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Введение
Увеличение производства продукции романовского овцеводства в
хозяйствах разной формы собственности должно осуществляться
увеличением п оголовья, реализуем ого через интенсиф икацию
воспроизводства стада и повышением сохранности молодняка.
Первостепенным элементом в комплексе развития породы является
создание хорошей кормовой базы, оптимальных условий кормления и
содерж ания имею щ егося п оголовья, а такж е направленны м
выращиванием высокопродуктивного, ко нсти туци он но крепкого,
здорового ремонтного молодняка, повышением уровня племенной
работы, созданием новых селекционных форм.
С ледует отм етить, что н ед остаточн ое обеспечение
высококалорийными кормами взрослых животных и особенно молодняка
в решающие периоды развития организма обуславливают у овец
романовской породы проявление ряда недостатков, таких как низкая живая
масса, пороки экстерьера, слабость конституции, восприимчивость к
легочным и другим заболеваниям. В связи с этим необходимо вести
направленный комплекс селекционно-технологических работ по
устранению недостатков в технологии содержания и племенной работы,
созданию новых селекционных форм с повышенными продуктивными
качествами и хорошей сохранностью молодняка, позволяющими создать
определенный селекционный запас прочности для дальнейш его
разведения романовских овец.
В зависимости от целей использования взрослых животных
технология выращивания ремонтного и товарного молодняка должна быть
научно обоснованной, соответствующей определенным этапам развития
в процессе онтогенеза животных. На современном этапе развития
животноводства создаются механизированные фермы для содержания
овец и вносятся новые элементы технологии в условия содержания разных
физиологических групп. Изменяются способы кормления маток и
молодняка, приготовления корма, его раздачи и т.д. Все это в определенной
мере сказывается на динамике развитии организма животного.
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1. Продуктивность и биологические
особенности овец романовской породы
Романовская порода овец создана в Ярославской области методом
народной селекции около двухсот лет назад. Ее отличительными
продуктивными признаками являются уникальные шубные свойства,
выдающаяся плодовитость и полиэстричность, благодаря которой она
является одной из немногих высокопродуктивных пород овец в мире.
Полиэстричность маток позволяет осеменять их в течение всего
года и дает возможность получать приплод два раза в год. При этом
животные имеют естественное многоплодие до 5-6 ягнят в одном помете,
иногда в немногих рекордных случаях до 8 ягнят. В большинстве случаев
рождаются двойни и тройни. Животные обладают ранней половой
зрелостью и общей скороспелостью ягнят. Эти качества часто связывают
с высокой молочностью маток и способностью ягнят к интенсивному
росту к 8-9-месячному возрасту достигать высоких убойных качеств.
Уникальность шубных качеств обусловлена соотношением
пилярного и ретикулярного слоев кожи, определяющих структуру
шерстного покрова, для которых характерны длинный пух и короткая ость
и определенное качественное соотношение ости и пуха, которые
определяют основные свойства романовской овчины.
При многоплодии и полиэстричности романовская порода требует
особого внимания при кормлении и содержании, особенно во время
суягности и выращивании ягнят. Неправильное кормление, содержание и
выращивание ягнят приводит к задержке роста и развития, способствует
возникновению различных заболеваний и значительному отходу
молодняка.
Н есмотря на большую племенную работу, проводимую с
романовской породой овец, животные сравнительно небольшие. По
сравнению с мясными породами стандартом романовской породы (ОСТ
46 156-84) предусмотрены: живая масса баранов-производителей- 60 кг,
настриг шерсти - 2,2 кг, живая масса маток - 48 кг, настриг шерсти -1 ,7 кг,
живая масса молодых баранчиков в возрасте 8-9 месяцев - 34 кг, настриг
шерсти - 1,2 кг, живая масса ярочек - 30 кг, настриг шерсти - 0,9 кг,
плодовитость - 2,2. В породе встречаются животные с недостатками
развития экстерьера.
В настоящее время романовская порода овец с зоотехнической
стороны достаточно изучена, но как биологический объект она требует к
себе более пристального внимания, проведения научных исследований
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связанных с особенностями индивидуального развития.
В системе племенной работы с овцами романовской породы
предусматривают селекцию на повышение живой массы, укрепление
конституции и сохранность молодняка, улучшение экстерьера и шубных
качеств.

2. Направление отбора
При перспективном планировании племенной работы с овцами
романовской породы с учетом ценности ее генофонда, основным методом
разведения во всех стадах разной формы собственности должно быть
чистопородное разведение, с учетом генеалогической принадлежности
животных данной породы. Селекционная работа в стаде проводится на основе
отбора и подбора. Биологическая сущность отбора и подбора заключается в
сохранении продуктивных качеств и усилении уникальных биологических
возможностей животных.
Отбор - это начальный этап селекции, осуществляемый путем
выделения, т.е. проведение отбора для размножения лучших по экстерьеру,
продуктивным качествам с учетом племенной принадлежности. При
проведении отбора анализируются все продуктивные качества животного
и его биологические особенности. Отбираются только лучшие животные
для дальнейшей работы в отаре.
Проведение целенаправленных спариваний в стаде означает
закрепление за конкретным бараном-производителем группы маток для
решения определенных, заранее намеченных задач. Это дает возможность
комбинировать и закреплять лучшие генотипы и на этой основе
совершенствовать существующие и создавать новые селекционные
формы, группы, типы породы.
Продуктивность проведенного отбора зависит от имеющейся
информации и конкретного ее использования о наследственном потенциале
отбираемых на племя особей; эта информация может быть получена тремя
способами: анализом родословных, изучением фенотипа и оценкой
полученного потомства.

