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Аннотация. В условиях развития овцеводства актуальным является определение и обосно-

вание направлений совершенствования и повышения эффективности получения баранины и 

другой продукции отрасли овцеводства в Удмуртской Республике. В этой связи развитие рома-

новского овцеводства является наиболее приоритетным в регионе. Однако, у романовской по-

роды потенциал многоплодия родителей и потомства не всегда взаимосвязан. Производители с 
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высокими и низкими показателями плодовитости зачастую производят одинаковое потомство. 

Цель работы – определить оптимальный уровень потенциала воспроизводительных и продук-

тивных качеств овец романовской породы, а также показателей, их определяющих, при отборе 

для воспроизводства в условиях Удмуртии. Данный материал свидетельствует, что для полной 

реализации показателей многоплодия романовской породы следует организовывать многократ-

ное осеменение маток в период охоты. При двукратном осеменении плодовитость овцематок 

была больше на 27,5 %, по сравнению с однократным, при трехкратном больше – на 17 %, по 

сравнению с двукратным осеменением. Показателем недоразвития ягнят из многоплодных по-

метов служит величина их живой массы при рождении. Как уже отмечалось, для компенсиро-

вания задержки развития ягнят из многоплодных окотов необходимы оптимальные условия 

выращивания. При этом практически всегда полноценное кормление таких ягнят отсутствует. 

Они выращиваются вместе со сверстниками – одинцами или двойнями. Сохранность молодняка 

к отъему, с увеличением многоплодия, значительно снижается. Результатом работы является 

выявление более эффективной технологии выращивания овцематок, объягнившихся тройнями, 

когда уровень плодовитости составил 248 %, при рентабельности – 62 %. 

Ключевые слова: романовская порода, многоплодие овец, развитие ягнят, воспроизводи-

тельные качества овец. 

 

Введение. В современных условиях 

развития овцеводства актуальным является 

выявление резервов и обоснование основ-

ных направлений совершенствования орга-

низации и повышения экономической эф-

фективности производства баранины и дру-

гой продукции овцеводства в Удмуртской 

Республике [1, 2]. 

У романовской породы потенциал мно-

гоплодия родителей и потомства не всегда 

положительно коррелируют. Производите-

ли с высокими и низкими показателями 

плодовитости зачастую производят одина-

ковое, по данному показателю, потомство. 

При этом условия развития одинцов и мно-

гоплодных ягнят в период эмбрионально-

сти разные [3-5]. 

Ягнята из многочисленных окотов от-

стают в развитии, что в последующем пло-

хо влияет на их функции воспроизводства. 

Отставание в развитии близнецов типично 

для больших пометов. Обусловлено это 

меньшей величиной плацентарной поверх-

ности, приходящейся на каждого ягненка. 

Так, по сравнению с одницом на одного 

близнеца приходится в 1,2-1,4 раза, а на 

одного тройневого — в 1,7-1,8 раза меньше 

плацентарной поверхности. Поэтому важ-

ной особенностью многоплодных ягнят яв-

ляется их способность после рождения к 

более интенсивному росту и развитию по 

сравнению с одинцами, но для этого необ-

ходимо создавать определенные условия их 

выращивания, а также содержания с матка-

ми [6-9]. 

Основной целью работы являлось 

определить оптимальный уровень потенци-

ала воспроизводительных и продуктивных 

качеств овец романовской породы, а также 

показателей, их определяющих, при отборе 

для воспроизводства.   

Практическая значимость работы за-

ключается в обосновании рекомендаций 

дальнейшего совершенствования романов-

ского овцеводства на специализированных 

предприятиях, реализация которых позво-

лит повысить эффективность отрасли в 

условиях Удмуртии.  

При этом основными задачами иссле-

дования было изучение: 

- взаимосвязи кратности осеменения и 

многоплодия овец; 

- зависимости многоплодия дочерей и 

матерей, их продуктивных качеств; 

- показателей многоплодия дочерей в 

зависимости от подбора родительских пар; 

- динамики развития ягнят с разной 

живой массой при рождении; 

- развития ягнят из многоплодных око-

тов с разной живой массой при рождении; 



 

121 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №4 (28) 2019 

- экономическую эффективность вы-

ращивания ягнят разного типа рождения. 

