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ВВЕДЕНИЕ 
 

Из всех грубошерстных пород, разводимых в России, романовская порода 
овец по комплексу хозяйственных и биологических признаков является 
уникальной породой. Она дает лучшие в мире шубные овчины, 
высококачественное мясо, достаточное количество молока. Исключительными 
биологическими особенностями романовских овец являются: высокая 
плодовитость, хорошие шубные качества и полиэстричность. 

Востребованными являются продуктивные качества этих уникальных 
животных, они ценятся во всем мире для создания и улучшения 
продуктивности других пород овец. Для этого во многих странах мира созданы 
фермы, на которых занимаются чистопородным разведением овец романовской 
породы для дальнейшего увеличения поголовья и их реализации, а также для 
участия в создании новых многоплодных типов и пород овец. 

Спрос на романовских овец как внутри страны, так и за рубежом не 
только не снижается, а возрастает. Поэтому с полным основанием можно 
утверждать, что романовская порода – ценнейшая часть мирового генофонда 
овец (Ерохин А.И. и др., 2005). 

В настоящее время романовских овец разводят в 26 регионах России. 
Общая численность их в сельскохозяйственных предприятиях составила на 
конец 2019 года 53,7 тыс. гол., из них 35,1 тыс. гол. или 65,4% находятся в 
Центральном федеральном округе (Дунин И.М. и др., 2020). 

В связи с ростом продукции сельскохозяйственного производства в 
нашей стране в последние годы уделяется повышенный интерес к разведению 
овец романовской породы во всех регионах, в том числе и в Ярославской 
области, в которой на конец 2019 года насчитывалось 7,8 тыс. голов 
романовских овец. В сельскохозяйственных предприятиях Ярославской 
области сконцентрировано основное поголовье племенных овец, численность 
которых в племенных и генофондных организациях области составила 6083 
голов, в том числе маток – 2034 головы. 

Основные методические положения, изложенные в работе, направлены на 
совершенствование племенных и продуктивных качеств овец. В связи с этим 
главное внимание уделяется координации селекционно-племенной работы в 
стаде, рациональному использованию племенных ресурсов, созданию 
оптимальной внутрипородной генеалогической структуры, соблюдению всех 
ветеринарно-зоотехнических требований. 
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1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ 

 
Разведение и содержание овец оседлых славянских групп существовало в 

древнюю эпоху. Северные короткохвостые овцы являются одной из старейших 
пород овец, которые и в настоящее время широко распространены в странах 
Европы и северо-западных областях Российской Федерации. Согласно 
многочисленным исследованиям, романовская порода произошла от северных 
короткотощехвостых овец под воздействием искусственного отбора и 
природно-климатических условий, в которых разводились животные (Ерохин 
А.И. и др., 2005).  

Наибольшее развитие овцеводство в России получило при Петре I для 
получения качественного сукна для нужд армии и гражданского населения. В 
1716 году был издан указ, согласно которому в Польше и в Силезии были 
отобраны овчары и присланы в Петербург, а позднее их направили в 
Ярославскую и другие близлежащие губернии для работы с овцами. Два овчара 
прибыли в Ярославскую губернию по сенатскому договору от 10 августа 1716 
г., им было поручено купить 1000 голов овец, содержать их порознь в 
количестве от 100 до 300 голов во дворе, построенном в 1710 году для 
государственных драгунских лошадей в селе Пахма, входившем в вотчину 
Спасо-Ярославского монастыря (Соколов А.Н., 1853). 

Позднее, в 1722 году, было приказано создать большие племенные 
овчарни, в том числе и в Романово-Борисоглебском уезде, для ведения 
племенной работы с овцами, вести опись маток и первичную запись 
новорожденных и осуществлять подбор пар при спаривании. Указ от 4 мая 1722 
г. гласил: «Овец, которые на овчарних заводах содержатся, разделить, 
расположа по числу деревень на многочисленных людей, хотя бы его и принять 
не хотел, и тех овец и при них овчара содержать». 

По данным журнала «Вестник Ярославского земства» № 5-6 1872 года в 
10 уездах губернии насчитывалось 9829 поселений с общим числом дворов 
164876. Первые сведения об овцах романовской породы в литературе отмечены 
в 1802 году. А. Плахов в «Трудах Вольного экономического общества» описал 
также характерные признаки овец, как высокое многоплодие и ценные шубные 
качества. Далее упоминание о романовской овце в государственных 
литературных источниках появилось в заключении ученого комитета 
Министерства государственных имуществ Российской империи № 245 от 
20.04.1848 года под названием «О разведении на учебных фермах разных пород 
овец», где отмечено: «…Обратить особое внимание на разведение романовской 
породы на северной ферме». 
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Помещик Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии 
Гаврилов Дмитрий Викторович в Петербургском издании «Земледельческая 
газета» №24, 1850 года сообщает о романовской породе овец. В последствии в 
1853 году в журнале «Ярославские губернские ведомости» (№7-11) Гаврилов 
Д.В. более подробно описывает романовскую породу овец: ее происхождение, 
наружные признаки, их содержание, болезни, выгоды от их разведения, а также 
меры по улучшению породы. 

Племенных овец своей фермы по телосложению и выраженности 
породных признаков Д.В. Гаврилов характеризует следующим образом: 
«...высота в холке 71 см, длина тела 113 см, живая масса 64 кг, ...голова 
небольшая, имеет протяжение почти прямолинейное; туловище продолговато-
круглый вид; ноги умеренно длинные снабжены крепкими копытами; хвост 
длинною 12 см с малошерстным и заостренным концом; шерсть светло-серая, 
состоит из волнистых шерстинок с явными завитками» (Гаврилов Д.В., 1853). 

С углублением селекционной работы с романовской породой и 
увеличением ее численности она все больше расходится по стране. За период с 
1856 по 1858 годы, только с племенного двора Д.В. Гаврилова и из отобранных 
им крестьянских хозяйств продано в 16 губерний России 868 голов племенного 
молодняка. Всего из Романовского уезда по сведениям Д.В. Гаврилова за тот же 
период времени продано в центральные и северные губернии России более 
2000 голов. Овец романовской породы стали разводить в Костромской, 
Владимирской, Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской, 
Вологодской, Вятской, Пензенской, Нижегородской, Калужской и в других 
губерниях России. 

По изученным литературным источникам установлено, что в ранний 
период существовало два мнения о происхождения романовской овцы. Первое 
– романовская овца является результатом скрещивания местных северных 
короткохвостых овец с баранами, завезенными из Силезии и Голландии, а 
также с ордынскими овцами. Второе – романовская порода получена в 
результате многовековой селекции северных короткохвостых овец в 
благоприятных кормовых и климатических условиях Поволжья. 

Первую версию поддерживали Д.В. Гаврилов и А.Н. Соколов. Гаврилов 
считал, что романовские овцы произошли от смешения местных овец с 
силезскими баранами. В доказательство своей точки зрения Д.В. Гаврилов 
показывает, что у романовских овец короткая шерсть, мягкое руно и 
естественные завитки на руне. Эти фенотипические особенности характерны 
для силезских овец. Серый цвет шерсти овец романовской породы объясняется 
скрещиванием местных черных овец с силезскими баранами, имеющими белый 
цвет шерсти. Исследователь Д.В. Гаврилов в своих трудах «Наставление о 
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разведении, содержании и употреблении овец романовской породы», изданных в 
1855 году, отмечает, что аналогичные овцы есть в Пруссии и Померании. По 
продуктивным качествам они похожи на овец романовской породы, так же два 
раза в году могут ягниться и имеют многоплодный помет. Имеющиеся различия 
овец сравниваемых популяций помещик Д.В. Гаврилов объясняет различным 
химическим составом почвы и богатым разнообразием ботанического состава 
травы на пойменных пастбищах в разных местах местности. 

Д.В. Гаврилов приводит пример, что овцы на низинных пастбищах не 
имеют серого цвета шерсти, они и меньшего роста по сравнению с овцами, 
пасущимися на возвышенности. Так овцы, находящиеся в селах Красное и 
Семовское на Волге Костромской губернии, имеют на шее и передней части 
груди гриву из жестких длинных шерстяных волокон черного цвета, а другие 
группы романовских овец в другой местности такой гривы не имеют. 

Другой исследователь и содержатель романовских овец, священник 
Алексей Соколов из села Пилатики Романово-Борисоглебского уезда 
Ярославской губернии с выводами Д.В. Гаврилова по происхождению овец 
романовской породы не был согласен. А. Соколов считает, что романовские 
овцы произошли от смешения крови местных короткохвостых овец с 
голландскими овцами. Однако архивных данных по завозу голландских овец в 
Ярославскую губернию не найдено. Но следует обратить внимание, что 
территория Романово-Борисоглебского уезда была очень большой и 
принадлежала князю Борису Григорьевичу Юсупову. В целом вотчины князя 
Юсупова были очень обширными и занимали территорию в Костромской, 
Вятской, Вологодской губерний. В ту пору князь Юсупов занимал пост 
президента Камер-коллегии, ответственного за производство русских сукон. Он 
был крайне заинтересован в увеличение объема производства белой, тонкой 
шерсти. И вполне возможным был завоз голландских овец из подмосковных 
имений в другие губернии своей вотчины. 

В дальнейшем исследователь А. Соколов изменил свое мнение о 
происхождении романовской овцы. Он был более склонен к тому, что 
романовские овцы произошли от смешения азиатских овец с местными 
короткошерстными овцами. Свою версию подтверждает тем, что после 
Куликовской битвы на территорию Романово-Борисоглебского уезда было 
доставлено много пленных татаро-монголов, которые привезли с собой и 
ордынских овец. А. Соколов считает, что многие продуктивные и 
физиологические качества овец романовской породы как комолость, прочность 
мездры и крепость руна были унаследованы от ордынских овец, а плодовитость, 
мягкость шерсти и короткий хвост унаследованы от голландских овец. 
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По проведенным исследованиям А. Соколова (1860-1881гг.) в создании 
породы романовских овец нельзя исключить смешение крови местных 
короткохвостых маток с голландскими производителями. 

Существуют и другие мнения на этот вопрос, так И. Левитский отмечает, 
что возможно после завоза ордынских овец имело место бесчисленные 
генерации местных северных овец с ордынскими и последовательно помеси 
местных северных и ордынских с голландскими. Это мнение нельзя полностью 
исключать, но по этому вопросу также нет подтверждающих архивных 
документов. Исследователь И.О. Левитский в докладе на собрании 1-го 
отделения Императорского Вольного экономического общества 8 января 1882 
г. ставит под сомнение доводы Д. Гаврилова и А. Соколова о происхождении 
романовской породы овец и представляет свою версию о происхождении 
романовской овцы. Романовские овцы, как предполагал автор, имеют короткий 
хвост, и он считал, что им родственны гималайские и индостанские породы. 
Эти овцы попали из Азии при перемещении финских племен из азиатских 
территорий в европейскую (Левитский И.О., 1882). 

При проведении исследований Д.А. Родионов (1903) в качестве 
экстерьерных показателей на первое место выдвинул длину хвоста. Имеющееся 
поголовье он разделил на ряд групп. В первую группу он выделил русскую 
короткохвостую овцу, которая в разных местах носила разные названия: в 
России – простая, деревенская, крестьянская, в Финляндии – финка, в 
ярославской губернии – романовская. 

В последствии П.В. Медведев в своих трудах по изучению романовской 
породы овец выделяет два типа овец: 

- крестьянский, грубый тип овцы; 
- помещичий, нежный тип овцы (Медведев П.В., 1912). 
Романовская порода овец впервые была представлена на выставке в 

Москве в 1852 году, где получила золотую медаль. 
Территория Ярославской губернии находилась на перекрестке 

интенсивных водных, шоссейных и железнодорожных торговых путей 
вблизи к таким промышленным развитым центрам как Петербург и Москва. 
При этом в центре Ярославской губернии по берегу Волги в Романово-
Борисоглебском уезде ежегодно устраивались ярмарки, где высоко ценились 
шубные изделия из романовской овчины из-за пышной густой шерсти, не 
свойлачивающейся с красивым блеском и завитком. А.Н. Меркулов отмечал, 
что в Москве тулуп, сшитый из даниловских, пошехонских овчин 
(территория Ярославской губернии) продается под именем романовского 
тулупа. При торговле за рубежом торговая марка «романовская овчина» 
характеризовала товар хорошего качества и ценилась очень высоко. Отсюда 
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и произошло окончательное закрепление названия породы «романовская» 
(Меркулов А.Н., 1851). 

Существует альтернативная точка зрения на происхождение романовской 
породы, от северных короткохвостых овец без прилития крови других пород. 
Исследователь И.Н. Чернопятов писал, что северная короткохвостая овца 
характеризуется разнородной шерстью, черной остью и белым пухом, высокой 
плодовитостью, небольшим живым весом, узостью груди и таза, 
недостаточным развитием ширины и обхватом груди, ость длиннее или равна 
пуху. По результатам своих исследований И.Н. Чернопятов относит к 
улучшенной группе северных короткохвостых овец романовскую, 
костромскую, мишенскую, валдайскую и зубцовскую. И.О. Левитский этот 
список расширяет: кашинская, угличская, шуйская, пошехонская, калязинская, 
вологодская, грязовецкая. Все эти группы территориально находятся близко 
друг к другу. Н.П. Чирвинский и Б.В. Елагин среди овчинно-шубных овец 
выделили три группы: романовскую, нолинскую, тверскую (Чернопятов И.Н., 
1872; Левитский И.О., 1882; Чирвинский Н.П. и др., 1916). 

Постепенно в различных субъектах России на территории разведения 
северных короткохвостых овец сформировались большие группы овец, 
возникшие независимо друг от друга и отличающиеся повышенной 
продуктивностью. В этих группах образовались отродья с лучшими 
продуктивными качествами под воздействием творческого труда человека и 
природно-климатических условий и определенного типа содержания и 
кормления на заливных лугах с богатым разнотравьем. Основная работа 
была направлена на изменение мясо-шубных качеств и плодовитости, 
оставив без внимания анатомо-морфологические признаки северной овцы 
(Покровская В.А., 1958). Со временем все эти отродья и группы северной 
короткохвостой овцы, имевшие название по географии их разведения в 
различных уездах России, объединились под названием «романовская 
порода овец», так как романовская группа была самая распространенная, 
многочисленная и узнаваемая. 

Исследователь А.Д. Дмитриев отмечал, что «…отличные качества овец 
романовской породы, а также и само их происхождение, я не приписываю не к 
крови иностранных пород, не метизации, о всецелом тем благоприятным 
условиям содержания и пастбищам, которыми была окружена с давних пор 
романовская овца» (Дмитриев А.Д., 1901). 

Н.П. Чирвинский, В.Б. Елагин провели краниологические исследования и 
отметили, что по форме черепа романовские овцы являются типичными 
представителями своей группы. Череп у них широкий, особенно в орбитах, оси 
глазных орбит образуют с серединой продольной плоскости головы угол, 
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близкий к прямому, что считается характерным для всей короткохвостой 
группы, ведущей свое начало от европейского муфлона (Чирвинский Н.П. и др., 
1916). 

П.В. Медведев пишет, что романовские овцы являются улучшенным 
отродьем северной короткохвостой овцы, образовались из местных овец под 
влиянием пастбищ, лучшего кормления, ухода и содержания, при отборе на 
племя лучших животных (Медведев П.В., 1924). 

П.Н. Кулешов писал, что, просмотрев довольно много романовских овец, 
он не встретил никаких уклонений в главных основных признаках, а именно в 
длине хвоста, форме черепа, рогов и свойств шерсти (Кулешов П.Н., 1925). 

М.Ф. Иванов писал, что есть много оснований считать романовскую овцу 
за коренную, образовавшуюся под влиянием местных климатических, 
почвенных и кормовых условий, а также благодаря более менее 
систематическому отбору по качеству овчин, шерсти и плодовитости (Иванов 
М.Ф., 1935). 

В.А. Покровская пишет, что в основу формирования нового типа 
северной короткохвостой овцы, получившего название «романовская порода 
овец», путем народной селекции многих поколений русских крестьян легли 
экономические стимулы содержания этой породы (Покровская В.А., 1958). 

По сообщению А.А. Лазовского, с помощью наследственных 
полиморфных систем крови удалось установить генетическое сходство между 
муфлоном и романовской породой, подтвердив мнение о том, что романовская 
порода получена без прилития крови других пород. Было установлено, что для 
муфлона и романовских овец характерно наличие высокой частоты 
встречаемости гемоглобина (HbA) и высокого уровня калия (К), что указывает 
на их генетическое родство. Индекс генетического сходства между муфлоном и 
романовской породой овец равен 0,9504 (Лазовский А.А., 1983). 

Такой точки зрения о происхождении романовской овцы придерживались 
видные российские ученые, занимавшиеся изучением овец романовской 
породы Л.Ф. Смирнов, А.И. Панин, Г.И. Селянин, И.П. Ковнерев,                      
Д.Д. Арсеньев, А.И. Ерохин (Смирнов Л.Ф., 1961; Панин А.И., 1965;              
Селянин Г.И., 1965; Ковнерев И.П. и др., 1967; Арсеньев Д.Д. и др., 1985; 
Ерохин А.И. и др., 2005). 

Изучая данные литературных источников, можно сделать вывод, что 
романовская порода овец является местной, аборигенной породой овец, она 
создана путем отбора и подбора по многоплодию и качеству овчин на основе 
улучшенного кормления, ухода и содержания. 

По хозяйственной классификации М.Ф. Иванова (1964 г.) романовские 
овцы относятся к группе овчинно-меховых. 
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По мере совершенствования романовской породы овец и увеличения ее 
поголовья были проведены попытки улучшения романовских овец путем 
проведения скрещивания с другими породами. Д. В. Гаврилов при 
совершенствовании романовской породы овец мериносами убедился, что у 
помесей снижается плодовитость и ухудшаются шубные качества. В результате 
таких же опытов преподаватель Горы-Горецкой сельскохозяйственной 
академии Б. Михельсон пришел к выводу: «...смешение этой породы с другими 
не выгодно, а что напротив, должно сохранять ее чистую в своей крови и 
осторожным выбором животных для случки улучшить породу в самой себе» 
(Михельсон Б., 1848). К такому же выводу пришла государственная комиссия, 
занимавшаяся обследованием состояния овцеводства в России (1882 г.): 
«Скрещивание короткохвостых овец с иностранными породами не может 
считаться надежным средством для усовершенствования этих овец главным 
образом потому, что нет иностранной породы, которая бы имела в себе все те 
хорошие качества, какие представляет лучшим тип романовской овцы… 

 При скрещивании с соутдаунскими улучшаются мясные формы, но 
качество овчины становится хуже. Метизация романовских овец с мериносами, 
наоборот, делает шерсть более тонкой, но портит ее шубные качества и 
уменьшает плодовитость овец». 

Попытки совершенствования овец романовской породы продолжались 
несмотря на выводы государственной комиссии о неэффективности улучшения 
романовских овец методом скрещивания. Так в 1901 г. по указанию П.В. 
Медведева в имении Аксенцево М.Н. Теляковский скрещивал романовских 
овец с лейстерами. А.П. Сабонеев – соутдаунами, А.Ф. Доброхотов (1910 г.) – 
линкольнами, а позднее профессор П.Н. Кулешов и А.А. Васильев (1923-1924 
гг.) в хозяйстве «Марк» Московского зоотехнического института. В 
племовцесовхозе имени XVI партийного съезда Рыбинского района Р.А. 
Гептнер научный сотрудник ВИЖа (1944-1948 гг.) скрещивал романовских 
овец с кулундинской и каракульской породами. 

В Казахстане проводили скрещивание романовских и каргалинских овец 
К.У. Медеубеков, К.М. Касымов. В Белоруссии проводили скрещивание 
романовских овец с прекосами. А.И. Гольцблат, А.Д. Шацкий выявили 
положительные влияния у помесей на воспроизводительные качества. Под 
руководством А.И. Ерохина произведено скрещивание романовской породы с 
мясной породой клан-форест и финским ландрасом. Сотрудниками ЯНИИЖК 
проведены исследования помесей романовской породы с готландской породой 
схожей по продуктивным качествам (Медеубеков К.У. и др., 1979; Шацкий 
А.Д. и др., 1979; Ерохин А.И. и др., 1999). 
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Романовская порода овец за рубежом используется как улучшающая 
порода для совершенствования местных овец во Франции, Канаде, Чехии, 
Венгрии, Италии, Испании, Монголии и т.д. В Испании романовскую овцу 
использовали для создания нового типа арагонской овцы. Во Франции с 
использованием романовской овцы создали новую породу «Роман». 

Романовская овца у крестьян была основным источником дохода и 
пропитания на скудных землях Российского Нечерноземья, поэтому они 
стремились улучшить шубно-меховые качества овчины для повышения 
конкурентоспособности шубных изделий.  

 В зоне разведения романовского овцеводства интенсивно формировалось 
кустарное овчинное производство. В Ярославской губернии в Романово-
Борисоглебском, Даниловском, Пошехонском уезде, в Ивановской губернии 
Шуйском уезде, Палехе действовали 150 овчинных заводов с выработкой 275000 
тулупов и полушубков. Кроме овчин крестьяне получали от одной матки не 
менее двух ягнят и 30-35 кг хорошей молодой баранины. На период летнего 
сенокоса и уборки урожая подросших ягнят зимнего окота по мере 
необходимости забивали на мясо. Поярковые овчины называли «петровскими», 
так как начало сенокоса приходилось на Петров день. Из них шили легкие, 
красивые изделия. 

Для ведения углубленной племенной работы и получения 
высокопродуктивных животных появилась необходимость создания племенных 
стад овец. В 1899 году Романово-Борисоглебским земством был поднят вопрос 
об организации в Романовском уезде племенной овчарни на 150 голов маток и 
10 баранов-производителей. 

В 1907 году в Романово-Борисоглебском уезде в Богородской волости на 
берегу речки Чернухи, впадающей в реку Урдому, были возведены все 
необходимые постройки для овчарни, где занимались племенным разведением 
романовских овец. Романовская племенная овчарня проводила различные 
племенные мероприятия связанные с размножением овец, вела первичные 
записи родословной элитных животных, она оказывала большое влияние на 
распространение племенных животных и совершенствование романовских 
овец, организовывала выставки лучших животных, создавала случные бараньи 
пункты для частных крестьянских овец, содействовала раздаче субсидий 
крестьянам на развитие племенного овцеводства. Она являлась в то время 
единственным племенным рассадником романовских овец, откуда и черпался 
племенной материал для работы всего уезда. 

Так романовское овцеводство развивалось и совершенствовалось, в 1908 
году в Ярославской губернии количество романовских овец доходило до 
211527 голов, в Костромской – 442439 голов. В 1919 году романовская 
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племенная овчарня была переведена в совхоз «Шашково» Хопылевской 
волости Романово-Борисоглебского уезда. 

С 1921 года Романовскую племенную овчарню передали в ведение 
Ярославской центральной сельскохозяйственной опытной станции, которая 
позднее была реорганизована в Ярославскую зоотехническую опытную станцию.  

С 1926 года началось целенаправленное разведение романовских овец по 
генеалогическим линиям. Было положено начало образованию первых 
генеалогических линий баранов-производителей №3, 62, 805, 807. Это были 
первые линии лучших баранов-производителей того времени. 

К 1930 году в Ярославской губернии было организовано девять 
овцеводческих товариществ, передовыми хозяйствами считались совхоз 
«Шашково», в Даниловском районе совхоз «Руно», в Тутаевском районе 
племсовхоз «Волна». Во всех этих племенных хозяйствах была сосредоточена 
селекционная работа с романовской породой овец под руководством 
зоотехнической опытной станции. Здесь ежегодно проводились различные 
племенные мероприятия, разрабатывались племенные рекомендации, 
брошюры, наглядная агитация, показательные, обучающие весенние и осенние 
бонитировки романовских овец, специализированные семинары и выставки 
лучших животных, организовывались бараньи питомники. 

С 1933 года стали издаваться «Областные племенные книги романовских 
овец», куда заносились лучшие животные романовской породы. С 1948 года 
стали издаваться Государственные племенные книги романовской породы овец. 

Ввиду того, что романовская овца является улучшающим материалом для 
многих грубошерстных пород овец, ее используют далеко за пределами 
Ярославской области. В регионах, где разводилась романовская овца стали 
организовываться племенные хозяйства. Так был создан племхоз «Стрелки» в 
Тверской области, племхозы «Медведки» и «Караваево» в Костромской 
области, племхоз имени Красной Армии в Ивановской области. В 1945 году 
романовские овцы были завезены в Якутию и на Дальний Восток. 

За пятнадцать лет (1936-1951гг.) из Ярославской области было вывезено 
115 тысяч голов племенного молодняка романовской породы. 

К 1946 году овец романовской породы разводили в чистоте белее чем в 30 
областях и краях Российской Федерации. Численность овец романовской 
породы составляла 1,7 млн. голов. На территории Ярославской области 
насчитывалось 139 племенных ферм. 

Большое влияние на племенную работу с породой и ее распространение 
сыграли организованные Государственные племенные рассадники. Основной 
массив племенных ферм расположен в пяти районах Ярославкой области – 
Тутаевском, Рыбинском, Угличском, Даниловском, Мышкинском. На базе этих 



 
14 

пяти районов в 1933 году был организован Государственный племенной 
рассадник романовских овец, он взял на себя технологию содержания овец, 
организацию разведения племенных овец и их реализацию, и ведение в стадах 
овец селекционно-племенной работы. 

В 1941 году в Ивановской области был организован Палехский 
племенной рассадник для овец романовской породы. В 1944 году были 
организованы еще два госплемрассадника: Алапаевский в Свердловской 
области и Харовский в Вологодской области. И в этом же году из Тутаевского 
племрассадника выделился Мышкинский племрассадник. 

 В 1950 году организован Соликамский Государственный племенной 
рассадник овец романовской породы в Пермском крае. Постепенно в 
романовском овцеводстве стали применять новые технологические приемы 
содержания и кормления овец, как например содержание овец в катонах, 
трехстенниках или холодный метод выращивания ягнят. 

В племенных стадах при воспроизводстве применялась только ручная 
случка для ведения точного племенного учета. Искусственное осеменение 
романовских овец впервые было применено в Ярославской области в 1933 году 
в племенном хозяйстве имени XVI партсъезда. В 1936 году в колхозах 
Тутаевского района по предложению доктора биологических наук В.К. 
Милованова был применен метод искусственного осеменения романовских 
овец желательной спермой в бумажных гильзах. 

До середины семидесятых годов романовское овцеводство использовало 
традиционную технологию содержания романовских овец на глубокой 
несменяемой подстилке с использованием вольной случки в племенных стадах 
овец романовской породы при туровом осеннем окоте. 

С 1976 года стали вводиться большие высокотехнологические 
промышленные комплексы с новой поточной технологией содержания овец на 
щелевых полах. Комплексы строились на содержание 800, 2500 и 5000 маток 
раздельными технологическими и производственными цехами. Основные 
производственные процессы как раздача корма животным, водопоение, уборка 
навоза, стрижка, искусственное осеменение были механизированы. Были 
предусмотрены изоляторы, карантинные помещения, вспомогательные 
помещения, навесы для хранения сена, силосные траншеи, убойный пункт, 
холодильник для хранения мяса, крематории, отходные биоямы и т.д. 

