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Аннотация. В статье представлены данные о плодовитости маток, сохранности и показателях ро-
ста баранчиков советской мясошерстной породы в условиях ООО «Дарган» Кабардино-Балкарской 
Республики. Три группы овцематок формировались с учётом возраста (2-й окот) и времени осеме-
нения. Осеменение маток 1 группы происходило в течение сентября, 2 – октября и 3 группы – но-
ября. В каждую группу входило по 75 голов. Все подопытные группы овцематок были осеменены 
семенем одного и того же барана-производителя цервикальным способом. По мере ягнения были 
сформированы соответствующие группы баранчиков по 20 голов в каждой. Установлено, что к 
возрасту отбивки наибольшее количество ягнят осталось в группе животных, полученных от ягне-
ния маток в феврале и марте, наименьшее – в группе апрельского ягнения. В результате февраль-
ского и мартовского ягнения маток превосходство по живой массе баранчиков над сверстниками, 
полученными от апрельского ягнения, составило в 2-месячном возрасте 1,1-1,5 кг (Р≤0,001), 4-месячном воз-
расте – 1,8-2,6 кг (Р≤0,001), 6-месячном – 3,4-4,2 кг (Р≤0,001) и 9-месячном возрасте – 4,1-5,4 кг 
(Р≤0,001). За весь период выращивания абсолютный прирост живой массы баранчиков мартовско-
го рождения составил 38,3 кг, что выше значений сверстников апрельского периода рождения в 
среднем на 5,5 кг (Р>0,999) без достоверных различий с животными февральского рождения. Как и 
ожидалось, в результате большего абсолютного прироста живой массы баранчиков 2 группы среднесуто-
чные приросты были выше, нежели в других группах. Следовательно, наиболее целесообразным 
при разведении овец советской мясошерстной породы в условиях Северо-Кавказского региона яв-
ляется осеменение в течение сентября и октября, а соответственно, ягнение маток в феврале и мар-
те, тогда молодняк переводят на пастбища в мае с более высокими характеристиками роста.  
Ключевые слова: овцы, баранчики, советская мясошерстная, осеменение, плодовитость, сохран-
ность, живая масса, рост, месяц ягнения.   
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Summary. The article presents data on fertility of ewes, livability and growth indicators of sheep of the 
Soviet meat and wool breed in the conditions of LLC «Dargan» of the Kabardino-Balkarian Republic. 
Groups of ewes were formed taking into account age (2nd lambing) and time of insemination. Insemina-
tion of ewes of the 1st group occurred during September, 2 - October and 3 group - November. Each 
group included 75 heads. All experimental groups of ewes were inseminated with semen of the same ram-
producer in a cervical manner. During lambing, corresponding groups of rams were formed with 20 ani-
mals in each group. It was established that by age of weaning the largest number of lambs remained in the 
group of animals obtained from lambing in the months of February and March, the smallest - in the group 
of April lambing. As a result of February and March lambing, superiority in live weight of sheep over an-
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imals obtained from April lambing was 1.1-1.5 kg (P≤0.001) at 2 months of age, 1.8-2 at 4 months of age 
6 kg (P≤0.001), 6 months old - 3.4-4.2 kg (P≤0.001) and 9 months old - 4.1-5.4 kg (P≤0.001). Over the 
entire growing period, the absolute increase in live weight of sheep born in March was 38.3 kg, which is 
5.5 kg higher on average than the peers of the April period of birth (P> 0.999) without significant differ-
ences with animals of February birth. As expected, as a result of a larger absolute increase in live weight 
of rams of group 2, average daily growths were higher than in other groups. Consequently, insemination 
during September and October, and, accordingly, lambing of ewes in February and March, when young 
animals are transferred to pastures in May with higher growth characteristics, is most appropriate when 
breeding Soviet sheep and meat sheep in the North Caucasus region. 
Key words: sheep, rams, Soviet meat and wool breed, insemination, fertility, livability, live weight, 
growth, month of lambing. 

 
Введение. 
Резервы увеличения объёмов производимой баранины и повышения её рентабельности в 

Кабардино-Балкарской Республике, как впрочем и на Северном Кавказе, во многом обусловлены 
развитием отгонно-горной системы эксплуатации и расширением ареала разведения традиционных 
пород овец (Yuldashbayev YuA et al., 2018; Кулинцев В.В. и др., 2019). 

К их числу относится советская мясошерстная порода овец, занимающая в Кабардино-
Балкарской Республике по численности второе место после карачаевской породы. 