2.1. Отбор по происхождению
Это один из основных показателей для отбора овец при их
разведении. При разведении по генеалогическим группам одним из самых
используемых методов селекции в романовском овцеводстве является
родословная; она тот самый показатель, отсутствие которого исключает
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даже возможность отнести животное к соответствующей группе несмотря
на его выдающиеся показатели. Происхождение барана-производителя
или матки позволяет судить лишь о вероятности получения от них
соответствующего потомства. Племенные и продуктивные качества
отобранных баранов и маток, так и их потомство развиваются на
наследственной основе под влиянием способов содерж ания и
полноценного кормления.

2.2. Отбор по экстерьеру
Главная задача проведения отбора по экстерьеру заключается в
том, что для размножения отбирают животных только с хорошим
экстерьером. В романовском овцеводстве встречаются животные, которые
имеют некоторые отклонения в экстерьерном развитии организма: острая
холка, узкая грудь, провислая спина, свислый круп, сближенность в
запястных и скакательных суставах. Таких животных сразу выбраковывают
и не допускают на дальнейшее разведение. В своей основе этот метод
отбора на признании того, что лучший генотип определяет лучший
фенотип.

2.3. Отбор по типу конституции
При отборе овец по экстерьеру в первую очередь необходимо
обращать внимание на конституцию, развитие костяка и всего организма.
В романовском овцеводстве используют три типа конституции: грубая,
крепкая и нежная. Для дальнейшего воспроизводства в основном
отбирают животных с крепким типом конституции.
Овцы романовской породы среди других грубошерстных овец имеют
средние размеры: высота в холке - 65-70 см, обхват груди - 85-90 см, глубина
груди-27-30 см, ширина гр у д и -18-22 см, косая длина туловища-68-72 см.
Для дальнейшего разведения необходимо отбирать крупных
животных без экстерьерных отклонений.

2.3.1. Крепкий тип конституции
Животные с крепким типом конституции достаточно крупные,
гармонично сложены, имеют крепкий костяк, правильно поставленные
ноги. Голова среднего размера, сухая, продолговатая, по цвету черная,
покрыта кроющим волосом, у большинства животных с белой отметиной
в виде проточины или звездочки, профиль слегка горбоносый, уши
прямостоячие, подвижные, глаза выпуклые большие. Шея достаточно
мускулистая средней длины, грудь глубокая и достаточно широкая, ноги
крепкие средней для романовской породы длины, прямые. Холка не острая,
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сравнительно широкая, линия спины и поясницы ровная, крестец слегка
свислый. Кожа тонкая, плотная, эластичная. Бараны-производители как и
матки комолые, по внешнему виду грубее, чем матки, они имеют более
толстую кожу, массивный костяк и гриву из ости на шее. Шерсть
достаточно густая, выравненная, имеет четко выраженную остевую и
пуховую зону. Пуховые волокна перерастают остевые, и сверху руна
образуют красивый средней величины завиток. Ноги, как и голова,
покрыты черным кроющим волосом. Белые отметины допускаются: на
передних ногах ниже запястных суставов, на задних ногах ниже
скакательных суставов, на кончике хвоста.

Рис. 1 —Баран с крепким типом конституции

2.3.2. Грубый тип конституции
Животные с грубым типом конституции по внешним признакам
отклоняются в сторону грубости. Имеют массивную голову, толстую
рыхлую кожу, массивный костяк, в составе руна имеется большее
количество остевых волокон. У баранов-производителей наблюдается
массивная грива, которая спускается на лопатки и на спину. У маток тоже
имеется небольшая гривка на шее. Цвет шерстного покрова от темно
серого до черного. Животные крепкие, выносливые.
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Рис. 2 —Баран с грубым типом конституции

2.3.3. Нежный тип конституции
Животные нежного типа конституции имеют существенные
экстерверные недостатки. В шерстном покрове отмечается незначительное
количество ости, поэтому цвет руна от светло-серого до белого. Мездра

Рис. 3 - Баран с нежным типом конституции
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овчин недостаточно прочная. У баранов-производителей на шее
небольшая гривка или отсутствует совсем. Животные меньше по
величине и не обладают хорошей жизнеспособностью и высокой
плодовитостью.

2.4. Отбор по продуктивности
Основой отбора по продуктивности является то, что для
дальнейшего разведения оставляют только высокопродуктивных животных,
а особей с нежелательными признаками выбраковывают. В романовском
овцеводстве основными селекционными признаками являются: шубные
качества, плодовитость, скороспелость, мясная продуктивность,
сохранность молодняка.

2.4.1. Отбор по шубным качествам
Шерстные волокна на шубной овчине должны быть густые, стойкие
против сминания и свойлачивания, длиной не менее 1,5 см, достаточно
мягкой на ощупь. У шубной овчины шерстный покров состоит из средних
по величине косиц. Чем более пушист и стоек против сминания и
свойлачивания шерстный покров, тем меньше его теплопроводность и,
следовательно, лучше теплозащитные свойства овчины. Овчины у
романовских овец имеют высокую густоту меха (до 5000 волокон на 1
см2), пух на 1,5-2 см перерастает ость, что делает мех мягким, а ость
препятствует свойлачиванию меха. Мездра тонкая, легкая, но очень
прочная. Прочность мездры обеспечивает своеобразное гистологическое
строение коллагеновых волокон и сложное их переплетение. Одна овчина
романовских овец весит 0,5-0,7 кг, а полушубок 2,0-2,5 кг. Самыми
лучшими считаются поярковые овчины, затем идут взрослые первой
группы и взрослые второй группы (ГОСТ 6292-57).