В девяностые годы в период распада СССР резко упал спрос на 
продукцию романовского овцеводства и крупные промышленные комплексы 
прекратили свое существование, общее поголовье овец романовской породы 
снизилось во много раз, оставшиеся фермы овец романовской породы перешли 
на традиционное содержание на глубокой несменяемой подстилке.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
РОМАНОВСКОГО ОВЦЕВОДСТВА 

 
В настоящее время романовская порода овец востребована как в 

фермерских хозяйствах, так и на крупных товарных и племенных комплексах. 
В последние годы наблюдается положительная тенденция роста 

количества овец романовской породы. Интерес как отечественных, так и 
зарубежных овцеводов к породе сохраняется. Тем не менее, численность 
поголовья в десятки раз ниже, чем в период расцвета породы. Для сохранения 
генетического разнообразия и породы в целом необходимо следовать 
разработанному научно обоснованному комплексу мер по сохранению и 
совершенствованию романовской породы овец (Костылев М.Н. и др., 2019). 

В таблице 1 представлены данные об изменении численности поголовья и 
количества племенных стад овец романовской породы за период 10 лет (Беляев 
А.И. и др., 2010; Дунин И.М. и др., 2012; 2014; 2016; 2018; 2020). 

 
Таблица 1 – Динамика изменения численности поголовья и количества стад 

овец романовской породы 

Годы 
Показатели 

количество племенных 
хозяйств 

овец всего, гол. овцематок, гол. 

2009 23 11602 4440 
2011 25 13183 5350 
2013 19 12580 5213 
2015 26 21305 7945 
2017 31 29950 11141 
2019 20 24156 9212 

 
Из данных таблицы видно, что количество племенных стад по годам не 

имеет стабильной динамики. Так в 2013 году наблюдаем резкий спад до 19 
племпредприятий, затем к 2017 году показатель возрастает до 31, а затем снова 
следует снижение. Колебания в численности племенных хозяйств напрямую 
отражены в динамике численности поголовья овец, в том числе и овцематок. На 
конец 2019 года число племенных овцематок составило 9212 голов. В 
сравнении с начальным периодом исследования (2009 г.), рост поголовья 
составил +107,5%. Однако, нестабильность динамики численности породы, ее 
зависимость от внешних экономических факторов не дает возможности 
правильно спрогнозировать модель дальнейшей племенной работы с породой. 
Возникает угроза потери имеющегося генетического разнообразия в породе и 
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необходимость проведения мероприятий по сохранению уникального и ценного 
генофонда романовской породы овец. 

Основными продуктивными признаками, которые учитываются в 
романовском овцеводстве, являются количество ягнят, живая масса и настриг 
шерсти. В таблице 2 представлена характеристика породы по данным 
показателям в динамике за период 10 лет. 

 
Таблица 2 – Характеристика овец романовской породы по продуктивным 

признакам 

Годы 

Показатели 
получено ягнят к 
числу маток на 
начало года, % 

живая масса, кг настриг шерсти, кг 

бараны матки ярки бараны матки ярки 

2009 227 70 56 42 2,2 1,4 1,0 
2011 222 71 55 41 2,3 1,4 1,0 
2013 206 72 55 43 2,2 1,5 1,0 
2015 217 73 56 43 2,3 1,5 1,1 
2017 208 74 57 43 2,3 1,6 1,2 
2019 194 73 56 45 2,3 1,5 1,0 

 
Из данных таблицы видно, что в 2019 году было получено 194% ягнят к 

числу маток на начало года. Живая масса баранов-производителей за 
исследуемый период увеличилась на 4,3%, показатель у маток практически не 
изменился, а у ярок увеличение за 10 лет составило 7,1%. Следует отметить, 
что по уровню живой массы и настрига шерсти животные всех представленных 
групп согласно «Порядку и условиям проведения бонитировки племенных овец 
романовской породы» соответствуют высшему бонитировочному классу 
«Элита» (Амерханов Х.А. и др., 2018). 

 
2.1 Численность и классный состав овец романовской породы 

в племенных стадах Угличской популяции 
 
Постоянное совершенствование качественного состава стада овец 

способствует дальнейшему росту продуктивности животных. При оценке на 
соответствие требованиям к овцам желательного типа тщательно анализируется 
качественный состав племенных овец, их конституциональные и продуктивные 
особенности, устанавливается взаимосвязь различных качественных и 
количественных признаков. Характеристика желательного типа включает в 
себя данные по следующим показателям: конституция, величина животного, 
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особенности экстерьера, характер строения руна, густота, длина шерстных 
волокон, настриг шерсти, живая масса, плодовитость, сохранность молодняка. 

Особо отмечают наиболее резко выраженные отличительные признаки 
данного стада в отношении внешнего вида и продуктивных качеств при 
проведении экспертной оценки животных. Все методы племенной работы 
должны быть направлены на улучшение классного состава стада, выращивание 
ценных племенных животных и совершенствование положительных 
особенностей. В основу методов племенной работы по совершенствованию 
классного состава стада положена методика по совершенствованию овец, 
разработанная академиком М.Ф. Ивановым, дополненная достижениями 
современной биологической науки и передовой практической и 
экспериментальной работой в стадах овец. В этой методике особое внимание 
обращают на особенности отбора в стаде, принципы формирования маточного 
поголовья, тщательный отбор баранов-производителей с использованием 
разных методов оценки. Наиболее активной формой совершенствования стада и 
породы в целом является метод группового разведения, дающий возможность 
быстрее закрепить у потомства ценные продуктивные качества (Костылев М.Н. 
и др., 2018). 

В таблице 3 представлена характеристика классного состава поголовья 
овец разных половозрастных групп в подконтрольных стадах. 

 
Таблица 3 – Поголовье овец романовской породы, гол.  

Годы ООО «Агрофирма Авангард» ООО «Агрофирма Земледелец» 
численность 

овец на конец 
отчетного года  

в том числе 
маток 

численность 
овец на конец 
отчетного года 

втом числе 
маток 

2014 818 242 573 150 
2015 988 244 709 159 
2016 1155 299 591 217 
2017 1128 324 506 244 
2018 1358 331 840 244 

 
По данным таблицы видно, что поголовье овец в подконтрольных стадах 

увеличилось на 66,0% в ООО «Агрофирма Авангард» и 46,6% в ООО 
«Агрофирма Земледелец», поголовье маток увеличилось на 36,8% и 62,7% 
соответственно. 

В любом работающем стаде овец находятся животные разного возраста. 
Некоторые специалисты во время ежегодной оценки стада стараются 
преждевременно убрать из стада животных старшего возраста. 
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Возраст маток оказывает большое положительное влияние на многие 
продуктивные признаки. В проведенных нами исследованиях установлено, что 
молодые и старые матки дают меньше ягнят, чем матки среднего возраста. 
Многоплодность романовских овец постепенно увеличивается до возраста пяти 
окотов, а затем начинает снижаться, и матки по 10 окоту приносят примерно 
столько же ягнят, сколько и матки по 1 окоту (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика плодовитости в зависимости от возраста матерей (в окотах) 

 
Романовские овцы способны давать до 13 ягнений, сохраняя при этом 

высокую плодовитость. Известны случаи высокой плодовитости, так матка №2 
ЯРО-24037 за семь ягнений принесла 25 ягнят, т.е. в среднем по 2,6 ягненка за 
один окот, а четыре раза она приносила по пять ягнят. Матка №70 за шесть 
ягнений принесла 21 ягненка, в том числе за шестое ягнение шесть ягнят. 

В связи с этим, при селекции романовских овец по плодовитости, важным 
является элемент прогноза этого показателя при отборе. Есть мнение, что 
плодовитость романовских овец зависит также и от типа их рождения. График 
такой зависимости приведен на рисунке 2. 

Отбор животных по типу рождения нашел свое отражение и в инструкции 
по бонитировке романовских овец, где указано, что в число племенных 
животных допускаются ярки и баранчики, рожденные в числе двоен и более 
(Амерханов Х.А. и др., 2018). 
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Рисунок 2 –Распределения маток романовской породы по возрасту 

в зависимости от типа рождения приплода  
 
Отбор маток по плодовитости (в среднем за ряд ягнений) обеспечивает 

повышение этого показателя у их дочерей. В среднем на каждые 10% отбора 
матерей по плодовитости величина этого признака у их дочерей увеличивается 
на 0,34%. 

Аналогичная зависимость повторяется по распределению молочной 
продуктивности у маток за ряд ягнений. Наивысший надой у маток 
наблюдается за 3-5 ягнение, затем снижается. Все это связано с аналогией 
предыдущих графиков распределения продуктивности по годам.  

В таблице 4 представлен возрастной состав маток в подконтрольных 
стадах. 

 
Таблица 4 – Возрастной состав маток основного стада в подконтрольных стадах 

№ п/п Возраст 
ООО «Агрофирма  

Земледелец» 
ООО «Агрофирма  

Авангард» 
голов % голов % 

1 до 2х лет 8 3,2 - - 
2 от 2х до 3х 44 17,7 5 1,3 
3 от 3х до 4х 50 20,2 61 16,3 
4 от 4х до 5и 64 25,8 73 19,6 
5 от 5и до 6и 76 30,7 105 28,2 
6 от 6и до 7и 2 0,8 36 9,7 
7 от 7и до 8и 2 0,8 34 9,1 
8 от 8и более 2 0,8 59 15,8 
9 Итого 248 100,0 373 100,0 

 
Анализируя данные по возрастному составу стада овец романовской 

породы в микропопуляции, представленные в таблице 5, наблюдаем, что 

1,5
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2,7
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наибольший процент поголовья маток ООО «Агрофирма Земледелец» и ООО 
«Агрофирма Авангард» наблюдается в возрасте от 5 до 6 лет - 30,7% и 28.2% 
соответственно. Далее идет возраст от 4 до 5 лет (25,8% и 19,6%), от 3 до 4 лет 
(20,2% и 16,35), от 2 до 3 лет для ООО «Агрофирма Земледелец» - 17,7%, тогда 
как в ООО «Агрофирма Авангард» наиболее многочисленна группа маток 
старше 8 лет – 15,8%.  

Наибольший процент маток представлен животными в возрасте от 3 до 6 
лет – 76,7% и 64,1% соответственно по стадам ООО «Агрофирма Земледелец» 
и ООО «Агрофирма Авангард». 

Таким образом, основную часть стада овец в хозяйствах составляют 
матки наиболее продуктивного возраста. Это дает возможность без 
дополнительных затрат на стадо увеличить выход товарной и племенной 
продукции, что даст дополнительный экономический эффект. 

Тем не менее, следует отметить, что небольшой ввод в стадо ремонтных 
ярок (3,2%) со временем может привести к старению стада, поэтому мы 
рекомендуем вводить в основное стадо не менее 10% ярок. Также следует 
планово проводить смену работы баранов-производителей в зависимости от 
генеалогических групп, продуктивных признаков и поставленных 
селекционных целей. 

 
2.2 Генеалогическая структура овец романовской породы  

Угличской популяции 
 

Правильно подобранная генеалогическая структура является важной 
частью селекционной работы со стадом. Принято считать, что генеалогическая 
группа является своего рода микро-породой внутри породы. Одна такая группа 
отличается от другой определенными продуктивно-биологическими 
особенностями, типом, а следовательно, им свойственны некоторые различия 
по генотипу, что обеспечивает сохранение в породе достаточной изменчивости 
и пластичности. Дифференцировка породы на группы – важная предпосылка 
для дальнейшего её совершенствования в целом путем кросса сочетающихся 
линий и получения на их основе внутрипородного гетерозиса. 

При разведении по генеалогическим группам создается определенная 
структура породы, в которой различные генотипы в пределах породы 
приведены в систему. Кроме того, этот метод обеспечивает преобразование 
ценных индивидуальных особенностей в групповые. 

Животные, принадлежащие одной группе, должны иметь общность 
происхождения, высокую степень генетического и фенотипического сходства с 
производителем, избранным в качестве родоначальника, что достигается 
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подбором родительских пар, находящихся в определенной степени родства. 
Работу по генеалогическим группам в селекции начинают с выбора 

родоначальника, выдающегося по какому-либо признаку или комплексу 
признаков, и проверки его по качеству потомства. На барана-производителя, 
давшего хорошее по качеству потомство с четкой выраженностью его типа, 
закладывают новую генеалогическую группу. Чтобы сохранить и закрепить 
ценные особенности родоначальника, в начальный период формирования 
группы допускается родственное спаривание тесных степеней (обычно в одном 
поколении), а в дальнейшем для типизации группы используют умеренный и 
отдаленный инбридинг типа II-III, III-III, III-IV. Таким путем создавались 
основные генеалогические группы романовских овец (Абрамова М.В. и др., 2017). 

На начало 2018 года проведена систематика всего поголовья стада овец 
романовской породы в хозяйстве ООО «Агрофирма Земледелец» по 
генеалогической принадлежности. В результате анализа систематики стада 
определено восемь работающих генеалогических групп отечественной 
селекции (3, 13, 20, 29, 267, 450, 541, 600) и одна – чешской селекции Ramon 
8227 с общим поголовьем 269 гол. По генеалогической принадлежности 
поголовье животных получило следующее распределение (табл. 5) (приложение 
А, Б, Г, Е, К, Л, Н, П). 

 
Таблица 5 – Генеалогическая структура овец стада ООО «Агрофирма 
Земледелец» 

№ 
п/п 

Генеалогическая 
группа 

В
се

го
 п

ог
ол

ов
ья

 

О
вц

ем
ат

ки
 

Я
рк

и 
ст

ар
ш

е 
го

да
 

Я
рк

и 
до

 го
да

 

Ба
ра

ны
-

пр
ои

зв
од

ит
ел

и 
вс

ег
о 

В
 т

.ч
. о

сн
ов

ны
е 

В
 т

.ч
. р

ем
он

тн
ы

е 

В
 т

.ч
. п

ле
мп

ро
да

ж
а 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
1 3 59 21,9 46 18,8 1 20   6 60 - - 2 50 4 100 
2 13 8 3,0 2 0,8 4 80   1 10 1 50 - - - - 
3 20 4 1,5 4 1,6 - -   - - - - - - - - 
4 29 71 26,4 71 29,1 - -   - - - - - - - - 
5 267 9 3,3 9 3,7 - -   - - - - - - - - 
6 450 11 4,1 11 4,5 - -   - - - - - - - - 
7 541 7 2,6 5 2,1 - -   1 10 1 50 - - - - 
8 600 59 21,9 57 23,4 - -   1 10 - - 1 25 - - 
9 Ramon 8227  41 15,2 39 16 - -   1 10 - - 1 25 - - 

Итого: 269 100,0 244 100 5 100   10 100 2 100 4 100 4 100 
 
Наибольшее поголовье было в генеалогической группе 29 – 26,4%, 
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следующая 3 и 600 по 21,9%. Чешская группа Ramon-8227 представлена 15,2% 
от всего поголовья. Численность остальных генеалогических групп не высокая, 
и представляет от 1,5 до 3,0% всего поголовья. 

Поголовье маточного состава тоже варьирует в больших пределах. 
Наибольшая численность маток в 29 генеалогической группе 29,1%, в 600 – 
23,4%, в 3 – 18,8%. В группе чешской селекции Ramon 8227 – 16,0%. В 
остальных группах поголовье маточного состава представлено от 0,8 до 4,5%. 
Ярки старше года представлены пятью головами в 3 и 13 генеалогических 
группах. 

Бараны-производители в генеалогической структуре представлены 10 
головами пяти генеалогических групп. Генеалогическая группа 3 представлена 
6 головами баранов-производителей, а генеалогические группы 13, 541, 600 и 
Ramon 8227 имеют по одному барану-производителю. 

 
Таблица 6 - Генеалогическая структура стада ООО «Агрофирма Авангард» 

№ 
п/п 

Генеалогическая 
группа 

В
се

го
 п

ог
ол

ов
ья

 

О
вц

ем
ат

ки
 

Я
рк

и 
ст

ар
ш

е 
го

да
 

Я
рк

и 
до

 го
да

 

Ба
ра

ны
-

пр
ои

зв
од

ит
ел

и 
вс

ег
о 

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 
1 3 193 21,1 2 0,54 30 14,0 161 51,6 

  
2 13 78 8,5 1 0,27 69 32,2 7 2,2 1 5,9 
3 18 11 1,2 11 2,95       
4 20 66 7,2 24 6,43 30 14,0 12 3,8   
5 25 66 7,2 43 11,52   21 6,7 2 11,7 
6 29 50 5,5 27 7,24 16 7,5 6 1,9 1 5,9 
7 34 56 6,1 23 6,17 1 0,5 28 8,9 4 23,6 
8 115 31 3,4 21 5,63 8 3,7 2 0,6   
9 267 17 1,9 16 4,29     1 5,9 
10 450 82 8,9 42 11,26 22 10,2 17 5,4 1 5,9 
11 508 54 5,9 30 8,04   22 7,0 2 11,7 
12 600 36 3,9 17 4,56 10 4,7 8 2,6 1 5,9 
13 Rekrut 8217 42 4,6 14 3,75   26 8,3 2 11,7 
14. Rebel 8222 83 9,0 79 21,18 2 0,9 1 0,5 1 5,9 
15 Ramon 8227 51 5,6 23 6,17 26 12,3 1 0,5 1 5,9 

Итого: 916 100,0 373 100,0 214 100,0 312 100,0 17 100,0 
 
Как видно из таблицы 6, маточное поголовье ООО «Агрофирма 

Авангард» принадлежит к 12 генеалогическим группам отечественной и 3 
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группам чешской селекции. Овцематки принадлежат к линиям Rebel 8222, 
450,508. Ремонтные ярки пополнят численность поголовья генеалогических 
групп 3,13 20 и Ramon 8227 (Приложение М, Т, Ф). 

В таблицах 7 и 8 представлена плодовитость маток по последнему окоту в 
зависимости от принадлежности к генеалогической группе. 

 
Таблица 7 – Плодовитость маток в зависимости от генеалогической 
принадлежности ООО «Агрофирма Земледелец 

№ 
п/п 

Генеалогическая 
группа 

Матки 

Ягнят на 
1 матку, 

гол. 

Плодовитость, 
% м/р 

с 
1 

яг
не

нк
ом

 

с 
2 

яг
ня

та
ми

 

с 
3 

яг
ня

та
ми

 

с 
4 

яг
ня

та
ми

 

с 
5 

яг
ня

та
ми

 

1 3 1 3 23 15 4  2,42 242,2 
2 13  2 5 1 1  2,00 200,0 
3 20   3 1   2,33 233,3 
4 29  12 34 17 5 2 2,36 236,2 
5 267  1 3 5   2,63 262,5 
6 450  1 9 1   2,00 200,0 
7 541 1 1 1 2   2,25 225,0 
8 600 4 6 30 12 2  2,11 211,3 
9 Ramon 8227 1 5 24 7 2  2,16 215,8 

 
Анализируя плодовитость маток в стаде по работающим генеалогическим 

группам в хозяйстве ООО «Агрофирма Земледелец» отмечаем, что в стаде овец 
работало девять генеалогических групп. Все они обладают разными 
продуктивными признаками. Средняя плодовитость по стаду овец романовской 
породы составила – 225,20 %. Все поголовье маток разбито по типу рождения, с 
одинцами составило – 12,65 %, с двойнями – 53,88 %, с тройнями – 24,49 %, с 
четвернями – 5,71 %, с пятью ягнятами – 0,82 %. Наивысшей плодовитостью в 
стаде овец обладала 267 генеалогическая группа, она составила – 2,63 ягненка, 
что на 26 % выше среднего по стаду и на 17 % выше установленного стандарта 
породы по плодовитости для овец романовской породы. По типу рождения 
генеалогическая группа 267 распределилась следующим образом: с двойнями – 
11,1 %, с тройнями – 33,3 %, с четвернями – 55,6 %.  

В 3 генеалогической группе получено в среднем 2,42 ягненка на матку. 
По типу рождения генеалогическая группа 3 распределилась следующим 
образом: с одинцами – 6,52 %, с двойнями – 50,00 %, с тройнями – 32,61 %, с 
четвернями – 8,70 %. Анализируя тип рождения животных группы отмечаем, 
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что тип рождения с двойнями и тройнями составил 82,6 % – это высокий 
показатель по типу рождения для группы. 

Рассматривая 29 генеалогическую группу по плодовитости в стаде овец 
отмечаем, что она имеет плодовитость – 225 %, что на 14 % выше, чем среднее 
по стаду и на 5 % выше стандарта породы по плодовитости для романовских 
овец. Это хороший показатель по плодовитости по группе. По типу рождения 
животные в группе распределились следующим образом: одинцы – 17,13 %, 
двойни – 48,56 %, с тройнями – 24,28 %, с четвернями – 7,13 %, с пятью 
ягнятами составило – 2,9 %. Общее количество маток с двойнями и тройнями 
составило – 72,84 %. Это хороший показатель по исследуемой группе. 

Численность генеалогической группы 600 составила 22,7 % от общего 
поголовья маток. Плодовитость в группе была – 1,94 ягненка на матку. 
Количество маток, имеющих в помете двойни и тройни в группе, составило 
77,77 %. В группе также имеется 7,41 % ягнят мертворожденных. На этот 
признак селекционеру необходимо обратить внимание, выяснить причины и 
принять соответствующие меры. 

Генеалогическая группа Ramon 8227 импортной селекции в стаде 
представлена – 15,9 % маточного поголовья, плодовитость в группе была – 2,08 
ягненка на матку, поголовье маток с двойнями и тройнями составило 79,49 %, в 
группе также имеется – 2,56 % ягнят мертворожденных. 

Анализируя стадо маток по плодовитости в зависимости от 
генеалогической принадлежности, наблюдаем разнообразие от 1,60 ягнят до 
2,44 ягненка на матку, разница составляет 0,84 ягненка. Это достаточно 
большой потенциал для дальнейшего совершенствования стада овец по 
плодовитости. 

Анализируя генеалогическую структуру стада, отмечаем, что при 
небольшом поголовье овцематок (244 головы) они относятся к 9 
генеалогическим группам, и десять голов баранов-производителей, из которых 
два основных и четыре – ремонтных. Для данного поголовья такое количество 
генеалогических групп слишком велико, что создает определенные трудности 
для ведения селекционно-племенной работы со стадом. 

Рекомендуем часть генеалогических групп, которые имеют небольшой 
процент поголовья, убрать из стада, оставить для дальнейшей работы в стаде 
три, максимум четыре генеалогические группы. Генеалогическая группа 3 
имеет 18,8% поголовья от общего поголовья стада, генеалогическая группа 29 – 
29,1% поголовья, 600 – 23,4%, Ramon-8227 – 16,0%. С этими группами и 
продолжать работать в стаде, отбор осуществлен исходя из генеалогической 
структуры стада. Для работы в стаде необходимо иметь два основных барана-
производителя и одного ремонтного барана, для данного поголовья этого 
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вполне достаточно.  
Генеалогическая группа 3 ЯРО-2239. Родоначальник родился в 1961 г. в 

числе четырех. Живая масса барана-производителя в три года составляла 70,0 
кг, настриг шерсти – 3,5 кг, соотношение ости и пуха по длине 4/6, по 
количеству 1:7. Масса шерсти ММ, руно уравнено, оброслость хорошая, класс – 
элита. Характеризуется крепкой конституцией и отличными шубными 
качествами. 

Генеалогическая группа 29 ЯРО-2452. Родоначальник родился в 1966 г. в 
числе двух. Живая масса составляла 73,0 кг, настриг шерсти – 3,7 кг, 
соотношение ости пуха по длине 2/6, по количеству 1:7. Масса шерсти ММ, 
руно уравнено, оброслость хорошая, класс – элита. Характеризуется высокой 
плодовитостью и настригом шерсти. 

Генеалогическая группа 600. Одна из старейших, успешно работающих 
групп. Родоначальник родился в 1935 г. в числе трех. Живая масса в 2,5 года 
составляла 85,0 кг, настриг шерсти – 3,5 кг. Масса шерсти ММ, руно уравнено, 
оброслость хорошая, класс – элита. Группа характеризуется высокой живой 
массой, настригом шерсти и хорошими шубными качествами. 

 

Таблица 8 – Плодовитость маток в зависимости от генеалогической 
принадлежности ООО «Агрофирма Авангард» 

№ 
п/п 

Генеалогическая 
группа 

Матки 

Ягнят на 1 
матку, гол. 

Плодовитос
ть, % м/р 

с 
1 

яг
не

нк
ом

 

с 
2 

яг
ня

та
ми

 

с 
3 

яг
ня

та
ми

 

с 
4 

яг
ня

та
ми

 

с 
5 

яг
ня

та
ми

 

1 3    2   3,00 300,0 
2 13  1     1,00 100,0 
3 18 1 2 4 4 1 

 
2,36 236,4 

4 20 2 6 8 10   2,17 216,7 
5 25 2 2 24 17   2,35 234,9 
6 29 3 2 12 7 5 1 2,67 266,7 
7 34 1 6 8 8 1  2,17 217,4 
8 115 3 1 13 5 2 

 
2,38 238,1 

9 267 2 5 6 5   2,00 200,0 
10 450 1 4 20 15 3  2,40 240,5 
11 508 1 3 13 12 2  2,43 243,3 
12 600 5 5 4 8   2,18 217,6 
13 Rekrut 8217 1 5 5 4 

  
1,93 192,9 

14 Rebel 8222 3 9 38 24 7 1 2,41 240,5 
15 Ramon 8227  4 6 11 2  2,48 247,8 
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Генеалогическая группа Ramon-8227. Выведена в Чехии. Живая масса 
баранов – 75,0 кг, маток – 56,0 кг, настриг шерсти баранов – 3,2 кг, маток – 1,7 
кг. Группа характеризуется хорошими шубными качествами и высокой живой 
массой.  

Оценка животных по плодовитости показала, что большинство маток за 
один окот приносят по 2-3 ягненка. В среднем по всем генеалогическим 
группам количество таких животных составляло 64,3…95,0%. При этом 
наибольшую плодовитость проявляли матки генеалогических групп 
отечественной селекции - 29, 508, 450,115 и 18; чешской селекции - Ramon 8227 
и Rebel 8222 (приложение В, И). 

Большой процент мертворожденных ягнят был у маток генеалогической 
группы 600 и 115. 

 

 
Рисунок 3 – Матка романовской породы с новорожденными ягнятами 

ООО «Агрофирма Авангард» 
 
В таблице 9 представлены селекционно-генетические параметры 

основных продуктивных признаков овец романовской породы стада ООО 
«Агрофирма Земледелец». По численности поголовья большинство маточного 
поголовья представлено линией 29 – 28,34%. Матки этой линии имеют самую 
высокую живую массу, а низкий коэффициент вариации говорит о 
выравненности поголовья по этому признаку. При этом фенотипическая 
зависимость живой массы и настрига шерсти в линии средняя положительная 
(rP = +0,5104), это говорит об эффективности отбора и индексной селекции по 
этим признакам.  



 
 
 
Таблица 9 – Селекционно-генетические параметры основных продуктивных признаков в разрезе генеалогических групп 

 

Генеалогическая 
группа 

Количество  
голов 

Живая 
масса, кг 

Настриг  
шерсти, кг 

Плодовитость, 
 гол. 

