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Реферат. Исследованы рост и развитие племенного молодняка породы суффолк в период их 
содержания с матками. Установлено, что в условиях предприятия в Республике Беларусь основные по-
казатели роста и развития ягнят породы суффолк высокие, соответствующие стандарту для молодняка 
пород мясо-шёрстного направления. Так, среднесуточный прирост ремонтного молодняка до отбивки 
от маток составил 247 г, при этом среднесуточный прирост массы баранчиков до отбивки был выше, 
чем у ярочек, на 7,4%. Относительная скорость роста у ремонтного молодняка составила 158,7%. Оцен-
ка ягнят по промерам показала, что наиболее массивными формами телосложения обладали баранчи-
ки. При отъёме по обхвату груди они превосходили ярок на 1,01 см, по высоте в холке – на 0,59 см, 
по косой длине туловища – на 2,43 см, ширине груди – на 0,19 см и глубине груди – на 1,75 см. Также 
установлено, что наиболее высокие значения всех индексов телосложения были у ярочек, которые 
превосходили баранчиков по грудному индексу на 5,01 п.п., индексу сбитости – на 4,02, индексу высо-
коногости – на 2,56 п.п. Изучена интенсивность роста и развития ягнят в зависимости от числа особей 
при ягнении. Установлено, что у баранчиков одинцов живая масса при рождении больше на 0,5 кг (Р ≥ 
0,05) по сравнению с баранчиками из двоен. Разница по живой массе между ярочками одинцами и двой-
нями составила 0,6 кг при достоверной разнице (Р ≥ 0,05). Относительная скорость роста у баранчиков 
была на уровне 154,4–158,7%, а у ярочек 157,4–160,7%. При оценке промеров установлено, что более 
высокими показателями основных промеров отличались ягнята одинцы.

Ключевые слова: овцы, суффолк, ремонтный молодняк, баранчики, ярочки, прирост живой 
массы, промеры, индексы телосложения
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Abstract. The growth and development of the young breeder of Suffolk breed during their keeping 
with ewes has been studied. It has been established that in the conditions of animal breeding enterprise 
in the Republic of Belarus, the main indicators of the growth and development of Suffolk lambs are high 
corresponding to the standard for young stock of mutton-wool breeds. Thus, the average daily gain of herd 
replacements before weaning from the ewes was 247 g, while the average daily weight gain of ram lambs 
before weaning was higher than that of young ewes by 7.4%. The relative growth rate of herd replacements 
was 158.7%. Evaluation of lambs by measurements showed that showed that the ram lambs had the most 
massive body types. When weaning by heart girth, they exceeded the young ewes 1.01 cm, in height at the 
withers – by 0.59 cm, in oblique body length – by 2.43 cm, chest width – by 0.19 cm and chest depth – by 
1.75 cm. It was also found that the highest values of all physique indices were in young ewes which exceeded 
the ram lambs in terms of chest index by 5.01 p.p., blockiness index – by 4.02, high-legness index – by 2.56 
p.p. The intensity of lamb growth and development depending on the number of individuals during lambing 
has been studied. It was established that in single ram lambs the live weight at birth is more by 0.5 kg (P ≥ 
0.05) compared to ram lambs from twins. The difference in live weight between single young ewes and twins 
was 0.6 kg with a reliable difference (P ≥ 0.05). The relative growth rate in ram lambs was at the level of 
154.4–158.7%, and in young ewes 157.4–160.7%. When evaluating the measurements, it was found that the 
single ram lambs were distinguished by higher indicators of the main measurements.

Keywords: sheep, Suff olk, herd replacements, ram lambs, young ewes, body weight 
gain, measurements, physique indices

Введение. Сложившиеся рыночные отно-
шения в Республике Беларусь на стыке XX и XXI 
веков негативно отразились на ведении отрасли 
овцеводства в целом и характеризовались рез-
ким сокращением численности поголовья овец 
из-за низкой востребованности и диспаритета цен 
на продукцию. В настоящее время перед специ-
алистами животноводства стоят сложные задачи 
возрождения, стабилизации и роста производства 
продукции овцеводства. Поэтому с целью восста-
новления и дальнейшего развития отрасли была 
разработана Республиканская программа разви-
тия овцеводства и дополнительно принят ком-
плекс мер по развитию овцеводства в Республике 
Беларусь на 2019–2025 годы, целью которых явля-
ется увеличение численности, повышение продук-
тивности и улучшение генофонда овец Беларуси 
посредством направленной селекционно-племен-
ной работы [1; 2; 5]. В восстановлении отрасли 
большую роль играют показатели воспроизвод-
ства овцематок, их молочной продуктивности, 
сохранности полученного молодняка и вопросы 
повышения уровня их продуктивности. За послед-
ние шесть лет в Беларусь завезены и разводятся 
породы овец мясо-шёрстного направления про-
дуктивности зарубежной селекции: тексель, суф-
фолк, мериноладшаф, иль-де-франс и другие. 
Изучение продуктивных качеств данных пород в 
условиях адаптации к климатическим и экономи-
ческим условиям республики является актуальным 
для планирования дальнейшей племенной работы 
[3; 4].