2.4.2. Отбор по плодовитости
Доходность производства зависит от количества получаемой
продукции, которая в значительной мере определяется показателями
воспроизводства маток и сохранностью полученного молодняка.
Плодовитость —это генетически обусловленный признак. Коэффициент
наследуемости многоплодия у овец романовской породы находится в
пределах 10-20%, что объясняется незначительным генетическим
разнообразием животных по этому признаку. На многоплодие оказывает
влияние корм ление, в озраст ж ивотного, ж ивая м асса матки,
происхождение, сезон года и ряд других признаков.
Для повышения плодовитости овец в стаде отбирают для ремонта
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стада ярок не менее чем из числа двоен, чтобы в первых ягнениях в помете
матерей не было одинцов. При отборе животных на племя учитывают и
другие признаки: ранняя половая зрелость, высокая жизнеспособность
ягн ят в предыдущ их окотах, хорош ие м атеринские качества,
продолжительность использования маток, генеалогическая сочетаемость
групп, время прихода в охоту после ягнения матки. Ведение отбора на
плодовитость следует сочетать с отбором на повышение молочности
маток, с уровнем которой тесно связана сохранность ягнят в молочный
период. Молочность маток определяют по приросту ягнят за первые 20
дней жизни. От массы тела ягненка в возрасте 20 дней вычитают массу
тела ягненка при рождении и полученную разность умножают на 5. Это
количество килограммов материнского молока расходуемого на 1 кг
прироста живой массы ягненка. Полученное произведение - средняя
молочность маток за указанный период.
Отбор матерей по плодовитости за ряд ягнений обеспечивает
повышение этого показателя у их дочерей. В среднем на каждые 10%
отбора матерей по плодовитости величина этого показателя у их дочерей
увеличивается на 0,34%. В результате проведенного отбора матерей по
плодовитости за ряд ягнений повышает величину этого признака, как у
отбираемых особей, так и у получаемого потомства.

2.4.3. Отбор по скороспелости и
мясной продуктивности
Все больше внедряется метод проверки производителей по
откормочным, мясным качествам и скороспелости методом контрольного
откорма и выращивание молодняка на отдельных фермах, где учитываются
все затраты корма на ] кг прироста живой массы. Коэффициент
наследуемости среднесуточ ных привесов и скорости роста колеблются в
очень широких пределах (0,07-0,47 и 0,05-0,15 соответственно), что
свидетельствует о возможности селекции в этом направлении.
С двухм есячного возраста п овы ш ается точность оценки
откормочных и мясных качеств молодняка за счет уменьшения влияния
молочности маток, что способствовало выявлению наиболее скороспелых
животных с наименьшими затратами корма на прирост живой массы.

2.4.4. Отбор по шерстным качествам
Овцы романовской породы дают неоднородную грубую шерсть
представленную пуховыми и остевыми волокнами. Количественное
соотношение этих волокон в грубой шерсти не постоянно и зависит от
половых, возрастных и индивидуальных особенностей овец. Качество
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грубой неоднородной шерсти зависит от соотношения в ней волокон
различных типов, их тонины и длины. Шерсть достаточно густая,
уравненная, имеет четко выраженную остевую и пуховую зоны. Пуховые
волокна перерастают остевые, образуя красивый средней величины
обычно 6-12 мм четко выраженный завиток на основной площади руна это одна из биологических особенностей овец романовской породы. Ость
средней толщины от 60 до 90 мкм, пух - от 20,1 до 27,5 мкм. Остевые
волокна черные, пуховые светло-серые. Белые остевые, черные пуховые,
а также переходные сухие или мертвые волокна не допускаются.
Соотношение остии пуха по количеству 1:4—1:10, длина ости 2,5-3,5 см,
пуха - 4-6 см, т.е. ость короче пуха на 1,5-3,0 см. Шерстный покров при
развертывании руна имеет темно-серый цвет с голубым оттенком.
Оброслость брюха шерстью хорошая, ноги и голова покрыты черным
кроющим волосом, могут быть белые отметины на ногах и лобной части
головы. Настриг шерсти у баранов-производителей класса элита составляет
3,0 кг, у маток-2 ,0 кг, у баранчиков в возрасте 8-9 месяцев - 1,3 кг, у ярок
в возрасте 8-9 месяцев -1 ,1 кг.

