маток, которое при живой массе свыше 80 кг 

снизилось до 140-141%. Следует отметить, что увеличение живой массы 

животных свыше 70 кг происходило в основном за счет их ожирения, которое 

отрицательно сказалось на течении генеративных процессов в яичниках, 

биологической полноценности гамет, эмбриональном развитии зародышей. 

Многоплодие маток в зависимости от уровня их шерстной 

продуктивности. В литературе вопрос о связи многоплодия с уровнем 

шерстной продуктивности овец освещен очень слабо. 

По данным Д.М. Джанчарова [24] у овец романовской породы в среднем 

за 5,9 ягнений при среднегодовом настриге шерсти в 2 кг получено 16 ягнят, 

что на одну матку в год составляет 2,7 ягненка. 
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В зависимости от настрига шерсти показатели следующие: при настриге 

шерсти 1,49 кг (до 1,64 кг), на матку в год получено в среднем 2,46 ягненка, при 

настриге 1,98 кг (от 1,65 до 2,34 кг) – 2,65 ягненка, при настриге 2,54 кг (2,35 кг 

и более) – 2,91 ягненка. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у романовской породы 

овец настриг шерсти положительно сопряжен с многоплодием 

В.С. Северин [71] сопряженность многоплодия и настрига шерсти изучал 

у овец цигайской породы. Чтобы исключить влияние плодного и подсосного 

периода на шерстную продуктивность, многоплодие маток по трем ягнениям 

сопоставлялось с настригом шерсти при первой стрижке. 

Установлена незначительная положительная связь между этими признаками, 

которая, по-видимому, обусловлена массой тела, поскольку более крупные 

животные в массе дают больше шерсти. Коэффициент корреляции многоплодия 

и настрига шерсти при первой стрижке колеблется от 0,01±0,04 до 0,13±0,04. 

Связь многоплодия дочерей с настригом шерсти у их матерей практически 

отсутствует. Коэффициент корреляции этих признаков от -0,087±0,039 до 

0,004±0,034. Эти данные не дают оснований надеяться на рост многоплодия в 

стаде с повышением шерстной продуктивности, если не вести прямой селекции 

по этому признаку, отмечает автор.  

Плодовитость овец с разной тониной шерсти. Тонина шерсти – 

признак, который сопряжен со многими хозяйственно-полезными 

показателями, включая плодовитость. Так, Я.Л. Глембоцкий [21] отмечает, что 

овцы с более тонкой шерстью 70, 80 качества обычно мельче и более 

требовательны к условиям кормления и содержания в сравнении с животными, 

имеющими шерсть 60-го и 64-го качеств. 

Эти особенности тонкошерстных овец отмечал и М.Ф. Иванов [29]. Он 

писал: «По-моему, 64-е качество – это предел того, что может дать рамбулье. 

Если мы скажем, что должны на сколько возможно дать большее количество 

шерсти 70-го качества, то мы должны будем перестроить все наше племенное 
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хозяйство. Мы должны будем отказаться от мясо-шерстного направления и 

должны перейти на чисто шерстное направление, т.е. должны будем разводить 

овец более нежных. Мы тогда получим мелких животных, более подверженных 

разнообразным заболеваниям». 

Сопряженность многоплодия с тониной шерсти подтверждена в работах, 

выполненных на овцах ряда пород разного направления продуктивности       

(С.В. Буйлов, И.А. Светличный [11]; Б.Б. Цыбиков [98]; Я.М. Сагалаков [69]; 

А.Г. Антонец [2]).  

Так, Б.Б. Цыбиков [98] сообщает, что плодовитость маток забайкальской 

породы в среднем составила 141%. Более высокой плодовитостью 

характеризовались матки с тониной шерсти 64 и 60 качества, которые на 6,2 и 

11,4% превышали по этому показателю сверстниц с 70 качеством шерсти. 

Наиболее плодовитыми были матки, имеющие тонину шерсти 60 качества. 

У маток красноярской тонкорунной породы с тониной шерсти 60 и 64 

качества многоплодие было на 13,1 и 17,7% выше, чем у сверстниц с тониной 

шерсти 70 качества, отмечает Я.М. Сагалаков [69]. 

Имея более высокое многоплодие, матки с тониной шерсти 60 и 64 

качества лучше сохраняют свой приплод в подсосный период (97,6-96,6%), 

тогда как у маток с тониной шерсти 70 качества при меньшем многоплодии 

сохранность ягнят к отъему заметно ниже (69,2%). 

Матки, имеющие тонину шерсти 64 и 60 качества, как по плодовитости, 

так и по сохранности ягнят различались несущественно. 

Матки дагестанской горной породы с тониной шерсти 64 и 60 качества 

имели более высокий показатель многоплодия 112,8 и 115,2% в сравнении с 

более тонкошерстными сверстницами, отмечает М.Г. Мирзоев (1973). 

А.Г. Антонец [2] при изучении воспроизводительной способности маток 

асканийской породы с разной тониной шерсти получил следующие результаты 

(таблица 22). 
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Таблица 22 – Воспроизводительная способность маток асканийской породы с 

разной тониной шерсти 

Отбито ягнят Тонина 
шерсти маток, 

качество 

Осеменено 
маток, гол.

Объягнилось 
маток, гол. 

Получено 
ягнят, гол.

Много-
плодие, % гол. 

на 100 
маток, %

70 42 37 54 145,9 47 127,0 
64 121 104 158 151,9 147 141,3 
60 111 92 147 159,8 136 147,8 
58 54 40 53 139,5 52 130,0 

Всего 328 273 412 150,9 382 139,9 
 

Лучшие показатели по воспроизводительной способности имели матки с 

шерстью 64 и 60 качества, многоплодие которых составило 151,9 и 159,8%, а 

выход ягнят к отъему 141,3 и 147,8%. У маток уклоняющихся как в сторону 

утонения, так и в сторону утолщения шерсти от 60-64 качества многоплодие и 

выход ягнят к отъему снижаются. 

 

1.3 Продуктивность овец разного типа рождения 
 

Тип рождения овец (одинцы или двойни) оказывает существенное 

влияние на их развитие и продуктивность в постэмбриональный период. Так, по 

данным J.L. Fuentes et al. [115] тип помёта влиял на массу тела при рождении 

(3,30 у одинцовых и 2,83 кг у двойнёвых ягнят), живую массу при отбивке 

(11,89 и 9,95 кг) и живую массу при достижении возраста половозрелости (30,4 

и 27,8 кг соответственно). 

В. Витков [18] установил, что живая масса одинцов при рождении выше, 

чем у двоен в среднем на 0,83 кг. 

R.F. Aparicio et al. [107] сравнивали баранчиков и ярок, рожденных в 

числе одинцов и двоен. Живая масса при рождении была в среднем 4,5 и 4,3 кг 

у баранчиков и ярок-одинцов; 3,8 и 3,6 – у двоен. Одинцы превосходили двоен 

на 18,4 и 19,4%.  

Результаты исследований Р.G. Marais, Р.S. Pretorius [126] на мериносовых 

ягнятах позволили сделать заключение о том, что живая масса при рождении 
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равняется: при осеннем ягнении одинцов 3,94 ± 0,7 кг, у двоен – 3,33 ± 0,7 кг; 

при весеннем соответственно 4,53±0,6 и 3,78±0,5 кг. Средняя живая масса при 

отъеме у одинцов осеннего ягнения составила 28,38 ± 3,5 кг, у двоен – 24,33 кг; 

весеннего ягнения соответственно: 21,74 ± 3,6 и 20,24 ± 3,4 кг. 

А.Р. Mavrogenis, A. Constantinou [128] установили, что у ягнят-одинцов, 

по сравнению с двойневыми, была достоверно выше живая масса при рождении 

(4,9 против 4,0 кг), при отъёме (18,4 против 15,5 кг) и в возрасте 105 дней (31,8 

против 28,4 кг). 