Цель исследований – изучить рост и развитие 
ремонтного молодняка овец породы суффолк в пе-
риод от рождения до отбивки от маток.

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводились в условиях РУП «Витеб-

ское племпредприятие». У подопытных животных 
были изучены показатели роста и телосложения. 
Живая масса определялась индивидуально путём 
взвешивания молодняка – при рождении и отбив-
ке с точностью до 0,1 кг, с последующим вычисле-
нием среднесуточного прироста и относительной 
скорости роста. С целью определения интенсив-
ности развития проводили оценку формирования 
статей у опытного молодняка путём взятия про-
меров с точностью до 0,5 см. Промеры брали при 
отбивке ягнят от маток. Для взятия промеров ис-
пользовали мерную палку и мерную ленту. Мер-
ной палкой брали следующие промеры: высота в 
холке, косая длина туловища, глубина груди, ши-
рина груди. Мерной лентой измеряли обхват груди 
за лопатками. Для характеристики телосложения 
животных и степени их развития в вышеуказанные 
возрастные периоды были вычислены индексы: 
грудной, сбитости, растянутости и высоконогости.

Результаты исследований. Ягнята породы 
суффолк были получены в марте 2020 года. Ягнят 
взвешивали при рождении и при отбивке от ма-
ток. Средний возраст при отбивке ягнят составил 
83 дня. Полученные результаты отражены в таб-
лице 1.

Результаты выращивания ремонтных ягнят 
породы суффолк (табл. 1) показывают, что баран-
чики рождаются крупнее ярок на 0,4 кг (Р ≥ 0,05) 
и растут более интенсивно до отъёма, с величиной 
среднесуточного прироста 273,0 г (Р ≥ 0,05), что 
больше на 19,0 г, или 7,4%, чем у ярок. Ярочки 
рождаются с более низкой живой массой (2,5 кг), 
но относительная скорость роста у них до отъёма 
была выше и составляла 159,2%.

В своих исследованиях мы провели анализ 
роста ягнят в зависимости от типа рождения 
(табл. 2).
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Как и следовало ожидать, ягнята из числа 
одинцов всегда рождаются более крупными по жи-
вой массе. Так, у баранчиков одинцов живая масса 
при рождении была 3,1 кг, что больше по сравне-
нию с баранчиками из двоен на 0,5 кг (Р ≥ 0,05). 
Разница по живой массе между ярочками одинца-
ми и двойнями составила 0,6 кг при достоверной 
разнице (Р ≥ 0,05). Относительная скорость роста 
у баранчиков была на уровне 154,4–158,7%, а у 
ярочек 157,4 – 160,7%.

При разведении пород зарубежной селекции в 
условиях акклиматизации и адаптации закрепле-
ние хозяйственно полезных и продуктивных ка-
честв породы может претерпевать определённые 
изменения. Поэтому при изучении роста и разви-
тия ягнят были взяты промеры для оценки разви-
тия в условиях Беларуси.

Для характеристики телосложения овец мя-
со-шёрстного направления продуктивности нами 
были взяты промеры ягнят на момент отъёма от 

Таблица 1 – Показатели роста и развития ремонтного молодняка овец породы суффолк 

Группа животных Количество 
животных

Живая масса, кг Среднесуточный 
прирост, г

Относительная ско-
рость роста, %при рождении при отъёме

Ремонтный молодняк 
(баранчики и ярочки) 212 2,80±0,36 26,23±5,25 247,0±58,66 158,8±8,40

Баранчики 27 2,9±0,38 25,7±4,52 273,0±52,0 158,6±7,80

Ярки 19 2,5±0,33 24,1±5,88 254,0±68,0 159,2±9,10

Таблица 2 – Интенсивность роста ремонтного молодняка овец породы суффолк в зависимости от типа рождения 