2.5. Отбор родительских пар баранов-производителей
и маток
Для улучшения племенных и продуктивных качеств романовских
овец большое значение имеет оценка наследственных качеств родителей.
Баран и матка в одинаковой мере влияют на формирование племенных и
продуктивных качеств, но бараны подвергаются более строгому отбору.
По проведенным исследованиям установлено, что по основным и
продуктивным признакам селекционный дифференциал у них гораздо
выше, чем у маток, поэтому влияние их на потомство выше, чем у маток.
В повышении племенных и продуктивных качеств стада овец большая
роль (80-90%) принадлежит баранам. Поэтому при использовании
производителей важно точно знать их племенную ценность.
О племенной ценности маток обычно судят по их многоплодию и
живой массе приплода при рождении и отъеме. Научно установлено, что
в большинстве случаев масса рожденных ягнят определяется величиной
матери, а не отца и что более крупные овцы дают более крупных ягнят.
Живая масса ягнят при рождении хотя и не дает четкого представления о
биологических и продуктивных особенностях животных во взрослом
состоянии, но это один из наиболее доступных и объективных косвенных
показателей развития ягненка в утробе матери. Из проведенных научных
исследований установлено, что недоразвитие организма в течение одного
периода не может быть полностью компенсировано в последующие
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периоды развития. Поэтому ягнята, родившиеся недоразвитыми, остаются
такими в течение всей жизни, не достигая уровня продуктивности взрослых
овец романовской породы.
Для проведения более достоверной оценки маток по приплоду
сравнивают качество полученных ягнят с качеством их матерей. Матки,
давшие за два ягнения хороший приплод, относятся к лучшим по
способности передавать потомству свои ценные свойства. Их отбирают
на племя.
При проведении селекционно-племенной работы установлено, что
ранняя и всесторонняя оценка баранов-производителей - это основное
направление в племенной работе. И в настоящее время в племенной
работе со стадом используют баранов-производителей, оцененных по
собственной продуктивности и происхождению. Проведенная оценка
баранов имеет важное значение, но она не в полной мере отражает
племенные качества баранов-производителей, потому что не всегда
высокопродуктивные родители дают такое же продуктивное потомство.
При проведении исследований установлено несоответствие внешних
качеств наследственным задаткам, так как хозяйственно-полезные
признаки развиваются под влиянием не только наследственных признаков,
но и условий внешней среды. Отобранное животное с хорошими
наследственными задатками, но из-за неудовлетворительных условий
кормления и содержания не может проявить в полной мере свои
продуктивные качества. Иногда встречается, что среди лучших по
фенотипу бывают животные невысоких племенных качеств. Неточности
в оценке генотипа по данным фенотипа возможны потому, что являются
следствием генотипических различий. Фенотипическое разнообразие
селекционируемых признаков шире генотипического, так как общее
разнообразие признаков в популяции склады вается в целом из
наследственного разнообразия родительских пар и изменчивости
признака, вызываемой влиянием внешней среды.
Коэффициент наследуемости основных селекционных признаков
у романовских овец (живая масса, плодовитость, настриг шерсти, шубные
качества, густота шерсти, сохранность молодняка и др.) лежит в пределах
0,15-0,80. При такой наследуемости основных признаков оценка
воспроизводительной способности баранов-производителей должна быть
основой селекционной работы. Привлечение только цроверенных по
качеству потомства баранов-производителей к работе в стаде гарантирует
селекцию в 2-3 раза эффективнее, чем основанную только на отборе
баранов-производителей по индивидуальным качествам.
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2.6. Методы оценки баранов по качеству потомства
Племенные достоинства баранов-производителей романовской
породы определяют на основании оценки их потомства при рождении,
при отбивке, при бонитировке в 5-6-месячном возрасте по поярковой
шерсти, во время основной бонитировки в 8-10-месячном возрасте, по
классности полученного приплода с установлением ранга барана.
Оценку производителей по качеству потомства в романовском
овцеводстве начинают с отбора ремонтных баранчиков в возрасте 2-3
недель. Баранчиков, полученных от элитных и первоклассных маток
селекционного ядра, оценивают индивидуально.
Самыми распространенными методами оценки наследственных
качеств баранов-производителей по качеству потомства являются: «дочь
- мать» (сопоставление качества дочерей и матерей), «дочерисверстницы » (средняя п родуктивность д очерей оцениваем ого
производителя сравнивается со средней продуктивностью сверстниц
других проверяемых баранов), где ранг барана устанавливают по разности
между средней величиной признаков у дочерей оцениваемого барана и
их сверстниц.
Оценка сравнения продуктивности дочерей оцениваемых баранов
со средней продуктивностью стада. Иногда проводят сравнение между
собой качества потомства, полученного от различных проверяемых
баранов. Сравнение потомства от различных баранов не всегда достоверно
отражает наследственные качества проверяемых производителей, так как
не проводится сравнение с качеством их матерей. Этот метод лишь
характеризует данного барана относительно других производителей.
Достоверность оценки племенных качеств баранов повышается, если
совпадают результаты оценок по нескольким методам.

2.7. Оценка баранов по откормочным и
мясным качествам
В настоящ ий период врем ени все актуальней становится
проводимая селекция овец по скороспелости, по мясным и откормочным
качествам, по оплате корма. Коэффициент наследуемости среднесуточных
привесов и скорости роста колеблются в очень широких пределах (0,070,47 и 0,05-0,15), что свидетельствует о возможностях целенаправленной
селекции об увеличении вы хода мясной продукции. Оценку
производителей по откормочным и мясным качествам потомства проводят
методом контрольного откорма и выращивания молодняка на специальных
станциях или фермах; в отдельных случаях оценку можно провести на
простой ферме при тщательном ведении первичного учета, с точным
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соблюдением методики по откорму животных. После подсосного периода
у молодняка на откорме повышается точность оценки откормочных
качеств животного за счет уменьшения влияния молочности маток, что
способствует выявлению наиболее скороспелых потомков барана с
наименьшими затратами корма на прирост живой массы. Проводимая
оценка скороспелости, откормочных качеств, мясной продуктивности
потомства барана различного происхождения свидетельствуют о широком
генетическом разнообразии их по оцениваемым признакам. По
проводимой оценке потомства барана-производителя романовской
породы наивысший ранг присваивается тому барану, у которого
потомство о казалось лучш им по скоросп елости , набравш им
максимальную живую массу за установленный период времени с
минимальными затратами корма на 1 ц прироста живой массы среди
других потомков оцениваемых баранов-производителей.
По всем оцениваемым баранам-производителям в результате
полученных данных выставляется оценочный ранг. В соответствии
присвоенных оценочных рангов и ведется дальнейшая работа с бараномпроизводителем.