Изучение адаптивной пластичности овец разных пород к условиям высокогорья с позиции 
технологии содержания – на присельских пастбищах (800-1200 м над уровнем моря) и отгонных 
пастбищах (1800-2400 м над уровнем моря) – свидетельствует о получении полновесных тушек, 
причём молодняк карачаевской породы в отличие от сверстников советской мясошерстной породы 
одинаково хорошо адаптирован как на среднегорье, так и высокогорье (Габаев М.С. и др., 2014а). 

Для производства молодой баранины от овец советской мясошерстной породы, независимо 
от принадлежности к конституционально-продуктивному типу, рекомендуется проводить нагул 
овец на отгонных субальпийских и альпийских пастбищах с реализацией молодняка на мясо в воз-
расте 10 месяцев (Кочкаров Р.Х., 2016). 

Многочисленные научные разработки и производственные испытания в сельскохозяйствен-
ных организациях региона свидетельствуют об эффективности разведения овец советской мясо-
шерстной породы при отгонно-горном содержании животных в пастбищный период на высокогор-
ных пастбищах (Вологиров М.К., 2013; Дегтяренко И.В., 2016; Гочияев Х.Н. и др., 2019). Однако 
существующие реалии диктуют необходимость изыскания путей повышения количества произво-
димой баранины, особенно молодой, что связано со спросом на такой продукт и увеличением чис-
ленности населения. Одним из способов достижения поставленной задачи может являться уста-
новление оптимальных сроков осеменения, соответственно, ягнения маток. Если эти вопросы по 
отношению к овцам карачаевской породы в определённой степени изучены, то относительно жи-
вотных советской мясошерстной породы они требуют своего разрешения. 

Изучение влияния разных сроков ягнения маток на эффективность разведения карачаевских 
овец свидетельствует, что более рациональным является период с 15 марта по 15 апреля. В этом 
случае показатели плодовитости маток и динамики живой массы ягнят значительно выше, нежели 
в другое время окота (Габаев М.С. и др., 2014б). 

Учитывая вышеизложенное, проблема увеличения производства баранины путём регулиро-
вания сроков осеменения и ягнения маток советской мясошерстной породы, как одной из распро-
странённых на Северном Кавказе, является актуальной, представляет большой интерес как для 
науки, так и практики. 
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Цель исследований.  
Установить сохранность к возрасту отбивки, динамику живой массы и показатели роста ба-

ранчиков советской мясошерстной породы, полученных от маток разного срока осеменения и яг-
нения. 

Материал и методы исследований. 
Объект исследования. Овцы (матки и баранчики) советской мясошерстной породы. 
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the 
USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy 
Press Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы 
свести к минимуму страдания животных и уменьшения количества используемых образцов. 

Характеристика территорий, природно-климатические условия. Сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Дарган» расположено в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики 
на высоте 540 м над уровнем моря. На пастбищах животные содержатся более 9 месяцев в году на 
высоте 1800-2200 м над уровнем моря. Средняя годовая температура в предгорной зоне составляет 
9,8 0С, с колебаниями от -4,4 0С в январе до +23,1 0С в июле, среднегодовое количество осадков – 
615 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае и июне (по 117-123 мм), минимальное – в 
зимние месяцы (по 15-20 мм). В видовом составе субальпийских лугов преобладают представители 
семейства злаковых: овсяницы пёстрая и овечья, костёр пёстрый, мятлик длиннолистный, ежа 
сборная и др. Флора альпийских лугов в основном представлена горными низкорослыми осоками, 
а также овсяницами овечьей и приземистой. Альпийские луга имеют травостой 5-8-15 см с уро-
жайностью 6-10 ц с гектара. По склонам ущелий на высоте 1000-1800 м над уровнем моря встре-
чаются крупнотравные, злаково-разнотравные с костром, коротконожкой, ежой, овсяницей луго-
вой, пыреем ползучим и лугово-степным разнотравьем. 

Схема эксперимента. Исследования по изучению сохранности молодняка овец, динамики 
живой массы и оплаты корма приростом живой массы в зависимости от времени ягнения маток 
проводились в условиях ООО «Дарган», расположенного в предгорной зоне Кабардино-
Балкарской Республики.  

Группы овцематок формировались с учётом возраста (2-й окот) и времени осеменения. 
Осеменение маток 1 группы происходило в течение сентября, 2 – октября и 3 группы – ноября. В 
каждую группу входило по 75 голов. Все подопытные группы овцематок были осеменены семенем 
одного и того же барана-производителя цервикальным способом. По мере ягнения были сформи-
рованы соответствующие группы баранчиков по 20 голов в каждой. 

Плодовитость маток устанавливали по количеству полученных ягнят, сохранность потом-
ства – в период отбивки от маток. 