Длина  
шерсти 

Коэффициент фенотипической 
корреляции 

гол. % M Cv M Cv M Cv ости пуха 
живая масса ×  

настриг 
живая масса × 
плодовитость 

3 46 18,62 50,58 16,49 0,64 12,64 2,42 32,33 3,87 6,09 0,1409 0,1460 
13 9 3,64 32,00 41,86 1,01 16,22 2,00 46,29 3,38 5,63 -0,9651 -0,3587 
20 4 1,62 55,33 1,04 0,80 12,5 2,33 24,74 2,00 5,67 0,3244 0,1325 
29 70 28,34 55,70 8,00 0,83 16,80 2,36 39,08 3,19 5,17 0,5104 0,0387 
267 9 3,64 50,38 10,97 0,71 8,99 2,63 19,72 3,25 5,25 0,0488 -0,1551 
450 11 4,45 54,89 7,86 0,72 14,34 2,00 23,57 3,50 5,50 0,1841 0,6374 
541 5 2,02 54,25 8,43 0,78 16,24 2,25 42,55 3,25 5,25 0,3633 -0,8344 
600 54 21,86 54,85 8,36 0,71 12,83 2,11 35,53 3,96 6,64 0,2058 0,0591 

Ramon 8227 39 15,79 53,73 10,68 0,79 18,26 2,16 36,58 3,34 5,45 0,5377 -0,0610 
 
 

2 



Плодовитость маток этой линии выше среднего по стаду (+0,11 ягненка) 
и положительно коррелирует с живой массой (rP = +0,0387). 

Вторая по численности маточного поголовья в стаде генеалогическая 
группа 600 – 21,86% маток. Животные крупные, средняя живая масса взрослых 
маток – 54,9 кг, однако плодовитость в группе не высокая – 2,11 ягненка, ниже 
среднего по стаду, при этом фенотипическая зависимость живой массы и 
плодовитости низкая, но положительная. 

Генеалогическая группа 3 занимает третье место по численности 
маточного поголовья – 18,62%. Животные в основном молодые, средняя живая 
масса маток – 50,58 кг. Плодовитость по группе выше среднего по стаду и 
составляет 2,42 ягненка на матку. Фенотипические зависимости между 
продуктивными признаками хоть и не высокие, но положительные, что 
свидетельствует о возможности одновременного комплексного отбора по живой 
массе и плодовитости. 

Создание оптимальной генеалогической структуры в стаде способствует 
ведению целенаправленной племенной работы с маточным поголовьем и 
повышению продуктивных показателей у животных стада. 

В таблице 10 представлены селекционно-генетические параметры 
основных продуктивных признаков в разрезе генеалогических групп ООО 
«Агрофирма Авангард». 

По данным таблицы 10 видно, что показатели живой массы в зависимости 
от генеалогической группы варьировали значительно, lim 72,73…64,07 кг. При 
этом показатель фенотипической изменчивости признака был не одинаковым. 
Так, наибольшая вариабельность по живой массе была у животных 267, 600, 20 
и 34 генеалогических групп. Следует отметить, что животные генеалогических 
групп чешской селекции имели низкие показатели фенотипической 
изменчивости живой массы по последнему окоту (приложение Ж).  

По настригу шерсти по всем генеалогическим группам наблюдается 
средняя степень фенотипической изменчивости, следовательно, расширяется 
возможность отбора особей с желательными признаками. 

Из всех оцениваемых признаков, плодовитость имеет самый высокий 
коэффициент изменчивости. Среди представленных генеалогических групп 
самый высокий показатель по этому признаку выявлен у животных 
генеалогических групп отечественной селекции – 29, 508, 115, 450, 18 и 25. У 
животных чешской селекции максимальный показатель был у животных линии 
Ramon 8227, а у овцематок линии Rekrut 8217 был самый низкий показатель 
выхода ягнят и составил 1,93 головы. Положительная связь показателей живой 
массы с плодовитостью выявлена у животных линий 34, 20, 29, 600 и 508. 
Возможно проведение симультативной селекции (приложение Д, С). 



 
 
 
Таблица 10 – Селекционно-генетические параметры основных продуктивных признаков в разрезе генеалогических 
групп ООО «Агрофирма Авангард» 
 

Генеалогическая 
группа 

Количество  
голов 

Живая 
масса, кг 

Настриг  
шерсти, кг 

Плодовитость, 
 гол. 

Длина  
шерсти 

Коэффициент фенотипической 
корреляции 

гол. % M Cv M Cv M Cv ости пуха живая масса ×  
настриг 

живая масса × 
плодовитость 

18 11 2,97 42,73 9,01 0,99 9,53 2,36 39,11 2,73 5,18  0,9558 -0,3628 
20 24 6,49 57,04 12,27 1,12 21,88 2,17 37,68 4,21 6,74 -0,1097  0,2269 
25 43 11,62 59,42 7,71 1,11 37,92 2,35 24,38 3,81 6,56 -0,0421 -0,0116 
29 27 7,30 64,07 8,53 1,11 13,75 2,67 37,50 3,63 6,11  0,3078  0,1807 
34 23 6,22 61,61 12,14 1,07 19,53 2,17 40,80 3,88 6,63  0,1310  0,2573 
115 21 5,67 58,71 9,45 1,03 22,30 2,38 31,08 4,24 6,65 -0,1727  0,0522 
267 16 4,32 50,56 20,57 1,03 13,09 2,00 40,82 3,36 5,14  0,1804 -0,2042 
450 42 11,35 58,48 8,52 1,07 21,08 2,38 30,70 3,58 6,36 -0,2270 -0,0108 
508 30 8,11 59,10 9,97 1,10 18,05 2,43 31,80 4,00 6,38 -0,3178  0,1566 
600 17 4,60 49,06 15,26 1,08 17,05 2,18 40,56 3,13 4,93  0,1772  0,1685 
Rekrut 8217 14 3,78 59,00 7,92 1,07 19,52 1,93 42,97 4,22 6,78 -0,2912 -0,3773 
Rebel 8222 79 21,35 59,49 7,90 1,01 25,86 2,41 35,56 3,98 6,29  0,1307 -0,0504 
Ramon 8227 23 6,22 60,35 9,17 1,17 18,31 2,48 36,23 3,61 6,11 -0,2670 -0,0808 
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2.3 Характеристика продуктивных качеств овец романовской породы 
Угличской популяции 

2.3.1 Характеристика по живой массе 
 

Живая масса овец – один из основных хозяйственно-полезных признаков. 
В современных экономических условиях романовское овцеводство 
ориентировано в основном на получение приплода и выхода мясной продукции. 

На рисунке 4 представлено направление взаимосвязи живой массы с 
основными показателями продуктивности овец романовской породы (настриг 
шерсти, длина ости, длина пуха, плодовитость) в ООО «Агрофирма 
Земледелец». 

 
Рисунок 4 – Фенотипическая корреляция живой массы с основными 

продуктивными признаками 
 
Из данных рисунка 4 видно, что в среднем по стаду живая масса 

положительно коррелирует с настригом шерсти (rP = + 0,0205) и плодовитостью 
на 1 матку (rP = + 0,0141). 

Показатели корреляции живой массы с продуктивными признаками ООО 
«Агрофирма Авангард» представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5– Фенотипическая корреляция живой массы с основными 

продуктивными признаками 
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В таблице 11 приведена динамика показателей живой массы в стаде ООО 
«Агрофирма Земледелец» различных половозрастных групп за последние 5 лет. 

 
Таблица 11 – Динамика живой массы в стаде овец романовской породы ООО 
«Агрофирма Земледелец» 
 

Группы 
животных 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
количес

тво 
голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво  

голов 

живая 
масса, 

кг 

количест
во  

голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво  

голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво 

голов 

живая 
масса, 

кг 
Бараны-прои-
зводители 8 74 7 76 7 78 10 73 8 73 
Матки 150 47 159 46 217 53 244 56 244 55 
Ярки 13 42 25 44 34 41 4 47 14 43 

 
По данным таблицы видно, что показатели живой массы баранов-

производителей изменялись по годам, в последние два года этот показатель 
находился на уровне 73 кг. Живая масса овцематок увеличилась в 2018 году по 
сравнению с 2014 на 7 кг или 17%. Живая масса ярок находилась на уровне 
41…47 кг. 

В таблице 12 приведена динамика показателей живой массы в стаде ООО 
«Агрофирма Авангард» различных половозрастных групп за последние 5 лет 
(Дунин И.М. и др., 2015; 2016; 2017; 2018; 2019). 
 
Таблица 12 – Динамика живой массы в стаде овец романовской породы ООО 
«Агрофирма Авангард» 
 

Группы 
животных 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
количес

тво 
голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво 

голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво 

голов 

живая 
масса, 

кг 

количес
тво 

голов 

живая 
масса, 

кг 

количе
ство 

голов 

живая 
масса, 

кг 
Бараны-прои-
зводители 12 73 15 81 13 80 17 86 16 86 
Матки 242 58 244 59 299 56 324 58 331 60 
Ярки 67 47 85 45 79 50 55 44 243 50 

 
По данным таблицы 12 четко прослеживается тенденция увеличения 

живой массы по всем половозрастным группам. Так, по сравнению с началом 
контрольного периода живая масса баранов-производителей увеличилась на 13 
кг или 17,8%, овцематок на 2 кг или 3,4%, ярок на 3 кг или 6,4%. 

Одним из наиболее важных показателей роста и развития ягненка 
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является масса тела, которая зависит от ряда факторов: породы, пола, величины 
матки, количества ягнят в помете, условий кормления и содержания и многих 
других факторов.  

В романовском овцеводстве особые требования предъявляются к 
организации воспроизводства стада, ведению селекционно-племенной работы, 
выращиванию высокопродуктивного поголовья, приспособлению к различным 
условиям содержания, кормления и эксплуатации. 

У овец романовской породы отселекционированы отличные шубные 
качества, высокая плодовитость, способность маток вынашивать многоплодные 
пометы, полиэстричность и скороспелость. 

Относительный вес помета у многоплодных маток достигает 25 
процентов от веса матки, а с учетом околоплодной жидкости – до 50 процентов. 
Это свидетельствует об удивительной способности романовской овцы 
вынашивать многоплодные пометы. 

Учитывая многоплодие романовских овец необходимо в суягный период 
меньшее количество поедаемых кормов компенсировать за счет их качества – 
концентрации энергии и питательных веществ в сухом веществе рациона. При 
благоприятных условиях кормления романовская овца обеспечивает одинаково 
хорошее развитие всех ягнят в процессе эмбриогенеза. 

Овцы романовской породы характеризуются средней величиной 
животного. Живая масса при рождении и в подсосный период связаны с типом 
их рождения. Отмечено, что в среднем живая масса при рождении составила у 
баранчиков 3,14-3,39 кг, ярочек – 2,87-3,28 кг. Живая масса при рождении, как 
правило, у баранчиков выше, чем у ярочек. Однако, это правило относится 
только к ягнятам-одинцам. В пометах двойневых, тройневых и выше 
достоверной разницы в живой массе между баранчиками и ярочками не 
наблюдается. 

Анализируя данные по живой массе ягнят при рождении по последнему 
окоту в ООО «Агрофирма Земледелец» наблюдаем, что в стаде находятся 
животные с различным типом рождения как в числе одинцов, так и в числе 
пяти ягнят. Это в дальнейшем стимулирует селекционную работу к 
качественному росту плодовитости в стаде (табл. 13). 

Средняя живая масса баранчиков в стаде при рождении составила 1,59 кг, 
живая масса у ярочек была 1,55 кг. Такой показатель невысокий для ягнят 
романовской породы. Живая масса у ярочек одинцов составила 1,56 кг, а живая 
масса у ярочек пятерников – 1,70 кг, что на 8,9% выше. Это немного не 
совпадает с данными классических источников по исследованию живой массы 
при рождении. Анализируя живую массу ярочек при рождении в целом по 
стаду не наблюдаем существенной дифференциации по живой массе при 



 
33 

рождении у ягнят, связанной с типом рождения. 
 

Таблица 13 – Живая масса ягнят при рождении в ООО «Агрофирма 
Земледелец» 
№ п/п Тип рождения Живая масса ярочек, кг Живая масса баранчиков, кг 
1 одинцы 1,56 1,74 
2 двойни 1,57 1,64 
3 тройни 1,53 1,54 
4 четверни 1,49 1,39 
5 пятерни 1,70 - 

6 средняя  
живая масса 

1,55 1,59 

 
Рассматривая живую массу баранчиков при рождении, связанную с типом 

рождения наблюдаем, что живая масса баранчиков-одинцов составляет 1,74 кг, 
четверниковых баранчиков – 1,39 кг. Разница в показателях составила 22,3%. 
Здесь наблюдается дифференциация живой массы по типу рождения. Разница 
по полу по этому признаку составила 2,3%.  

Важным показателем для овец романовской породы является 
интенсивность роста и развитие молодняка при увеличении выхода товарной 
продукции. Овцы романовской породы имеют средние параметры 
продуктивности по сравнению с другими породами в своем классе породной 
классификации. 

Живая масса ягнят рожденном в числе одинцов, двоен, троен имеет 
разный показатель. Наивысшая живая масса наблюдается у ягнят, рожденных 
одинцами, а у двойневых по сравнению с одинцовыми она меньше на 21,6%, у 
тройневых на – 31,5%, у четверневых на – 37,5%. Наблюдается также некоторая 
разница в живой массе ягнят при рождении в зависимости от возраста маток. 

Баранчики и ярочки из числа двоен имеют при рождении большую 
живую массу по сравнению с тройневыми, а в 120-дневном возрасте, иногда 
происходит наоборот, ягнята из многоплодного помета превосходят двойневых. 
Это объясняется, прежде всего тем, что ягнята из многоплодного помета имеют 
бóльшую энергию роста и, кроме того, рожденные тройнями и более и 
выращенные под матками по два, получают больше материнского молока по 
сравнению с двойневыми, так как более многоплодные матки являются, как 
правило и более молочными. Отсюда вытекает необходимость постоянной 
подкормки ягнят и выращивание части ягнят из многоплодного помета на 
дополнительном молоке или на заменителях овечьего молока. В настоящее 
время романовские овцы стали значительно крупнее, у них лучше развит 
костяк, шире и глубже грудь, но вместе с тем исследователи отмечают, что 
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матки родившимся одинцами в среднем имели массу тела – 55,4 кг, в числе 
двоен – 49,7 кг, троен – 50,9 кг. 

 
Таблица 14 – Живая масса ягнят при рождении в ООО «Агрофирма Авангард» 
 
№ п/п Тип рождения Живая масса ярочек, кг Живая масса баранчиков, кг 
1 одинцы 2,32 2,13 
2 двойни 1,97 2,13 
3 тройни 1,91 2,01 
4 четверни 1,70 1,61 
5 пятерни 1,76 1,78 

6 средняя  
живая масса 1,93 2,02 

 
Как видно из таблицы 14 живая масса приплода зависит от пола, так в 

среднем баранчики превосходили ярочек по живой массе при рождении на 0,09 
кг или 47%. Соответственно, живая масса при рождении зависит от типа 
рождения, чем меньше ягнят в помете, тем больше у них живая масса. 

Вместе с тем живая масса баранов и маток зависит от многих 
паратипических факторов и связана с групповой генеалогией животных. 
Романовских овец по показателям можно отнести к породам высокого 
продуктивного уровня. Потенциал мясной продуктивности этих овец в расчете 
на матку очень высокий – на уровне лучших мясных и мясо-шерстных пород 
овец мира. Обусловлено это высокой плодовитостью овец романовской породы 
– 250…300%, полиэстричностью, благодаря которой получают три ягнения за 
два года, а от части маток два ягнения в течение года. При реализации 
потенциала плодовитости и полиэстричности романовских овец можно 
ежегодно получать в расчете на матку сто килограмм и более живой массы 
ягнятины.  

В таблице 15 представлена живая масса ягнят по возрастным этапам до 
полугода и по типам рождения и полу. 

Баранчики-одинцы при рождении имели живую массу 1,7 кг, к дню 
отбивки от матери в возрасте 90 дней имели – 20,1 кг, среднесуточный привес 
составил – 204,4 г. К предварительной бонитировке баранчики-одинцы имели 
живую массу – 30,1 кг и среднесуточный привес живой массы составил – 166,6 
г. В возрасте 6 месяцев баранчики-одинцы имели живую массу – 35,3 кг, что 
среднесуточный привес составил – 173,3 г. Наблюдаем, что среднесуточный 
привес у баранчиков с момента отбивки ягнят от матери до шестимесячного 
возраста сократился с 204,4 до 173,3 г. Величина сокращения составила – 
17,9%. 
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Таблица 15 – Динамика живой массы от рождения до предварительной 
бонитировки ООО «Агрофирма Земледелец  
 

№ 
п/п Возраст 

Живая масса, кг 
баранчики ярочки 

одинцы двойни тройни и 
более одинцы двойни тройни и 

более 
1 при рождении 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 
2 в возрасте 90 дней 20,1 17,9 16,8 18,7 17,3 15,7 
3 в возрасте 120 дней 26,0 23,5 21,9 23,1 22,1 20,0 
4 в возрасте 150 дней 30,1 28,5 26,8 27,1 25,2 23,8 
5 в возрасте 180 дней 35,3 33,6 31,7 31,5 29,1 27,6 

 
Баранчики из тройневого помета имели живую массу при рождении– 1,5 

кг к моменту отбивки 90 дней живая масса составила – 16,8 кг, а 
среднесуточный привес был – 170 г. При предварительной бонитировке живая 
масса баранчиков составила – 26,8 кг, а среднесуточный привес был – 166,6 г. В 
возрасте шести месяцев живая масса баранчиков выросла – 31,7 кг, а 
среднесуточный привес составил –163,3 г. Среднесуточный привес от отбивки 
до шести месяцев сократился на 4,3 %. 

Живая масса ярочек одинцов при рождении составляла – 1,6 кг, при 
отбивке ягнят от маток в 90 дней была – 18,7 кг, среднесуточный привес за этот 
период составил – 190 г. При предварительной бонитировке живая масса ярочек 
одинцов выросла до 27,1 кг и среднесуточный привес составил – 140 г. В 
возрасте шести месяцев живая масса ярочек одинцов была – 31,5 кг, 
среднесуточный привес составил 146,6 г. Среднесуточный привес одинцовой 
ярки от отбивки до шестимесячного возраста сократился на 29,6 %. 

Живая масса ярочек из тройневого помета при рождении составила – 1,5 
кг, а при отбивке ярочки от матерей в возрасте 90 дней представлена – 15,7 кг, 
среднесуточный привес был – 157,7 г. Живая масса у ярочек при 
предварительной бонитировке была – 23,8 кг, среднесуточный привес составил 
– 135 г. Живая масса ярочки из тройневого помета в возрасте шести месяцев 
составила – 27,6 кг, среднесуточный привес был – 126,6 г. Наблюдаем разницу 
между среднесуточными привесами при отбивке ярочки и возрасте шести 
месяцев, которая составила – 24,5 %. 

Анализируя данные таблицы 15, наблюдаем, что первоначальная энергия 
роста у всех ягнят была выше, что подтверждают суточные привесы молодняка 
при отбивке 204,4 и 190 г. В дальнейшем идет снижение привеса, у баранчиков 
одинцов – 17,9 %, у ярочек одинцов – 29,6 %. У баранчиков из тройного помета 
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снижение среднесуточного привеса от возраста отбивки до шести месяцев 
составило 4,3 %, у ярочек – 24,5 %. 
 
Таблица 16 – Динамика живой массы от рождения до предварительной 
бонитировки в ООО «Агрофирма Авангард» 
 

№ 
п/п Возраст 

Живая масса, кг 
баранчики ярочки 

одинцы двойни 
тройни и 

более одинцы двойни 
тройни и 

более 
1 при рождении 2,2 2,1 1,9 2,3 2,0 1,9 
2 в возрасте 90 дней 22,2 22,4 20,7 22,1 20,6 19,0 
3 в возрасте 120 дней 27,0 28,0 25,9 27,1 25,2 23,6 
4 в возрасте 150 дней 32,4 32,5 29,8 30,0 28,3 26,6 
5 в возрасте 180 дней 33,8 34,2 32,7 32,6 31,8 30,4 

 
Как видно из таблицы 16, наиболее крупноплодные окоты с одним и 

двумя ягнятами. При этом баранчики, родившиеся в числе двух к 6-ти 
месячному возрасту имели большие привесы и превзошли баранчиков-одинцов. 
Ярочки, родившиеся в числе трех и более, отставали в росте от сверстников во 
все возрастные периоды. 

 
2.3.2 Характеристика стада по шерстной продуктивности 

 
Шерсть овец романовской породы, в основном, используется для 

выработки валяной обуви, войлока, грубых сукон. Ежегодные настриги грубой 
неоднородной шерсти у романовских овец невысокие, зависят от большого 
количества факторов (кормление и содержание, возраст животного, количество 
ягнят в приплоде, сезон и кратность стрижки и др.). Согласно требованиям 
отраслевого стандарта (ОСТ 46 156-84) настриг натуральной шерсти барана-
производителя, класса элита, утвержден – 3,0 кг, маток – 2,0 кг, баранчиков 8-9 
месячного возраста – 1,3 кг, ярочек 8-9 месячного возраста – 1,1 кг. 

Настриг натуральной шерсти у животных I класса утвержден: бараны-
производители – 2,2 кг, матки- 1,7 кг, баранчики 8-9 месяцев – 1,2 кг, ярочек в 
8-9 месяцев – 0,9 кг. 

Шерсть романовской породы овец имеет очень высокий процент выхода 
чистого волокна от 67 до 79%. Овец романовской породы в отличие от других 
пород овец, стригут три раза в год: в марте, июне-июле и сентябре-октябре.  

При рождении ягнята имеют черную окраску шерсти. Это обеспечивается 
тем, что при рождении средняя длина черной ости составляет 1,9 – 2,0 см, а 
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светло- серого пуха – 0,9-1,0 см. У ягнят в возрасте 2-3 месяцев пух начинает 
постепенно перерастать ость и шерсть приобретает серую окраску. При 
различных количественных соотношениях шерстных волокон ости и пуха цвет 
руна может колебаться от светло-серого до темно-голубого. Оптимальное 
количественное соотношение шерстных волокон у овец романовской породы 
принят 1:4 – 1:10. По длине оптимальное соотношение ости и пуха составляет 
3/5-4/6 сантиметров. 

 

 
 

Рисунок 6 – Соотношение остевых и пуховых волокон 
у романовских овец по длине 

 
Одна из особенностей шерсти овец романовской породы – это резкая 

дифференциация шерстных волокон по тонине. По проведенным 
исследованиям установлено, что на второй день после рождения ягненка 
тонина пуха составляет 15-16 мкм, ости – 48 – 56 мкм, а в возрасте 240-270 
дней, тонина пуха составляет – 69-80 мкм. У взрослых овец романовской 
породы величина поперечного сечения ости, примерно 70-80 мкм, пуха – 23-25 
мкм. У овец других грубошерстных пород это различие, дифференциация 
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волокон по тонине, выражено слабее, поскольку у них, помимо ости и пуха, 
имеются еще и переходные волокна. 

Наиболее ценной по качеству считается поярковая шерсть, её получают 
при первой стрижке молодняка в возрасте 5-6 месяцев, обычно количество 
настриженной шерсти составляет 500-900 г с одной головы. Данная шерсть 
мягкая, пушистая. Взрослых овец стригут три раза в год (весной, летом и 
осенью), отмечены различия по количеству и качеству настриженной шерсти в 
разные сезоны. Лучшей считается шерсть осенней стрижки, она отличается от 
летней и весенней большим количеством и оптимальными техническими 
свойствами. 

Для романовских овец морфологический состав шерсти является одним 
из селекционных признаков. Он тесно связан с типом конституции овец и 
технологическими свойствами шерсти, которые учитываются при переработке. 
Шерсть летнего периода роста отличается от осенней наибольшим 
содержанием пуховых волокон и наименьшим остевых волокон. Наиболее 
огрубленная шерсть осенней стрижки, средний диаметр которой на 17,0 мкм 
превышает средний диаметр волокон летней стрижки. Пуховые волокна от лета 
к осени огрубляются на 4,9 мкм. Большей длиной характеризовалась шерсть и 
составляющие ее ость и пух летне-осеннего периода роста в сравнении с 
весенне-летним периодом.  

Содержание серного азота в шерсти романовских овец также имеет 
сезонные колебания. При росте шерсти в стойловый период содержание серы и 
азота в ней ниже по сравнению с пастбищным периодом. Наиболее заметно 
изменение количества серосодержащей аминокислоты цистина в сторону 
увеличения в пуховых и остевых волокнах, которое влечет возникновение α- и 
β-кератоза, что приводит к изменению физико-механических свойств шерсти. 
От весны к осени практически в два раза увеличивается прочность шерстных 
волокон, соответственно увеличивается и разрывное удлинение, так же с весны 
до осени постепенно увеличиваются упруго-эластические свойства 
романовской шерсти. 

Ценное технологическое свойство романовской шерсти – ее повышенная 
валкоспособность. Самой высокой валкоспособностью характеризуется 
романовская шерсть летней стрижки. Достаточно высокая валкоспособность у 
шерсти осенней стрижки и меньшая – у шерсти весенней стрижки. 

 
 
 
 
 



 
39 

Таблица 17 – Динамика показателей настрига шерсти в стаде ООО «Агрофирма 
Земледелец»  
 

Половозрастные 
группы 

Настриг шерсти, кг 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

всего на 1 
гол. всего на 1 

гол. всего на 1 
гол. всего на 1 

гол. всего на 1 
гол. 

Бараны-
производители 18,4 2,3 21 3,0 16,1 2,3 19 1,9 18,4 2,3 

Матки 210 1,4 381,6 2,4 325,5 1,5 366 1,5 317,2 1,3 
Ярки 539,5 1,3 1140,3 2,1 330,3 0,9 302,4 1,2 646,8 1,1 
 

По данным таблицы 17, представленные животные отвечают требованиям 
стандарта по настригу шерсти (ОСТ 46 156- 84). За 2015 год настриг шерсти у 
всего поголовья баранов-производителей соответствовал требованиям класса 
«элита», в то же время матки в стаде отвечали требованиям по настригу шерсти 
высшего бонитировочного класса и даже превосходили их на 25%. За 2017 год 
настриг шерсти всего маточного поголовья отвечал требованиям класса 
«элита». Бараны-производители по настригу шерсти отвечали требованиям 
отраслевого стандарта, условиям I класса. Ярки превосходили показатель 
«элита» по настригу шерсти на 22,2%. 

Показатели настрига шерсти за 2014-2018 годы в стаде овец романовской 
породы удовлетворяют требованиям стандарта породы по этому показателю 
(Дунин И.М. и др., 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

 
Таблица 18 – Динамика показателей настрига шерсти в стаде ООО «Агрофирма 
Авангард» 

Половозрастные 
группы 

Настриг шерсти, кг 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

всего, 
кг 

на 1 
гол. 

всего, 
кг 

на 1 
гол. 

всего, 
кг 

на 1 
гол. 

всего, 
кг 

на 1 
гол. 

всего, 
кг 

на 1 
гол. 

Бараны-
производители 32,4 2,7 45,0 3,0 37,7 2,9 44,2 2,6 56 3,5 

Матки 435,6 1,8 634,4 2,6 538,2 1,8 583,2 1,8 695,1 2,1 
Ярки 846,0 1,5 1530,9 2,1 1095,9 1,3 1180,5 1,5 1415,4 1,4 

 
По данным таблицы 18 видно, что показатели настрига шерсти в стаде 

высокие и отвечают требованиям стандарта по настригу шерсти (ОСТ 46 156- 
84). Так показатели настрига шерсти баранов производителей за весь 
подконтрольный период увеличиваются и в 2018 году он составил 3,5 кг на 
голову что превышает требования класса «элита» на 1,6 кг или 84,2%. 
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Количество остриженной шерсти на одну овцематку также превышает 
требования класса «элита» на 0,9 кг или 75%.  

Показатели настрига шерсти ярок варьировали на протяжении 
оцениваемого периода, в 2018 году этот показатель находился на уровне 1,4 кг 
на голову, что превышает требования класса «элита» на 0,5кг или 55,6%. 

Важными показателями в романовском овцеводстве являются длина ости 
и длина пуха, их соотношение по длине и количеству. 