По данным J. Hanrahan [116] матки-двойни были легче своих одинцовых 

сверстниц на 1,9; 1,5 и 0,6 кг соответственно в возрасте 1,5; 2,5 и 3,5 лет. 

Ш.Б. Смагулов [76] приводит данные о том, что динамика роста 

одинцовых и двойнёвых ягнят казахской тонкорунной породы находится в 

зависимости от сроков рождения. Двойневые ягнята зимних сроков ягнения при 

одинаковых условиях содержания к полуторалетнему возрасту превосходят по 

живой массе одинцов весеннего ягнения.  

Н.Г. Котленко [40] отмечает, что относительный прирост живой массы от 

рождения до года указывает на большую интенсивность роста двоен. 

Аналогичные данные приводят А.Г. Племянников, Ш. Зарпулиаев [63]: 

баранчики и ярочки из многоплодных помётов во все учетные периоды жизни 

отличались более высокой энергией роста, чем их сверстники одинцы, поэтому 

к полуторалетнему возрасту существенных различий в живой массе одинцов и 

двоен не отмечено. 

А.В. Князьков [35], сравнивая показатели живой массы и интенсивности 

роста баранчиков и ярочек кавказской породы одинцового и двойневого типа 

рождения, отмечает, что во все возрастные периоды по этим показателям 

между ними нет достоверных различий. При этом все подопытные ягнята 

обладали высокой энергией роста, что позволило баранчикам при интенсивном 

их выращивании в возрасте 9,5 месяцев иметь живую массу в пределах 51,5-

52,6 кг; яркам в 1,5-летнем возрасте – 47,5-50,3 кг. 
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По данным К. Atkins, G. Robards [108], между одинцовыми и двойневыми 

ягнятами не установлено достоверной разницы в скорости роста и оплате корма. 

А.А. Козырь [38], сравнивая показатели продуктивности ягнят-одинцов и 

двоен, сделал вывод о том, что ягнята-двойни потребляют меньше кормов и 

имеют меньшую живую массу, но расход кормов на единицу прироста у них 

такой же, как и у ягнят-одинцов – 7,2-7,5 кормовых единиц. 

Многие авторы отмечают, что на шерстную продуктивность двойневость 

оказывает отрицательное влияние. Так, по данным J. Lax, G.Н. Brown [123], 

сильное отрицательное влияние на настриг шерсти, настриг чистой шерсти. 

складчатость кожи, количество шерстинок на 1 мм2 оказывает рождение двоен. 

Это влияние сильнее сказывается на баранчиках, нежели на ярках.  

S.S.Y. Young et al. [139] сообщают о том, что двойни при отбивке имели 

настриг шерсти в среднем на 225 г меньше, чем одинцы. 

По данным В. Cumlivski [109], от рождения и до шестилетнего возраста 

одинцы, по сравнению с двойнями, имели больший настриг грязной шерсти (на 

1,10%), мытой шерсти (на 2,65%) и большую длину шерсти (на 0,77%). 

Наибольшие различия имели место в однолетнем возрасте. 

Аналогичные данные приводят Т. Kruger [122]и S. Mroczkowski et al. [130], 

которые проводили исследования на мериносовых овцах и установили, что 

одинцовые ягнята дают больший настриг, чем двойневые. По мнению K. König, 

С. Rüdiger [121], у ягнят-двоен меньшие настриги, чем у одинцов, потому что 

они несколько мельче. 

Настриг чистой шерсти у ярок-одинцов кавказской породы, сообщает      

А.В. Князьков [35], в возрасте 13,5 месяцев (первая стрижка), составил 3,28 кг, 

а у сверстниц из двоен – 3,08 кг. Превосходство одинцов – 6,5%. 

A. Domanski, С. Lipecka [111] приводят несколько иные данные. По их 

сведениям разница в настриге в пользу одинцов наблюдалась до 

полуторалетнего возраста, а в дальнейшим двойнёвые матки имели несколько 

более высокий настриг шерсти, чем одинцы. По длине шерсти обе группы 

достоверно не различались. 
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К подобным выводам пришли также R.В. Dun, R.S. Grewal [113], которые 

установили, что по массе чистой шерсти, длине штапеля и извитости шерсти 

различия между одинцовыми и двойнёвыми ягнятами несущественные.  

Некоторая противоречивость, в приведённых различными авторами 

данных о влиянии типа рождения на уровень шерстной продуктивности, 

видимо, связана с влиянием на этот показатель как породных особенностей 

овец, так и разных условий кормления и содержания, в которых 

эксплуатировались животные этих пород разного типа рождения.  
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ГЛАВА II  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1 Природно-климатические и  
производственные условия хозяйства 

 

Экспериментальная работа выполнялась в ООО «Племенной завод 

«Дружба» Кошкинского района Самарской области. Основные направления 

деятельности племзавода – племенной репродуктор овец куйбышевской 

породы, разведение КРС черно-пестрой породы, производство молока и 

молочной продукции, семеноводство, производство товарного зерна. 

Это хозяйство по экономическим и природно-климатическим условиям, 

структуре землепользования является типичным в зоне разведения овец 

куйбышевской породы (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Помещение для овец в племзаводе «Дружба»\ 
 
ООО ПЗ «Дружба» расположен в северной лесостепной зоне Самарской 

области, в 150 км от областного центра – г. Самара.  

Рельеф территории племзавода изрезан оврагами и балками. По его территории 

протекают две реки: Кондурча (приток р. Сок) и Кармала (приток р. Черемшан).  
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Почвы совхоза – тучные и среднегумусные черноземы глинистого 

механического состава. 

Место расположения хозяйства характеризуется резко выраженной 

континентальностью климата. В летние месяцы держится устойчиво высокая 

температура, а в зимние – низкая. Средняя годовая температура воздуха 

составляет +3,1°. По данным Черновской метеорологической станции температура 

в январе максимально опускается до -48°, а в июле поднимается до +35°. 

Сумма активных температур (свыше +10°) составляет 2200-2400°С. 

Это обеспечивает созревание большинства сельскохозяйственных культур и 

только в отдельные годы теплолюбивые культуры не вызревают. Безморозный 

период длится в среднем 113 дней. Дата последнего весеннего заморозка – 18 мая, 

дата первого осеннего – 9 сентября. Запасы продуктивной влаги в метровом слое 

почвы в период весеннего сева обычно высокие – 1500-2000 м3 на гектар. По 

данным метеостанции «Черновка» за год выпадает в среднем 395 мм осадков. В 

теплый период (апрель-октябрь) выпадает 279 мм, в период наибольшей 

потребности растений во влаге (май-июль) 124 мм (таблица 23).  

 

Таблица 23 – Среднее количество осадков по месяцам (мм)  

(данные Черновской метеостанции) 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество 
осадков 

22 17 20 22 33 44 47 50 41 39 34 26 

Температурный 
период 

Холодный 
период 

Теплый период 
Холодный 
период 

 

По данным таблицы видно, что в холодный период выпадает 116 мм 

осадков, в теплый период – 279 мм. В зимний период в среднем выпадает до 40% 

годового количества осадков.  

Общая земельная площадь хозяйства составляет 16056 га, из них 13429 га 

пашни (83,6%), что говорит о большом удельном весе пашни.  

В хозяйстве имеется 8900 голов овец, из них 5305 голов овцематок      

(рисунок 2, 3), а так же 1870 голов КРС из них 660 голов коров. 
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Рисунок 2. Ягнята в возрасте 4 мес. при отъеме от матерей 
 

 
 
Рисунок 3. Матки с ягнятами на весеннем пастбище ПЗ «Дружба» 

 
Наибольшую посевную площадь занимают зерновые культуры. Под 

естественными кормовыми угодьями занято около 2700 га земель, которые 

используются исключительно под выпас скота. Сено заготавливается за счет 
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посевных культур, в основном, викоовсяной смеси, а также многолетних трав 

(люцерны, костра, райграса). Урожайность естественных кормовых угодий – 

около 30 ц зеленой массы с гектара. 