2.8. Комплексная оценка баранов-производителей по
качеству потомства
П роверка баранов-производителей по качеству потомства
осуществляется во всех племенных хозяйствах. Она проводится ежегодно
и подготовка к оценке барана планируется заблаговременно. На оценку
баранов в племрепродукторе ставят всех баранов-производителей,
работавших в стаде в т.ч. ранее оцененных; они должны подтвердить свою
ценность.
Если для работы в стаде необходимо получить двух барановпроизводителей определенной генеалогической группы, то при рождении
необходимо отбирать 8 баранчиков, при отбивке их от маток - 6 голов,
при проведении предварительной бонитировки в 5-6-месячном возрасте
оставлять 4 головы, при проведении основной бонитировки в 8-10месячном возрасте оставляю т только двух баранчиков, которых
необходимо изучить по качеству потомства.
При проведении оценки нужно анализировать все потомство,
полученное от оцениваемого барана; учитываю тся следующие
продуктивные качества молодняка: количество полученного приплода,
его живую массу, количество животных желательного типа, шубные
качества (по числу животных класса элита), среднюю плодовитость
слученных с бараном маток, сохранность потомства от рождения до
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отбивки его от маток.
При соответствии средних показателей продуктивности потомства
барана требованиям, приведенным в таблице 1, им присваивается
категория «Улучшатель», «Ухудшатель», «Нейтральный» по каждому
показателю оценки. Для определения окончательной племенной ценности
барана и его производственного назначения вводится комплексная оценка
по всем показателям. Бараны-производители, улучшатели не менее чем
по трем любым признакам, при отсутствии хотя бы одной оценки
«Ухудшатель», объявляю тся абсолю тны м и улучш ателям и, им
присваивается высшая категория «А», а потомство используется во всех
категориях хозяйств.
Таблица 1. - Показатели комплексных оценок баранов-производителей
романовской породы по качеству потомства
П о к азател и о ц ен к и п о то м ств а

ж ивая
м асса,
кг

качество
ж ел ател ьн о го
типа, %

ш убны е
качествам
(п роц ен т
кл асса
эл и та ), %

У л у чш ател ь

Более 33

Б ол ее 85

Более 40

сохран ен и е
п отом ства
о т рож дения
ТОСТЬ
до отби вки
случны х
о т м аток,
м аток, гол.
гол.
Более 2,5
Более 85