Группа животных, 
тип рождения

Количество 
животных

Живая масса, кг Среднесуточный 
прирост, г

Относительная 
скорость роста, %при рождении при отъёме

Баранчики, одинец 13 3,1±0,33 28,3±4,84 300,0±64,0 158,7±8,79

Баранчики, двойня 14 2,6±0,33 21,8±3,81 230,0±46,0 154,4±12,01

Ярки, одинец 10 2,80±0,24 28,0±6,09 298,0±66,0 160,7±9,23

Ярки, двойня 9 2,2±0,22 19,7±6,24 205,0±50,0 157,4±7,36

Таблица 3 – Промеры ягнят породы суффолк в возрасте 83 дней

Группа животных Высота в холке, 
см (X±m)

Косая длина 
туловища, см 

(X±m)

Ширина груди, 
см (X±m)

Глубина груди, 
см (X±m)

Обхват груди, 
см (X±m)

Ремонтный молодняк 
(баранчики и ярочки) 53,18±4,35 51,63±4,19 19,15±1,98 22,68±2,43 72,85±6,03

Баранчики 53,48±3,71 52,85±4,41 19,61±1,68 24,43±2,09 72,85±5,48

Ярки 52,89±4,97 50,42±3,97 19,42±2,29 22,68±2,78 71,84±6,58

маток в возрасте 83 дней, полученные результаты 
представлены в таблице 3.

Оценивая ягнят породы суффолк по промерам, 
необходимо отметить, что наиболее массивными 
формами телосложения обладали баранчики. При 
отъёме по обхвату груди они превосходили ярок 
на 1,01 см (Р ≥ 0,05). Также они превосходили 
ярок по средним показателям высоты в холке на 
0,59 см, по косой длине туловища – на 2,43 см, 
ширине груди – на 0,19 см и глубине груди – на 
1,75 см при недостоверной разнице показателей. 

Более полное представление о пропорцио-
нальности телосложения, типичности животно-
го даёт метод анализа индексов телосложения. 

Овцам с уклоном в мясном направлении продук-
тивности характерен более высокий индекс рас-
тянутости, сбитости и грудной, и меньший – вы-
соконогости.

На основании взятых промеров у овец мясно-
го и мясо-шёрстного направления продуктивности 
рассчитывают следующие индексы телосложения: 
сбитости, растянутости, грудной, высоконогости.

Индексы телосложения ягнят породы суффолк 
представлены в таблице 4.

При оценке индексов телосложения было 
установлено, что наиболее высокие значения всех 
индексов были у ярочек, которые превосходили 
баранчиков по грудному индексу на 5,01 п.п., ин-



5959

Вестник АПК Верхневолжья                                       1 (57) март 2022 г.

И. В. Сучкова, О. В. Заяц, Л. М. Линник, Ю. И. Герман, И. Е. Грекова

дексу сбитости – на 4,02, индексу высоконогости 
– на 2,56 п.п. В свою очередь баранчики имели 
превосходство над ярочками по индексу растяну-
тости на 3,00 п.п.

Высокие показатели индекса сбитости 
(138,61–142,63%) указывают на хорошую выра-
женность мясных форм ягнят при их формирова-
нии и развитии до отбивки.

Полученные результаты оценки телосложения 
ремонтного молодняка породы суффолк в возра-
сте трёх месяцев позволяют сделать вывод, что 
ягнята в условиях Беларуси способны проявить 
генетически заложенный высокий уровень выра-

женности телосложения овец мясного направле-
ния продуктивности. 

При выращивании племенного молодняка не-
обходимо производить поэтапный отбор особей в 
зависимости от пола и типа ягнения и по наличию 
отличительных особенностей развития ягнят, что 
позволяет проводить полноценный отбор. В таб-
лице 5 представлены промеры баранчиков и яро-
чек в зависимости от типа ягнения (табл. 5).

При оценке экстерьера ягнят по промерам, в 
зависимости от числа особей при ягнении у овце-
матки, было установлено, что более высокими по-
казателями основных промеров отмечались ягнята 

Таблица 4 – Индексы телосложения ягнят породы суффолк

Группа животных Индекс грудной, 
% (X±m)

Индекс сбитости, 
% (X±m)

Индекс высоконогости, 
% (X±m)

Индекс растянуто-
сти, % (X±m)

Ремонтный молодняк 
(баранчики и ярочки) 83,38±8,14 140,27±8,25 55,57±3,75 97,81±6,42

Баранчики 81,31±7,44 138,61±8,28 54,51±3,90 99,05±7,13

Ярки 86,32±7,32 142,63±8,10 57,07±3,72 96,05±5,43

Таблица 5 – Промеры ремонтного молодняка овец породы суффолк в зависимости от типа ягнения

Группа животных, тип 
ягнения

Высота в холке, 
см (X±m)

Косая длина 
туловища, см 

(X±m)

Ширина груди, 
см (X±m)

Глубина груди, 
см (X±m)

Обхват груди, 
см (X±m)