В валовой продукции хозяйства растениеводство и животноводство 

представляют, примерно, одинаковый объем. В валовой продукции 

растениеводства наибольший удельный вес имеет производство зерна (70% и 

более. Производство кормовых культур составляет 1/4 - 1/5 часть валового 

производства продукции растениеводства. 

В структуре валовой продукции животноводства ведущее место 

принадлежит скотоводству – 75%, и 25% овцеводству. Примерно такой же 

удельный вес занимает овцеводство и в товарной продукции животноводства в 

целом.  

Производство мяса и племпродажа составляют в настоящее время основу 

товарной продукции овцеводства в племзаводе «Дружба». 

 

2.2 Краткая характеристика овец куйбышевской породы 
 

В настоящее время куйбышевская порода является одной из наиболее 

перспективных мясо-шерстных пород овец в регионах Поволжья и центральной 

России. В то время как многие породы овец фактически прекратили свое 

существование в новых экономических и производственных условиях, 

поголовье Куйбышевских овец сохраняется. Только в 2016 г. племпродажа овец 

в ООО ПЗ «Дружба» осуществлялась организациям Самарской, Ульяновской, 

Оренбургской, Пензенской, Московской, Белгородской области, Республикам 

Мордовия, Татарстан, Башкортостан.  

Куйбышевская порода овец создана в колхозах Кошкинского и б. 

Кутузовского районов Самарской (бывшей Куйбышевской) области 

воспроизводительным скрещиванием грубошерстных черкасских маток с 

баранами ромни-марш и последующим разведением помесей, в основном F2 «в 

себе», имеющих однородную кроссбредную шерсть и высокую мясную 
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продуктивность. 

Выведение овец Куйбышевской породы началось в 1936 г. и 

складывалось, как отмечает А.В. Васильев [14], из трех этапов. Первый – 

получение животных желательного типа путем скрещивания черкасских овец с 

баранами ромни-марш до получения животных I и II поколения. Второй – 

консолидация животных желательного типа путем разведения «в себе» помесей II, 

и частично I, поколений. Третий — размножение и дальнейшее совершенствование 

овец племядра путем углубленной племенной работы с ними. 

В качестве самостоятельной куйбышевская порода овец утверждена в 1948 г. 

При апробации овцы новой породы характеризовались крепкой конституцией, 

гармоничным сложением, высокой скороспелостью, хорошим сочетанием 

мясной и шерстной продуктивности, хорошей приспособленностью к 

разведению в местных условиях. 

Живая масса баранов – 100-110 кг, маток – 60-65 кг (рисунок 4, 5). 

 

Рисунок 4 Матка куйбышевской породы 
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Рисунок 5. Баран куйбышевской породы 

 

Овцы желательного типа имели кроссбредную шерсть в основном 48-50 

качества, длиной 13-15 см. Настриг немытой шерсти с племенных баранов 

составлял 5,5-7 кг, с маток – 4-4,5 кг. Следует отметить, что часть овец тогда 

характеризовалась невысокой шерстной продуктивностью, имела негустую, 

недостаточно уравненную по тонине в штапеле и руне шерсть. 

Поэтому в последующем основное внимание при совершенствовании 

овец куйбышевской породы уделялось повышению настрига и качества 

кроссбредной шерсти. 

Эти работы велись в основном на базе совхоза «Дружба», который в 1958 

году получил статус племхоза, а с 1980 года – племзавода по разведению овец 

куйбышевской породы. 

Следует отметить то, что в племзаводе «Дружба» племенная работа 

ведется на высоком уровне, ее с 1962 г. возглавляла главный селекционер    
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А.Д. Флегонтова, которая и сейчас, находясь на пенсии, является ее куратором.  

Планы племенной работы с овцами куйбышевской породы в племзаводе 

«Дружба», совместно со специалистами хозяйства, разрабатывались и 

внедрялись в селекционный процесс с участием научных сотрудников ВИЖа. 

В результате многолетней целенаправленной работы по повышению 

настрига и качества шерсти в ПЗ «Дружба» создан породный тип 

куйбышевских овец, получивший название Самарский (Приказ Росагропрома 

СССР № 139 от 21.02.1989г.). Численность куйбышевских овец в то время в ПЗ 

«Дружба» составляла 21 тыс. голов, в т.ч. маток — 11,5 тыс. голов (55%). 

В последнее время (2010-2015 гг.) численность куйбышевских овец в 

ООО «ПЗ «Дружба» составляет 7-9 тыс. голов, в т.ч. маток 5,3-5,5 тыс. голов. 

Овцы нового типа гармонично сложенные, конституция крепкая, костяк 

хорошо развит. Грудь широкая и глубокая, выступающая вперед. Туловище 

длинное и глубокое с хорошо выраженными мясными формами. Шерсть 

кроссбредная, в основном 50-58 качества, длиной 12-14 см. 

Средний настриг мытой шерсти у взрослых баранов – 4,5-5 кг, у взрослых 

маток – 2,8-3,0 кг, у ярок в 12 месяцев – 2,2-2,5 кг. Выход чистой шерсти – 55-65%. 

Плодовитость маток составляет 130-140%, выход ягнят к отбивке 115-120%, 

в отдельных отарах по 135 голов на 100 маток. При оптимальном кормлении 

уже в возрасте 5-6 месяцев баранчики весят 35-40 кг. Живая масса баранов-

производителей в возрасте 2-х лет – 112 кг, максимальная – 134 кг. Средняя масса 

маток – 60-65 кг, в селекционном ядре – 65-70 кг, настриг шерсти в мытом волокне 

2,7-2,8 кг на 1 голову при тонине 58-56 качества, средняя длина шерсти – 12-13 см. 

Высокий потенциал мясо-шерстной продуктивности в сочетании с 

нетребовательностью к условиям кормления и содержания, хорошей 

резистентностью к заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды 

являются причиной большой востребованности овец куйбышевской породы со 

стороны фермерских и других хозяйств Поволжья и Центральной России.  

В последнее время на базе ООО «ПЗ «Дружба» созданы и 

функционируют племенные репродукторы в Саратовской, Воронежской и 
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Белгородской областях.  

Для зоны Поволжья и центральных районов России куйбышевская порода – 

одна из перспективных скороспелых мясо-шерстных пород овец. 

 

Живая масса и настриг шерсти у овец куйбышевской породы. Овцы 

куйбышевской породы разных половозрастных групп (стадо племзавода 

«Дружба»), отнесенные при бонитировке к I классу, по живой массе и настригу 

шерсти существенно превосходят требования стандарта на эти показатели 

(таблица 24).  

 

Таблица 24 – Показатели продуктивности овец куйбышевской породы I класса 

в племзаводе «Дружба» 

Половозрастная 
группа овец 

Требования 
стандарта 

В племзаводе  
«Дружба» 

Отношение:  
факт / стандарт, % 

Живая масса, кг 
Бараны взрослые 85 98 115,3 
Матки взрослые 55 62 112,7 
Баранчики 12 мес. 50 60 120,0 
Ярочки 12 мес. 41 44 107,3 
Баранчики 4 мес. 28 30 107,1 
Ярочки 4 мес. 26 27 103,8 

Настриг мытой шерсти, кг 
Бараны взрослые 3,4 4,8 141,2 
Матки взрослые 2,2 2,6 118,2 
Баранчики 12 мес. 2,3 2,5 113,6 
Ярочки 12 мес. 1,7 2,3 135,3 

 

Длина шерсти овец куйбышевской породы. Основная масса шерсти 

овец куйбышевской породы племзавода «Дружба» удовлетворяет требованиям 

заготовительного стандарта, предъявляемым к шерсти I класса и требованиям 

промышленного стандарта, предъявляемым к длинной кроссбредной шерсти 

(таблица 25). 
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Таблица 25 – Показатели длины шерсти овец куйбышевской породы I класса в 