Н ей тр ал ьн ы й
У х у д ш ател ь

3 0 -3 3
М енее 30

8 0 -8 5
М ен ее 80

3 0 -4 0
М енее 30

М ен ее 2 3

К атегори я
о ц ен к и

ПЛОД ОВИ

2 3 - 2 ,5

8 0 -8 5
М ен ее 80

Бараны-производители, улучшатели по 1-2 любым признакам, при
отсутствии хотя бы одной оценки «Ухудшатель» объявляю тся
улучшателями по комплексу продуктивных признаков, им присваивается
категория «В», а потомство используется во всех племенных хозяйствах.
Бараны -производители, нейтральны е по всем признакам,
объявляются нейтральными. Им присваивается категория «С», и они
рекомендуются к ограниченному использованию в отдельных хозяйствах.
Б араны -производители, ухудш атели по 1-2 оцениваемы м
признакам, объявляются ухудшателями, им присваивается категория «И».
Использование их в стадах любого производственного назначения
запрещается.
Проводимая оценка баранов-производителей во всех категориях
хозяйств в обычных условиях содержания и кормления в соответствии с
нормами ВИЖа должна иметь поголовье на каждого барана не менее 25
голов не ниже первого класса.
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2.9. Оценка по сохранности поголовья
Оценка по сохранности поголовья имеет важное значение в
селекционной работе. По устой чивости к болезням потомков
анализируют как со стороны барана-производителя, так и с маточной
стороны. При проводимой оценке барана-производителя сохранность
полученного потомства от барана должна составлять не менее 85
процентов и выше, при этом все выбывшие животные анализируются по
полу, возрасту и по причинам выбы тия. П ричем все болезни
распределяются по группам: заразные, незаразные, зависящие от
генетических или паратипических факторов и т.д.
При проведении анализа сохранности молодняка по материнской
стороне потомки должны быть получены от одного барана и находиться в
одинаковых условиях кормления и содержания. При этих условиях проявляется
степень влияния материнской стороны на устойчивость к заболеваниям. У
одних мношплодных матерей сохранность в помете составляет 100%, у других
многоплодных матерей половина ягнят из помета выбывает. В этом случае
можно говорить о влиянии материнской стороны на сохранность:
повышенная молочность матери, высокая живая масса ягнят, наследственная
устойчивость к заболеваниям. При этом одновременно ведется отбор по
материнской стороне на сохранность потомков и увеличение молочности
матерей.
Для сохранности большое значение имеет показатель живой массы
ягнят при рождении. По ранее проведенным исследованиям установлено,
что живая масса ягнят значительно влияет на их сохранность. Так, у ягнят
с живой массой при рождении менее 1,5 кг сохранность к 3-хмесячному
возрасту составляет 16,6%, с массой 1,6-2,0 кг сохранность составляла
49,2%, с массой 2,1 -2,5 кг сохранность составляла 71,9%, с массой 2,6-3,0
к г -83,5% , с массой 3,1-3,5 к г - 90%.
По завершению окотов в стаде проводится анализ данных по живой
массе полученного молодняка и предварительная оценка по сохранности
молодняка. По ее итогам принимаются конкретные меры для увеличения *
сохранности молодняка и живой массы ягнят при рождении. При прочих
равных условиях для племенных целей следует отбирать молодняк с более
высокой живой массой при рождении, что способствует увеличению
общей живой массы животных в целом по стаду, и увеличивает сохранность
поголовья.
Общ ая проводим ая оценка родствен ны х групп овец по
устойчивости к различным болезням, в т.ч. и к медленным инфекционным
заболеваниям проводится по комплексу признаков по следующим
показателям:
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1. Оценка распределения всего поголовья по половозрастным
группам изучаемой родственной группы в процентном соотношении к
исследуемому стаду и другим разводимым генеалогическим группам.
2. Проведение возрастного анализа в стаде овец и процентное их
распределение по годам и по баранам-производителям.
3. Определение причин падежа ягнят по генетико-физиологическим
составляющим. Проводится распределение их по возрасту, полу, живой
массе, принадлежности к генеалогическим группам и баранампроизводителям.
4. Оценка распределения поголовья по причинам вынужденного
забоя по баранам-производителям и генеалогическим группам.
5. Определение причин выбытия ягнят, молодняка и взрослых
животных по клиническим признакам медленных инфекционных
заболеваний потомков различных баранов-производителей.
6. Оценка поголовья всех половозрастных групп на положительную
серологическую реакцию по медленным инфекционным заболеваниям
по баранам-производителям.
Все эти признаки имеют самостоятельное значение, однако они с
разных сторон характеризуют признак устойчивости животных данной
родственной группы к болезням в т.ч. и к медленным инфекциям.
Необходимо постоянно проводить работу по оценке генеалогических
групп независимо от данных предыдущих лет. При анализе и оценке
родствен ны х групп ж ивотны х необходим о си стем ати зи ровать
оцениваемых баранов-производителей в каждой генеалогической группе
по устойчивости потомков к заболеваниям.
Из ранее проведенных исследований известно, что при наличии в
стаде медленных инфекций животные гибнут в основном в первые годы
жизни, а после пятилетнего возраста их отход значительно снижается.
Животные старше пяти лет считаются условно устойчивыми и могут
использоваться в селекции на резистентность к этим болезням. Однако,
как позже выяснилось в проводимых исследованиях, скрытый период
развития инфекционной болезни может превышать этот возраст.
Однако, полученны е в результате исследований данны е
свидетельствуют о необходимости более внимательного анализа
разводимых генеалогических групп в связи с селекцией по медленным
инфекциям.
Комплексная проверка устойчивости овец довольно сложна. Чем
больше показателей будет включаться в оценку, тем сложнее приводить
их к определенному знаменателю, тем более что количество показателей
из года в год будет расти. В связи с этим целесообразно использовать
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коэффициент устойчивости, позволяющий дать оценку независимости от
количества входящих в него показателей (Э.К. Бороздин, 2010).
Его можно определить соотношением:

где К - коэффициент устойчивости;
- относительное количество устойчивых или здоровых
животных в генеалогической группе (линии, семействе, ветви и т.д.);
Ао6щ - относительное количество устойчивых или здоровых
животных в стаде (хозяйстве, ферме, отделении).
Затем рассчитывается общий коэффициент устойчивости как
среднее частных коэффициентов (Э.К. Бороздин, 2010):
Ку = (К
+ К2+ К 3+ К )п / / п
4 1
где п - количество показателей, принятых для расчета;
Ку- общий коэффициент устойчивости;
К 1 2 з —частные коэффициенты.
Проводимые по данной методике расчеты показывают, что чем
выше коэффициент исследуемой группы, тем выше ее устойчивость к
различным заболеваниям. На основании проведенной оценки выявляют
высокоустойчивых животных по заболеваниям и используют их в
дальнейшей селекционно-племенной работе по группе, стаду и в целом
по породе.
В основном этот м етод прим еняю т для оценки барановпроизводителей по устойчивости к заболеваниям.
Методика расчета по оценке генеалогических групп овец по
устойчивости или восприимчивости к заболеваниям осуществляется на
основании показателей относительного количества больных или
положительно реагирующих на серологические исследования, что и
характеризует частоту заболеваний по группе. Для удобства использования
все расчеты переводят в процентное соотношение.
А нализ подсчета относительного количества больны х от
оцениваемого барана или генеалогической группы животных проводится
путем деления числа больных на общее число овец в проводимых
исследованиях по барану или в целом по группе. Полученное число от
деления умножается на сто и выражается в процентах.
Общая формула выглядит так:
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У = Б / 0 * 100,