Баранчики, одинец 53,92±3,40 54,22±3,71 20,61±1,43 25,00±2,30 76,23±4,82

Баранчики, двойня 53,07±3,78 51,57±4,77 18,57±1,59 23,50±1,92 69,71±4,89

Ярки, одинец 56,10±4,30 53,10±3,50 20,30±2,44 24,20±2,04 75,70±6,14

Ярки, двойня 49,30±4,66 47,44±2,93 18,44±1,72 21,00±2,44 67,55±4,59

одинцы. Так, по высоте в холке они превосходи-
ли ягнят из двоен на 1,6–13,7%, по косой длине 
туловища – на 5,1–11,9%, по ширине груди – на 
10,1–11,0%, глубине груди – на 6,4–15,2% и об-
хвату груди – на 9,4–12,1% (Р ≥ 0,05).

Ярки и баранчики из одинцов значительно не 
различались по показателям всех промеров, кроме 
высоты в холке, где ярочки по этому показателю в 
возрасте 3-х месяцев превосходили баранчиков на 
2,18 см. Среди баранчиков одинцы и особи из дво-
ен не имели различий по высоте в холке (53,07–
53,92 см). Промеры ягнят, рождённых в двойне, 
указывают на более высокую скорость роста ба-
ранчиков по сравнению с ярочками из двоен, у 
этих баранчиков все промеры были больше, чем 
у ярок, за исключением ширины груди. В возрасте 
3-х месяцев незначительная разница по ширине 
груди (0,13–0,31 см) у обоих полов вне зависи-
мости от типа ягнения говорит о формировании 
широкотелых животных и является породным при-
знаком.

Индексы телосложения ягнят породы суф-
фолк в зависимости от типа ягнения представлены 
в таблице 6.

Индексы телосложения позволяют охаракте-
ризовать гармоничность телосложения и степень 
развития организма ягнят. Так, из данных таблицы 
6 следует, что индекс растянутости, характеризу-
ющий относительное развитие туловища, был у 
баранчиков одинцов на 3,77–5,91% больше, чем 
у ярочек и баранчиков из двоен, а у особей обоих 
полов из двоен этот показатель практически оди-
наков (97,28–97,05%). Это указывает на то, что 
при разных показателях высоты в холке и косой 
длины туловища относительное развитие тулови-
ща ягнят из двоен, независимо от пола, происхо-
дит практически одинаково в возрасте до трёх ме-
сяцев, что является особенностью данной породы.

Индекс сбитости, являясь хорошим показате-
лем развития массы тела, наибольшей величины 
достигает у баранчиков одинцов (140,11%), у яро-
чек по этому показателю различий не установлено. 
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Грудной индекс дополняется индексом сбито-
сти при характеристике развития груди. Эти дан-
ные свидетельствуют, что у ягнят с возрастом раз-
вивается грудная часть в глубину. Этот показатель 
варьирует, соответственно, в пределах от 78,66 до 
88,49%. Таким образом, до 3-месячного возраста 
у ягнят породы суффолк в условиях Беларуси идёт 
интенсивный рост грудной клетки и длины тела.

Выводы. По основным показателям роста и 
развития ягнята породы суффолк, полученные в 
условиях Беларуси, в возрасте до трёх месяцев 
имели высокие показатели, соответствующие 

молодняку пород мясо-шёрстного направления. 
Среднесуточный прирост ремонтного молодняка 
до отбивки от маток составил 247 г. Среднесу-
точный прирост при выращивании баранчиков до 
трёх месяцев был выше, чем у ярочек на 19,0 г, 
или 7,4% (Р ≥ 0,05). Относительная скорость ро-
ста ремонтного молодняка составила 158,7%. 
Развитие ягнят породы суффолк до 3-месячно-
го возраста в условиях Беларуси свидетельству-
ет об интенсивности роста у них грудной клетки 
и длины тела вне зависимости от пола и типа их 
рождения.
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Таблица 6 – Индексы телосложения ремонтного молодняка овец породы суффолк в зависимости от типа ягнения

Группа животных, 
тип ягнения

Индекс грудной, 
% (X±m)

Индекс сбитости, 
% (X±m)

Индекс высоконогости, % 
(X±m)

Индекс растянуто-
сти, % (X±m)

Баранчики, одинец 83,19±6,54 141,11±7,47 53,39±4,57 101,05±7,16

Баранчики, двойня 78,66±8,45 135,17±8,16 55,61±3,34 97,28±6,85

Ярки, одинец 84,37±8,50 142,61±7,56 56,77±3,40 95,14±4,58

Ярки, двойня 88,49±4,60 142,65±7,86 57,41±3,58 97,05±6,33
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