племзаводе «Дружба» 

Половозрастная 
группа 

Требования 
стандарта 

В племзаводе  
«Дружба» 

Отношение 
факт / стандарт, % 

Бараны взрослые 12 14 116,7 
Матки взрослые 11 12 109,1 
Баранчики 12 мес. 13 15 115,4 
Ярочки 12 мес. 12 15 125,0 
Баранчики 4 мес. 5 7 140,0 
Ярочки 4 мес. 4,5 6 133,3 

 

Тонина шерсти овец куйбышевской породы. Шерсть овец куйбышевской 

породы (стадо племзавода «Дружба») относится к кроссбредной. Основная масса 

шерсти представлена волокнами тониной 25,1-30,0 мкм (58-50к). Средний диаметр 

волокон шерсти баранов-производителей составляет 29,1-34,0 мкм (50-48к), у 

маток – 27,1-29,1мкм (56-50к) (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Тонина и уравненность шерстяных волокон в штапеле бокаовец 

куйбышевской породы (племзавод «Дружба») 

Тонина шерстяных 
волокон, качество 

М ± m Cv, % 

Бараны  
56 28,7 ± 0,53 24,3 
50 30,5 ± 0,48 23,1 
48 31,3 ± 0,64 22,9 

Матки  
58 26,2 ± 0,33 22,5 
56 28,3 ± 0,46 21,6 
50 29,9 ±0,65 23,6 

 

По данным ЦНИИШерсти, коэффициент вариации по среднему диаметру 

волокон шерсти основных промышленных сортов 58 и 56 качеств составляет 

25,3 и 25,1% соответственно, что характеризует высокую уравненность шерсти 

по тонине. 
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Показатели воспроизводства маток и жизнеспособности ягнят до 

отъема. Плодовитость маток зависит от многих факторов. Этот показатель 

резко колеблется и по отдельным чабанским бригадам – 115-127% (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Многоплодие маток и выход ягнят к отъему по отарам  

племзавода «Дружба» 

Получено ягнят Сохранено ягнят к 
отъему (3 мес.) 

Ф.И.О. старших 
чабанов 

Объягнилось 
маток, гол. всего, 

гол. 
на 100 объяг-

нившихся маток, % всего на 100 маток
Константинов П.Г. 844 1071 126,9 980 116,1 
Дементьев М.В. 844 979 116,0 920 105,0 
Шаварин И.М. 848 984 116,0 933 110,0 
Тимофеев В.Н. 848 1030 121,5 975 115,0 
Еремеев И.Л. 910 1047 115,1 993 109,1 
Махмутов И.М. 748 937 125,3 875 117,0 

ИТОГО: 5042 6048 119,9 5676 112,6 
 

2.3 Методы исследований 
 

Экспериментальную часть работы выполняли в соответствии со схемой 

(рисунок 6). 

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» Самарской области. 

В специальной литературе по воспроизводству в одних случаях 

употребляется термин плодовитость, в других – многоплодие. Эти термины по 

смыслу близки между собой, но они не являются синонимами. Между ними 

есть некоторые различия. 

Плодовитость определяют по количеству всех ягнят: живых, 

мертворожденных, абортированных в расчете на 1 или 100 маток за одно 

ягнение или в течении жизни. Многоплодие – это количество живых ягнят, 

полученных за 1 ягнение или за период жизни в расчете на 1 или 100 маток. 

Обычно о многоплодии судят по результатам ягнения. 
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МНОГОПЛОДИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РАЗНОГО ТИПА РОЖДЕНИЯ 

 

 

 

 
Рисунок 6. Схема исследований 
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Поэтому, когда в материалах по воспроизводству нет данных о 

мертворожденных и абортированных плодах, такие данные характеризуют 

многоплодие. 

В нашей работе определялось многоплодие маток, поскольку при ягнении 

учитывались только живые ягнята. В связи с этим нами в работе используется 

термин многоплодие. 

Многоплодие, как и плодовитость, в расчете на 100 объягнившихся маток 

должно составлять не менее 100%, а в расчете на 100 слученных маток может 

иметь любую величину. 

Условия кормления и содержания овец в ООО «Племзавод «Дружба» 

стабильные в течение многих лет и находятся на достаточно высоком уровне. В 

зимний стойловый период рацион маток: 1-1,2 кг сена злаковых, 0,3-0,5 кг 

концентратов, 0,3 кг гранул из зеленой массы костра и донника и 2-2,5 кг 

кукурузного силоса. Соль и мел овцы получают вволю из кормушек, которые 

расставлены в базу и в овчарне. В стойловый период ягнята получают по 150-

200 г концентратов, 200 г гранул, сено и силос вволю. В пастбищный период 

животные дополнительно подкормку не получают. 

После уборки хлебов овец и ягнят пасут по стерне злаковых и кукурузы 

на силос. 

Подсосный период продолжается до 4-месячного возраста. После отъема 

ягнят содержат в отарах молодняка отдельно баранчиков и ярочек. 

Случку овец в племзаводе проводят в августе-сентябре, а в засушливые 

годы – в сентябре-октябре. Ягнение маток идет в январе, феврале, марте. 

При ягнении применяют временное мечение ягнят и маток: объягнившуюся 

матку и обсохший приплод нумеруют специальной краской, которая хорошо 

сохраняется течение 3-4 недель и более. Маткам и ягнятам-одинцам одни и те 

же номера ставят на правом боку, а двойням и их матерям – на левом. Такой 

порядок таврения помогает вести учет, легко отличить двойневого ягненка от 

одинцового и быстро найти потерявшихся ягнят и маток. 
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Индивидуальные (пожизненные) номера ставят ягнятам при отъеме от 

матерей татуировкой на ушах. 

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. 
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ГЛАВА III  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Генетическая обусловленность плодовитости овец 
 

Для современного этапа в развитии овцеводства характерным является 

то, что центральное звено в селекции овец перенесено с шерстной 

продуктивности на мясную. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

экономически значимой продукцией в овцеводстве является мясо – баранина, 

доля которой в валовом доходе от реализации всей продукции, получаемой от 

овец, составляет 85-90% и более. 

Уровень производства баранины тесно связан с показателями 

воспроизводства маточного поголовья. Основной резерв увеличения 

производства баранины – повышение плодовитости овец. Этому альтернативы 

нет, считает Н.И. Кравченко [43]. 

По данным С.В. Буйлова и др. [12] плодовитость ряда отечественных и 

зарубежных пород в среднем характеризуется следующими показателями  

(таблица 28). 

Из данных таблицы видно, что плодовитость овец разных пород 

колеблется от 100 до 260 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 прямая 

селекция по признакам, сопряженным с показателями воспроизводства. 

Многие экспериментальные и производственные данные 

свидетельствуют о том, что отбор по типу рождения – прямая селекция на 

повышение плодовитости овец. 
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Таблица 28 – Воспроизводительная способность овец разных пород  

(Буйлов С.В. и др., 1973) 

Число ягнят, гол. 
Порода, тип на одну  

объягнившуюся матку 
выращено на одну 
слученную матку 

Романовская 2,10-2,60 2,10-2,40 
Северокавказская мясо-шерстная 1,30-1,50 1,02 
Куйбышевская 1,20-1,30 1,07 
Горьковская 1,30-1,50 - 
Латвийская темноголовая 1,25-1,55 1,12-1,22 
Русская длинношерстная:   

калининский тип 1,30-1,60 - 
лискинский тип 1,10-1,20 - 

Печорская 1,30-1,40 - 
Тяньшанская 1,10-1,15 - 
Финский ландрас 1,63-2,50 1,55-2,18 
Авраншин 2,03-2,50 1,74-2,10 
Клан-форест 1,59-1,70 1,30-1,45 
Бордер-лейстер 1,30-1,90 1,06-1,55 
Тексель 1,65 1,49 
Шропшир 1,23-1,75 0,80 
Шевиот 1,22-l,77 1,39 
Суффольк 1,30-1,57 0,79 
Гемпшир 1,15-1,56 0,88-1,00 
Корридель 1,00 - 
Ромни-марш 1,18-1,35 1,15 
Линкольн 1,11-1,39 - 
Оксфорд 1,35-1,40 - 