В таблице 19 представлены показатели по характеристике шерстных 
волокон по длине для различных половозрастных групп животных стада ООО 
«Агрофирма Земледелец». 

 
Таблица 19 – Характеристика овец различных половозрастных групп по длине 
шерстных волокон ООО «Агрофирма Земледелец» 
 

Половозрастные группы 

Длина пуха, см Длина ости, см 

средняя макс мин средняя макс мин 

Бараны - производители 5,3 6,0 4,0 3,9 5,0 3,0 
Матки 5,8 10,0 4,0 3,5 8,0 2,0 
Переярки 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 
Ярки-годовики 5,8 6,0 5,0 3,3 4,0 2,0 
Ярки до года 5,6 6,0 5,0 3,8 4,0 3,0 
Баранчики до года 5,2 6,0 4,0 3,4 4,0 2,0 
Все стадо 5,7 10,0 4,0 3,5 8,0 2,0 

 
Анализируя таблицу 19, наблюдаем, что средняя длина пуха по стаду 

овец составила 5,7 см, ости – 3,5 см. Ость короче пуха на 2,2 см, это 
оптимальный показатель разницы ости и пуха. У баранов-производителей 
средняя длина пуха составила 5,3 см, средняя длина ости составила 3,9 см. 
Разница между остью и пухом составила 1,4 см. У маточного поголовья стада 
разница ости и пуха составила – 2,3 см. У ярок до года разница между остью и 
пухом составила 1,8 см. Все эти показатели вписываются в требования 
отраслевого стандарта по длине ости и пуха. 

Короткая ость (3-4 см) служит опорой пуху, предупреждает его от 
свойлачивания. Чтобы пух не свойлачивался, его длина не должна быть больше 
5-6 см. При этом важное значение имеет и толщина шерстных волокон. 
Проведенными исследованиями установлено, что оптимальным тонина ости в 
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романовских овчинах около 70 мкм. При такой тонине сминаемость шерстного 
покрова составляет лишь 15%, а при тонине ости в пределах 40-60 мкм – 40%  

Более тонкие остевые волокна не обеспечивают требуемой стойкости 
шерстного покрова против свойлачивания. Густота шерсти менее 25 волокон на 
1 мм2 нежелательна, так как при такой густоте сминаемость шерстного покрова 
сильно увеличивается и теплозащитные свойства уменьшаются.  

Наилучшими теплозащитными свойствами обладают овчины, у которых 
косица шерсти четко разграничена на две зоны: нижнюю – остевую и верхнюю 
– пуховую. Все эти положительные качества овчины и обеспечивает разница по 
длине шерстных волокон. В руне четкая граница по длине пуховых и остевых 
волокон – это селекционируемый признак у романовской породы. Поэтому в 
стаде овец необходимо вести отбор и по этому признаку. 

 
Таблица 20 – Характеристика овец различных половозрастных групп по длине 
шерстных волокон ООО «Агрофирма Авангард» 
 

Половозрастные группы 

Длина пуха, см Длина ости, см 

средняя макс мин средняя макс мин 

Бараны – производители 5,94 8 5 3,71 6 2 
Матки 6,24 12 3 3,77 10 1 
Переярки 5,48 8 4 3,58 8 2 
Ярки-годовики 5,18 7 4 2,98 5 2 
Ярки до года 5,16 6 3 3,21 5 2 
Баранчики до года 5,2 6 5 3,0 5 2 
Все стадо 5,97 12 3 3,63 10 1 

 
Как видно из таблицы 20 по длине пуховых и остевых волокон стадо 

достаточно выровненное. В среднем по стаду соотношение ости и пуха 
составляет 3,63:5,97, что соответствует требованиям класса «элита». 
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2.3.3 Характеристика популяции по плодовитости 
 

Среди многочисленных хозяйственно-полезных признаков овец 
романовской породы плодовитость маток – один из важнейших показателей, 
которым в основном определяется уровень производства продукции. Поэтому в 
системе мер, направленных на повышение экономической эффективности 
отрасли, всегда обращают внимание на интенсификацию воспроизводства и, в 
первую очередь, на повышение плодовитости животных и сохранность 
молодняка. 

Определено, что при увеличении выхода ягнят на матку существенно 
снижаются затраты на производство продукции и ее себестоимость. Так при 
выращивании под маткой двух ягнят, потребление переваримых питательных 
веществ кормов в расчете на 1 кг массы туши на 26…36 % меньше в сравнении 
с затратами кормов на прирост ягнят-одинцов. 

При высокой плодовитости маток и выращивании большого количества 
молодняка создаются необходимые предпосылки для повышения 
эффективности селекции, поскольку расширяются возможности для проведения 
более строгого отбора и ускорения смены поколений. Плодовитость – 
породный признак. Самая многоплодная порода – это романовская, которая 
дает в среднем 2,5 ягненка на матку. На этом фоне можно отметить следующие 
породы: финская местная – 2,45 ягненка, котентин – 2,1, швейцарская 
черноголовая – 2,1, хиос – 2,0 и др. Коэффициенты наследуемости многоплодия 
у овец в пределах породы низкие – от 10 до 20 %, что объясняется 
незначительным генетическим разнообразием особей по этому признаку. Эта 
гомогенность является результатом длительного естественного отбора и 
элиминацией особей с нежелательными отклонениями по многоплодию. 

Причину низкой изменчивости этого признака, обусловленную 
генотипом, видят также и в том, что на плодовитость сравнительно 
большое влияние оказывают условия среды, чем также объясняются 
низкие значения коэффициента наследуемости. Однако нельзя утверждать, 
что селекция по этому признаку неэффективна. Проведенные исследования 
подтверждают, что, несмотря на низкий коэффициент наследуемости 
плодовитости, целенаправленная селекция по данному признаку дает 
положительные результаты.  

В процессе селекции на многоплодие было установлено, что 
воспроизводительные способности маток в течение всей жизни взаимосвязаны 
со способностью их к ранней случке. Раннее проявление эструса и раннее 
оплодотворение дают, как правило, более высокую пожизненную 
плодовитость. Полагают, что проявление эструса у ярок годовалого возраста 
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может быть одним из признаков селекции на повышении плодовитости. 
Установлено, что выбраковка 10…40 % ярок, не проявивших эструса в возрасте 
1 года, обеспечила повышение плодовитости следующего поколения на 0,03-
0,04 ягненка в расчете на одну матку в год. 

Для повышения многоплодия отбирают маток, которые при первом 
ягнении имели двойню и более. От них при последующих ягнениях получают 
больше двоен, чем от овец, объягнившихся при первом ягнении одинцами. 
Установлено, что дочери баранов, происходящих от многоплодных матерей, 
характеризуются повышенным многоплодием. Поэтому отбор производителей 
из многоплодных пометов – один из путей увеличения выхода двоен в 
стаде. Целенаправленный отбор романовских овец по комплексу 
хозяйственно-полезных качеств на протяжении длительного времени 
обеспечил высокую их взаимозависимость. Это подтверждается наличием 
высокой связи между многоплодностью материи дочери за первые три 
ягнения, многоплодностью маток за первое ягнение и их же 
многоплодностью за последующие 2, 3, 4 и 5 ягнение. Было установлено, 
что доля влияния наследственности матерей на разнообразие плодовитости 
потомства в три с лишним раза больше доли влияния наследственности 
отцов. Это обусловлено тем, что генотипическое разнообразие по 
плодовитости матерей значительно больше разнообразия отцов. 

 
Таблица 21 – Характеристика стада по типу рождения ООО «Агрофирма 
Земледелец» 

Половозрастная группа Тип рождения 
одинцы двойни тройни четверни пятерни 

Бараны-производители, гол.  5 4 1  
%  50,0 40,0 10,0  
Баранчики до года, гол.  11 5 2  
%  61,1 27,8 11,1  
Всего матки, гол. 13 104 102 20 5 
% 5,3 42,6 41,8 8,2 2,0 
В т.ч. селекционное ядро, гол. 10 77 74 14 3 
% 5,6 43,3 41,6 7,9 1,7 
Переярки, гол.  1    
%  100,0    
Ярки годовики, гол.  2    
%  100,0    
Ярки до года, гол. 2 5 3 1  
% 18,2 45,5 27,3 9,1  
Итого, гол. 15 128 114 24 5 
% 5,2 44,8 39,9 8,4 1,7 

 



 
44 

В таблице 21 представлена характеристика стада ООО «Агрофирма 
Земледелец» по типу рождения. 

Из данных таблицы 21 видно, что большинство маточного поголовья 
представлено животными из двойневых и тройневых окотов – 42,6% и 41,8% 
соответственно. В составе 4-х ягнят родилось 8,2% маток. Есть в стаде и матки, 
с типом рождения 5, три из них входят в селекционное ядро. Это ценное 
поголовье должно быть максимально использовано для получения ремонтных 
ярок и баранчиков для собственного стада. 

В дальнейшей работе со стадом для увеличения плодовитости 
целесообразно исключить маток, дающих одинцов в окотах. 

Все бараны-производители, работающие в стаде, получены в 
многоплодных окотах, 5 голов или 50% в двойневых окотах и 1 голова или 10% 
родился в составе четырех. 

В таблице 22 представлена характеристика стада ООО «Агрофирма 
Авангард» по типу рождения. 
 
Таблица 22 – Характеристика стада по типу рождения ООО «Агрофирма 
Авангард» 
 

Половозрастная группа 
Тип рождения 

одинцы двойни тройни четверни пятерни 
Бараны-производители, гол.  8 8 1  
%  47,1 47,1 5,8  
Баранчики до года, гол. 16 102 153 25 2 
% 5,4 34,2 51,3 8,4 0,7 
Всего матки, гол. 21 134 178 34 6 
% 5,63 35,93 47,72 9,11 1,61 
Переярки, гол. 14 80 87 31 2 
% 6,5 37,4 40,7 14,4 1,0 
Ярки годовики, гол. 3 31 38 9  
% 3,7 38,3 46,9 11,1  
Ярки до года, гол. 12 93 104 19 3 
% 5,2 40,3 45,0 8,2 1,3 
Итого, гол. 66 448 568 119 13 
% 5,44 36,90 46,79 9,80 1,07 

 
Как видно по данным таблицы большая часть маточного поголовья 

родилась в числе двух и трех – 36,90% и 46,79% соответственно.  



 
45 

При формировании групп баранов-производителей и ремонтных баранов 
в стаде отдают предпочтение животным, родившимся в числе двух и трех, 
именно они обладают наибольшей энергией роста и достигают оптимальной 
живой массы к моменту физиологической зрелости. 

На плодовитость маток влияют многие факторы, главным из которых 
является уровень и полноценность кормления и, как следствие, увеличение 
живой массы. Романовские овцы имеют высокий селекционный потенциал по 
плодовитости. На рисунке 6 представлена характеристика плодовитости маток 
по последнему окоту в зависимости от живой массы. 

 

 
Рисунок 6 – Плодовитость маток в зависимости от живой массы 

 
По данным рисунка видно, что пониженную плодовитость имели 

животные с живой массой в пределах 35-45 кг. Наибольшее количество ягнят в 
окоте получено от маток с живой массой 46-55 кг, этот вес является наиболее 
оптимальным для данного стада. Снижение плодовитости при увеличении 
живой массы говорит о нелинейной зависимости этих двух признаков. 

В таблице 23 представлены основные селекционно-генетические 
параметры продуктивных показателей овец романовской породы стада ООО 
«Агрофирма Земледелец». 

Средняя плодовитость по стаду составила 2,25 ягненка на 1 матку, при 
этом лимиты признака весьма широкие – от 1 до 5 ягнят. Высокая 
фенотипическая изменчивость плодовитости (Cv = 35,5%) говорит о 
фенотипическом разнообразии признака и возможности дальнейшего отбора и 
целенаправленной селекции на ее увеличение. В среднем на 100 маток 
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получено 220 живых ягнят, что соответствует отраслевому стандарту и 
требованиям, предъявляемым к генофондному хозяйству по разведению 
романовских овец. 
 
Таблица 23 – Селекционно-генетические параметры продуктивных признаков 
 

Показатель Живая 
масса, кг 

Плодовитость  
на 1 матку, гол. 

Многоплодие  
на 1 матку, гол. 

Среднее значение 53,27 2,25 2,20 
Стандартная ошибка 0,47 0,05 0,06 
Стандартное отклонение 7,36 0,80 0,86 
Лимиты 22…68 1…5 … 
Коэффициент вариации, % 13,8 35,5 39,3 

 
В таблице 24 представлены основные селекционно-генетические 

параметры продуктивных показателей овец романовской породы стада ООО 
«Агрофирма Авангард». 

 
Таблица 24 – Селекционно-генетические параметры продуктивных признаков 
 

Показатель Живая 
масса, кг 

Плодовитость  
на 1 матку, гол. 

Многоплодие  
на 1 матку, гол. 

Среднее значение 58,28 2,34 2,29 
Стандартная ошибка 0,37 0,04 0,04 
Стандартное отклонение 7,09 0,82 0,82 
Лимиты 34…78 1…5 1…5 
Коэффициент вариации, % 12,17 34,99 35,64 

 
Как видно из таблицы 24 показатели живой массы маток ООО 

«Агрофирма Авангард» превосходят эти показатели по стаду ООО «Агрофирма 
Земледелец», при этом фенотипическая изменчивость по этому признаку 
находится на низком уровне. Вариабельность признаков плодовитости и 
многоплодия находятся на среднем уровне, следовательно, существует 
возможность отбора желательных генотипов.  

Нами были рассчитаны коэффициенты фенотипической взаимосвязи 
плодовитости с основными хозяйственно-полезными признаками (табл.25). 
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Таблица 25 – Фенотипическая корреляция продуктивных признаков овец стада 
ООО «Агрофирма Земледелец» 
 

Признаки Плодовитость на 1 матку 
Живая масса  0,0141 
Настриг шерсти -0,0343 
Длина ости -0,0268 
Длина пуха -0,0271 
Соотношение ости и пуха -0,0347 

 
Из всех анализируемых признаков плодовитость имеет положительную 

связь с живой массой маток. Этот показатель очень низкий, что подтверждает 
наш предыдущий вывод о нелинейном характере связи этих двух признаков. 
Отрицательные зависимости плодовитости с остальными признаками 
необходимо учитывать при отборе животных и выборе направления 
селекционного процесса в стаде. 

 
Таблица 26 – Фенотипическая корреляция продуктивных признаков овец стада 
ООО «Агрофирма Авангард» 
 

Признаки Плодовитость на 1 матку 
Живая масса 0,0874 
Настриг шерсти 0,0148 
Длина ости 0,0166 
Длина пуха 0,0233 
Соотношение ости и пуха -0,0408 

 
Как видно из таблицы 26 по основным селекционируемым признакам 

выявлена положительная фенотипическая взаимосвязь. При увеличении живой 
массы увеличиваются показатели настрига шерсти и плодовитости, 
следовательно существует возможность проводить симультативную селекцию в 
сторону увеличения показателей по этим признакам. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 

2.4 Кроссы генеалогических групп 
 

В романовском овцеводстве наиболее используемым и прогрессивным 
методом является межлинейное внутрипородное спаривание. Особи, 
полученные при межлинейном кроссировании, в сравнении с внутрилинейным 
разведением, обладают не только выравненностью по основным 
селекционируемым признакам, что само собой уже позволяет 
стандартизировать условия их эксплуатации, но и проявляют высокий уровень 
гетерозиса по заданным признакам. Кроме того, широкое применение 
гетерозиса, как в промышленном, так и мелком товарном овцеводстве требует 
четко разработанных эффективных селекционно-генетических программ с 
использованием данного метода, ротации генеалогических групп в зоне их 
разведения, оценки сочетаемости групп и определенных навыков специалистов, 
проводящих эту работу. 

Проведенная оценка маточного поголовья в разрезе кроссов 
генеалогических групп в стаде ООО «Агрофирма Земледелец» показала 
существенные различия по возрасту использования маток и их плодовитости 
(табл. 27). 

 
Таблица 27– Сравнительная характеристика кроссов генеалогических групп 
ООО «Агрофирма Земледелец» 

Кросс Живая масса, кг Плодовитость на 1 матку, 
гол. Настриг шерсти, кг 

M ± m σ Cv M ± m σ Cv 0,64±0,01*** σ Cv 
♂3×♀29 53,76±0,90 3,72 6,9 2,24±0,22 0,90 40,4 0,60±0,02*** 0,06 9,6 
♂3×♀ramon 53,57±0,57** 1,51 2,8 2,29±0,29 0,76 33,1 0,85±0,04** 0,06 9,6 
♂29×♀20 57,13±1,06* 5,07 8,9 2,30±0,16 0,76 33,2 0,80±0,03 0,18 20,9 
♂29×♀25 55,57±0,82 3,06 5,5 2,71±0,30* 1,14 42,0 0,82±0,03* 0,10 12,0 
♂29×♀115 57,17±1,85 4,54 7,9 2,83 ±0,54 1,33 46,9 0,81±0,02* 0,08 9,2 
♂29×♀600 56,33±1,17 4,51 8,0 2,07 ±0,18 0,70 34,1 0,75±0,03 0,08 10,3 

♂267×♀29 
51,00±0,71 

*** 1,41 2,8 2,50 ±0,29 0,58 23,1 0,70±0,04 0,06 7,7 

♂450×♀29 55,17±1,60 3,92 7,1 2,17 ±0,17 0,41 18,8 0,76±0,05 0,11 15,6 
♂600×♀20 52,80±1,39* 3,11 5,9 1,80 ±0,20** 0,45 24,8 0,71±0,01*** 0,11 15,0 
♂600×♀29 54,47±0,67 4,04 7,4 2,17 ±0,14 0,81 37,4 0,80±0,04 0,07 10,5 
♂ramon×♀20 59,00±3,09 7,56 12,8 2,14 ±0,26 0,69 32,2 0,84±0,07 0,12 14,4 
♂ramon×♀25 57,00±3,38 7,55 13,2 1,80 ±0,20** 0,45 24,8 0,77±0,03 0,15 18,1 
♂ramon×♀29 56,18±2,41 8,00 14,2 2,36 ±0,24 0,81 34,2 0,83±0,10 0,09 11,7 
♂ramon×♀600 55,29±1,98 5,25 9,5 1,86 ±0,14** 0,38 20,4 0,76±0,01 0,26 30,9 
Среднее по 
стаду 55,13±0,31 4,54 8,2 2,24 ±0,05 0,81 36,2 0,64±0,01*** 0,13 17,6 
 Здесь и далее:*** - Р< 0,001; ** - Р< 0,01; * -Р< 0,05 
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На исследуемом поголовье было выделено 14 кроссов генеалогических 
групп с поголовьем, позволяющим провести статистическую обработку. По 
возрасту хозяйственного использования в окотах лидируют матки, полученные 
в прямом кроссе 29 группы.  

По плодовитости достоверно превосходили средние показатели по стаду 
животные, полученные в кроссе ♂29×♀25. Низкие показатели плодовитости 
получены по группе чешской селекции Ramon с группами отечественной 
селекции 20, 25 и 600, их показатели были ниже среднего по стаду. Высокие 
показатели по живой массе группы чешской селекции подтверждают 
направленность и специализацию в сторону улучшения мясных качеств 
животных.  

По данным таблицы 27 видно, что по настригу шерсти животные, 
полученные в прямом кроссе группы 29 с 20, 25, 115, и 600 имели показатели, 
превышающие среднее по стаду. 

Наибольшая фенотипическая изменчивость по настригу шерсти была у 
животных, полученных в кроссах ♂Ramon×♀600, ♂29×♀20 и ♂Ramon×♀25, 
что позволяет проводить более тщательный отбор животных с желательными 
показателями.  

Анализ продуктивных качеств животных, полученных при различных 
сочетаниях генеалогических групп, важен в селекционной работе племенного 
хозяйства. Поскольку не все линии и животные, даже высокого класса, дают 
при кроссах высокопродуктивное потомство необходимо проводить проверку 
комбинационных способностей всех линий (групп), работающих в хозяйстве.  

На основании полученных результатов в качестве желательных 
комбинаций для повышения плодовитости и продолжительности 
хозяйственного использования можно рекомендовать следующие: ♂29×♀20; 
♂29×♀25; ♂29×♀115. Генеалогические группы 600 и Ramon могут быть 
использованы для получения животных с более высокой живой массой. 

В таблице 28 приведены результаты оценки маточного поголовья в 
разрезе кроссов генеалогических групп в стаде ООО «Агрофирма Авангард» 
по основным селекционируемым показателям: живая масса, плодовитость, 
настриг шерсти. 

Для оценки было выделено 17 кроссов генеалогических групп, в 
которых численность животных достаточна для проведения статистической 
обработки. По живой массе лучшие показатели имеют матки, полученные в 
прямом кроссе 29 группы, а также в кроссах баранов группы Rebel с матками 
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групп 29 и 34. Наименьшие показатели живой массы представлены в кроссе ♂ 
Rebel ×♀115. 

Следует отметить, что большинство представленных кроссов по уровню 
плодовитости превышают стандарт романовской породы овец. Наименьший 
показатель у животных кросса ♂34×♀ Rebel. Также получены невысокие 
показатели у маток прямого кросса группы Rebel с группами 34 и 267. 
Наиболее высокими показателями плодовитости обладают матки, полученные 
путем кросса ♂29×♀115.  

 
Таблица 28 – Сравнительная характеристика кроссов генеалогических групп 
ООО «Агрофирма Авангард» 
 

Кросс 
Живая масса, кг 

Плодовитость на 1 матку, 
гол. Настриг шерсти, кг 

M ± m σ Cv M ± m σ Cv M ± m σ Cv 
♂20×♀29 58,40±2,06 4,62 7,9 2,20±0,37 0,84 38,0 1,14±0,07 0,17 14,7 
♂25×♀20 58,80±1,16 2,59 4,4 2,80±0,20 0,45 16,0 1,06±0,02 0,05 5,2 
♂25×♀rebel 59,90±1,26 3,98 6,7 2,60±0,16 0,52 19,9 1,35±0,26 0,81 59,8 
♂29×♀115 65,20±2,42 5,40 8,3 3,00±0,32 0,71 23,6 1,08±0,08 0,18 16,6 
♂29×♀267 63,40±2,08 6,57 10,4 2,60±0,31 0,97 37,2 1,11±0,04 0,12 10,8 
♂34×♀ rebel 58,43±2,84 7,50 12,8 1,43±0,20 0,53 37,4 0,86±0,05 0,14 16,3 
♂450×♀29 57,57±1,86 4,93 8,6 2,57±0,20 0,53 20,8 1,11±0,09 0,25 22,2 
♂450×♀508 58,50±2,24 7,07 12,1 2,30±0,15 0,48 21,0 1,03±0,09 0,27 26,3 
♂450×♀ rebel 57,50±1,17 4,06 7,1 2,25±0,28 0,97 42,9 1,10±0,07 0,25 22,9 
♂508×♀ rebel 57,14±1,60 4,22 7,4 2,86±0,34 0,90 31,5 1,17±0,14 0,36 30,7 
♂ rebel ×♀29 60,00±1,05 4,45 7,4 2,72±0,18 0,75 27,6 0,92±0,06 0,24 26,3 
♂ rebel ×♀34 62,86±0,83 2,19 3,5 2,00±0,22 0,58 28,9 1,04±0,03 0,08 7,5 
♂ rebel ×♀115 53,50±1,74 5,50 10,3 2,60±0,34 1,07 41,3 1,08±0,10 0,31 28,9 
♂ rebel ×♀267 59,60±1,94 4,34 7,3 2,00±0,45 1,00 50,0 1,16±0,26 0,59 50,8 
♂ rebel ×♀450 58,22±1,14 3,42 5,9 2,44±0,29 0,88 36,1 1,02±0,11 0,33 32,7 
♂ rebel ×♀508 59,62±0,94 3,38 5,7 2,23±0,17 0,60 26,9 0,97±0,04 0,15 15,4 
♂ramon×♀29 57,33±1,78 4,37 7,6 2,67±0,33 0,82 30,6 1,12±0,10 0,24 21,5 
Среднее по стаду 58,28 ± 0,37 7,09 12,2 2,34 ± 0,04 0,82 35,0 1,07 ± 0,01 0,25 23,5 
 

Анализируя данные, полученные по настригу шерсти, можно выделить 
животных кросса ♂25×♀ Rebel, однако в данной группе довольно высокий 
коэффициент изменчивости (59,8%), что свидетельствует о неоднородности 
исследуемых значений и не выравненности информации. 

На основании полученных результатов в качестве желательных 
комбинаций для повышения живой массы и плодовитости можно 
рекомендовать кроссы: ♂29×♀115 и ♂ Rebel ×♀29.  
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3 ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ  
С ОВЦАМИ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Племенную работу с овцами романовской породы необходимо вести как 

в племенных, так и в товарных хозяйствах. При этом в стадах должен быть 
хорошо организован первичный учет продуктивных и племенных показателей. 

Совершенствование продуктивных и племенных качеств овец, их 
воспроизводство, получение и выращивание генетически ценных 
высокопродуктивных баранов-производителей осуществляется в 
специализированных хозяйствах: племенных заводах, племенных фермах, 
учебных и экспериментальных хозяйствах. Учитывая уникальность овец 
романовской породы и ценность ее генофонда, основным методом разведения 
как в племенных, так и в товарных стадах должно быть чистопородное с учетом 
групповой принадлежности животных. 

В связи с распространением инфекционных вирусных заболеваний, 
наносящих непоправимый урон породе, повышение жизнеспособности и 
устойчивости к заболеваниям является необходимой задачей в селекционной 
работе со стадом. Для оздоровления стад овец необходимо постоянно вести 
мониторинг по изучению этих заболеваний. Животные, которые дали 
положительную реакцию в ходе проверки на носительство вирусов, в 
большинстве своем внешне выглядят вполне здоровыми, но их как больных 
животных выбраковывают из стада независимо от продуктивных качеств. 
Лечение этих заболеваний на современном этапе пока мало эффективно, 
поэтому основной способ борьбы с этими заболеваниями – это удаление из 
стада всех овец, положительно реагирующих по проводимым исследованиям. 

Для увеличения жизнеспособности овец по мере необходимости в 
товарных хозяйствах можно использовать метод скрещивания с аналогичной 
породой по продуктивным качествам и биологическим свойствам, но более 
устойчивой к этим инфекционным заболеваниям. Полученные потомки будут 
иметь высокую жизнеспособность, хорошие продуктивные качества и 
уникальные биологические свойства, которыми обладает порода. 

Ha племенные хозяйства возлагается основная задача по сохранению и 
улучшению породы. Здесь ведется углубленная племенная работа по 
совершенствованию существующих и созданию новых линий, обеспечивающая 
выращивание высокопродуктивного молодняка для ремонта своего стада, а 
также племпредприятий и племенных хозяйств зоны разведения породы. 
Племенные хозяйства должны быть укомплектованы элитными и 
первоклассными животными. 
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В основу племенной работы каждого хозяйства должны быть положены 
решения следующих задач: 
— накопление в стаде линейных баранов и маток желательного типа; 
— консолидация линейных и породных признаков; 
— создание своего высокопродуктивного типа овец и обеспечение 
воспроизводства; 
— закрепление продуктивных качеств генеалогических групп путем 
однородного подбора и инбридинга, определение сочетаемости групп в целях 
использования их в товарной части стада для получения кроссов животных с 
выдающимися признаками продуктивности; 
— выращивание выдающихся инбредных линейных баранов – улучшателей 
с целью использования их на аутбредных матках в племенных хозяйствах, а в 
товарных хозяйствах для получения топкроссного гетерозисного потомства. 