Методика. Исследования проводились 

по общепринятым зоотехническим методи-

кам [3, 10-13]. Принцип формирования 

опытных групп проходил согласно постав-

ленным задачам исследований. Условия 

содержания и рационы кормления овец 

разных групп были одинаковые, принятые 

в хозяйстве. Случку овец проводили в ав-

густе-сентябре. Подсосный период ягнят 

продолжался до 4-месячного возраста. По-

сле отъема их содержали в отарах, отдель-

но баранчиков и ярочек. 

Многоплодие и продуктивные каче-

ства овец изучали на основании данных 

зоотехнического учета (журналы осемене-

ния и ягнения, выращивания приплода, 

бонитировки). При этом плодовитость 

определяли по количеству всех ягнят: жи-

вых, мертворожденных, абортированных в 

расчете на 1 матку за ягнение.  

Для изучения показателей многопло-

дия дочерей в зависимости от подбора ро-

дительских пар были включены полновоз-

растные матки и бараны-производители в 

возрасте 3-4 лет. Развитие ягнят с разным 

типом рождения устанавливали путем их 

взвешивания при рождении, отъеме и в 8-

месячном возрасте. Экономическую эффек-

тивность выращивания ягнят разного типа 

рождения определяли по показателям вы-

хода продукции и затрат на ее производ-

ство. 

Результаты. Низкая реализация мно-

гоплодия романовских овец может быть 

связана с высокой продолжительностью 

охоты. Так, у большинства пород овец по-

ловая охота длится около суток, а у рома-

новских – 60 часов, что связано с растяну-

тостью созревания фолликулов и овуляции 

[14-16].  

В этой связи были проведены исследо-

вания влияния количества осеменений ро-

мановских маток в течение охоты на их 

многоплодие. При этом было сформирова-

но 4 группы маток одного возраста, по 

18 голов в каждой. Первую группу маток 

покрывали один раз, вторую – два, третью 

– три и четвѐртую группу овец осеменяли 

4 раза. 

Проведенные исследования свидетель-

ствуют о том, что для более полной реали-

зации потенциала многоплодия необходимо 

проводить многократное осеменение в те-

чение одной охоты (табл. 1). Так, при дву-

кратном осеменении плодовитость ов-

цематок была больше на 27,5 процентных 

пункта, по сравнению с однократным, при 

3-кратном – больше на 17 % по сравнению 

с 2-кратным и при 4-кратном осеменении 

плодовитость была выше на 55,6 процент-

ных пункта, по сравнению с однократным 

осеменением. Однако, в условиях вольной 

случки хозяйства не всегда практически 

возможно и применимо многократное осе-

менение маток.  

 

Таблица 1  

Взаимосвязь кратности осеменения и многоплодия маток 

Группа  
Показатель 

число осеменений  получено ягнят, гол. плодовитость, % 

1 1 39 216,6 

2 2 44 244,1 

3 3 47 261,1 

4 4 49 272,2 

 

Отставание в развитии сказывается в 

дальнейшем на раскрытии потенциала плодо-

витости ярок, рожденных в многоплодных 

пометах. Согласно поставленным задачам ис-

следований, была определена зависимость 

многоплодия дочерей и матерей, а также их 

продуктивные качества (табл. 2).  
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Таблица 2 

Взаимосвязь многоплодия дочерей и матерей 

Многоплодие матерей, гол. Многоплодие дочерей, % Показатели продуктивности дочерей 

живая масса, кг настриг шерсти, кг 

1 

2 

3 

4 

5 

187 

242 

248 

232 

227 

52,3±1,12 

51,6±2,18 

48,2±2,01 

45,4±1,41 

42,8±1,56 

2,18±0,191 

1,94±0,176 

1,71±0,154 

1,62±0,146 

1,51±0,125 

 

Наибольшее многоплодие дочерей отме-

чается от матерей с тремя ягнятами в окоте и 

составляет 248 %. Более плодовитые матки 

(пять ягнят) родили дочерей, которые не име-

ли такой же высокий показатель и произвели 

в среднем 2,27 ягненка. Такая особенность 

определяется тем, что дочери многоплодных 

матерей при рождении имели недоразвитие, 

которое после не было компенсировано, что 

негативно проявилось в их функциях воспро-

изводства.  

Данный вывод подтверждают показатели 

живой массы. У дочерей многоплодных мате-

рей она была ниже (42,8 кг), чем у малоплод-

ных сверстниц (52,3 кг) на 18,2 %. 