 

3.1.1 Плодовитость маток разного типа рождения 
 

Многие авторы (М.И. Санников [70], К.У. Медеубеков и др. [56],       

Л.А. Каширина [34], Ц. Хинковски [93], A. Domanski, C. Lipecka [111],       

H.N. Turner [138], C. Kalinowska, R.W. Wierzchowska [118] отмечают, что матки, 

рожденные в числе двоен, в сравнении со сверстницами из одинцов, имели 

более высокую, генетически обусловленную плодовитость и систематический 

отбор и подбор животных по типу рождения закрепляет повышение 

плодовитости в потомстве. 
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По данным Р.С. Хамицаева [92], матки, рожденные в числе двоен, в 

среднем за три ягнения, превосходили по многоплодию своих сверстниц из 

одинцов на 3,5%, а при третьем ягнении – на 12,9%. Автор отмечает, что при 

третьем ягнении, когда возраст маток в основной массе достигает 5 лет, 

генетический потенциал многоплодия реализуется полнее.  

В.М. Родионов и др. [68] на кроссбредных овцах (690 голов) установили 

значительное влияние типа рождения на многоплодие маток. В среднем 

многоплодие маток из двойневых пометов (138,6%) по сравнению со 

сверстницами из одинцовых пометов (110,9%) была выше на 27,7%. 

Сопоставление многоплодия маток из одинцов и двоен в разные годы по 

семи маточным отарам, отмечает В.С. Северин [71], показало, что матки из 

двоен в среднем дают на 5% ягнят больше, однако это преимущество 

наблюдалось не во всех учтенных отарах. Дисперсионный анализ материалов 

показал, что влияние типа рождения маток на их многоплодие достоверно по 

первому порогу вероятности (Р > 0,95).  

Н. Йейтс [31], анализируя работу научно-исследовательской станции 

Австралии по разведению австралийских мериносов, отмечает, что овцематки 

из двоен за 4-5 лет дают на 20-30 ягнят больше, чем матки из одинцов.  

Наши данные о наследовании многоплодия овец куйбышевской породы в 

зависимости от типа при рождении в основном согласуются с данными других 

авторов, которые изложены выше. 

Многоплодие маток куйбышевской породы, рожденных в числе одинцов, 

в среднем за 4 ягнения составило 119,4%, а у сверстниц из двоен этот 

показатель был на 13,9% выше – 133,3% (таблица 29). 

Приведенные в таблице 29 данные свидетельствуют о влиянии типа 

рождения маток на их плодовитость, что характеризует наследственную 

обусловленность этого селекционного признака. 

Поэтому прямой отбор животных, рожденных в многоплодном помете и 

создание им оптимальных условий кормления и содержания – один из методов 

реализации потенциала повышения многоплодия овец.  
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Таблица 29 – 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. 

На результативность прямого отбора по многоплодию указывает Л. Уоллес 

(1964), который в течении 16 лет вел отбор на повышение плодовитости 

новозеландских ромни. По его данным ежегодный эффект селекции составил 

1,43 ягненка на 100 маток и 1,62 ягненка, сохраненного до 28 дней. 

Н. Turner [137], путем отбора австралийских мериносов по собственной 

плодовитости получила ежегодный эффект селекции в среднем 2,3 ягненка на 

каждые 100 маток. 

 
3.1.2 Многоплодие дочерей в зависимости от типа рождения матерей 
 

По данным многих авторов многоплодие матерей и дочерей имеет 

прямую сопряженность. Так, М.И. Санников [70] отмечает, что плодовитость в 

среднем выше у тех животных, родители которых были более многоплодные.  

В опытах A. Kawechi, M. Kmiec [119] показана более высокая 

плодовитость маток, у которых хотя бы один из родителей происходил из 

многоплодных пометов. 

Проведенная нами на овцах куйбышевской породы оценка показателей 

воспроизводства дочерей показала, что более плодовиты те дочери, которые 

происходят от матерей из многоплодного помета (таблица 30).  

Из данных таблицы видно, что 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%. 
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Таблица 30 – 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 

 

Для дочерей, происходящих как от малоплодных, так и многоплодных 

матерей, характерна тенденция возврата этого признака к среднему показателю 

по стаду. Дочери многоплодных маток по плодовитости уступают своим 

матерям, а дочери низкоплодных матерей превосходят своих матерей по этому 

показателю. Однако полного возврата к среднему показателю плодовитости по 

стаду у дочерей, происходящих как от мало- так и многоплодных матерей не 

наблюдается. 

А.В. Метлицкий и др. (1972), изучая сопряженность плодовитости мать-

дочь у овец южноказахских мериносов (таблица 31), отмечают: за период 

хозяйственного использования подопытных маток (4 ягнения) от двойневых 

маток, матери которых родились в числе двоен (IV группа), было получено на 

17,8% больше ягнят, чем от аналогичных сверстниц (II) группа, происходящих 

от матерей из одинцов.  

Плодовитость двойневых маток IV группы оказалась выше по сравнению 

с одинцовыми матками на 31,3%. Характерно, что плодовитость одинцовых 

маток III группы оказалась выше таких же маток I группы, матери которых из 

одинцов – на 19,7%. Следовательно, отбор двойневых маток в ряде поколений – 

один из результативных методов в селекции на плодовитость овец. 
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Таблица 31 – Воспроизводительная способность маток в зависимости от типа 

рождения матерей 

Одинцовые матки Двойневые матки 
дочери из: 

Показатель 
одинцов  

(I группа) 
двоен  

(II группа)
одинцов  

(III группа)
двоен  

(IV группа)
Учтено ягнений 378 379 371 380 
Получено ягнят на одну матку: 

за 4 ягнения 
 

4,82 
 

5,37 
 

5,78 
 

6,35 
за 1 ягнение (в среднем) 1,21 1,35 1,45 1,59 

 

3.1.3 Многоплодие маток с разной численностью приплода  
при первых ягнениях 

 
В ряде работ отмечено, что более высокое многоплодие маток при 

первых ягнениях сохраняется и при последующих ягнениях. 

Многолетние исследования показателей воспроизводства у мериносовых 

маток, проведенные Н. Turner [136] в Австралии, показали, что у маток, два 

года подряд приносивших двойни, в течение последующих шести лет выход 

ягнят в среднем составил 120%, а у маток, дававших в течение этих двух лет 

одинцов, выход ягнят за те же 6 лет составил лишь 90%. 

По данным С. Lipecka [124] от маток, давших в первом ягнении 

близнецов, в последующих ягнениях получено больше ягнят в среднем на 8,3-

9,3%, чем от маток, у которых при первом ягнении были одинцы. 

О прямой зависимости между количеством ягнят, родившихся при первом 

ягнении и последующей плодовитостью мясо-шерстных маток с кроссбредной 

шерстью, сообщает Р.С. Хамицаев [92]. По его данным многоплодие маток, 

объягнившихся при первом ягнении двойнями за пять ягнений составило 150%, а 

у сверстниц, принесших при первом ягнении одинцов – 115%. 

С.К. Шауенов [101] отмечает, что от маток казахской тонкорунной 

породы, которые при первом ягнении дали двоен, за 5 ягнений в среднем 

получено 7,16 ягнят на матку, а от маток с одинцами при первом ягнении – 6,23 

ягненка. Разность за 5 ягнений в пользу маток с близнецами при первом 
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ягнении составила 1,38 ягненка на матку. 

Произведенный нами анализ показателей воспроизводства маток 

куйбышевской породы, имеющих при первом ягнении разноколичественный 

помет, представлен в таблице 32. 