В племенных хозяйствах используются следующие приемы селекционно-
племенной работы: 
— проведение индивидуального отбора и подбора; 
— выращивание баранов-производителей и маток – рекордистов по 
ведущим признакам продуктивности; 
— отбор и выращивание типичного для породы высокопродуктивного 
молодняка; 
— проверка баранов-производителей по качеству потомства, выявление и 
использование препотентных по ведущим признакам продуктивности 
производителей; 
— ведение племенного учета и мечение овец по установленным формам.  

В племенном хозяйстве, как правило, используются бараны 
собственного выращивания. Для организации воспроизводства 
высокопродуктивных линейных производителей выделяется селекционная 
группа, от которой путем заказных спариваний получают баранов – 
продолжателей линии нужного качества. 

Хозяйство должно иметь хорошую кормовую базу, полностью 
обеспечивающую овец разнообразными кормами, а также современными 
типовыми помещениями для содержания животных с высокой степенью 
механизации всех производственных процессов. Это хозяйство должно быть 
специализированным по овцеводству, иметь свои высококвалифицированные 
кадры. 

В племенных хозяйствах и племфермах основной задачей является 
разведение высокоценных животных и обеспечение ими товарных хозяйств 
района и области. В хозяйствах, занимающихся разведением овец постоянно 
должна вестись племенная работа, направленная на совершенствование 
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племенных и продуктивных качеств, что дает возможность для дальнейшего 
сохранения и размножения породы. 

Размножение овец осуществляется только методом чистопородного 
разведения с использованием разведения по линиям и кроссам линий. 
Племенное стадо пополняется только элитными и первоклассными животными, 
происходящими, как правило, от родителей таких же классов. 

 

 
Рисунок 7 – Племенные ярки романовской породы 

 
В племенных заводах, хозяйствах и на племенных фермах ежегодно 

должны проводиться следующие работы: 
— индивидуальный учет приплода, полученного от маток племенного стада; 
— предварительный отбор молодняка в первые дни жизни; 
— взвешивание и просмотр молодняка от племенных овец при отбивке ягнят 
от маток; 
— бонитировка всех ярок и баранов в возрасте 8-9 месяцев, в том числе 
индивидуальная, а также всего молодняка, полученного от маток, на которых 
проводилась оценка баранов-производителей по качеству потомства; 
— индивидуальный учет настрига шерсти и массы тела всех животных 
племенного стада (масса тела взрослых маток и ярок определяется два раза в 
год перед выгоном на пастбище и постановке на стойловое содержание); 
— ежегодный просмотр и взвешивание баранов основной группы весной и 
осенью в целях внесения поправок в данные бонитировки; 
— оценка баранов-производителей по качеству потомства; 
— формирование отар маток и ремонтного молодняка в соответствии с их 
качеством и племенным назначением; 
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— анализ результатов подбора за предшествующие годы, индивидуальный 
подбор селекционной группы маток к баранам в племенных стадах; 
— ведение записей племенного учета и мечения овец по установленным 
формам. 

Племенные хозяйства и племенные фермы хозяйств должны иметь 
устойчивую кормовую базу, современные постройки для содержания овец и по 
уровню продуктивности животных значительно превосходить пользовательные 
стада. 

Все племхозы должны иметь индивидуальный план племенной работы со 
стадом овец романовской породы. 

 
3.1 Отбор и оценка наследственных качеств 

баранов-производителей 
 

Наличие в хозяйствах и на племпредприятиях высокопродуктивных 
баранов, значительно превышающих по уровню продуктивности средний 
показатель по стаду и стойко передающих потомству свои качества – залог 
успеха в совершенствовании породы. 

Отбор животных на племя производится в каждом поколении и выделяет 
для последующего подбора животных с определенными конституционально-
продуктивными качествами. 

При отборе в зависимости от выраженности конституционально-
продуктивных признаков животные разделяются на группы (классы) с целью 
подбора к ним производителей нужного качества. 

В романовском овцеводстве осуществляется два вида отбора: по 
фенотипу (формам телосложения, конституционально-продуктивным 
признакам) и генотипу, включающему оценку по происхождению и качеству 
потомства. Отбор осуществляется по конституции и экстерьеру, живой массе, 
настригу шерсти, плодовитости, шубным качествам, скороспелости и мясной 
продуктивности. 

После оценки по происхождению отбор баранов-производителей 
проводится по конституционально-продуктивным признакам многоступенчато 
(при рождении, при отбивке, во время основной бонитировки в возрасте 8-9 
месяцев).  
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Рисунок 8 – Ремонтные бараны ООО «Агрофирма Авангард» 
 
Проверка производителей по качеству потомства должна проводиться в 

трех направлениях: 
1. Если планируется вырастить одного или двух баранов-производителей. 

При рождении необходимо отбирать 8 баранчиков, при отбивке от маток 
оставляем 4 лучших и на основной бонитировке – 2, которых необходимо 
изучать по качеству потомства. 

Во всех категориях хозяйств нужно проводить проверку производителей 
по качеству потомства, а также анализ его оценки при основной бонитировке в 
8-9-месячном возрасте. При этом нужно оценивать все потомство барана и 
учитывать следующие продуктивные качества: 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 отбивки его от маток. 
При соответствии средних показателей продуктивности потомства баранов 
определенным требованиям, производителям 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», объявляются 
абсолютными улучшателями. 
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Бараны-производители, улучшатели по 1-2 любым признакам, при 
отсутствии хотя бы одной оценки «Ухудшатель» объявляются улучшателями 
по комплексу продуктивных признаков. 

Бараны-производители, нейтральные по всем признакам, объявляются 
нейтральними. 

Бараны-производители, ухудшатели по 1-2 оцениваемым признакам, 
объявляются ухудшателями. 

Такая оценка баранов проводится во всех категориях хозяйств в обычных 
условиях содержания на рационах в соответствии с нормами кормления на 
матках первого класса численностью не менее 25 голов для каждого 
оцениваемого производителя. 

Данная оценка баранов проводится специалистами хозяйств и племенных 
служб. Она получает юридическую силу после согласования с советом по 
племенной работе с породой. 

2. В государственных племенных заводах, племенных службах, 
экспериментальных хозяйствах научно-исследовательских институтов и 
учебно-опытных хозяйствах проводится дополнительная оценка 
производителей (при создании новых и совершенствовании имеющихся линий, 
проведении опытных работ) по продуктивности взрослых дочерей по 
общепринятой в племенном животноводстве методике с использованием 
следующих методов: 

— Сравнение продуктивности дочерей барана с продуктивностью 
матерей, так называемый метод «мать – дочь»; 

— Сравнение продуктивности дочерей барана с продуктивностью 
сверстниц – метод «дочери – сверстницы»; 

— Сравнение продуктивности дочерей барана с потомством других 
производителей хозяйства; 

— Сопоставление показателей потомства производителя со средними 
показателями по стаду.  

Выбор более точного и менее трудоемкого способа оценки 
производителей имеет большое значение для совершенствования стада и 
породы в целом.  

Метод «мать – дочь» наиболее трудоемкий, так как, помимо 
продуктивности потомства, необходимо знать продуктивность их матерей. Он 
приемлем в хозяйствах, где уровень кормления достаточно высок и стабилен на 
протяжении многих лет, так как на объективность оценки большое влияние 
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оказывает уровень и тип кормления животных. Кроме того, сравниваемые пары 
«мать – дочь» оценивают в одинаковом возрасте. При нарушении этих условий 
требуется применение поправочных коэффициентов (на возраст, уровень 
кормления и другие), что усложняет проведение работы и снижает 
достоверность оценки. 

Сравнение отдельных показателей продуктивности матерей и дочерей 
(плодовитости, молочности, воспроизводительных способностей и др.) 
позволяет определить наследуемость отдельных признаков, что очень важно 
при создании новых генеалогических групп и в дальнейшем разведении их в 
племенных хозяйствах. 

Второй метод – потомство от проверяемого барана сравнивается со 
сверстниками по классности, шубным качествам и живой массе молодняка при 
отбивке и бонитировке. 

Третий метод – сравнение продуктивности дочерей барана с потомством 
других производителей хозяйства или зоны находит применение при работе с 
линиями, когда путем такого сравнения определяются родоначальники новых и 
продолжатели имеющихся линий.  

Четвертый метод менее трудоемок, так как показатели продуктивности 
потомства проверяемого барана сравниваются со средними показателями по 
стаду. Данный метод наиболее приемлем для использования в товарных стадах. 

Для проверки баранов по качеству потомства их спаривают с матками 
желательного типа. Матки должны быть индивидуально пробонитированы и 
занумерованы. Результаты проверки баранов в дальнейшем служат основанием 
для подбора к ним маток при групповом и индивидуальном назначении в случку. 
При этом контроль за качеством проводится в течение всего последующего 
использования их в стадах. В племенных хозяйствах к широкому использованию 
можно допускать только тех производителей, которые признаны улучшателями по 
основным селекционным признакам. 

Баранов-производителей весной и осенью взвешивают, ежегодно проводят 
их осмотр и при необходимости делают корректировку их племенной ценности. 

3. При проведении специальной селекции на скороспелость, оплату корма и 
мясную продуктивность для оценки производителей по качеству потомства 
используют специальную методику Ярославского научно-исследовательского 
института животноводства и кормопроизводства с дальнейшим общепринятым 
утверждением результатов такой оценки советом по племенной работе с породой. 
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4 МЕЖМИКРОСАТЕЛЛИТНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ 
(ISSR-МАРКЕРЫ) У ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

УГЛИЧСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

В настоящее время в различных областях молекулярной и популяционной 
генетики, биотехнологии и филогенетических исследованиях широко 
применяется ДНК маркирование, основанное на полимеразной цепной реакции 
с использованием праймеров, множественно локализованных в геноме. 
Использование данного метода позволяет дифференцировать породы 
сельскохозяйственных животных, определить межвидовой и внутривидовой 
полиморфизм, а также оценить генетическое разнообразие в популяции.  

Полилокусные спектры фрагментов ДНК, фланкированные 
инвертированным повтором микросателлитного локуса (ISSR – Inter-simple-
sequence-repeats маркеры), выявленные при помощи полимеразной цепной 
реакции с использованием в качестве маркера микросателлитной 
последовательности являются одним из наиболее удобных способов анализа 
полиморфизма одновременно большого количества локусов в геноме 
(Моисеева И.Г. и др., 2006; Глазко В.И. и др., 2013). 

Метод ISSR обладает рядом неоспоримых преимуществ, каких как 
экспрессивный и сравнительно дешевый анализ генофонда без использования 
данных о нуклеотидной последовательности генома. Имеет кодоминантный тип 
наследования по менделевскому типу. Данный анализ дает возможность 
изучить большое количество микросателлитных локусов, расположенных в 
непосредственной близости от генов или локализованных в них, тем самым 
способствуя быстрой оценке уровня полиморфизма генома в целом, влияющего 
на морфологические признаки животных и растений. Благодаря большой длине 
праймеров, комплементарных к повторяющимся элементам генома и точной 
температуре плавления высоко воспроизводит спектр фрагментов.  

Праймеры, использующиеся для получения ISSR-маркеров, состоят из 
короткого мотива, который комплементарен микросателлитному повтору 
(4-12 единиц повтора), и от одного до четырех, так называемых, «якорных» 
нуклеотидов, расположенных на 5' и 3' концах. Таким образом, 
определяется место отжига праймеров. При подборе праймеров не 
требуется информация о нуклеотидной последовательности ДНК (Godwin 
I.D. et all, 1997; Abbot P., 2001).  

Затем, при помощи электрофоретического разделения в агарозном или 
полиакриламидном геле можно идентифицировать от 10 до 60 полос (ISSR-
фингерпринтинг). Однако, в процессе реакции амплификации ряд фрагментов 
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не детектируется. Это связано со слишком большой длиной ампликонов 
(больше 2,5-3 кб.) (Zietkiewicz E. et all, 1994; Vijayan Kunjupillai, 2005).  

Данный метод оценки генетических связей широко используется для 
изучения генофондов, определения видов животных и растений, популяций, 
породных линий, а, в некоторых случаях, индивидуального генотипирования 
благодаря своей относительно высокой точности и воспроизводимости 
(Столповский Ю.А. и др., 2010; Pradeep Reddy M. et all, 2002). Определение 
различий в межвидовых, межпородных, а также внутрипородных генофондах 
при помощи ISSR-PCR маркеров используется также и в овцеводстве. В 
настоящий момент происходит вытеснение локальных пород овец под 
воздействием различных объективных и субъективных причин. Их место 
занимают более распространенные породы, что приводит потере 
внутрипородного генетического разнообразия. Для успешного сохранения 
генетических ресурсов наиболее эффективным являются методы ДНК-
маркирования, в частности Inter Simple Sequence Repeats (ISSR-PCR).  

По данным Макаровой Н.Н. (2013)  и Nesteruk L.V. (2016), сравнивающих 
генофонды девяти различных пород овец с использованием ISSR-анализа, 
показано, что романовская порода имеет азиатское происхождение, либо 
завезена на территорию Тывы, так как образует единую ветвь с тувинской 
овцой, а также с группой, включающей калмыцкую породу и породу буубэй.  

Дальнейшие исследования Нестерук Л.В. (2015, 2016) показали, что из 43 
фрагментов ДНК у романовской породы овец, подавляющее большинство из 
них являются полиморфными. Также, в данной работе впервые использован 
коэффициент генетической оригинальности, в соответствии с которым выборка 
делилась на пять классов. В зависимости от частоты встречаемости фрагментов 
были выявлены оригинальные (редкие) генофонды и генофонды, имеющие 
типичную структуру. Благодаря коэффициенту генетической оригинальности 
появляется возможность повысить уровень селекционно-племенной работы 
коренных пород овец. 

Анализ связи между хозяйственно-полезными признаками и маркерами 
доминантного типа наследования у романовской породы овец показал влияние 
генетической структуры на морфологические и физиологические признаки, а 
именно, живая масса, настриг шерсти, густота шерсти, средняя плодовитость и 
другие признаки. На основе ISSR-анализа можно выделить группы особей, 
отличные по генетическим показателям и имеющие уникальные комбинации 
аллелей генов, ответственных за количественные признаки (QTL) и оценить 
взаимосвязь совокупности этих генов и признаков продуктивности. Поэтому 
такой тип анализа имеет важное значение для оценки хозяйственно-полезных 
признаков. Редкие аллели являются основой для пополнения банка 
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генетического разнообразия и уменьшения инбредной депрессии (Нестерук 
Л.В., 2016). 

В связи с относительно широкой изученностью данного вопроса остается 
актуальным исследование генетической структуры отдельных популяций овец 
романовской породы, выявление отдельных линий и редких аллелей и 
формирование на основе полученной информации практических рекомендаций 
по поддержанию внутрипопуляционного разнообразия и богатства генофонда.  

 
4.1 Характеристика спектров AG- и GA-ISSR фрагментов 

 
При использовании двух олигонуклеотидов (AG)9C и (GA)9C (ISSR-

праймеры), комплементарных к микросателлитным локусам (TC)n, (GT)n 
соответственно, определены специфические спектры фрагментов ДНК в 
диапазоне от 2500 до 220 п.н.  

На рисунке 9 представлена амплификация геномной ДНК с праймером 
(AG)9C, где видны продукты, которые впоследствии разделены с помощью 
гель-электрофореза на агарозном геле (2%) в поле электрического тока 120 В в 
течении 80 минут. В результате получены спектры фрагментов, размеры 
которых определяли по линейной функции. 

 

 
Рисунок 9 - Разделение в гель-электрофорезе фрагментов 

после амплификации (AG)9С-PCR - маркера 
 
На спектрах видны несколько полос (фрагментов) присутствующие у 

большинства животных и фрагменты, встречающиеся только у отдельных 
особей. Полученные фрагменты были разделены по 38 размерным группам, 
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приведенным в таблице 29. На основании полученных спектров отмечали 
наличие или отсутствие того или иного фрагмента и вычисляли частоты 
встречаемости каждого и размерных фрагментов. 

Используя те же принципы и методики, которые использовались при 
амплификации (AG)9С-PCR-маркеров, были амплифицированы (GA)9С-PCR- 
маркеры и получены спектры фрагментов (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10- Разделение в гель-электрофорезе фрагментов 

после амплификации (GA)9С-PCR -маркера 
 
Здесь так же можно отметить наиболее часто встречаемые фрагменты 

характерные для большинства животных. Такие фрагменты могут являться 
показателями видовой принадлежности. Так же были выявлены 
дополнительные полосы в спектре, характеризующие генетическое 
разнообразие.  

В целом по двум праймерам выявлено 72 размерных фрагмента ДНК (36 
фрагментов по (AG)9С и 36 – по (GA)9C) (таблица 29, рис. 11, 12). 

Частоты встречаемости ISSR-фрагментов варьировали в популяции 
романовских овец.  

Наиболее высокую частоту встречаемости AG-ISSR ампликонов были 
выявлены у шести фрагментов (А13=1060-1000п.н. – 0,335135; А20=680-640п.н. 
– 0,324324; А21=640-680 п.н. – 0,362162; А24=530-560 п.н. – 0,351351; 
А25=400-470 п.н. – 0,345946; А27=440-410 п.н.- 0,340541), встречающиеся у 
особей изученной популяции. 

С помощью праймера (GA)9C обнаружены четыре фрагмента, имеющих 
значительную частоту встречаемости (G3=2000-1800 п.н. – 0,400000; G8=1400-
1300 п.н. – 0,475676; G24=530-500 п.н. – 0,632432; G25= 400-470 п.н. – 
0,405405). 
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Таблица 29- Частоты встречаемости фрагментов, полученных с помощью 
праймеров (AG)9С и (GA)9C 

Фрагменты ИРФ Частота  
встречаемости Фрагменты ИРФ Частота  

встречаемости 

A1 2500-2300 0,059459 G1 2500-2300 - 
A2 2300-2000 0,059459 G2 2300-2000 0,054054 
A3 2000-1800 0,010811 G3 2000-1800 0,400000 
A4 1800-1700 0,064865 G4 1800-1700 0,210811 
A5 1700-1600 0,124324 G5 1700-1600 0,172973 
A6 1600-1500 0,259459 G6 1600-1500 0,189189 
A7 1500-1400 0,210811 G7 1500-1400 0,091892 
A8 1400-1300 0,048649 G8 1400-1300 0,475676 
A9 1300-1240 0,162162 G9 1300-1240 0,124324 
A10 1240-1180 0,194595 G10 1240-1180 0,016216 
A11 1180-1120 0,108108 G11 1180-1120 0,081081 
A12 1120-1060 0,151351 G12 1120-1060 0,064865 
A13 1060-1000 0,335135 G13 1060-1000 0,124324 
A14 1000-940 0,183784 G14 1000-940 0,032432 
A15 940-880 0,172973 G15 940-880 0,059459 
A16 880-820 0,237838 G16 880-820 0,102703 
A17 820-760 0,297297 G17 820-760 0,081081 
A18 760-720 0,140541 G18 760-720 0,124324 
A19 720-680 0,059459 G19 720-680 0,059459 
A20 680-640 0,324324 G20 680-640 0,054054 
A21 640-600 0,362162 G21 640-600 0,048649 
A22 600-560 0,227027 G22 600-560 0,043243 
A23 560-530 0,129730 G23 560-530 0,243243 
A24 530-500 0,351351 G24 530-500 0,632432 
A25 400-470 0,345946 G25 400-470 0,405405 
A26 470-440 0,243243 G26 470-440 0,383784 
A27 440-410 0,340541 G27 440-410 0,059459 
A28 410-380 0,237838 G28 410-380 0,027027 
A29 380-360 0,070270 G29 380-360 0,216216 
A30 360-340 0,070270 G30 360-340 0,054054 
A31 340-320 0,081081 G31 340-320 0,113514 
A32 320-300 0,091892 G32 320-300 0,167568 
A33 300-280 0,048649 G33 300-280 0,037838 
A34 280-260 0,016216 G34 280-260 0,043243 
A35 260-240 0,005405 G35 260-240 0,227027 
A36 240-220 - G36 240-220 0,010811 
A37 220-200 - G37 220-200 0,005405 
A38 200-160 0,059459 G38 200-160 - 

 
На рисунках 11 и 12 приведены гистограммы распределения частот 

фрагментов по маркерам (AG)9С-PCR и (GA)9С-PCR соответственно. 



 
63 

 
Рисунок 11 - Частоты встречаемости фрагментов, полученных 

с помощью олигонуклеотида (AG)9С 
 

 
Рисунок 12 - Частоты встречаемости фрагментов, полученных 

с помощью олигонуклеотида (GA)9C 
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В таблицах 30 и 31 представлены оценки генетического разнообразия у 
исследованных популяций романовской породы овец. Показатели индекса 
Шеннона показывают генетическое разнообразие и могут свидетельствовать об 
отсутствии инбредной депрессии в популяции или ее жёсткой изоляции 
(Столповский Ю.А. и др., 2010). Анализируя полученные данные видно, что 
генетическое разнообразие, выявленное по индексу Шеннона с использованием 
олигонуклеотидов (AG)9C и (GA)9C составляет 0,239±0,003 и 0,214±0,003, 
соответственно. На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что данная микропопуляция относительно благополучна по выявленному 
внутрипопуляционному генетическому разнообразию.  

 
Таблица 30- Параметры генетического разнообразия популяций романовской 
породы овец с использованием AG-ISSR-PCR маркеров 
Выборка Средний на локус 

индекс 
информации 
Шеннона, I 
(Lewontin, 1972) 
(±se) 

Мера 
информационного 
полиморфизма 
(PIC) 

Среднее число 
аллелей µ 
(Животовский, 
1991) (±sµ) 

Доля редких 
аллелей hµ 
(Животовский, 
1991) (±sh) 

185 0,239±0,003 0,233±0,004 1,622±0,051 0,923±0,017 
Обозначения: se – стандартная ошибка; sµ – ошибка среднего числа аллелей; sh – ошибка 
доли редких аллелей. 

 
Таблица 31 - Параметры генетического разнообразия популяций романовской 
породы овец с использованием GA-ISSR-PCR маркеров 
Выборка Средний на 

локус индекс 
информации 
Шеннона, I 
(Lewontin, 
1972) (±se) 

Мера 
информационног
о полиморфизма 
(PIC) 

Среднее число 
аллелей µ 
(Животовский, 
1991) (±sµ) 

Доля редких 
аллелей hµ 
(Животовский, 
1991) (±sh) 

185 0,214±0,003 0,201±0,004 1,583±0,054 0,929±0,016 
Обозначения: se – стандартная ошибка; sµ – ошибка среднего числа аллелей; sh – ошибка 
доли редких аллелей. 

 
Внутрипопуляционное разнообразие проанализировано также с помощью 

параметров среднего числа аллелей µ и доли редких аллелей hµ (Животовский 
Л.А., 1980; 1991). Среднее число аллелей µ оценивает степень разнообразия, 
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доля редких аллелей hµ оценивает структуру распределения частот фрагментов 
в популяции. Также они способны оценивать незначительные различия между 
популяциями по разнообразию. Наиболее это заметно при варьировании редких 
аллелей между популяциями. 

Показатели среднего числа аллелей µ по праймерам (AG)9C и (GA)9C 
равны 1,622±0,051 и 1,583±0,054, соответственно, что говорит значительном 
разнообразии в исследуемой популяции. Так как их значение больше 1, 
следовательно, в популяции имеется неравномерное распределении числа 
аллелей. 

Высокие значения hµ говорят о значительной неравномерности 
распределения частот фрагментов в популяции. Эти показатели соответствуют 
0,923±0,017 и 0,929±0,016, поэтому можно говорить о том, что некоторые особи 
являются носителями значительной доли разнообразия. Таким образом, влияют 
на структуру популяции в целом, указывает на неравномерное распределение 
частот фрагментов. 

Мера, или величина, информационного полиморфизма (PIC) 
определяется способностью маркера устанавливать полиморфизм популяции в 
зависимости от числа обнаруживаемых аллелей и распределения их частот 
(Botstein D. et all, 1980). Таким образом, PIC выявляет дискриминационную 
способность маркера, фактически зависит от числа устанавливаемых аллелей и 
распределения их частот и тем самым эквивалентна генному разнообразию. Для 
доминантных маркеров максимальное значение PIC составляет 0,5 (Чесноков 
Ю.В. и др, 2015).  

Мера информационного полиморфизма (PIC) по праймерам (AG)9C и 
(GA)9C представлена показателями 0,233±0,004 и 0,201±0,004, соответственно. 
Это говорит о том, что популяция имеет умеренное генетическое разнообразие.  

Таблицы 32, 33 и рисунки 13-23 характеризуют частоты встречаемости 
фрагментов и их распределение в разрезе линий, полученных с помощью 
праймера (AG)9С и (GA)9C.  

 В линии 8222 Rebel относительно высокая частота встречаемости по 
праймеру (AG)9С наблюдается у фрагментов А21 (0,404255) и А25 (0,425532), 
по праймеру (GA)9C – G2 (0,404255), G7 (0,489362), G23 (0,680851). 

Низкие показатели частоты встречаемости представлены фрагментами А1 
(0,042553), А8 (0,042553), А29 (0,042553), А33 (0,042553), А34 (0,021277) – по 
праймеру (AG)9С; G13 (0,021277), G32 (0,021277), G33 (0,021277) – по 
праймеру (GA)9C. 

Фрагменты А3 при молекулярной массе 2000-1800 п.н. и А35 260-240 п.н. 
не выявлены. 
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Высокие показатели по частоте встречаемости в линия 450 имеют 
фрагменты А 20 (0,461538), А24 (0,461538), G23 (0,769231), G25 (0,500000). 

Остальные фрагменты согласно праймерам имеют равномерное 
распределение. Не выявлены фрагменты: А31 (340-320 п.н.), G9 (1300-1240 
п.н.), G13 (1060-1000 п.н.), G14 (1000-940 п.н.), G18 (760-720 п.н.), G 35 (260-
240 п.н.). 

Частоты встречаемости в линии 25 по праймеру (AG)9С варьирует в 
пределах 0,409091-0,045455, а по праймеру (GA)9C: 0,636364-0,045455. 

Фрагменты А4, А31, А35, G9, G14, G21, G32, G35, G36 не выявлены. 
Линия 508 по праймеру (AG)9С характеризуется равномерным 

распределением фрагментов (0,380952-0,047619). Относительно высокий 
показатель имеют фрагменты А6 с молекулярной массой 1600-1500, А13 (1060-
1000 п.н.), А21 (640-600 п.н.), А27 (440-410 п.н.). 

По праймеру (GA)9C наблюдается разбросанное соотношение частот 
фрагментов (0,619048-0,047619). 

Не были обнаружены фрагменты: А3, А8, А19, А30, А34, А35 (праймер 
(AG)9С)) и G1, G9, G11, G27, G33, G36 (праймер (GA)9C)). 

Частота встречаемости фрагментов по праймеру (AG)9С А21 (0,428571), 
А25 (0,500000), А27 (0,428571) в линии 34 представлена наиболее высокими 
показателями. Распределение частот по праймеру (GA)9C происходит таким 
образом, что фрагменты G2, G24 имеют сравнительно высокий показатель 
внутри линии (0,500000).  

По обоим праймерам не выявлено более17 фрагментов. 
В линии 8227 RAMON превалирующие показатели имеют фрагменты: 

А20 (680-640 п.н.) – 0,583333; А24 (530-500 п.н.) и А27 (440-410 п.н.) – 
0,500000; G23 (560-530 п.н.), G24 (530-500 п.н.), G25 (400-470 п.н.) – 0,500000. 

Остальные выявленные фрагменты по праймерам (AG)9С и (GA)9C 
варьируют в пределах 0,416667-0,083333. 