Где У —устойчивость животных к заболеваниям;
О - общее число животных в исследуемой группе;
Б - число больных животных в исследуемой группе.
Оценка исследуемых групп животных по устойчивости к болезням
по существующим методикам осуществляется на основании расчета
относительного количества зараженных и заболевших животных в данной
родственной группе.
В и сследованиях, проводим ы х по м едленны м вирусны м
инф екциям , необходим о вклю чить в оценку ряд показателей ,
характеризующих резистентность животных без конкретного диагноза.
1. Относительное количество маток в группе старше пяти лет может
служить одним из показателей, характеризую щ их устойчивость
определенной родственной группы овец в условиях очага медленных
инфекций.
2. Характерным показателем по устойчивости животных к
медленным инфекционным заболеваниям являются данные о выбытии
животных в родственной группе по клиническим признакам.
3. Возможным показателем при оценке устойчивости овец к
медленным инфекциям являются данные серологического обследования и
их количественное соотношение положительно реагирующих на
серологическую реакцию от общего числа животных в родственной группе.
По проводимым расчетам относительно устойчивыми будут
считаться животные исследуемой группы, чья заболеваемость оказалась ниже
средней по стаду за анализируемый период, наиболее восприимчивыми
животными в группе будут те, чья заболеваемость оказалась равной или
выше среднего по стаду.
Проводимые исследования будут наиболее достоверны если
результаты сравнения различных исследуемых групп будут проходить в
одно время и в одном хозяйстве в идентичных условиях кормления и
содержания, тогда влияние паратипических факторов на проведение
исследования и его результаты будут снижены до минимума.
По полученным результатам заболеваемости генеалогические
группы овец могут сравниваться как между собой, так и по другим
необходимым для анализа критериям как по возрасту, физиологическому
состоянию, времени случки и окота и т.д.
Все выявленны е животные по проводимы м анализам, по
различным заболеваниям удаляются из стада, а баран-производитель или
родственная группа животных получившая самый низкий рейтинг не
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допускаются для дальнейшей работы в стаде и выбраковываются.
В селекционной работе на дальнейшее воспроизводство всегда
отбираются высококлассные животные, лучшие по продуктивности,
происхождению и качеству потомства. В проводимой работе основным
требованием, предъявляемым к племенным животным, является хорошо
выраженная типичность породы. Племенные животные должны быть хорошо
развитыми, здоровые, крепкой конституции, с хорошим экстерьером,
лишенным пороков, и вполне приспособленными к природным и
производственным условиям хозяйства.
О тбираем ы й на племя баран долж ен обладать хорош о
выраженными особенностями телосложения и развития, характерными
для мужского типа признаками. Особенно это представлено в романовской
породе, когда баран-производитель имеет густую черную хорошо
выраженную гриву, с нормально развитыми семенниками, мощным
костяком, высокими показателями продуктивности.