Рост подопытных животных определяли путём индивидуального взвешивания в следующие 
возрастные периоды: при рождении; в 2 мес., 4, 6 и 9 мес. На основании полученных данных по 
общепринятым в зоотехнии формулам рассчитали абсолютные и среднесуточные приросты живой 
массы баранчиков. 

Оборудование и технические средства. Весы для животных ВЭП «Норма-Дон» 0,5-х 
(Россия). 

Статистическая обработка. Полученный цифровой материал обработан методами вариа-
ционной статистики с использованием ПК офисного программного комплекса «Microsoft Office» и 
применением программы «Excel» («Microsoft», США) и обработкой данных в «Statistica 6.0» («Stat 
Soft Inc.», США). 

 
Результаты исследований. 
О показателях плодовитости и сохранности подопытного поголовья можно судить по дан-

ным, представленным в таблице 1.  
Из числа осеменённых маток плодотворно осеменено 97,3-98,7 % голов, что свидетельству-

ет о высокой оплодотворяемости и несущественных различиях между группами. Однако по коли-
честву новорождённого потомства подопытные группы отличались в зависимости от периода осе-
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менения маток и, соответственно, ягнения. Наибольшее количество ягнят осталось к возрасту от-
бивки в группе животных, полученных от ягнения маток в феврале и марте (2 группа), наименьшее – в 
группе апрельского ягнения. 

 
Таблица 1. Показатели плодовитости подопытных групп маток и сохранности молодняка 

Table 1. Indicators of fertility of experimental groups of ewes and livability of young animals 
 

Показатель / Indicator Группа / Group 
1 / 1 2 / 2 3 / 3 

Осеменено маток, гол./Inseminated ewes, head 75 75 75 
Плодотворно осеменено маток, гол./ 
Successfully inseminated ewes, heads 73 74 74 
Количество новорождённых ягнят, гол./ 
Quantity of newborn lambs, heads 69 71 66 
Пало ягнят к возрасту отбивки от маток (2,5 мес.), 
гол./Died till the age of weaning (2.5 months) 3 2 5 
Осталось ягнят к возрасту отбивки, гол./ 
Remained till the age of weaning, heads 66 69 61 

 
Новорождённые группы ягнят мало различались между собой по живой массе, этот показа-

тель находился на уровне 4,0-4,1 кг (табл. 2). Однако, начиная с 2-месячного возраста, наблюдают-
ся различия по живой массе между подопытными группами баранчиков. Эти отличия в пользу яг-
нят, полученных от сентябрьского и октябрьского осеменений маток, составили 1,1-1,5 кг 
(Р≤0,001). В последующем отмеченная тенденция большей живой массы баранчиков, полученных 
в результате февральского и мартовского ягнения маток, сохранилась. Превосходство по анализи-
руемому показателю над сверстниками, полученными от апрельского ягнения, составило в 4-месячном 
возрасте 1,8-2,6 кг (Р≤0,001), 6-месячном – 3,4-4,2 кг (Р≤0,001) и 9-месячном возрасте – 4,1-5,4 кг 
(Р≤0,001). 

 
Таблица 2. Динамика живой массы подопытных групп баранчиков, Х±mx (n=20) 

Table 2. Dynamics of live weight of experimental groups of rams, X±mx (n=20) 
 

Возраст, мес. / Age, month Группа / Group 
1 / 1 2 / 2 3 / 3 

При рождении / At birth 4,1±0,06 4,0±0,06 4,1±0,05 
2  18,4±0,18*** 18,8±0,21*** 17,3±0,15 
4 27,8±0,30*** 28,6±0,34*** 26,0±0,27 
6 36,0±0,24*** 36,8±0,29*** 32,6±0,20 
9 41,0±0,27*** 42,3±0,32*** 36,9±0,23 

Примечание (здесь и далее): * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.  
Различия приведены при сравнении 1 и 2 групп относительно 3 группы 
Note (hereinafter): * - P≤0.05; ** - P≤0.01; *** - P≤0.001. The differences are given comparing  
1 and 2 groups relative to 3 group 
 
Об абсолютном и среднесуточном приросте живой массы подопытных групп баранчиков 

можно судить по данным, представленным в таблице 3. 
Из данных анализируемой таблицы видно, что, независимо от групповой принадлежности 

животных, наибольший прирост массы тела наблюдался в начальный период выращивания – до 
отбивки. В этот период прирост массы тела составил в среднем 13,2-14,8 кг с наибольшими значе-
ниями у ягнят 1 и 2 групп (Р≤0,05 и Р≤0,01). В последующие сравниваемые возрастные периоды 
превосходство по абсолютному приросту живой массы баранчиков, рождённых в марте, сохрани-
лось. При этом за весь период выращивания оно составило 5,5 кг (Р≤0,001) в отличие от сверстни-
ков апрельского периода рождения. 
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Таблица 3. Абсолютные и среднесуточные приросты живой массы подопытных групп  
                           баранчиков, Х±mx (n=20) 