29 линия по частоте встречаемости (праймер (AG)9С)) характеризуется 
тем, что значительная часть фрагментов имеют значения выше среднего 
показателя по стаду (0,363636-0,545455). 

Наблюдается значительное варьирование показателей среди фрагментов, 
полученных с помощью праймера (GA)9C (0,636364-0,090909). 

Неравномерное распределение частот фрагментов внутри линии 20 по 
праймерам (AG)9С и GA)9C представлено значениями 0,571429-0,142857. 

Во всех линиях по обоим праймерам не выявлены фрагменты: A36(240-
220 п.н.), A37 (220-200 п.н.), A38 (200-160 п.н.), G37 (220-200 п.н.), G38 (200-
160 п.н.). 
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Таблица - 32 Частоты встречаемости фрагментов в разрезе линий, полученных с помощью праймера (AG)9С  
Фра
гме
нты 

ИРФ, п.н. 
Линии 

8222 
Rebel 450 25 508 34 

8227 
Ramon 

8217 
Rekrut 29 20 115 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A1 2500-2300 0,042553 0,038462 0,136364 0,142857 - - 0,100000 0,090909 - - - 
A2 2300-2000 0,063830 0,076923 0,090909 0,047619 0,071429 - - 0,090909 0,142857 - - 
A3 2000-1800 - 0,038462 0,045455 - - - - - - - - 
A4 1800-1700 0,063830 0,153846 - 0,047619 0,071429 - 0,200000 - 0,142857 - - 
A5 1700-1600 0,063830 0,153846 0,136364 0,095238 0,214286 0,166667 0,100000 0,181818 0,142857 - - 
A6 1600-1500 0,297872 0,115385 0,181818 0,380952 0,285714 0,416667 0,200000 0,454545 - 0,200000 0,250000 
A7 1500-1400 0,255319 0,230769 0,272727 0,238095 0,071429 0,083333 0,100000 0,272727 0,142857 - 0,500000 
A8 1400-1300 0,042553 0,038462 0,090909 - 0,071429 - 0,100000 - - 0,200000 0,250000 
A9 1300-1240 0,127660 0,192308 0,090909 0,095238 - 0,333333 0,200000 0,363636 0,142857 0,200000 0,250000 
A10 1240-1180 0,191489 0,115385 0,181818 0,285714 0,285714 0,083333 0,300000 0,363636 - - 0,250000 
A11 1180-1120 0,106383 0,076923 0,136364 0,095238 - 0,166667 0,300000 - - - 0,500000 
A12 1120-1060 0,085106 0,192308 0,227273 0,047619 0,214286 0,166667 0,200000 0,090909 0,142857 0,200000 - 
A13 1060-1000 0,319149 0,230769 0,181818 0,428571 0,357143 0,416667 0,500000 0,545455 0,285714 0,200000 0,500000 
A14 1000-940 0,212766 0,269231 0,363636 0,190476 0,071429 0,083333 - 0,090909 0,142857 - - 
A15 940-880 0,191489 0,153846 0,181818 0,047619 0,142857 0,166667 0,200000 0,181818 - 0,200000 0,750000 
A16 880-820 0,148936 0,230769 0,136364 0,333333 0,285714 0,250000 0,400000 0,363636 0,142857 0,200000 0,250000 
A17 820-760 0,276596 0,307692 0,318182 0,285714 0,071429 0,333333 0,300000 0,545455 0,142857 0,400000 0,250000 
A18 760-720 0,148936 0,076923 0,045455 0,238095 0,214286 0,166667 0,100000 0,272727 - - 0,250000 
A19 720-680 0,063830 0,076923 0,136364 - - - 0,100000 - - 0,200000 0,250000 
A20 680-640 0,255319 0,461538 0,227273 0,333333 0,214286 0,583333 0,500000 0,272727 0,142857 0,200000 - 
A21 640-600 0,404255 0,192308 0,409091 0,380952 0,428571 0,416667 0,400000 0,545455 - 0,200000 0,750000 
A22 600-560 0,255319 0,230769 0,227273 0,285714 0,214286 - 0,100000 0,181818 0,428571 0,400000 0,250000 
A23 560-530 0,191489 0,153846 0,090909 0,142857 0,214286 0,083333 0,100000 - - 0,200000 - 
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Продолжение таблицы 32  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A24 530-500 0,255319 0,461538 0,409091 0,333333 0,214286 0,500000 0,400000 0,363636 0,428571 - 0,250000 
A25 400-470 0,425532 0,192308 0,227273 0,333333 0,500000 0,416667 0,400000 0,454545 0,285714 0,200000 0,500000 
A26 470-440 0,212766 0,307692 0,272727 0,190476 0,285714 0,250000 0,100000 0,272727 0,285714 0,600000 0,250000 
A27 440-410 0,297872 0,307692 0,227273 0,380952 0,428571 0,500000 0,300000 0,454545 0,571429 0,200000 0,500000 
A28 410-380 0,297872 0,115385 0,363636 0,190476 0,285714 0,083333 0,200000 0,181818 - 0,600000 0,500000 
A29 380-360 0,042553 0,115385 0,045455 0,190476 0,071429 0,083333 - 0,090909 - - - 
A30 360-340 0,063830 0,076923 0,136364 - - 0,166667 0,100000 - 0,142857 - - 
A31 340-320 0,106383 - - 0,095238 0,071429 0,166667 0,100000 0,272727 - - 0,250000 
A32 320-300 0,085106 0,076923 0,045455 0,142857 0,071429 0,083333 0,200000 0,181818 - - - 
A33 300-280 0,042553 0,038462 0,045455 0,047619 0,071429 0,166667 0,100000 - - - - 
A34 280-260 0,021277 0,038462 0,045455 - - - - - - - - 
A35 260-240 - - - - 0,071429 - - - - - - 
A36 240-220 - - - - - - - - - - - 
A37 220-200 - - - - - - - - - - - 
A38 200-160 - - - - - - - - - - - 
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Таблица 33 - Частоты встречаемости фрагментов в разрезе линий, полученных с помощью праймера (GA)9C  
Фра
гме
нты 

ИРФ 
Линии 

8222 
Rebel 450 25 508 34 

8227 
Ramon 

8217 
Rekrut 29 20 115 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
G1 2500-2300 0,042553 0,076923 0,045455 - - 0,083333 0,100000 0,090909 - 0,200000 - 
G2 2300-2000 0,404255 0,307692 0,318182 0,476190 0,500000 0,416667 0,600000 0,454545 0,142857 0,400000 0,250000 
G3 2000-1800 0,234043 0,192308 0,272727 0,190476 0,071429 0,083333 0,200000 0,272727 0,428571 - 0,500000 
G4 1800-1700 0,170213 0,115385 0,045455 0,238095 0,285714 0,250000 0,100000 0,454545 0,142857 0,200000 - 
G5 1700-1600 0,170213 0,192308 0,272727 0,238095 0,071429 0,166667 0,200000 0,272727 - 0,200000 0,250000 
G6 1600-1500 0,085106 0,115385 0,090909 0,095238 0,142857 0,083333 0,100000 - - - 0,500000 
G7 1500-1400 0,489362 0,384615 0,409091 0,619048 0,357143 0,416667 0,500000 0,636364 0,428571 0,400000 0,500000 
G8 1400-1300 0,127660 0,115385 0,136364 0,190476 0,071429 - 0,100000 0,272727 0,142857 - 0,250000 
G9 1300-1240 0,042553 - - - - 0,083333 - - - - - 
G10 1240-1180 0,106383 0,038462 0,045455 0,238095 0,071429 0,083333 - 0,090909 - - - 
G11 1180-1120 0,063830 0,115385 0,090909 - - - 0,100000 - 0,142857 0,200000 - 
G12 1120-1060 0,106383 0,115385 0,181818 0,142857 0,071429 0,250000 0,100000 0,272727 - - - 
G13 1060-1000 0,021277 - 0,045455 0,047619 0,071429 - 0,200000 - - - - 
G14 1000-940 0,042553 - - 0,142857 0,071429 0,083333 - - 0,428571 0,200000 - 
G15 940-880 0,127660 0,115385 0,136364 0,095238 0,071429 0,083333 0,100000 - - 0,200000 0,250000 
G16 880-820 0,063830 0,076923 0,045455 0,190476 0,071429 - 0,100000 0,090909 0,285714 - - 
G17 820-760 0,063830 0,153846 0,181818 0,095238 0,142857 - 0,100000 0,181818 0,142857 0,200000 0,500000 
G18 760-720 0,063830 - 0,045455 0,095238 - - 0,200000 0,090909 - 0,200000 0,250000 
G19 720-680 0,063830 0,038462 0,045455 0,190476 - - - 0,090909 - - - 
G20 680-640 0,042553 0,076923 0,045455 0,047619 0,142857 0,083333 - - - - - 
G21 640-600 0,085106 0,076923 - 0,095238 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

G22 600-560 0,234043 0,230769 0,272727 0,190476 0,285714 0,333333 0,200000 0,272727 0,285714 - 0,250000 
G23 560-530 0,680851 0,769231 0,636364 0,571429 0,285714 0,500000 0,800000 0,545455 0,571429 1,000000 0,750000 
G24 530-500 0,319149 0,307692 0,545455 0,428571 0,500000 0,500000 0,200000 0,454545 0,571429 0,200000 0,250000 
G25 400-470 0,340426 0,500000 0,318182 0,428571 0,357143 0,500000 0,500000 0,363636 0,142857 0,200000 0,750000 
G26 470-440 0,042553 0,038462 0,045455 0,095238 0,142857 0,083333 - - 0,285714 - - 
G27 440-410 0,063830 0,038462 0,045455 - - - - - - - - 
G28 410-380 0,148936 0,307692 0,090909 0,190476 0,285714 0,416667 0,300000 0,363636 - 0,200000 0,250000 
G29 380-360 0,042553 0,038462 0,045455 0,095238 0,071429 0,083333 - - - - 0,250000 
G30 360-340 0,148936 0,038462 0,227273 0,095238 - 0,083333 0,100000 - 0,428571 - 0,250000 
G31 340-320 0,191489 0,307692 0,136364 0,095238 0,142857 0,083333 0,300000 - 0,285714 - - 
G32 320-300 0,021277 0,038462 - 0,047619 0,142857 0,083333 - - - - - 
G33 300-280 0,021277 0,038462 0,136364 - - - - 0,090909 0,142857 - - 
G34 280-260 0,212766 0,346154 0,272727 0,142857 0,142857 0,416667 0,200000 0,272727 - 0,200000 0,250000 
G35 260-240 - - - 0,047619 - - - - - - 0,250000 
G36 240-220 - 0,038462 - - - - - - - - - 
G37 220-200 - - - - - - - - - - - 
G38 200-160 - - - - - - - - - - - 

 
 
 



 
Рисунок 13- Частоты встречаемости фрагментов линии 8222 Rebel 

 

 
Рисунок 14- Частоты встречаемости фрагментов 450 линии 
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Рисунок 15- Частоты встречаемости фрагментов 25 линии 

 

 
Рисунок 16 - Частоты встречаемости фрагментов 508 линии 
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Рисунок 17- Частоты встречаемости фрагментов 34 линии 

 

 
Рисунок 18 - Частоты встречаемости фрагментов линии 8227 Ramon  
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Рисунок 19- Частоты встречаемости фрагментов линии 8217 Rekrut 

 

 
Рисунок 20 - Частоты встречаемости фрагментов 29 линии 
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Рисунок 21 - Частоты встречаемости фрагментов 20 линии 

 

 
Рисунок 22 - Частоты встречаемости фрагментов 115 линии 
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Рисунок 23 - Частоты встречаемости фрагментов 18 линии 

 
При анализе генетического расхождения между линиями овец 

романовской породы использовался метод попарного сравнения значений 
генетического расстояния (Nei M., 1978; 1987). 

 Наименьшую генетическую дистанцию по маркерам (AG)9С-PCR и 
(GA)9С-PCR имеют линии 25 и 8222 Rebel (0,00069 и 0,000778, 
соответственно), а также линии 508 и 8222 Rebel (0,000531 и 0,000849, 
соответственно) (рис. 24, 25).  

Наиболее близкие генетические расстояния по (AG)9С-PCR маркеру 
наблюдались у линий 34 и 8222 Rebel (D=0,000502), по маркеру (GA)9С-PCR у 
линий 508 и 29 (D=0,000701). Близость этих линий свидетельствует об их 
тесной селекционной связи. Степень генетического различия между линиями 
18 и 115 по маркеру (AG)9С-PCR, и между линиями 115 и 34 по маркеру 
(GA)9С-PCR) была наивысшей и соответствовала генетическому расстоянию, 
равному 0,012644 и 0,012382 соответственно.  

По показателям генетического расстояния по (AG)9С-PCR и (GA)9С-PCR 
маркерам линия 18 имеет высокие значения этого параметра (от 0,008183 до 
0,012644). 
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Рисунок 24 -Генетическое расстояние между линиями романовской породы 

овец по маркеру (AG)9С 

 
Рисунок 25- Генетические расстояния между линиями романовской породы 

овец по маркеру (GA)9С 
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Дендрограммы филогенетического сходства на основании 
генетического расстояния, рассчитанного по данным AG и GA-ISSR 
анализа, построенные на языке программирования Python, позволяют 
увидеть другую картину. На дендрограмме по маркеру (AG)9С-PCR 
популяция делится на 2 схожих кластера. Первый кластер образуют линии 
8217 Rekrut, 8227 Ramon и линия 29. Второй кластер, в свою очередь, 
подразделяется на две родственные группы, включающие в себя линии 450 
и 20, для первой группы, и линии 25, 508, 8222 Rebel и 34, для второй. 
Линии 115 и 18 не были включены ни в один из кластеров, описывающих 
структуру филогенетического сходства, так как они имеют максимальное 
генетическое расстояние, а, следовательно, незначительно отличаются по 
частотам аллелей в локусах данного маркера (рис. 26) 

 
Рисунок 26 - Дендрограмма филогенетического сходства 

на основании данных AG-ISSR анализа генетического расстояния 
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Для маркера (GA)9С-PCR наблюдается схожая картина. Выделяются два 
кластера, причём распределение линий, совпадают c таковым по маркеру 
(AG)9С-PCR. Линии 115 и 18 формируют отдельный кластер. Остальные линии 
объединяются в один большой кластер, но распределение внутри кластера 
относительно (AG)9С-PCR-маркера претерпевает изменение (рис 27). 

 
 

Рисунок 27 - Дендрограмма филогенетического сходства на основании данных 
GA-ISSR анализа генетического расстояния 

 
Внутренняя структура большего кластера имеет следующую схему. 

Линии 8222 Rebel, 25, 8227 Ramon, 508 и 8217 Rekrut образуют отдельный 
кластер, к которому присоединяются два подкластера образованные линиями 
450, 29 и 20, 34. 
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Такая разница в распределении кластеров (AG)9С-PCR и (GA)9С-PCR 
маркеров определяется в зависимости от различных значений генетического 
расстояния между разными линиями и характеризует внутрипородную, в 
случае AG-ISSR анализа, и внутривидовую, в случае GA-ISSR анализа, 
дифференциацию внутри популяции.  

 
 

 
 

Рисунок 28 - Распределение особей на основе двух рассчитанных компонент 
по результатам анализа по AG-ISSR-PCR маркерам 
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Несмотря на различия в значениях генетического расстояния 
исследованных линий, в популяции овец романовской породы можно сказать, 
что эти показатели малы и, следовательно, популяция является однородной. 
Например, в работе Феофилова А.В. проведена оценка генофонда и рассчитаны 
генетические расстояния между овцами калмыцкой и эдильбаевской породы. 
Полученные значения довольно велики и составляют от 0,1664 до 0,2813 
(Феофилов А.В. и др., 2013). 

Линии 115 и 18 занимают обособленное положение по показателям 
(AG)9С-PCR и (GA)9С-PCR маркеров. Данные линии могут использоваться как 
генетический потенциал для поддержания внутрипородного разнообразия, а 
также для уменьшения негативного влияния инбридинга.  

Метод главных компонент позволяет провести анализ полученных 
данных по ISSR и выбрать наиболее хорошо описывающие распределение 
параметры выборки или рассчитать такой показатель. На его основе 
происходит снижение размерности данных, что значительно упрощает их 
анализ и позволяет провести визуализацию полученных данных. 

На рисунке 28 изображено распределение особей на основе двух 
рассчитанных компонент по результатам анализа по AG-ISSR-PCR маркерам. 

Распределения особи разных линий равномерно распределены по 
плоскости и не обнаруживается каких-либо кластеров положения. Из чего 
можно сделать предположение, что данные линии очень близки по изучаемому 
показателю, а показатели породной принадлежности слабо флуктуируют в этой 
популяции, что подтверждается их отношением к одному хозяйству.  

Сходная картина наблюдается и по GA-ISSR-PCR маркерам рисунок 29 
Распределение особей по этому маркеру также показало равномерное 

распределение по плоскости, образованной рассчитанными показателями 
главных компонент, что может указывать на слабую флуктуацию параметров, 
определяющих видовую принадлежность.  
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Рисунок 29 - Распределение особей на основе двух рассчитанных компонент 

по результатам анализа по GA-ISSR-PCR маркерам 
 
В таблицах 34 и 35 представлены оценки генетического разнообразия у 

исследованной популяций романовской породы овец в разрезе линий. 
Рассматривая полученные данные видно, что наибольшее генетическое 
разнообразие по Шеннону и Нею (праймер (AG)9C) выявлено в линии 8222 
Rebel (0,230±0,003 и 0,225±0,025, соответственно). По праймеру (GA)9C этот 
показатель превалирует в линии 508 (0,212±0,003 и 0,211±0,026, 
соответственно). 

Наименьшие значения этих индексов генного разнообразия по обоим 
праймерам зафиксировано в линиях: 20 (0,136±0,004 и 0,142±0,028, 
соответственно – праймер (AG)9C) и 115 (0,121±0,004 и 0,126±0,027, 
соответственно – праймер (GA)9C).  
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Таблица 34 -Параметры генетического разнообразия популяций романовской 
породы овец с использованием AG-ISSR-PCR маркеров в разрезе линий 
 
Выборка Полимо

рфных 
локусов, 

% 

Средний на 
локус индекс 
информации 
Шеннона, I 
(Lewontin, 
1972) (±se) 

Среднее на 
локус генное 
разнообразие, 

HT  
(Nei, 1987) 

(±se) 

Мера 
информацион

ного 
полиморфизм

а (PIC) 

Среднее 
число 

аллелей µ  
(Животовск

ий, 1991) 
(±sµ) 

Доля редких 
аллелей hµ 

(Животовски
й, 1991) (±sh) 

8222 Rebel 86,842 0,230±0,003 0,225±0,025 0,225±0,004 1,600±0,114 0,926±0,037 
450 86,842 0,230±0,003 0,221±0,024 0,221±0,004 1,598±0,115 0,927±0,037 
25 84,211 0,232±0,003 0,228±0,025 0,228±0,004 1,600±0,113 0,925±0,037 
508 76,316 0,221±0,004 0,230±0,028 0,230±0,005 1,574±0,111 0,920±0,036 
34 73,684 0,208±0,004 0,212±0,028 0,212±0,005 1,541±0,118 0,927±0,034 
8227 
Ramon 68,421 0,203±0,004 0,220±0,030 0,220±0,005 1,536±0,116 0,917±0,034 
29 65,789 0,209±0,004 0,240±0,032 0,240±0,005 1,553±0,103 0,906±0,036 
8217 
Rekrut 76,316 0,227±0,004 0,237±0,028 0,237±0,005 1,589±0,114 0,916±0,037 
20 44,737 0,136±0,004 0,142±0,028 0,142±0,005 1,352±0,131 0,949±0,022 
115 44,737 0,146±0,004 0,160±0,030 0,160±0,005 1,377±0,126 0,939±0,024 
18 52,632 0,176±0,005 0,217±0,034 0,217±0,006 1,477±0,127 0,901±0,032 
 

Расчет индекса PIC (polymorphic information contents) в разрезе линий для 
диаллельных локусов, для которых PIC = = 2f(1 - f), где f — частота одного из 
двух аллелей, индекс PIC характеризует уровень ожидаемой гетерозиготное™ 
локусов - продуктов амплификации, исходя из представлений о том, что по 
каждому локусу исследованная группа животных находится в равновесном 
состоянии, соответствующему закону Харди-Вайнберга.  

Уровень ожидаемой гетерозиготности по выявленным ампликонам, 
фланкированным инвертированным повтором последовательности (TC) AG, 
среди исследованной романовской породы овец показал, что по этому 
параметру линии 29 (0,240±0,005), 8217 Rekrut (0,237±0,005), 508 (0,230±0,005) 
превосходят все остальные, а показатель PIC не зависит от количества (поли- 
или мономорфных) локусов.  

Для (GA)9C праймера показатели PIC находились приблизительно на 
одинаковом уровне. Наиболее высокий показатель ожидаемой 
гетерозиготности наблюдался в линии 508 (0,211±0,004), 18 (0,191±0,005), 8222 
Rebel (0,190±0,004), 25 (0,190±0,004), а в линии 115 - всего 0,126±0,005. 
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Таблица 35- Параметры генетического разнообразия популяций романовской 
породы овец с использованием GA-ISSR-PCR маркеров в разрезе линий 
 
Выборка Полимо

рфных 
локусов, 

% 

Средний на 
локус индекс 
информации 
Шеннона, I 
(Lewontin, 
1972) (±se) 

Среднее на 
локус 
генное 

разнообрази
е, HT (Nei, 
1987) (±se) 

Мера  
информационн

ого 
полиморфизма 

(PIC) 

Среднее 
число 

аллелей µ 
(Животовски

й, 1991) 
(±sµ) 

Доля редких 
аллелей hµ 

(Животовски
й, 1991) 

(±sh) 

8222 Rebel 89,474 0,203±0,003 0,190±0,024 0,190±0,004 1,551±0,122 0,933±0,034 
450 81,579 0,195±0,003 0,189±0,026 0,189±0,004 1,527±0,124 0,930±0,033 
25 78,947 0,194±0,003 0,190±0,026 0,190±0,004 1,521±0,121 0,931±0,032 
508 78,947 0,212±0,003 0,211±0,026 0,211±0,004 1,560±0,115 0,923±0,035 
34 65,789 0,176±0,004 0,173±0,027 0,173±0,004 1,463±0,130 0,940±0,029 
8227 
Ramon 63,158 0,172±0,004 0,182±0,030 0,182±0,005 1,462±0,127 0,931±0,029 
29 52,632 0,162±0,004 0,185±0,032 0,185±0,005 1,433±0,117 0,926±0,028 
8217 
Rekrut 

60,526 
0,170±0,004 

0,176±0,027 
0,176±0,004 1,453±0,130 0,929±0,029 

20 44,737 0,144±0,004 0,165±0,032 0,165±0,005 1,380±0,122 0,934±0,025 
115 36,842 0,121±0,004 0,126±0,027 0,126±0,005 1,304±0,135 0,945±0,021 
18 47,368 0,157±0,004 0,191±0,033 0,191±0,005 1,424±0,129 0,914±0,028 
 

Согласно показателям полиморфных локусов, средний на локус индекс 
информации Шеннона, среднее на локус генное разнообразие по Nei можно 
утверждать, что во всех линиях не отмечается инбредная депрессия.  

Среди исследованных линий популяции романовской породы 
неравномерное распределение частот аллелей наблюдается у овец линии 20, так 
как отмечается минимальное значение среднего числа аллелей µ по AG-ISSR-
PCR (µ=1,352±0,131). Это подтверждается также и высокими значениями 
показателя hµ (0,949±0,022) в данной популяции.  

В наибольшей степени равномерное распределение частот аллелей AG-
ISSR-фрагментов отмечено в линиях 8222 Rebel и 25, так как они имеют самые 
высокие значения среднего числа аллелей µ=1,600±0,114 и 1,600±0,113, 
соответственно при средних долях редких аллелей hµ=0,926±0,037 и 
0,925±0,037, соответственно. 

Среди изученных популяций по GA-ISSR-PCR маркеру равномерное 
распределение частот аллелей свойственно выборке линии 508 (µ=1,560±0,115; 
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hµ=0,923±0,035), а наиболее неравномерное – выборке линии 115 
(µ=1,304±0,135; hµ=0,945±0,021). 

Для определения коэффициента генетической оригинальности 
использовался метод, разработанный Смирновым в 1969 году. Он основан на 
частоте встречаемости таксономических признаков. Чем реже встречается 
признак, тем лучше он характеризует популяцию, и напротив, чем признак 
типичней, тем меньше он выделяет эту группу особей среди прочих, имеющих 
этот признак. Разработана точная оценка совпадений или несовпадений 
таксономических групп в тех или иных признаках, и в соответствии с этим им 
был присвоен определенный «вес». Таким образом, при совпадении двух групп 
в признаке оригинальном им определяется больший «вес», нежели чем в 
совпадении их в типичном признаке (Смирнов Е.С., 1969).  

Данный вид анализа был применим для определения генетического 
разнообразия и выявления наиболее перспективных и наиболее типичных 
особей внутри линий овец романовской породы в исследуемой популяции. На 
основании данных, полученных в ходе ISSR-фингерпринтинга с 
использованием маркеров AG и GA, фиксировались наличия (1) либо 
отсутствия (0) фрагментов в каждой размерной группе, визуализируемых на 
геле и была создана матрица этих значений. Далее значения наличия или 
отсутствия фрагментов были заменены на «взвешенные» значения. Для каждой 
особи был рассчитан индекс (коэффициент генетической оригинальности) на 
основании отношения суммы «взвешенных» значений всех размерных групп к 
их общему количеству по маркерам AG и GA соответственно для каждой особи 
в отдельности. По полученным индексам КГО построили гистограммы 
распределения, которые подчинялись законам о нормальном распределении. 
Выделили 5 интервалов, которые отражают последовательное увеличение 
вероятности встретить наиболее редкие фрагменты в определенных размерных 
группах. За минимум взяли значения до 5-ого процентиля и отнесли их к 
первому классу (I). Далее разделили выборку, используя полученную шкалу, по 
процентилям 25, 50, 75 и 95%, соответственно, присуждая II, III, IV, V классы 
особям, попадающим в интервал между минимальными и максимальными 
квантилями. Разделение проводили по каждому маркеру отдельно. Далее всю 
выборку разделили по линиям и провели оценку животных, находящихся в 
каждой из них (Нестерук Л.В. и др., 2015).  
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Известно, что наиболее типичные особи для данной популяции попадают 
в I класс, а самые оригинальные в V класс и в общей выборке они занимают 
всего по 5% каждый. На основе выделенных классов можно строить оценку 
популяции в целом и оценить вклад каждой линии в её генетическое 
разнообразие (Нестерук Л.В., 2016). 

Так по маркеру AG-ISSR-PCR выявлены следующие закономерности. 
Наибольший процент типичных особей наблюдается в линиях 8222 Rebel, 450, 
25, 34, 8227 Ramon, 20 они имеют представленность типичных особей в своей 
структуре в объеме 4.3%, 3.8%, 4.5; 14.3%, 8.3%, 28.6%, соответственно от 
размера линии (рис. 30). Эти линии являются носителями наиболее типичного 
исследуемого генофонда романовской породы овец. Так же стоит отметить, что 
в этих линиях хорошо представлены (более 20%) и другие классы, отражающие 
отношение к средне-типичным особям, что говорит о сбалансированности 
линий, но возможно и о недостаточном генетическом разнообразии, что может 
привести к отрицательным эффектам вследствие инбридинга. Следует 
отметить, что линии 450 и 34 имеют значительную представленность 
оригинальных особей 15.4% и 7.1%, что говорит о направленности 
селекционной работы на увеличение генетического разнообразия этих линий и 
уменьшение последствии негативного влияния инбридинга.  