3. Проведение подбора в селекционной группе
В селекционно-племенной работе систематический творческий
подбор - один из решающих факторов создания пород, типов, новых
селекционных форм и других ценных групп животных.
Осуществляемый подбор тесно связан с отбором. Отбор производится
для конкретного соответствующего подбора, посредством которого решаются
целевые задачи селекционного процесса. Подбор -это заключительный этап
селекции, он осуществляет закрепление достигнутых отбором результатов.
Под проводимым подбором понимают выбор для определенной
матки производителя с учетом наследственной специфики обоих
родителей и достаточно точного предвидения результатов подобного
спаривания.
В племенных хозяйствах значительную часть стад составляют .
животные желательного типа. Лучшую часть животных необходимо
выделить в селекционную группу (племенное ядро), которая используется
для получения продолжателей существующих линий и кандидатов в
родоначальники новых генетических групп.
В селекционном процессе в каждом закреплении трудно
прогнозировать селекционную ценность потомка.
Одни и те же производители дают неодинаковое потомство при
спаривании их с разными матками. В подавляющем большинстве случаев
количественны е признаки наследую тся промеж уточно, но
прогнозировать развитие того или иного признака на основе этой
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закономерности более или менее удовлетворительно можно только в
среднем для достаточной по численности группы животных.
Для проведения конкретного подбора необходимо прежде всего
точно представлять цели и задачи по разведению овец в данном хозяйстве.
Например, ставится задача создать новые селекционные формы по
сохранности молодняка или создать группу животных с повышенной
живой массой относительно стандарта породы, с этой целью необходимо:
1. Провести отбор маток с наивысшими показателями по
сохранности полученного от них молодняка или с повышенной живой
массой.
2.
О тобрать
рабочую
генеалогическую
группу,
характеризующуюся хорошей сохранностью молодняка или повышенной
живой массой для дальнейшей работы по созданию новой селекционной
формы.
3. Провести оценку работающих в стаде баранов-производителей
по сохранности поголовья или с повышенной живой массой.
4. Провести индивидуальное закрепление баранов-улучшателей,
получивших высшую оценку по сохранности потомства или с высокой
живой массой, за матками.
5. Проводим оценку воспроизводительных качеств баранов и маток
в случной сезон.
6. По полученному приплоду изучить эффективность сочетаемости
пар. Изучить системный анализ проведения окотов, просмотреть
получаемый молодняк, зафиксировать патологические изменения в
экстерьере и окраске шерстного покрова приплода.
7 .0 то б р ать молодняк в соответствии с установленны м и
племенными и продуктивными параметрами новой селекционной формы.
8. Провести подбор для спаривания потомства по представленным
требованиям новой селекционной формы.
9. Провести комплексную оценку полученного потомства новой
селекционной формы.
Соверш енствование и закрепление в стаде определенных
ж елательны х качеств необходимо реш ать целенаправленно на
определенные продуктивные качества, план подбора следует составлять с
учетом наличия у баранов и маток генетического потенциала
продуктивности. Бараны-производители всегда должны быть по
продуктивности выше спариваемых с ним маток. Спариваемые животные
п редварительно долж ны быть оценены по происхож дению ,
продуктивности, качеству потомства. Очень важное значение имеют
результаты оценки предыдущих спариваний животных. Проведенный
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анализ по сочетаемости пар необходимо использовать в новом случном
плане.
Использование различных методов подбора в стаде зависит от
конкретных условий племенной работы, поставленных целей и задач, как
например создание новой селекционной формы.
Применение однородного подбора в создании новой селекционной
формы не означает полного тождества по всем признакам и свойствам
между матками и баранами. Поэтому при составлении плана подбора
родительских пар за основу берутся пара признаков, например,
сохранность потомства и плодовитость, а по другим признакам большого
сходства может и не быть, остальные продуктивные признаки должны
соответствовать стандарту овец романовской породы.
Целенаправленным подбором можно закрепить или даже усилить
в потомстве ценные продуктивные качества. Сходные особенности
спариваемых животных в последующих поколениях прогрессируют. Кроме
усиления полезных вариаций, продолжительный направленный подбор
обеспечивает верную передачу признаков потомству. Большое значение
имеет направленный однородный подбор в селекционной работе, следует
отметить, что проводимый отбор и спаривание баранов с матками,
обладающими наивысшим развитием желательных признаков как
сохранность потомства, живая масса, плодовитость, шубные качества и
т.д. - основной путь не только сохранения, но и дальнейшего развития у
потомства этих ценных свойств родителей.
В селекционной работе по созданию новой селекционной формы
баран-производитель в отличии от маток должен быть не только свободен от
каких-либо недостатков, но и обладать ярко выраженными положительными
качествами по тем признакам и свойствам, которые предстоит улучшать или
создавать в данном стаде. При проведении дальнейшего гетерогенного
подбора в результате сложного взаимодействия генотипов спариваемых
родителей может иметь место получение потомства, имеющего новые
продуктивные свойства, на которые возможно и будут заложены новые
селекционные формы.
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Схема создания новой селекционной формы в
романовском овцеводстве
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4. Направление селекционной работы в стаде
при создании и разведении
генеалогических групп
В племрепродукторах в результате длительного чистопородного
разведения овец романовской породы, с применением целенаправленного
отбора и однородного подбора, со временем наступает высокая генетическая
и фенотипическая однородность животных. С нарастанием генетической
однородности стада значительно сужается изменчивость наиболее важных
продуктивных качеств, вследствие чего селекция становится малоэффективной
- повышение продуктивности стада происходит очень медленно. Основным
приемом, при помощи которого устраняется этот недостаток, служит
разведение овец по генеалогическим группам. Разведение овец по
разнообразным группам позволяет создать в стаде отдельные группы
животных с некоторыми различиями в степени выраженности наиболее
важных селекционируемых признаков. Участие в селекционной работе этих
групп обеспечивает более быстрое улучшение породных и продуктивных
качеств во всей популяции.
Генеалогическая группа - это группа родственных между собой
ж ивотны х с определенны м и продуктивны м и признакам и и
биологическими свойствами. В главе группы используют производителей,
выдающихся по своим племенным достоинствам и продуктивности с
наиболее сильным проявлениям некоторых важных селекционируемых
признаков как плодовитость, шубные качества, живая масса, сохранность
молодняка и т.д.
Для спаривания к родоначальнику генеалогической группы
подбирают лучших родственных, а в отдельных случаях и неродственных
маток, близких к нему по типу и характеру продуктивности. Маток, давших
потомков желательного качества, используют для дальнейшего разведения,
а остальных исключают из группы. Работа с группами достигает своей
цели в том случае, если животные по важнейшим селекционируемым
признакам присущим генеалогической группе, значительно превосходят
средние показатели по стаду.
Для усиления и закрепления наследственных свойств при
разведении в генеалогических группах спаривают животных, находящихся
между собой в родстве различной степени. При формировании группы
вполне допустимо близкородственное разведение, обеспечивающее
повышение гомозиготности потомства и большее сходство его с
родителями. При тесном инбридинге к спариваемым животным
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предъявляю т более высокие требования в отнош ении крепости
конституции, экстерьера и жизнеспособности, а также строго проводят
отбор и подбор, осуществляют полноценное кормление и хорошее
содержание овец. Поскольку исходная группа состоит из животных,
обладаю щ их ценными качествам и, то главная цель работы с
генеалогической группой состоит в том, чтобы путем родственного
разведения и соответствующего отбора и подбора добиться усиления и
закрепления ценных качеств присущих данной группе и увеличить
численность этих животных. Разведение овец по генеалогическим группам
служит средством превращ ения индивидуальных особенностей
выдающихся производителей в групповые. Генеалогическая группа,
характеризующаяся ценными свойствами, высокими продуктивными
качествами и по своим генотипическим и фенотипическим особенностям
обладающая высокой степенью однородности, представляет большую
ценность не только в данном стаде, но и в породе в целом. Разведение по
генеалогическим группам не является самоцелью, а служит важным
средством совершенствования племенных и продуктивных качеств породы
путем распространения ценных свойств, возникающих у отдельных
животных в процессе селекционной работы. Особое значение разведение
по генеалоги ческим группам им еет в п лем реп родукторах для
выращивания высококлассных инбредных баранов, способных при
спаривании с неродственными матками и при межгрупповых кроссах
давать высокопродуктивное потомство с новым сочетанием ценных
качеств.
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