Коэффициент корреляции между много-

плодием матерей и дочерей составил 0,462, то 

есть связь между исследуемыми признаками – 

прямая, сила взаимосвязи – умеренная. 

Уровень многоплодия дочерей, в зависи-

мости от подбора родительских пар по типу 

рождения, представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Зависимость многоплодия дочерей от родительских пар 

Тип рождения баранов-производителей, 

гол. 

Тип рождения  

овцематок, гол. 

Многоплодие  

дочерей, % 

2 1 187 

2 2 231 

2 3 240 

2 4 237 

3 2 242 

3 3 248 

3 4 232 

3 5 227 

 

Согласно данным подбора родительских 

пар наибольшее многоплодие дочерей отме-

чается при скрещивании отцов из числа троен 

к матерям из числа двоен и троен, когда были 

получены окоты дочерей с плодовитостью 

242 и 248 % соответственно. Наименьшая 

плодовитость отмечается при подборе бара-

нов-производителей из числа троен к маткам 

из числа пяти, когда были получены окоты 

дочерей с плодовитостью 227 %. При этом 

коэффициент корреляции между типом рож-

дения баранов-производителей и многоплоди-

ем дочерей равен 0,384, а между типом рож-

дения овцематок и многоплодием дочерей – 

0,441, то есть связь между исследуемыми 

признаками – прямая, теснота связи – умерен-

ная. 

Показателем недоразвития ягнят из мно-

гоплодных пометов является величина их жи-

вой массы при рождении. Как отмечалось, для 

компенсирования отставания ягнят из боль-

ших окотов, в постэмбриональный период, 

необходимы сопутствующие условия их вы-

ращивания. Чаще этого не происходит, мало-

весный молодняк растет в типичных условиях 

хозяйства, находясь вместе со своими сверст-

никами. При этом отставание в развитии со-

всем не компенсируется. 
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Согласно цели и задачам исследований 

была определена динамика развития ягнят с 

разным типом и разной живой массой при 

рождении на примере оценки четырех групп, 

по 25 голов в каждой (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Развитие ягнят из разных окотов 

Группа  Живая масса  

при рождении, кг 

Сохранность, % Живая масса в возрасте, кг 

4 мес. 8 мес. 

1-я - одинцы (кон-

троль) 
4,25±0,13 

96,5 
23,5±1,18 35,8±1,79* 

2-я - двойни 3,64±0,17 85,7 20,2±1,21* 34,4±1,84* 

3-я - тройни 2,72±0,15 78,4 17,1±1,04** 32,2±1,44* 

4-я - четверни 1,97±0,09 69,1 13,9±0,98** 30,1±1,61* 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01 

 

Согласно данным таблицы 4, живая масса 

ягнят 4 группы при рождении была ниже, чем 

в группе овец, объягнившихся одинцами, на 

2,28 кг или на 53,7 %, в 8 месяцев – на 5,7 кг 

или на 18,9 %. В группе овец, объягнившихся 

двойнями, живая масса ягнят в 8 месяцев со-

ставила 34,4 кг, а тройневых ягнят – 32,2 кг.  

Сохранность молодняка к отъему, с уве-

личением многоплодия, значительно снижа-

ется, что в большей степени связано с корм-

лением, когда овцематка продуцирует малое 

количество молока. Так, средняя сохранность 

ягнят из числа четверых в окоте была ниже на 

27,4 процентных пункта по сравнению с 

одинцами. 

Экономическая эффективность прове-

денных исследований выращивания молодня-

ка с разным типом рождения, с учетом их со-

хранности, представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Экономическая эффективность исследований 

Показатель 
Группа (ягнят за 1 ягнение) 

1 (один) 2 (двойня) 3 (тройня) 4 (четверо) 

Съемная живая масса 1 гол. в 8 мес., кг 35,8 34,4 32,2 30,1 

Сохранность, % 96,5 85,7 78,4 69,1 

Баранины в живом весе на 1 матку, кг 34,54 58,96 75,76 83,19 

Себестоимость, руб. 4144,8 6485,6 7954,8 8734,9 

Выручка, руб. 5871,8 10023,2 12879,2 14143,3 

Прибыль, руб. 1727,0 3537,6 4924,4 5408,4 

Рентабельность, % 41,6 54,5 61,9 62,0 

 

На основании полученных данных табли-

цы 5, несмотря на уровень сохранности мо-

лодняка, наибольшая рентабельность отмеча-

ется при выращивании ягнят из числа много-

плодных окотов и составляет 62 %, что боль-

ше на 20,4 и 7,5 процентных пункта по сравне-

нию с одинцами и двойнями соответственно. 