Линии 508 и 18 представлены только особями относящиеся к средне-
типичным классам (II, III, IV классами) для романовской породы. Вероятно, в 
этих линиях ведется закрепление какого-либо полезного хозяйственного 
признака, либо стабилизация генофонда линии для реализации улучшения 
генофонда данных линий. 

Линии 29, 8217 Rekrut, 115 представлены особями, относящимися к 
классам II, III, IV, V с хорошо представленным V классом (около или более 
10%). Такое распределение особей по классам говорит о высоком генетическом 
разнообразии этих линий, что соотносится с данными, полученными при 
анализе индексов, описывающих генетические свойства линий. Вероятно, в 
данных линиях ведется работа по увеличению генетического разнообразия и 
увеличению потенциала для дальнейшего их развития. 
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Рисунок 30 - Соотношение представителей пяти классов по AG-ISSR-PCR 
маркерам в структуре исследуемых популяций романовской породы овец: 

I-первый класс, II-второй класс, III-третий класс, IV-четвертый класс, 
V-пятый класс 

 
По маркеру GA-ISSR-PCR можно отметить другие закономерности. 

Наибольший процент типичных особей наблюдается в линиях 8222 Rebel, 450, 
25, 34, 8217 Rekrut, 20 и 115 имеют значительную представленность типичных 
особей в своей структуре в объеме 6.5%, 7.7%, 4.5, 15.4%, 30%, 14.3% и 20%, 
соответственно от размера линии (рис. 31).  
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Рисунок 31 - Соотношение представителей пяти классов по GA-ISSR-PCR 
маркерам в структуре исследуемых популяций романовской породы овец: 

I-первый класс, II-второй класс, III-третий класс, IV-четвертый класс, 
V-пятый класс 

 
 
Эти линии являются носителями наиболее типичного исследуемого 

генофонда романовской породы овец, но также в их структуре значительно 
представлены животные, относящиеся к средне-типичным особям и к особям 
имеющие редкие аллели. Такое распределение в этих аллелях позволяет 
говорить о стабильном развитии этих субпопуляций, т.к. в них представлены и 
типичные животные, поддерживающие стабильность генофонда и особи, 
имеющие редкие аллели, увеличивающие генетическое разнообразия. 
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Линии 508 и 8227 Ramon представлены особями относящиеся к средне-
типичным классам (II, III, IV классами) для романовской породы и имеют 
хорошо представленным V (9.5%, 6.3%, соответственно), ответственных за 
генетическое разнообразие. Можно предположить, что в этих линиях ведется 
направленная селекция животных, но принимая во внимание данные по другим 
маркерам, стоит отметить, что эти линии находятся в стабильном состоянии с 
преимущественно средне-типичными особями. 

Линии 29, 18 представлены особями, относящимися к классам II, III, IV. 
Такое распределение особей по классам говорит принадлежности особей к 
средне-типичным классам для романовской породы. Вероятно, в этих линиях 
ведется работа закреплению полезных признаков. 

 

 
Рисунок 32 – Отбор проб биологического материала в ООО «Агрофирма 

Авангард». Костылев М.Н., ведущий научный сотрудник, 
канд. с.-х. наук и Клементьева С.И. зоотехник хозяйства 

 
Таким образом, полученные данные указывают на стабильное состояние 

линий с преобладанием средне-типичных особей для романовской популяции 
овец. Можно отметить, что в линиях применяются различные селекционные 
приемы, позволяющие снизить негативное влияние инбридинга и повысить 
генетическое разнообразие каждой из субпопуляции. 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ ОВЦЕВОДСТВА 
 
В романовском овцеводстве применяются две основные технологии 

содержания и воспроизводства овец: туровая и поточная (конвейерная). При 
этом первый вариант содержания более простой и не требует постоянного 
контроля по формированию групп овец в зависимости от их физиологического 
состояния, как это необходимо во втором случае. Однако применение поточной 
технологии позволяет сельхозтоваропроизводителям равномерно в течение 
года получать молодняк и соответственно экономическую прибыль от 
реализации его на мясо и племпродажу. 

При использовании туровой технологии животные содержатся весь 
стойловый период на глубокой несменяемой подстилке. Основные 
производственные циклы ведения овцеводства делятся по временам года. 
Весной проводится осеменение маток. Суягные матки все лето выпасаются на 
пастбище. В начале осени начинаются массовые окоты маток. Ягнята после 
летнего нагула маток рождаются крупные, здоровые (рис. 33). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 33 – Схема размещения построек на участке фермы 
по разведению овец 

 
 

1 – кошары; 
2 – катоны; 
3 – трехстенные навесы; 
4 – склад кормов; 
5 – навес для грубых кормов; 
6 – силосные траншеи; 
7 – водопровод; 
8 – дом для персонала; 
9, 10, 11 – хозяйственные 
постройки; 
12 – ветеринарный пункт. 
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Применение поточной технологии позволяет равномерно проводить 
осеменение и ягнение маток в течение всего года на ферме. Романовская порода 
овец является полиэстричной и, благодаря этому качеству, подходит для 
разведения с использованием поточной технологии. Однако и в этом случае 
имеются свои недостатки, особенно в вопросе воспроизводства по 
естественным причинам неизбежно происходят колебания поголовья при 
осеменении в зависимости от времени года. 

С целью получения ягнят в разные периоды года в племенных стадах 
применяется поточная технология системы воспроизводства, то есть случка и 
ягнение маток проводятся практически беспрерывно на протяжении всего года. 

На животноводческих предприятиях практикуется гаремная случка овец, 
при которой в загон к 20-25 маткам помещают одного барана-производителя на 
весь случной период. Этот вид случки позволяет контролировать 
происхождение потомства. 

За несколько дней до окота глубоко суягных маток выбирают из общего 
стада и ставят отдельно в групповые клетки.  

 

 
 

Рисунок 34 - Суягные матки в групповых станках 
 
Окот производится в индивидуальной клетке для ягнения с тепловым 

обогревом новорожденных ягнят специальными тепловыми лампами. После 
окота овцематки полностью меняют подстилку в клетке и подстилают новую в 
обильном количестве. Сразу после окота матке дают пить подсоленную воду. 
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Ветеринарные специалисты осматривают матку и новорожденных ягнят и 
отмечают их физиологическое состояние.  

Затем селекционер взвешивает ягнят и составляет их опись в учетном 
журнале. В индивидуальной клетке ягнята с маткой находятся 4-7 дней, затем 
их переводят в клетки-кучки по 2-3 овцематки с отделением для подкормки 
ягнят. После перестановки в индивидуальной клетке полностью убирают 
подстилку, дезинфецируют и готовят ее для следующего окота. Мечение ягнят 
проводят через несколько дней после окота в индивидуальной клетке 
выщипами или бирками с номером. Можно применять специальные чипы, для 
их использования необходимо иметь сканер для считывания информации. 
Через 3-4 недели после окота ягнят из клеток-кучек формируют в более 
крупные группы по 8-12 маток, также с подкормочным отделением для ягнят.  

 

 
 
Рисунок 35 – Групповое содержание маток с подросшими ягнятами 
 
Ягнята находятся под маткой в среднем 90 дней, затем их отбивают от 

маток. При отбивке ягнят взвешивают и формируют группы из баранчиков и 
ярочек. Кроме разделения по полу, молодняк формируют в группы по живой 
массе, животных с высокой и низкой живой массой распределяют в разные 
группы. После отбивки маток отправляют на подсушку вымени, ограничивают 
их в сочных кормах. В этот период у некоторых высокомолочных маток 
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сдаивают молоко из вымени, тем самым предотвращая возможность развития 
мастита. После подсушки из маток формируют группы и ставят на усиленный 
откорм, так как после подсосного периода большинство маток имеют 
пониженную живую массу. Животных доводят до заводской упитанности и 
готовят их к очередной случке. Маток формируют в группы, каждой группе 
животных подбирают барана-производителя согласно плану селекционной 
работы со стадом и плану закрепления барана за матками. 

Из подросшего молодняка отбирают ярок и баранчиков для ремонта 
собственного стада в количестве 10-30% от маточного поголовья стада. 

Оставшееся поголовье ярок готовится к племпродаже. Не востребованные 
баранчики реализуются на мясо. 

В летний период животных, которые по физиологическим нормам 
отвечают требованиям для прогулок, выгоняют на пастбище. Животные 
пасутся практически весь световой день, в полдень, в жаркий период овцы 
должны отдыхать в тени в специально отведенном месте. Вечером их загоняют 
в загоны, где они получают подкормку. Утром вновь выгоняют на пастбище. В 
зимний период животным предоставляют активный моцион на прифермских 
площадках. В зимнее время все животные гуляют на выгульных площадках не 
менее 4 часов. Обязательно на площадках во время прогулок дают грубый корм 
– веточки, солому, сено. Все животные на выгульных площадках зимой и летом 
имеют свободный доступ к воде. В зимнее время на выгульных площадках 
устанавливают поилки с подогревом воды.  

Овец романовской породы обычно стригут три раза в год: весной, летом и 
осенью. Учет настриженной шерсти ведется индивидуально от каждого 
животного. Поярковая шерсть учитывается и реализуется отдельно. Для 
удобства стрижки животных, используют специальные переносные подставки, 
где фиксируют животных. Их можно устанавливать непосредственно в кошаре 
и стричь животных не перегоняя на специальное место для стрижки. Не 
стриженные животные чувствуют себя дискомфортно, уменьшается прирост 
мышечной ткани, ухудшаются воспроизводительные качества. 
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6 КОРМЛЕНИЕ ОВЕЦ 
 

Нормированное кормление дает возможность получать от животных 
максимальное количество продукции высокого качества при наименьших 
затратах кормов; выявить генетические возможности продуктивности; 
увеличить продолжительность использования животных. 

Овцы имеют повышенный обмен веществ и энергии, если их сравнить с 
крупным рогатым скотом, овцы потребляют на 1 кг живой массы больше 
питательных веществ и энергии. В последнюю треть суягности обмен веществ у 
взрослых овец достигает пика, сильно на него влияет многоплодие. 
Лактирующие овцы обладают более высоким обменом веществ, чем холостые. 
По сравнению с ярками, баранчики имеют более высокий обмен веществ и 
энергии. Ягнята потребляют энергию кормов с большей эффективностью, чем 
взрослые овцы. 

Для полноценного кормления овец необходимо достаточное количество 
животных протеинов. Норма определяется по количеству сырого и 
переваримого протеина, по содержанию переваримого протеина на 1 кормовую 
единицу. В 1 кормовой единице должно содержаться 90-110 грамм 
переваримого протеина. Чем выше продуктивность, тем больше овцы 
нуждаются в протеине. Потребность в переваримом протеине у овец в 
последнюю треть суягности и в период лактации возрастает на 10-15%. В 
рационах молодняка в возрасте 4-6 месяцев должно быть 120-130 г 
переваримого протеина в расчете на 1 корм. ед., а в годовалом возрасте 100-
110г. В стойловый период при достаточном уровне энергетического питания и 
наличии в рационах легко ферментируемых углеводов часть недостающего 
протеина можно восполнять синтетическими азотистыми веществами. 
Количество клетчатки в сухом веществе рационов не должно превышать 27% 
для взрослых овец, 13% для ягнят до 6-месячного возраста и 25% для 
молодняка старшего возраста. При увеличении количества клетчатки снижается 
переваримость всех питательных веществ рациона. Оптимальное количество 
сахара в рационах овец 2,5-3 г в расчете на 1 кг живой массы (при соотношении 
сахара к протеину 0,5÷0,9), а сумма сахара и крахмала к переваримому 
протеину – 2,7-3.  Полноценное кормление овец включает в себя необходимое 
количество минеральных веществ, особенно это касается кальция, натрия, 
хлора, фосфора, серы. Зачастую в рационах овец не хватает фосфора. В 1 
кормовой единице должно находиться 4-4,5 г фосфора. В растительных кормах 
недостаточно натрия и хлора, вот почему важно давать овцам соль-лизунец с 
добавлением макро- и микроэлементов. Кормление овец должно включать в 
себя серу. В шерсти овец имеется 5 % серы. Поскольку сера в организме 
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связана в основном с белками, входя в состав аминокислот, то ее содержание в 
корме должно быть примерно в том же количестве, что и в белках, при 
соотношении азота к сере как 10-15:1. Избыток серы в рационе может усилить 
дефицит селена и витамина Е и вызвать беломышечную болезнь или некроз 
печени. В одной кормовой единице должно быть 3-3,5 грамм серы.  

В рацион овец важно включать такие микроэлементы, как медь, кобальт, 
йод, цинк. Для этого используют специальные добавки. Во многом 
продуктивность и воспроизводительная способность овец зависит от уровня 
обеспеченности их каротином, витамином Д и Е. 

 
6.1 Кормление баранов-производителей 

 
Уровень продуктивности и половой активности, количество и качество 

семени у баранов-производителей зависят от полноценности их кормления и 
условий содержания. В течение всего года баранов следует поддерживать в 
состоянии заводской упитанности. 

Количество и качество семени у племенных баранов зависит от 
кормления и содержания. При неполноценном и несбалансированном 
кормлении половая активность и качество семени снижаются. Баранов-
производителей следует в течение всего года поддерживать в состоянии 
заводской кондиции; не в случной период этой кондиции соответствует средняя 
упитанность, но к началу случного сезона бараны должны быть в хорошем теле. 
Хорошая упитанность, но не ожирение, здоровье, подвижность и активность 
являются основными условиями для полного использования племенных 
баранов. Особое внимание обращают на кондицию и здоровье баранов при 
интенсивном использовании их для искусственного осеменения. Необходимым 
условием для образования семени и половой активности является полноценное 
(по энергии, протеину, минеральным веществам и витаминам) кормление. В 
частности, определенное влияние на половую функцию баранов оказывают 
уровень протеинового и фосфорного питания. Племенных баранов кормят 
строго по нормам, которые зависят от живой массы и интенсивности 
использования.  

Уровень энергетического питания племенных романовских баранов 
составляет в неслучной период 1,8-2,1 ЭКЕ, в случной 2,3-3,3 ЭКЕ на 100 кг 
живой массы. В пастбищный период потребность баранов в питательных 
веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе на хороших естественных 
и сеяных травах и подкормке концентрированными кормами из расчета 0,6-0,8 
кг на голову в сутки. 

В стойловый период полноценное кормление баранов обеспечивается 
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включением в рационы злаково-бобового сена – 35-40% по питательности, 
сочных кормов – 20-25% и концентрированных – 40-45%.  

Подготовку баранов к случке необходимо начинать за 1,5-2 месяца до 
начала случки, поэтому в этот период нормы кормления определяются с учетом 
нагрузки: при двух-трех и более садках. 

В таблице 36 указаны нормы и рационы кормления баранов-
производителей в зависимости от их живой массы и с учетом различной 
интенсивности их использования на случной и неслучной периоды. 
(Приложение Х). Рекомендуется использовать следующую схему кормления 
баранов-производителей. 

 
Таблица 36 – Нормы кормления баранов-производителей романовской породы, 
на голову в сутки 

Состав рациона 
Питательность 

сухое вещество обменная энергия сырой протеин 
Сено травы естественных угодий 850 7,64 77,3 
Сенаж из сеяных злаковых трав 352 3,37 54,5 
Мин блок       
Лизунец соль КНЗ       
Зерно овес 870 10,6 82,1 
Комбикорм 880 11,28 178 

     

Нормы 
Количество 

корма, кг 
Питательность 

2700 28,35 515 
Сено травы естественных угодий 1 850 7,64 77,3 
Сенаж из сеяных злаковых трав 3 1056 10,11 163,5 
Мин блок 0,05 0 0 0 
Лизунец соль КНЗ 0,05 0 0 0 
Зерно овес   0 0 0 
Комбикорм 1 880 11,28 178 
Итого: 

 
2786 29,03 418,8 

 
Рацион в случной период следует составлять из разнообразных и охотно 

поедаемых животными кормов. Лучшие корма для баранов – зеленая трава, 
хорошего качества злаково-бобовое и бобовое сено, корнеплоды (особенно 
красная морковь), силос злаково-бобовый, смесь концентрированных кормов 
(ячмень, овес, кукуруза) (приложение Ц).  

Главной целью организации правильного кормления баранов является 
поддержание постоянной упитанности, половой активности, сохранение 
качества спермопродукции и полного объема эякулята, увеличение 
длительности их племенного использования. 
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6.2 Кормление маток в разные физиологические периоды 
 

К началу осеменения матки должны быть не ниже средней упитанности. 
От этого зависят половая активность, оплодотворяемость и многоплодие. 

Подготовку маток нужно начинать за 1-1,5 месяца до осеменения. В это 
время особенно благоприятное влияние оказывают зеленые сочные корма, 
богатые протеином, витаминами и минеральными веществами. 

Потребность маток в питательных веществах изменяется в зависимости 
от физиологического состояния. Уровень основного обмена у суягных и 
лактирующих овец выше, чем у холостых, и находится в положительной связи 
с многоплодием и молочностью. 

Наиболее ответственные периоды – суягный и подсосный. Нормы 
кормления суягных маток разграничивают по периодам: I половина (1-3-й 
месяцы) и II половина (4-5-й месяцы). 

В первые три месяца суягности обмен веществ и энергии у маток заметно 
не изменяется, поэтому основная задача практического кормления состоит в 
том, чтобы поддержать овец в тех кондициях, в каких они подошли к случному 
периоду. Матки ниже средней упитанности должны получать рацион более 
высокой питательности (на 0,20-0,30 МДж) для приведения их в состояние 
средней упитанности. В 1 период суягности 1,0-1,5 кг доброкачественного сена 
и 1,5-2,0 кг силоса (сенажа) полностью удовлетворяют потребность овцы в 
питательных веществах. Во вторую половину (4- и 5-й месяцы) суягности 
потребность маток увеличивается в энергии на 35-55%, в переваримом 
протеине на 55-70% в зависимости от многоплодия, а также фосфоре и кальции. 
Кормление в этот период имеет большое значение для обеспечения 
нормального развития и рождения крепких жизнеспособных ягнят, высокой 
молочности маток и хорошего качества их шерстной продукции. При 
неполноценном кормлении возникают предродовые заболевания, особенно у 
многоплодных маток; часто появляется так называемая голодная тонина 
шерсти, сильно снижающая ее качества. 

Компенсировать недостаток питательных веществ за счет резервов своего 
тела в этот период овца уже не может. Поэтому на втором периоде суягности 
кормление маток, в том числе протеиновое, усиливают. В зависимости от 
многоплодия потребность в энергии увеличивается на 30-50%, в переваримом 
протеине - на 45-70%. 

Для получения сильного, здорового приплода ягнят, овцематок следует 
правильно кормить и содержать на протяжении всего периода суягности. В 
целом это означает: кормление хорошо сбалансированным рационом наряду с 
необходимыми минеральными веществами и витаминами, которые требуются 
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для поддерживания нормального физиологического состояния (и роста, если 
овцематка не достигла окончательной половозрелости), роста руна и развития 
плода. Кроме того, необходима достаточная физическая нагрузка. 

При неполноценном кормлении маток (недостаточно энергии, белка, 
минеральных веществ, витаминов) появляется переслед шерсти, снижается ее 
качество, возникают предродовые заболевания, особенно у многоплодных 
животных. Для обеспечения достаточного уровня питания маток во второй 
период суягности и в первый период лактации необходимо в рационы включать 
20-30% концентрированных кормов от энергетической питательности 
суточного рациона. При насыщении рационов силосом особое внимание надо 
обращать на фосфорное питание животных, чтобы избежать послеродовых 
осложнений, в частности выпадения влагалища у маток после ягнения. 

Кормление подсосных маток должно быть дифференцировано в 
зависимости от периода лактации, времени ягнения маток и количества 
вскармливаемых ягнят.  

На образование 1 кг молока матке требуется дать сверх 
поддерживающего корма не менее 0,6 корм.ед. и 80 г переваримого протеина, 
что отражено в нормах кормления подсосных маток. 

Для предупреждения мастита в первые 2-3 дня после ягнения маткам 
дают только сено. На полный рацион их переводят постепенно в течение 
недели. Важное значение имеет регулярное поение лактирующих маток. 

Потребность маток в энергии, переваримом протеине и других элементах 
питания в первые 6-8 недель лактации выше по сравнению со второй 
половиной лактации. Это обусловлено тем, что в начальный период лактации 
основным кормом ягнят является молоко матери, а через 7-8 недель их можно 
выращивать на растительных кормах. 

Рацион, используемый в хозяйстве для кормления овцематок, 
представлен в таблице 37. 

 
Таблица 37 – Рацион кормления овцематок романовской породы 

Состав рациона 
Питательность 

сухое вещество обменная энергия сырой протеин 
Сено травы естественных угодий 850 7,64 77,3 
Сенаж из сеяных злаковых трав 352 3,37 54,5 
Мин блок       
Лизунец соль       
зерно овес 870 10,6 82,1 
Комбикорм 880 11,28 178 
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Нормы 
Количество 

корма, кг 
Питательность 

2400 25,2 370 
Сено травы естественных угодий 1 850 7,64 77,3 
Сенаж из сеяных злаковых трав 3 1056 10,11 163,5 
Мин блок 0,05 0 0 0 
Лизунец соль 0,05 0 0 0 
Зерно овес 0,2 174 2,12 16,42 
Комбикорм 0,5 440 5,64 89 
Итого: 

 
2520 25,51 346,22 

Разница   120 0,31 -23,78 
 
Нормы кормления маток составляются с учетом породных особенностей 

и физиологического состояния: холостые, суягные, лактирующие (приложение 
Ш).  Основными кормами для суягных и подсосных романовских маток в зимний 
период служат сено, силос, корнеплоды и концентраты (приложение Щ, Э). 

В рацион подсосных овец необходимо вводить сочные корма,  которые 
обеспечивают высокую молочность лактирующих маток, что необходимо для 
сохранения и нормального развития приплода. При недостаточном кормлении 
лактирующие матки быстро худеют, так как на образование молока в этом 
случае расходуются питательные вещества из их организма.  

Годовая потребность в энергии и кормах у маток романовской породы 
представлена в таблице 38. 

 
Таблица 38 – Годовые нормы потребности овец в кормах (на одну матку) 

Показатель Годовая потребность 
Кормовые единицы (ОКЕ) 710 
Обменная энергия, МДж 7500 
Сырой протеин, кг 115 
Переваримый протеин, кг 80 
Грубые корма, всего, кг 345 
в том числе сено, кг 345 
Сенаж или силос, кг 550-750 
Корнеплоды, кг 80-100 
Трава, кг 1200 
Концентраты, кг 156 
Структура кормов, %  
грубые корма, всего 20 
в том числе сено 20 
сенаж или силос 23 
корнеплоды 1,5  
трава 33,5 
концентраты 22 
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6.3 Кормление ягнят 
 

Развитие ягнят после рождения зависит от условий кормления маток и их 
молочности. Новорожденные ягнята в первые 2-3 недели питаются в основном 
одним молоком и потребляют его по 1,2- 1,5 л в сутки. Полноценное кормление 
ягнят является важной составной частью технологического процесса. Ягнята 
рождаются со слаборазвитой подкожной жировой клетчаткой, и в первые 2 
недели жизни они нуждаются в большом количестве энергии для согревания 
организма, а так как в этом возрасте основным питанием является молоко, то 
при искусственном выращивании ягнят необходимо выбирать заменитель 
молока с оптимальными показателями для ягнят на самом старте жизни. 

Очень важно, чтобы ягнята после рождения получали молозиво, 
содержащее полноценные белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 
вещества, микро- и макроэлементы, иммунные тела, антитоксины. Гамма-
глобулины и антитела, содержащиеся в молозиве овец, защищают организм 
новорожденного ягненка от инфекционных заболеваний и прежде всего от 
поражения органов дыхания и пищеварения. Но количество глобулинов 
непостоянно, уже через 12 часов после ягнения их остается 1/4 часть. Со 
временем уменьшается и содержание в молозиве витаминов и микроэлементов. 
Абсорбция антител из молозива у ягнят снижается после первого кормления. 
Поэтому ягненок, получивший молозиво не сразу, а через несколько часов 
после рождения, абсорбирует антитела не полностью. Ягнята, нормально 
рожденные и сосущие мать, получают антитела в начале жизни.  

Молозиво по сравнению с молоком гуще, желтее по цвету, богаче 
витамином А и протеином. Ягнят, которые получали молозиво в течение 
первых дней жизни, значительно легче воспитывать, чем не получивших его. 
Молозиво активизирует ферментативную деятельность желез желудочно-
кишечного тракта, обладает послабляющим действием, возбуждает 
перистальтику кишечника, способствуя удалению первородного кала, 
повышает общий тонус. Ценные свойства молозива уменьшаются в течение 
первых дней и даже часов лактации. Молозивный период в среднем 
продолжается до четырех дней после окота. 

Показателем достаточного питания ягнят в этот период служит их живая 
масса. Ягнята за первые 2 недели после рождения в 2 раза увеличивают живую 
массу, а среднесуточный прирост, как правило, составляет 200г и более. Для 
стимулирования развития у ягнят преджелудков, особенно рубца, их 
необходимо в более раннем возрасте приучать к растительным кормам. Для 
этого с 7-10-суточного возраста давать ягнятам свободный доступ к сену, 
сенажу, а позднее к силосу хорошего качества. С 10-15-суточного возраста 
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ягнятам необходимо давать концентрированные корма. В этом случае мы 
рекомендуем комбикорм следующего состава: 20% пшеницы, 10% кукурузы, 
5% обрата, 12% овса, 14% отрубей пшеничных, 30% соевого шрота, 3% 
мясокостной муки, 3% дрожжей, 1% мела, 1% поваренной соли, 1% премикса.  

В среднем по периодам выращивания ягнятам необходимо скармливать 
такое количество концентратов: в первый месяц – 50 г в сутки, во второй – 100 
г, а третий -150 и в четвертый – 250. 

Овцевод обязан следить за тем, чтобы в поилках и автопоилках была 
только чистая вода. Поилки необходимо чистить до нескольких раз в день. 

При выходе на пастбище (апрель-май) скармливание концентрированной 
подкормкой уменьшается. Это связано с тем, что на пастбище ягнята 
употребляют достаточное количество питательных веществ, поедая сочную 
траву. При таких условиях ягнятам за подсосный период вполне достаточно 
скормить 12-13 кг концентратов, чтобы получить к отъему в 4- месячном 
возрасте хорошо развитых животных с живой массой не менее 25-27 кг. В связи 
с тем, что в кормах наблюдается недостаток фосфора, а в некоторых случаях 
серы и кальция, то особое внимание необходимо уделять балансированию 
рационов по этим элементам. 

Ягнятам до 4-месячного возраста следует скармливать 3-5 г минеральной 
смеси, а более старшим – по 5-10 г (табл. 39). (Калашников А.П. и др., 2003).  

 
Таблица 39 – Состав минеральных смесей, % 

Минеральные вещества Рецепт 
I II III 

Соль поваренная 60 50 49 
Диаммонийфосфат 29,8 - - 
Костная мука - 39,9 - 
Обесфторенный фосфат - - 40,9 
Сернокислый магний 5 5 5 
Сернокислый натрий 5 5 5 
Сернокислый цинк 0,04 0,04 0,04 
Сернокислый марганец 0,04 0,04 0,04 
Хлористый кобальт 0,012 0,012 0,012 

 

На крупных овцеводческих фермах рекомендуется от 61 до 110- дневного 
возраста кроме сена, сенажа или силоса скармливать комбикорм того же 
состава, что и в молочный период. Позднее состав комбикорма должен быть 
примерно таким: 5% пшеницы, 40% ячменя, 12% отрубей пшеничных, 10% 
гороха, 16% шрота подсолнечникового, 10% шрота соевого, 5% травяной муки, 
1% мела и 1% премикса. Необходимо учитывать в этих случаях, что доля 
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концентрированных кормов от общей питательности рациона в возрасте 45-60 
дней должна составлять 72-75%, 60-90 дней – 66-70%, 90-120 дней – 63-65%, 
120-180 дней – 53-60%. 