 

Таблица 32 – 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 

 

Из приведенных данных видно, что многоплодие маток куйбышевской 

породы при первом ягнении положительно сопряжено с их многоплодием в 

последующие возрастные периоды. Так, у маток рожденных при первом 

ягнении одинцами в среднем за пять ягнений многоплодие составило 121,0%, а 

у сверстниц из двоен – 130,8%. 

При последующих ягнениях (после первого) тип рождения оказывает 

(относительно) меньшее влияние на плодовитость. Аналогичные данные 

сообщает В.С. Северин [71]. Видимо, причина этих различий в том, что доля 

негенетических факторов, оказывающих влияние на многоплодие, при первом 

ягнении ниже, чем при последующих. 

К.Е. Террил [81] в этой связи отмечает, что при отборе на многоплодие 

нужно отдавать предпочтение молодым маткам, давшим двоен. Двойни при 

первом ягнении отмечаются реже, чем у более взрослых животных, поэтому 

матки, имеющие двоен в раннем возрасте, с большей вероятностью могут 

передавать эту особенность потомству. 

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 
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реализацию этого признака негенетических факторов. Поэтому селекцию овец 

на многоплодие следует осуществлять путем ремонта маточной части стада 

животными, которые при первом ягнении были многоплодными. 

 
3.1.4 Плодовитость маток, рожденных  

в одно- и разнополом помете 
 

В специальной зоотехнической литературе имеются отрывочные 

сведения о разных показателях плодовитости маток, рожденных в числе двоен 

однополых и разнополых.  

В скотоводстве телочки, родившиеся в паре с бычком бесплодные – 

фримартины. В овцеводстве информация о фримартинизме овцематок отсутствует. 

В большинстве работ отмечается повышенная плодовитость маток, 

рожденных в однополом помете, нежели в разнополом. Такие данные, полученные 

на овцах разных пород, разного направления продуктивности, имеются в 

работах Р.С. Хамицаева [92], Н.А. Федорова и др. [88], А.Д. Шацкого [102],    

С.К. Шауенова [101] и др. 

В этой связи А.В. Метлицкий и др. (1972) отмечают, что матки породы 

южноказахский меринос, родившиеся в числе однополых двоен при прочих 

равных условиях имеют тенденцию к повышению плодовитости по сравнению 

с разнополыми сверстницами (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Плодовитость маток, происходящих из однополых и разнополых 

двоен (средние данные за 2 ягнения) 

Объягнилось маток 
Группа маток 

всего 
в т.ч. 

двойнями 
выход ягнят, 

% 

Разница в 
пользу 

однополых, % 
Однополые двойни 111 47 142,3 14,8 
Разнополые двойни 140 50 135,7 8,2 
Одинцовые 334 92 127,5 - 

 

Изучение показателей воспроизводства у романовских маток, рожденных 

в одно- и разнополых пометах показало преимущество по показателям 
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многоплодия маток, рожденных в однополом помете. Так от маток из 

однополого помета за 1 год жизни в среднем получено 2,59, а за одно ягнение 

2,56 ягнят, а от сверстниц, рожденных в разнополом помете, эти показатели 

составили 2,34 и 2,49ягнят соответственно, что на 9,7 и 2,8% ниже       

(Н.А. Федоров и др. [88]). 

Полученные в большинстве работ результаты свидетельствуют о более 

высоком многоплодии маток, происходящих из однополых двоен в сравнении с 

разнополыми сверстницами. Наряду с этим есть и другие суждения. Так,      

В.С. Северин [71], изучая многоплодие однополых и разнополых маток-двоен 

овец цигайской породы в четырех отарах отмечает: «В среднем по 558 однополым 

двойням получено по 141,1, а по разнополым по 135,9 ягнят на 100 маток. Однако 

из этих данных мы не можем сделать вывод в пользу однополых двоен, так как 

по двум ягнениям в одной отаре эти показатели были в пользу разнополых двоен. 

Поэтому вопрос этот нуждается в дальнейшем изучении», резюмирует автор. 

Наши данные по многоплодию маток куйбышевской породы, рожденных 

в однополом помете или в паре с баранчиком представлены в таблице 34.  

 

Таблица 34 – 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 
 

Из данных таблицы 34 видно, что 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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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. Так, А.И. Лопырин [48], М.И. Санников [70] считают, что среди 

факторов влияющих на многоплодие, возраст маток один из существенных. 

Самое большое количество двоен в приплоде бывает у овец в возрасте от 5 до 8 

лет. Более молодые и более старые матки менее многоплодны.  

Л. Цюкша, Е. Волгаева [99] в опытах на матках латвийской темноголовой 

породы в ведущих племенных стадах Латвии установили зависимость между 

плодовитостью и возрастом маток. У маток в возрасте 2 лет отмечена 

наименьшая плодовитость и только к 6-7-летнему возрасту она достигает 

максимума. 

У овец асканийской тонкорунной породы наиболее высокий показатель 

многоплодия у маток в возрасте 6 лет, отмечает Ц. Хинковски [93], а самый 

низкий – в возрасте 2,5 года. 

По данным Л.Ф. Смирнова [77] от маток романовской породы при первом 

и втором ягнениях в среднем на одно ягнение получено 2,23-2,47 ягнят, а при 4 

и 5 ягнениях (максимум) – 2,76-2,73 ягненка на матку. 

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 35). 

У маток семилетнего возраста многоплодие хотя и остается на 

достаточно высоком уровне (129,6%), но оно ниже, чем у 5 и 6-летних маток.  
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Таблица 35 – 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 
 

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. 

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. В этой связи Дж. Хэммонд [95] 

отмечает, что у пород овец, которые возникли в северных широтах, например в 

Исландии и Шотландии, случной сезон короткий, потому что при слишком 

ранних (по времени года) ягнениях ягнята гибнут от холода, а при слишком 

поздних они не успевают достаточно подрасти, чтобы пережить следующую 

зиму. 
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У пород, возникших ближе к экватору, например, у испанских мериносов, 

случной сезон более растянут, так как ягнята могут выжить и при более 

растянутом времени ягнения. 

У пород Великобритании, возникших в районах с холодной и 

продолжительной зимой – на севере страны (черноголовые овцы) или в горах 

(уэльские), – периодов охоты в случном сезоне гораздо меньше, чем у пород 

южных районов (суффолькская) или низменностей (ромни-марш). 

Число астральных циклов у различных пород овец, разводимых на 

широте Кембриджа разное. У овец уэльской породы охота в среднем наступает 

лишь 7 раз в течение случного периода, тогда как у овец породы дорсет-хорн – 

13 раз, а у помесей первого поколения между этими двумя породами – 10 раз. 

Разгар случного сезона приходится на период самых коротких дней в году. 

Главным фактором внешней среды, который  регулируюет концентрацию 

гонадотропных и стероидных гормонов в крови, является продолжительность 

дневного освещения. Уменьшение долготы дня служит сигналом к началу 

сезона размножения. Короткий (8 ч) день стимулирует, а длинный (16 ч) – 

угнетает половую функцию. 

Физиологический контроль овуляции, оплодотворения, беременности 

происходит под действием гормонов. 

А.И. Лопырин [50], Н. Йейтс [31], Д.Л. Спироу [79], А. Гордон [22] и 

другие, отмечая, что случной сезон у овец регулируется изменениями 

продолжительности светового периода, указывают на механизм действия этого 

фактора: фотопериодичность действует через гипоталамо-гипофизарную систему. 

Гипоталамус, воспринявший световой сигнал активизирует деятельность 

гипофиза, который выделяет фолликулостимулирующий и лютеинизирующий 

гормоны, обеспечивающие рост и созревание фолликулов. Развивающиеся 

фолликулы и желтые тела в свою очередь производят стероиды (эстрогены, 

андрогены, прогестерон), которые с кровью попадают в систему гипоталамус-

гипофиз и подавляют выброс гонадотропинов, поддерживают беременность.  