Table 3. Absolute and average daily gains in live weight of experimental groups of rams, X ± mx (n=20) 
 

Возраст, мес. / Age, month Группа / Group 
1 / I 2 / II 3 / III 

Абсолютный прирост, кг/ Absolute weight gain, kg 
При рождении-2/ At birth-2 14,3±0,33* 14,8±0,36** 13,2±0,30 

2-4  9,4±0,20** 9,8±0,23*** 8,7±0,16 
4-6 8,2±0,15*** 8,2±0,17*** 6,6±0,13 
6-9 5,0±0,07*** 5,5±0,09*** 4,3±0,04 

При рождении-9/ At birth-9 36,9±0,84*** 38,3±0,92*** 32,8±0,73 
Среднесуточный прирост, г/ Average daily weight gain, g 

При рождении-2/ At birth-2 234±2,92*** 242±3,09*** 216±2,71 
2-4  159±3,40* 163±2,87** 145±4,23 
4-6 134±3,81*** 137±4,13*** 110±2,66 
6-9 56±1,83*** 60±2,05*** 47±1,57 

При рождении-9/ At birth-9 135±1,34*** 140±1,52*** 120±0,98 
 
Как и ожидалось, в результате большего абсолютного прироста живой массы баранчиков 2 группы 

среднесуточные приросты были выше, нежели в 1 и 3 группах. При этом различия по среднесуточ-
ным приростам живой массы между животными 1 и 2 групп во все анализируемые возрастные пе-
риоды оказались недостоверными. За период от рождения до 2-месячного возраста превосходство 
молодняка февральского и мартовского периодов рождения над сверстниками апрельского периода 
составило 18-26 г (Р≤0,001), в возрасте 2-4 месяцев – 14-18 г (Р≤0,05-0,01), 4-6 месяцев – 24-27 г 
(Р≤0,001) и 6-9 месяцев – 9-13 г (Р≤0,001). 

 
Обсуждение полученных результатов.  
В работах таких учёных, как Габаев М.С. и др. (2014б), Болатчиев А.Т. и др. (2004), показа-

но, что воспроизводительные качества, продуктивные и экономические показатели производства 
мяса-баранины от овец карачаевской породы обусловлены сроками ягнения маток.  

В работах многих отечественных учёных показана целесообразность реализации молодняка 
карачаевской породы на мясо в год рождения, что определяет и сроки осеменения, и ягнения маток 
(Хайитов А.Х. и др., 2019; Шевхужев А.Ф. и др., 2017; Лушников В.П. и др., 2011).  

Полученное превосходство по живой массе баранчиков февральского и, особенно, мартов-
ского периодов рождения, связано с более благоприятными кормовыми и технологическими усло-
виями при выращивании по такому производственному циклу, когда к возрасту отбивки их пере-
водят на пастбища с богатой питательными веществами растительностью и необходимым ультра-
фиолетовым облучением, что благотворно сказывается на их росте и развитии. В отличие от них 
молодняк апрельского периода рождения переводится на выпас, когда иммунная система организ-
ма недостаточно способна противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды, что 
снижает их сохранность и не способствует максимальной реализации продуктивных качеств. 

Таким образом, представленные в статье экспериментальные данные согласовываются с 
более ранними публикациями исследователей и дополняют их новыми сведениями по изменениям 
продуктивных характеристик животных советской мясошерстной породы в зависимости от сроков 
ягнения маток и рождения молодняка. 

 
Вывод. 
Разные сроки осеменения и ягнения маток советской мясошерстной породы оказали разно-

стороннее влияние на сохранность молодняка овец, дальнейшую динамику живой массы и интен-
сивность роста. Более предпочтительным в условиях Северо-Кавказского региона является осеме-
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нение маток в течение сентября и октября при ягнении в феврале-марте, когда молодняк переводят 
на пастбища в мае с более высокими характеристиками роста. В этом случае сохранность баранчи-
ков к возрасту отбивки достигает 95,6-97,2 % против 92,4 % у молодняка апрельского рождения, 
при более высоких весовых кондициях на 1,3-1,6 кг, что положительно сказывается на их даль-
нейшем пастбищном содержании. Во все возрастные периоды более интенсивным ростом отлича-
лись баранчики февральско-мартовского рождения, что обеспечило им превосходство по среднесу-
точным приростам живой массы за весь период выращивания на 15-20 г. 
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