Таким образом, определена положитель-

ная взаимосвязь кратности осеменения и мно-

гоплодия овец, выявлена определенная зави-

симость многоплодия дочерей от подбора ро-

дительских пар по типу рождения, а также 

отмечена низкая динамика развития ягнят из 

многоплодных окотов. 

Выводы.  

1. При двукратном осеменении плодови-

тость овцематок больше на 27,5 %, по сравне-

нию с однократным, при 3-кратном – больше 

на 17 % по сравнению с 2-кратным и при 4-

кратном осеменении плодовитость была выше 

на 55,6 %, по сравнению с однократным осе-

менением.  

2. Наибольшее многоплодие дочерей 

отмечается от матерей с тремя ягнятами в 
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окоте и составляет 248 %. При этом боль-

шая плодовитость дочерей была при подбо-

ре отцов из числа троен к матерям из числа 

двоен и троен, когда были получены окоты 

дочерей с плодовитостью 242 и 248 % соот-

ветственно. 

3. Живая масса ягнят многоплодных 

окотов (4 ягнят) при рождении ниже, чем в 

группе овец, объягнившихся одинцами, на 

2,2 кг или на 53,7 %, в возрасте 8 месяцев – 

на 5,7 кг или на 18,9 %. В группе овец с 

двойнями живая масса ягнят в возрасте 

8 месяцев составила 34,4 кг, а тройневых 

ягнят – 32,2 кг.  

5. Сохранность ягнят из многоплодных 

окотов значительно ниже, например, из числа 

четырех ягнят в окоте – на 27,4 % по сравне-

нию с одинцами. 

6). Наибольшая рентабельность произ-

водства баранины отмечается при выращи-

вании ягнят из числа многоплодных окотов 

и составляет 62 %, что больше на 20,4 и 

7,5 процентных пункта по сравнению с 

одинцами и двойнями соответственно.  
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ABSTRACT 

In the context of the development of sheep breeding, it is relevant to identify reserves and justify the 

main directions for improving the organization and increasing the efficiency of production of lamb and 

other sheep products in the Udmurt Republic. In this regard, the development of Romanov sheep hus-

bandry is the highest priority in the region. However, in the Romanov breed, the potential for multiple 

births of parents and offspring is not always interconnected. Producers with high and low fertility rates 

often produce the same offspring. The purpose of the work is to determine the optimal level of poten-

tial of reproductive and productive qualities of Romanov sheep, as well as their indicators determining 

during selection for reproduction in Udmurtia. The data obtained indicate that for a fuller realization of 

the potential of the multiplicity of the Romanov breed, it is necessary to carry out multiple insemina-

tion during the heat. With double insemination, the fecundity of ewes was 27.5 % higher compared to 

single, with triple insemination it increased by 17 % compared to double insemination. An indicator of 

the underdevelopment of lambs from multiple litters can be the value of their live weight at birth. As 

already noted, to compensate for the lag of lamb from multiple litters in the post-embryonic period, 

accompanying conditions are necessary. More often this does not happen, lightweight lambs are raised 

in typical farming conditions, being together with peers. The safety of young animals for weaning, 

with an increase in multiple pregnancy, is significantly reduced. The result of the work is the identifi-

cation of a more efficient rearing of ewes, which are tripled when the level of fertility is 248 %, while 

the profitability is 62 %. 

Key words: Romanov breed, sheep multiplicity, development of lambs, reproductive qualities of sheep. 
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Аннотация. Одним из наиболее эффективных путей обеспечения роста производства мо-

лочной продукции является использование новых селекционно-генетических методов каче-

ственного его улучшения. Достижения в исследованиях групп крови, полиморфных белков и 

ферментов крови, полиморфизма ДНК, кариотипов в стадах всех видов сельскохозяйственных 

животных определили возможность сделать реальную оценку заложенных в генотипе возмож-

ностей животного. Для определения влияния иммуногенетического сходства родительских пар 

крупного рогатого скота уральского типа на продуктивные и воспроизводительные качества 

коров – дочерей в хозяйствах Пермского края была проведена аттестация животных по группам 
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