Наиболее полно генетический потенциал показателей воспроизводства 
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маток реализуется, если их случка проводится в такое время года, когда 

яичники выделяют наибольшее количество яйцеклеток. Чаще всего норма 

овуляции достигает максимума в середине полового сезона.  

Если оплодотворения не произошло, то желтое тело через 13-15 дней 

рассасывается и половой цикл повторяется. 

Продолжительность полового цикла у овец составляет в среднем 16-18 

суток, однако встречаются животные с большей длительностью цикла. 

В большинстве регионов Российской Федерации осеменение овец, как 

правило, проводят в период с августа по октябрь-ноябрь месяцы. При случке в 

августе-сентябре ягнение проходит в зимние месяцы – январь-февраль, при 

случке в октябре-ноябре – ягнение весеннее – мартовско-апрельское. Каждый 

из этих сроков случки и ягнения имеет как преимущества, так и недостатки.  

При ранней случке (август-сентябрь) и зимнем ягнении требуется 

наличие утепленных помещений для проведения ягнений и выращивания 

молодняка, а так же дополнительное производство кормов для кормления маток 

и полученных ягнят. При наличии этих условий сверхремонтный молодняк 

зимних сроков ягнения может быть подготовлен и реализован на мясо в 7-8-

месячном возрасте, а при их отсутствии хорошего результата не будет.  

Случка, проводимая в осенний период, а ягнение весной, технологически 

менее трудоемкие и менее затратные, но в этом случае пастбищный период для 

нагула мясного контингента сверхремонтного молодняка менее 

продолжительный. 

Следует отметить так же то, что наряду с факторами света, тепла в те или 

другие сроки случки на половую активность, оплодотворяемость и 

плодовитость большое влияние оказывает состояние упитанности маток к 

началу случки. Поэтому сроки случки и ягнения следует определять с учетом 

физиологического состояния (упитанности) животных, сложившихся в регионе 

природно-климатических условий, а так же организационно-экономического 

потенциала конкретного хозяйства. 

Многоплодие маток куйбышевской породы племзавода «Дружба» 
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Самарской области в зависимости от времени случки за ряд лет 

характеризуется следующими показателями (таблица 36). 

 

Таблица 36 – 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 показатели многоплодия маток 

куйбышевской породы, осемененных в ранние сроки, заметно различаются. 

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 
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дружный приход маток в охоту и множественную овуляцию их яйцеклеток. 

При случке в ноябре (апрельское ягнение) выход двоен снижается по 

сравнению с мартовским ягнением в силу того, что в ноябре овцы переводятся 

на полу- или стойловое содержание, поскольку стерня к этому времени 

полностью распахивается, в связи с чем резко ограничивается возможность 

выпаса овец. 

О влиянии условии кормления и содержания на оплодотворяемость и 

плодовитость маток сообщают многие авторы. Так, А.М. Синицын [75] 

сообщает, что в условиях Ставрополья от каждых 100 маток, дополнительно 

выпасаемых в течение месяца перед случкой и во время нее на пастбищах с 

молодой растущей травой (озимый ячмень), родилось 162-163 ягненка, а у 

маток, выпасавшихся только на сухих степных пастбищах, плодовитость 

составила 138-140 ягнят. 

Аналогичные результаты получены Н.В. Логиновой и А.И. Лопыриным [47], 

В.А. Серебряковым и А.Ф. Таран [74] и др.  

С.Я. Бутаков [13], сообщая о влиянии условий кормления на 

плодовитость овец в связке со сроками случки и ягнения, отмечает, что многие 

хозяйства Омской области сроки осеменения передвинули с июля-августа, 

когда пастбища, как правило, скудные, выгоревшие, на сентябрь, когда при 

пастьбе «за комбайном» овцы быстро набирают упитанность. При этом матки 

дружно приходят в охоту, что позволяет осеменить маточный контингент за 30-

35 дней вместо 50-60, заметно сократить количество прохолостов. 

Увеличивается количество двоен и выход ягнят на 100 маток. Перенос 

осеменения на сентябрь положительно сказывается и на качестве шерсти. 

Наряду с кормовыми факторами на повышение плодовитости маток при 

октябрьской случке и мартовском ягнении оказывает влияние и температурно-

световой комплекс, который более благоприятен для проявления половой 

активности овец в октябре по сравнению с августом. В августе в Среднем 

Поволжье, как правило, солнечно и жарко. 

Вопрос о влиянии температурно-светового комплекса на половую 
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активность и показатели воспроизводства овец был затронут выше. Поэтому 

здесь мы ограничимся высказыванием Н. Йейтса [31] на эту тему, который 

пишет: «... осень является временем максимальной половой активности даже у 

мериносовых овец, и если можно какой-либо месяц выделить как 

психологически самый лучший для спаривания, то это апрель в южном 

полушарии и октябрь в северных широтах. В эти месяцы не только 

максимальное число самок будет в охоте, но и наибольшим будет процент 

двойневых овуляций, наилучшим – качество спермы баранов и наиболее 

сильным – их половое влечение (либидо)». 

При необходимости проведения случки овец вне полового сезона, 

используют изменение светового градиента, или половую охоту стимулируют 

инъекцией соответствующих гонадотропных гормонов. 

 

3.2.3 Плодовитость маток с разной живой массой 
 

Овцы разных весовых категорий существенно различаются по 

показателям воспроизводства. Как правило, плодовитость маток имеет 

положительную сопряженность с их живой массой. 

По данным М.И. Санникова [70], чем крупнее матки, тем больше они 

приносят двоен. Крупные овцы дают в приплоде больше двоен, по-видимому, 

по причине того, что они конституционально более крепкие. Эти овцы лучше 

используют пастбища, быстрее откармливаются на осеннем травостое, что 

способствует созреванию у них большего числа яйцеклеток. 

Р.С. Хамицаев [91] отмечает, что с увеличением живой массы маток 

перед случкой повышается количество двойневых ягнений, снижается 

яловость, уменьшается число абортировавшихся маток и случаев рождения 

мертвых ягнят. У маток с живой массой 42-48 кг доля двоен составила 11,8%, а 

у маток с живой массой 54-66 кг – 25,4-32,3%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что матки с более высокой живой 

массой, имеют более высокий потенциал плодовитости. 
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В.С. Северин [71] на семи маточных отарах по трем ягнениям цигайских 

овец мясо-шерстного типа (Донецкая обл.) установил, что коэффициент 

корреляции многоплодия и массы тела маток равен 0,31 ± 0,002 с колебаниями 

от 0,20 ± 0,03 до 0,50 ± 0,015 в разных отарах. Связь оказалась общей для 

одинцовых и двойневых маток. 

При изучении плодовитости помесных маток в типе ромни-марш, в 

зависимости от их массы тела перед случкой установлено, что увеличение 

массы тела перед случкой на 1 кг вызвало уменьшение яловости на 1,5%, 

увеличение оплодотворяемости на 1,2%, повышение плодовитости на 3,1% и 

выхода ягнят к отъему – на 2,5%. Плодовитость взрослых маток значительно 

повышалась с увеличением у них массы тела до 55-60 кг, сообщает        

Г.С. Аскерханов [7]. 

У овец куйбышевской породы для изучения связи живой массы с 

многоплодием в анализ было включено 735 маток, которых по живой массе 

разделили на три группы: первая – до 60 кг (- 2σ), вторая – 61-70 кг (± 1σ), 

третья – 71 кг и выше (+ 2σ). 

Многоплодие маток в этих группах представлено в таблице 37. 

 

Таблица 37 – 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 

 

Из данных таблицы 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 
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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. 

Поэтому в селекции на плодовитость надо знать верхний предел 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 

 
Выше было отмечено, что вопрос о связи многоплодия с уровнем 

шерстной продуктивности овец в литературе освещен слабо. 

Многоплодие маток куйбышевской породы в зависимости от уровня 

шерстной продуктивности представлено в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Многоплодие маток с разным уровнем шерстной продуктивности 

Градации маток по настригу шерсти, кг 
Показатель 

до 4 4,1-5 5,1-6 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 в таблице 38 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 сторону со знаком минус, наблюдаются пониженные 

показатели многоплодия – 114,0-116,4%. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что более высоким 

многоплодием характеризуются животные (матки), у которых настриг 

шерсти на уровне или близок к средним показателям по стаду (популяции). 
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Эти данные могут быть полезными в селекции куйбышевских овец на 

повышение плодовитости. 

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. 

В этой связи мы считаем, что при использовании косвенных 

признаков (живая масса, настриг шерсти) в селекции на многоплодие маток, 

следует больше внимания уделять тем животным, у которых эти показатели 

на уровне или близки к средним показателям по стаду (популяции). 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 
 

В нашей работе показатели воспроизводства маток куйбышевской 

породы изучены в зависимости от тонины шерсти у животных разного типа 

рождения (таблица 39). 

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. 
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Таким образом, для селекции на плодовитость овец куйбышевской 

породы повышенный интерес представляют более тонкошерстные 

животные (56-58 качества) в сравнении со сверстницами, тонина шерсти у 

которых 48-46 качества. 

 

Таблица 39 – 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 

 

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 является важнейшим показателем, характеризующим 

продуктивно-биологический комплекс животного. По ее изменениям за 

определенный период времени, в зависимости от условий кормления и содержания, 

можно определять рост, развитие, скороспелость особи. Она в значительной 

степени обусловлена как наследственностью, так и факторами среды. 
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Живая масса овец разного типа рождения в разные возрастные периоды 

имеет разные весовые показатели. 

Живая масса при рождении. Живая масса новорожденных ягнят 

куйбышевской породы разного типа рождения, разного пола, рожденных в 

разное время года представлена в таблице 40, 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 40 – Живая масса ягнят при рождении 

Баранчики Ярочки Месяц 
ягнения n M ± mx σ n M ± mx 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%. 
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Таким образом, баранчики как одинцы, так и из двоен при рождении в 

январе и в апреле превосходили ярочек аналогичных групп по живой массе 

при рождении. 

Баранчики и ярочки одинцы, рожденные в январе месяце уступали по 

живой массе сверстникам, рожденным в апреле месяце. 

Баранчики и ярочки из двоен, рожденные в январе по живой массе при 

рождении превосходили сверстников, рожденных в апреле. 

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 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 утробного развития: новорожденные баранчики-

одинцы апрельского ягнения превышали по живой массе ярок-аналогов на 

9,9%, а у рожденных в числе двоен этот показатель практически нулевой – 

0,1%. 

Живая масса при отъеме. В работах многих авторов (Д.К. 

Михновский [57]; С.И. Семенов [73]; Р.А. Винникова [17]; В.И. Афанасьев 

[7]; С.И. Фарсыханов, А. Хайитов [87] и др.) отмечается, что по живой 

массе при отъеме (3-5 мес.) вполне можно судить о последующем росте и 

развитии молодняка, его жизнеспособности, скороспелости, оплате корма, 

мясности. 

Отъем ягнят от маток в племзаводе «Дружба», как правило, проводят 

в возрасте 4 месяцев. Отъем ягнят в этом возрасте позволяет полноценно в 

течение 1,5-2,0 месяцев готовить маток к очередному случному сезону    

(рисунок 7). 
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Рисунок 7. Ягненок в возрасте 4 мес. 

 
Живая масса ягнят овец куйбышевской породы разного типа рождения 

при отъеме в возрасте 4 месяцев представлена в таблице 41. 

 

Таблица 41 – Живая масса ягнят разного пола и типа рождения при отъеме в 

возрасте 4 месяцев 

Ферма № 1 Ферма № 2 Пол и тип 
рождения n M ± mx σ td n M ± mx σ td 

Живая масса 
Все баранчики 210 34,1±0,49 6,35 - 1312 31,8±0,15 5,41 - 
  в т.ч. одинцы 149 35,3±0,51 6,19 1020 32,3±0,17 5,42 
            двойни 61 31,0±0,73 5,68

4,83
292 30,2±0,30 5,06 

6,36

Все ярочки 221 31,0±0,35 5,16 - 904 28,3±0,16 4,70 - 
  в т.ч. одинцы 154 32,0±0,42 5,16 704 28,7±0,17 4,60 
            двойни 67 28,8±0,54 4,45

5,08
200 26,6±0,33 4,64 

5,83
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Из данных таблицы видно, что баранчики-одинцы в более благоприятных 

кормовых условиях, по живой массе превосходили сверстников из двоен на 4,3 кг 

(13,9%), а в менее благоприятных – на 2,1 кг (7,0%). 

У ярочек эти различия в живой массе составили 3,2 кг (11,1%) и 2,1 кг 

(7,9%) соответственно.  

Разность в живой массе при отъеме у баранчиков одинцов, содержащихся 

в более- и менее благоприятных условиях составила 3,0 кг (9,3%), у баранчиков 

из двоен этот показатель – 0,8 кг (2,6%). 

У ярочек из одинцов и двоен эти показатели составили 3,3 кг (11,5%) и 

2,2 кг (8,3%) соответственно. 

Таким образом, баранчики-одинцы при отъеме в возрасте 4 месяцев при 

содержании в разных условиях превосходили по живой массе сверстников из 

двоен на 2,6-9,3%. У ярочек эта разность в пользу одинцов составила 8,3-11,5%. 

Видимо одинцы, как баранчики, так и ярочки, резче реагируют на ухудшение 

условий кормления и содержания, нежели сверстники из двоен. 

Живая масса овец куйбышевской породы при основной бонитировке 

(14-15 месяцев). Основную бонитировку овец куйбышевской породы как в 

племзаводе «Дружба», так и в других хозяйствах Поволжья проводят в мае 

месяце, когда возраст животных достигает 14-15 месяцев, а температурные 

условия достигают достаточных положительных значений. 

Живая масса ярок и баранчиков куйбышевской породы разного типа 

рождения в этом возрасте представлена в таблице 42.  

 

Таблица 42 – Живая масса овец куйбышевской породы разного пола и типа 

рождения при основной бонитировке в возрасте 14-15 месяцев 

Ферма № 1 Ферма № 2 
Тип рождения 

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

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

Ярочки 
Одинцами 223 47,9±0,46 6,81 14,2 627 47,8±0,30 7,42 15,5 
Двойнями 81 46,4±0,65 5,84 12,6 161 45,2±0,46 5,88 13,0 
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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 43. 

 
Таблица 43 – 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 ± mx σ Cv, % n M ± mx σ Cv, %
Баранчики 

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

Ярочки 
Одинцами 758 5,01±0,04 1,15 22,7 605 4,74±0,03 0,83 17,6 
Двойнями 312 4,68±0,06 1,18 25,2 162 4,49±0,07 0,86 19,1 

 
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 44. 

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. 
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Таблица 44 – Длина шерсти у баранчиков и ярочек куйбышевской породы 

разного пола и типа рождения при бонитировке, см 

Ферма № 1 Ферма № 2 
Тип рождения 

n M ± mx σ Cv, % n M ± mx 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 данные и результаты исследований 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 

 
Экономическая эффективность разведения овец в целом и разного типа 

рождения, в частности, может варьировать в широких пределах, что 

определяется как генетическими, так и конкретными паратипическими 

факторами и экономической ситуацией в регионе и в конкретном хозяйстве. 

Для определения экономической эффективности был проведен 

сравнительный анализ количественных и качественных 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. 
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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 

шерсти в оригинале – 75 руб. за 1 кг. 

Сравнительный анализ производства продукции, полученной от овец 

разного типа рождения, представлен в таблице 45. 

 

Таблица 45 – 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 

--«--«--            % 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, 
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полученный от маток, рожденных в числе двоен. Рентабельность выращивания 

приплода от маток из числа одинцов была ниже – 12,2% соответственно.  

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. 
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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 

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%. 
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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. 
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