От 90- до 120-дневного возраста ягнятам скармливают комбикорм 
следующего состава: 35% ячменя, 15% пшеницы, 10% кукурузы, 5% отрубей 
пшеничных, 30% жмыха подсолнечникового, 3% рыбной муки, 0,2% соли, 0,8% 
мела и 1% премикса. В 1 кг комбикорма содержится 1,1 корм. ед. и 189 г 
переваримого протеина. Далее ягнят переводят на тот же комбикорм, что и для 
маток.  

В хозяйстве рацион для молодняка живым весом 32-40 кг и 
среднесуточным привесом 150 грамм приведен в таблице 40. 

  
Таблица 40 – Рацион кормления молодняка 

Корма   
Сухое 

вещество ЭКЕ Обменная энергия 
Сырой  

протеин 
сено травы естественных угодий   850 0,72 7,64 77,3 
сенаж из сеяных злаковых трав   352 0,39 3,37 54,5 
мин блок           
лизунец соль           
зерно овес   870 1,06 10,6 82,1 
комбикорм   880 1,09 11,28 178 
Нормы  корм кг 1250 1,31 13,08 180 
сено травы естественных угодий 1 850 0,72 7,64 77,3 
сенаж из сеяных злаковых трав   0 0 0 0 
мин. блок 0,005 0 0 0 0 
лизунец соль КНЗ 0,005 0 0 0 0 
зерно овес   0 0 0 0 
комбикорм 0,6 528 0,654 6,768 106,8 
итого: 

 
1378 1,374 14,408 184,1 

разница   128 0,064 1,328 4,1 
 

Для ярочек и баранчиков рекомендуем использовать раздельные кормовые 
нормы (приложение Ю, Я).  
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7 ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Разведение овец романовской породы в традиционной технологии 
содержания на глубокой несменяемой подстилке небольшими группами уже 
давно зарекомендовало себя как оптимальный вариант получения продукции 
романовского овцеводства. 

С ростом интенсификации производства совершенствуются механизация 
производственных процессов и технологии, в содержание животных вносятся 
новые элементы, меняется процесс строительства кошар, изменилось качество 
строительных материалов. Все это накладывает определенные отпечатки на 
биологические функции развития животных. 

С этой целью проектировщикам производственных помещений для 
животных необходимо максимально приближать технологию содержания 
животных к биологическим признакам животных, которые будут содержаться в 
этом помещении, чтобы не было дополнительных раздражителей стрессовых 
ситуаций.  

При этом следует совершенствовать приемы отбора животных по 
стрессоустойчивости, резистентности, показателям продуктивности, 
длительности хозяйственного использования (не менее трех окотов). При такой 
работе удается получить здоровый крепкий молодняк, который быстро 
адаптируется и приспосабливается к условиям содержания. 

Естественная резистентность овцематок и ягнят резко колеблется по 
сезонам года. В настоящее время основная роль в возникновении массовых 
респираторных заболеваний ягнят отводится моно- и полиинфекциям. 
Установлено, что к заражению вирусом парагриппа-3, аденовирусом и 
микробами-пастереллами весьма чувствительны ягнята весеннего периода 
рождения. Ягнята осеннего и зимнего сроков рождения оставались 
устойчивыми к этим инфекциям. Суягная матка в летний период гуляет на 
пастбище и получает все необходимые микро- и макроэлементы и витамины, 
что влияет на крепость и жизнеспособность приплода. 

Загрязнение фермы патогенной микрофлорой осложняет выращивание 
животных. Хорошо известно, что в новом помещении сохранность поголовья 
выше, а чем дольше эксплуатируется ферма, тем больше нарастает 
заболеваемость и падеж животных. Из-за непрерывности производства и 
постоянной занятости кошар животными, эти помещения не своевременно и не 
регулярно подвергаются дезинфекции. 

Важнейшим фактором, определяющим степень резистентность организма 
животных, является благоприятный микроклимат в помещении. Повышенная 
влажность и загазованность помещений способствуют заболеваниям органов 
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дыхания у овец. Поэтому на ферме, в первую очередь для молодняка, 
необходимо создать условия, исключающие сквозняки, сырость, избыток 
вредных газов и обилие микроорганизмов. Обеспечить полноценную 
вентиляцию помещения. 

В соответствии с применяемой технологией на ферме организуется 
система санитарно-гигиенических и зооветеринарных мероприятий по 
профилактике заболеваний животных, очистке и дезинфекции помещений 
(секций).  

Охрана фермы от заноса возбудителей заразных болезней достигается 
путем:  

1. недопущения в производственную зону посторонних лиц без 
соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном порядке; 

2. обязательного прохождения санпропускника для обслуживающего 
персонала и лиц, посещающих ферму; 

3. санитарной обработки транспорта, въезжающего на производственную 
территорию; 

4. лабораторного анализа кормов на микробную загрязненность и наличие 
токсических грибов; 

5. профилактического карантинирования и обследования поступающего 
на комплекс поголовья с целью исключения инфекционных и инвазионных 
заболеваний;  

6. профилактической вакцинации, направленной на обеспечение 
специфической устойчивости к определенным, наиболее опасным болезням с 
учетом эпизоотической ситуации в соответствии со схемой ветеринарно-
профилактических мероприятий; 

7. обеспечения баранов, холостых и подсосных маток, племенного 
молодняка активным моционом на выгульных площадках, а в летнее время – 
содержание их на пастбищах. 

В связи с тем, что эффективные методы лечения медленных вирусов у 
овец еще не разработаны, борьба с ними должна проводиться селекционно-
генетическими методами. Эти методы преследуют одну важную цель – 
выбраковку из стада тех животных, которые восприимчивы к данным болезням 
и создание родственных групп овец (линий или семейств), устойчивых к ним. 
Для этого необходимо регулярно проводить поголовную диагностику болезней 
существующими методами в ветеринарии и вести строгий учет всех животных, 
выбывших с клиническими или патологическими признаками этих болезней, в 
том числе в разрезе каждой генеалогической группы. 

Следует помнить, что устойчивость животных к неблагополучным 
факторам всегда относительна. В условиях недокорма или плохого 
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зоогигиенического состояния помещений даже генетически устойчивые 
животные могут заболеть инфекционными болезнями.  

Оценка генеалогических групп овец по устойчивости-восприимчивости к 
медленным инфекциям должна проводиться по комплексу признаков:  

- наличие в генеалогической группе овцематок в возрасте 5 лет и старше 
(долгожителей); 

- падеж и вынужденный убой в генеалогической группе;  
- выбытие в группе овец с легочными или нервно-паралитическими 

явлениями;  
- наличие в группе овец, положительно реагирующих по серологическим 

реакциям на медленные инфекции. 
Целесообразно работу по оценке линий проводить ежегодно, независимо 

от данных предыдущих лет. В таблице по оценке групп животных необходимо 
группировать по потомкам отдельных баранов-производителей, по линиям или 
семействам.  

Расчет относительного количества больных животных проводится путем 
деления числа больных на общее число овец в генеалогической группе (в 
потомстве отдельных баранов, в линии или в семействе). Результат от деления 
умножается на 100 и выражается в процентах.  

Для расчетов берется все число животных в группе, включенное в анализ. 
Относительно устойчивыми будут считаться группы, чья заболеваемость 

оказалась ниже средней по стаду за анализируемый период, восприимчивыми – 
чья заболеваемость оказалась равной или выше среднего по стаду.  

На первом этапе проведения селекционно-генетических мероприятий по 
борьбе с медленными инфекциями овец романовской породы рекомендуется 
выделять в отдельное стадо овцематок в возрасте 5 лет и старше. Их следует 
размещать в отдельной изолированной и санированной кошаре. На основании 
ряда зарубежных и отечественных исследований овцы заболевают медленными 
инфекциями до 5-летнего возраста. Животные, не заболевшие за этот период, 
считаются условно устойчивыми к возбудителям болезни. Во время 
формирования данной группы необходимо обследовать всех выделенных 
животных серологически на медленные инфекции (при наличии 
диагностических антигенов) и оставлять только животных с отрицательными 
результатами.  

К этим овцематкам должны быть подобраны бараны-производители из 
устойчивых линий. В том случае, если в данном хозяйстве линии еще не 
оценены по устойчивости к медленным инфекциям, необходимо закупить 
баранов из благополучного хозяйства, где уже проведена эта работа и выявлены 
устойчивые линии.  
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Кроме того, необходимо постоянно осуществлять клинический осмотр 
поголовья, проводить патологоанатомическое вскрытие, анализ и учет 
заболеваемости, гибели животных, а также сопоставление результатов 
клинического состояния животных с данными анализа кормления, содержания, 
продуктивности и плодовитости.  

Частота проводимых исследований и количество обследуемых животных 
зависит от условий содержания, концентрации и состояния здоровья животных.  

Клинические осмотры животных в цехах ягнения и выращивания 
молодняка необходимо проводить 2-3 раза в день, откормочного молодняка – 1 
раз в день, суягных маток – не менее двух раз в неделю. Для своевременного 
выявления больных и ослабленных животных и оказания им лечебной помощи 
необходимо организовать лечебно-профилактический пункт или выделить 
специальные клетки в каждой кошаре из расчета не менее 5 % от общего 
поголовья.  

Совместно с районной ветстанцией составляется план необходимых 
ветеринарных мероприятий, которые проводятся в намеченные сроки. 
Ветеринарно-санитарные обработки проводятся весной, перед выходом на 
пастбище, и осенью, перед постановкой в помещения. В летний период при 
наименьшей загруженности кошар, проводят удаление навоза, ремонт и полную 
дезинфекцию производственных помещений. 

Профилактикой заболевания наряду со строгим соблюдением ветеринарно-
зоотехнических требований содержания и полноценного кормления маток и 
ремонтных ярок являются мероприятия согласованные регламентом (табл. 41). 

При поточной технологии на ферме очень остро встает вопрос 
ветеринарного благополучия. Поочередная обработка помещений не дает 
желательного эффекта, так как необходимо обрабатывать все помещения сразу. 
По этой же причине усложняется уборка навоза, ремонт помещений, 
оборудования и механизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
107 

Таблица 41- Регламент мероприятий по профилактике заболеваний овец 
 
№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 
организацию и 
исполнение 

1. Организационно-хозяйственные мероприятия 
1.1 Применение сбалансированных рационов по 

белку, минеральным солям и витаминам 
постоянно Зооветспециалисты 

1.2 Кормление животных осуществлять только из 
кормушек 

постоянно Зооветспециалисты 

1.3 Поение животных осуществлять свежей и 
чистой водой из водопровода, колодцев, рек, 
быстро текущих ручьев. Поение из прудов и 
других стоячих водоемов допускается при 
условии создания колодцев-фильтратов. 
Поить животных из луж, канав и ям 
запрещается. 

постоянно Руководитель и 
зооветспециалист 

1.4 Обеспечение чистоты животноводческих 
помещений, кормушек, поилок, предметов 
ухода, инвентаря, оборудования и территорий 
вокруг овцеводческих помещений 

постоянно Руководитель и 
зооветспециалист 

1.5 Навоз из помещений, с выгульных площадок 
убирать в специальные навозохранилища для 
обеззараживания 

По мере 
накопления 
(после 
массовой 
дегельминтизац
ии) 
 

Руководитель и 
зооветспециалист 

1.6 Выпас овец осуществлять на сухих пастбищах. 
Использование для выпаса заболоченных, 
низинных участков пастбищ запрещается. 

постоянно Руководитель и 
зооветспециалист 

1.6 Выборочно обследовать 
гельминтокопроскопическими методами 
поголовье овец по возрастным группам (не 
менее 4 голов с каждой группы) 

4 раза в год: 
Перед началом 
дегельминтизац
ии 

Ветеринарные 
специалисты 

1.7 Перед вывозом из хозяйства МРС для 
откорма, плем. продажи кроме убоя 
подвергают дегельминтизации. При 
племенной продаже через 10 дней подвергают 
обработанных животных 
гельминтокопроскопическому обследованию  

Постоянно Ветеринарные 
специалисты 

2. Специальные мероприятия по профилактике гельминтозов 
2.1 Обработка ягнят против нематод, цестод и 

трематод (Клозальбен, фенбенгран, 
После отбивки Ветеринарные 

специалисты 
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сантомектин) в дозе согласно инструкции, 
однократно, индивидуально  в смеси с кормом 
или выпаивать принудительно из бутылки в 
виде водной суспензии. Каждую партию 
препарата предварительно испытывают на 
небольшой группе (7-10 гол) за которыми 
ведут наблюдение в течении 2-3 дней. 

2.2 Подвергают обработке все поголовье против 
выявленных гельминтов путем 
копрологического исследования. Каждую 
партию препарата предварительно 
испытывают на небольшой группе (7-10 гол) 
за которыми ведут наблюдение в течении 2-3 
дней. К массовой дегельминтизации 
приступать после письменного согласования с 
зоотехниками с предоставлением списков на 
убой. 

Перед выгоном 
на пастбище  
 Не позднее 15 
апреля (за 2 
недели до 
выгона) 

Ветеринарные 
специалисты 
зоотехники 

2.3 Подвергают обработке все поголовье против 
выявленных гельминтов путем 
копрологического исследования. Каждую 
партию препарата предварительно 
испытывают на небольшой группе (7-10 гол) 
за которым ведут наблюдение в течение 2-3 
дней. К массовой дегельминтизации 
приступать после письменного согласования с 
зоотехниками с предоставлением списков на 
убой. 

Перед 
постановкой на 
стойловое 
содержание 
 

Ветеринарные 
специалисты 

2.4 При стойловом содержании обработка 
поголовья против нематод, цестод и трематод 
(Клозальбен, фенбенгран, сантомектин) в дозе 
согласно инструкции однократно, 
индивидуально в смеси с кормом. Каждую 
партию препарата предварительно 
испытывают на небольшой группе (7-10 гол) 
за которыми ведут наблюдение в течение 2-3 
дней. 

Перед 
постановкой на 
случку 

Ветеринарные 
специалисты 
зоотехники 

3. Специальные мероприятия по профилактике эймериоза 
3.1 Обработка новорожденных ягнят 

противоэймериозным препаратом Толтрекс 
5%, Байкокс 5% (доза согласно инструкции) 

На 3-5 сутки 
жизни 

Ветеринарные 
специалисты 

3.2 Контроль инвазионности эймериоза путем 
копрологического обследования (слабых, 
отстающих в росте ягнят) 

После отбивки 
(перед 
обработкой 
против 
гельминтозов) 

Ветеринарные 
специалисты 
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7.1 Болезни овец и основные меры из профилактики 
 

Сибирская язва – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся 
тяжелой интоксикацией организма, лихорадкой, возникновением отеков и 
карбункулов, поражением кишечника, реже – легких. Болеет и человек.  

Клиническая картина. Инкубационный период 1-3 дня. Различают 
карбункулезную и септицемическую формы болезни. Местные патологические 
процессы развиваются, как правило, на фоне септицемии и встречаются в 
различных сочетаниях. Отмечаются возбуждение, повышение температуры 
тела, учащение пульса и дыхания, синюшность видимых слизистых оболочек. 
Животные внезапно падают и погибают в судорогах.  

Профилактика заключается в поголовной ежегодной вакцинации 
животных в ранее неблагополучных и угрожаемых по сибирской язве местах; в 
выявлении, учете и обеззараживании мест захоронений сибиреязвенных трупов 
(павших от сибирской язвы животных сжигают).  

Злокачественный (газовый) отек – острая токсикоинфекция, 
характеризующаяся быстро развивающимся воспалительным отеком с 
образованием газов и некрозом тканей. Заражение происходит при наличии 
травмы (тяжелые роды, кастрация, порезы при стрижке).  

Клинические признаки. Инкубационный период – до 6 дней. На месте 
инфицированной травмы образуется горячая, болезненная, быстро 
увеличивающаяся отечная припухлость. Через несколько часов отек становится 
холодным, тестообразным, безболезненным. Болезнь в большинстве случаев 
заканчивается смертью.  

Профилактика. Заключается в соблюдении правил асептики при 
хирургических вмешательствах, травмах, вакцинация овец против брадзота, не 
инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека и дизентерии ягнят, а 
также поливалентный анатоксин против клостридиозов овец. 

Столбняк – острая раневая инфекция животных и человека, 
характеризующаяся повышенной возбудимостью и судорожными 
сокращениями мышц тела, приводящих к асфиксии, параличу сердца. 

Клинические признаки. Инкубационный период 1-3 недели. Вначале 
отмечаются затруднения в приеме корма, его пережевывании и глотании. 
Наблюдается напряженность при движении, неподвижность ушек, хвоста, 
выпадение третьего века. Затем возникают судорожные сокращения 
мускулатуры тела. Животное стоит с широко расставленными ногами, 
вытянутой шеей. Дыхание учащенное, возбудимость повышена.  

Профилактика. Соблюдение правил асептики и антисептики при 
хирургических вмешательствах, ветеринарных обработках.  
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Некробактериоз – болезнь, характеризующаяся гнойно-некротическими 
поражениями кожи и предлежащих тканей, слизистых оболочек, 
паренхиматозных органов. 

Клинические признаки. Инкубационный период 1-3 дня. У взрослых овец 
преобладает поражение конечностей. Кожа венчика копыта и межкопытной 
щели покрасневшая, отечная, болезненная. В последствии образуются язвы и 
свищи. Некротируются сухожилия, связки, суставы. При некробактериозе 
половых органов происходят аборты. 

У ягнят поражается кожа лицевой части головы, слизистая оболочка рта, 
язык. Возможно поражение внутренних органов.  

Профилактика. Регулярные осмотры, обрезка копыт и расчистка. 
Обработка копыт дезраствором.  

Копытная гниль – хроническая инфекционная болезнь овец, 
характеризуется воспалением кожи в области межкопытной щели, гнилостным 
распадом, отслоением рогового башмака. 

Клинические признаки. Инкубационный период 3-6 дней. При обширном 
воспалении кожи межпальцевой щели появляется прогрессирующая хромота, 
затем кожа изъязвляется, выделяется экссудат, отслаивается роговой башмак.  

Профилактика. Систематический контроль за состоянием копыт, их 
расчистка, ножные дезванны. 

Медленные инфекции (Висна-Маеди, скрепи, аденоматоз легких) 
представляют серьезную проблему, наносят значительный экономический 
ущерб. Падеж овец в неблагополучных стадах составляет 30-40%. 

Специфические меры профилактики и лечения не разработаны. 
Висна-Маеди – симптомокомплексы, связанные с патологией 

центральной нервной системы и легких. 
Висна – безлихорадочная медленная вирусная болезнь овец, 

характеризующаяся развитием менингита и энцефаломиелита, проявляющихся 
атаксией и параличами. 

Клинические симптомы висны проявляются у овец старше двух лет. 
Болезнь развивается незаметно. Ранний симптом – небольшое нарушение 
походки, отмечаемое при быстром движении по кругу. Больные овцы теряют 
живую массу, проявляется неустойчивость и слабость задней части тела, 
животные спотыкаются и падают без видимой причины. Развивается парез 
задних конечностей, тремор губ, век. Голова слегка повернута в сторону. В 
итоге развивается параплегия или общий паралич скелетной мускулатуры. 

Профилактика. Специфические средства профилактики и специфические 
средства лечения отсутствуют. 

Маеди – медленно прогрессирующая, вирусная пневмония овец.  
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Клинические признаки. Болезнь прогрессирует медленно (8 и более лет). 
Вызывает поражения в центральной нервной системе или легких, которые 
могут приводить к развитию симптомов, или они так и не развиваются в 
течение всей жизни животного. Признаки заболеваемости обнаруживают 
только у взрослых овец в возрасте 3-4 лет и старше. Отмечается потеря живой 
массы, медленно прогрессирующая слабость, особенно заметная после 
физических нагрузок, при ухудшении погодных условий. С развитием болезни 
нарастает одышка, ноздри воспалены, истечения из носа скудные. Иногда 
отмечается кашель. Температура тела практически всегда в норме. Клиническая 
стадия болезни длится до 7 месяцев, в отдельных случаях –несколько лет. 
Животные с выявленными симптомами болезни погибают от удушья. 

Скрепи (почесуха) – медленно прогрессирующая болезнь, 
сопровождающаяся дистрофическими изменениями в центральной нервной 
системе, с явлениями атоксии, тремора, зуда. Исход болезни – летальный.  

Клинические признаки. Инкубационный период у овец от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Симптомы – зуд и связанные с ним повреждения 
кожи, изменения в поведении, нарушения координации движения и изменение 
походки. Животные трутся о предметы, покусывают кожу. Самыми 
характерными признаками скрепи являются нарушения координаций и 
походки, непроизвольные движения головой. Признаки усиливаются, животные 
теряют способность стоять, лежать на боку с вытянутыми ногами. Несмотря на 
отсутствие параличей, не способны передвигаться и погибают в состоянии 
ступора.  

Профилактика. Специфическая профилактика скрепи не разработана. 
Меры борьбы сводятся, к убою овец в неблагополучных хозяйствах.  

Аденоматоз – медленно развивающаяся контагиозная инфекция, 
характеризующаяся длительным инкубационным периодом, безлихорадочным 
затяжным течением, прогрессирующим разрастанием альвеолярного и 
бронхиального эпителия, сопровождающимся образованием в легких опухолей. 

Клинические признаки. Инкубационный период от 4 месяцев до 
нескольких лет. Проявление признаков болезни связано с нарушением 
проходимости воздухоносных путей и паренхимы легких, вызванных 
развитием опухоли, повышение частоты дыхания, появление одышки, 
возрастающей при увеличении нагрузки, влажный продолжительным кашель, 
cepoзно-слизистые выделения из носовой полости. С развитием болезни эти 
процессы усиливаются. Число дыхательных движений достигает 120-140 в 
минуту, снижается аппетит, прогрессирует слабость, истощение.  

Типичным является наличие свистящих звуков при дыхании, слышимых 
на расстоянии, обильные выделения из носа мутной, слизистой, пенистой 
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жидкости. Температура тела в пределах нормы, в конце болезни может немного 
повышаться.  

Профилактика. Основывается на соблюдении ветеринарно-санитарных 
правил, содержание овец в сухих, проветриваемых помещениях. При высокой 
заболеваемости (10-20%) все стадо забивают.  

Гельминтозы. С целью выявления больных гельминтозами овец 
выборочно перед выгоном на пастбище весной (март) подвергают проверке на 
трематодозы, летом (июль-август) на нематодозы и трематодозы.  

При наличии показаний дегельминтизацию проводят в апреле, до выгона 
овец на пастбище, и октябре, при постановке на стойловое содержание 
кормолекарственными смесями, антигельминтиками.  

Для профилактики кишечных цестодоз и стронгилятозов в пастбищный 
период овцам скармливают лекарственные смеси, фенотиазин. Не 
рекомендуется выпасать животных на заболоченных участках и поить из 
мелких стоячих водоемов. Большую роль в заражении овец играют собаки. 
Поэтому следует максимально ограничить их число при отарах. Всех собак не 
реже двух раз в год (весна-осень) необходимо подвергать дегельминтизации и 
только после этого допускать в отару. 

Диктиокаулез – гельминтозное заболевание легких, вызываемое 
нематодой длиной 3-10 см, паразитирующей в бронхах, трахее.  

Клинические признаки. Латентный период от нескольких часов до 7-8 
суток, иногда больше (зависит от состояния организма, условий кормления, 
содержания). Возникают симптомы нарушения функции пищеварения, 
извращается аппетит, появляется понос, болезненность в области живота, в 
кале появляются частицы непереваренного корма, иногда кровь. Овцы теряют 
аппетит, снижается живая масса, отмечаются слабость, кашель, усиливающийся 
утром, после длительного отдыха. Из ноздрей выделяются серозные или 
серозно-гнойные истечения, наблюдается атоническая лихорадка, анемия, 
желтушность слизистой оболочки, выпадение шерсти, отеки в межчелюстном 
пространстве, подгрудке, нижней части живота. При таком течении болезни 
животные погибают.  

Профилактика. Большее значение имеют профилактические 
дегельминизации овец фенотиазином. Проведение комплекса мероприятий, 
предусматривающих ликвидацию инвазионного начала как в организме 
животных, так и во внешней среде.  

Мониезиоз – заболевание овец, вызываемое в основном двумя видами 
цестодоз до 5 метров длиной, паразитирующих в кишечнике овец.  

Клинические признаки. Зависят от интенсивности инвазии, общего 
состояния животных. Как правило, заболевает 1,5-8-месячный молодняк. 
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Признаки заболевания появляются через 1,5 месяца с момента выгона овец на 
пастбище, неблагополучное по мониезиозу. У взрослых животных клиника 
стертая или отсутствует совсем. У больного молодняка отмечается вялость, 
задержка в развитии, потеря аппетита, сильная жажда, снижение упитанности, 
расстройство пищеварения, анемия слизистой оболочки. В фекалиях 
обнаруживают членики гельминта.  

Профилактика. Основным методом является дегельминтизация, 
проводимая в закрытых загонах с последующим уничтожением всего 
выделенного инвазионного материала. Зараженные пастбища нельзя 
использовать для выпаса овец 1,5-2 года. 

Фасциолез – гельминтозное заболевание печени, вызываемое плоскими, 
ланцетовидными трематодами двух видов, длиной 2-7 см, обитающих в 
желчных путях печени.  

Клинические признаки. Инвазия протекает хронически и выражается 
нарушением общего обмена веществ с поражением печени. Первые признаки 
заболевания практически незаметны. Через 1-2 месяца у овец отмечается 
слабость, они часто ложатся, теряют аппетит, сильно худеют. Шерсть 
становится сухой, ломкой, снижается сортность, качество мяса и молочность 
маток. Появляется анемия слизистых оболочек, отеки век, груди, подбородка, 
иногда возникают нервные явления. Работа желудочно-кишечного тракта 
нарушается (запоры, поносы), область печени болезненна. При развитии 
застойных явлений, водянки, кахексии животное погибает.  

Профилактика. В неблагополучных по заболеванию хозяйствах проводят 
профилактические дегельминтизации, комплекс мероприятий, направленных на 
уничтожение половозрелых стадий гельминта, исключение возможности 
заражения и заноса инвазии извне.  

Чесотка. Хроническое заболевание кожи, проявляющееся зудом, 
возбудителями чесотки являются клещи.  

Клиническая картина. Инкубационный период 14-90 дней. При осмотре 
больных овец обнаруживают красные пятна, узелки, везикулы, корочки, 
струпья, трещины и складки утолщенной кожи. Возникает воспалительный 
процесс, появляются зуд, расчесы. Шерсть взъерошена, легко выдергивается, в 
некоторых местах с корочками, затем эти места становятся лысыми. Больные 
животные плохо поедают корм, худеют.  

Профилактика. Сводится к проведению карантинных мероприятий, 
тщательный осмотр животных. Исключение контакта овец с неблагополучными 
по чесотке отарами, выпаса, прогона, водопоя овец в течение 1,5 месяцев на 
территории, где содержались больные или подозреваемые в чесотке животные. 
Обеззараживание помещений, одежды, предметов ухода за овцами. Для 



 
114 

оказания необходимой помощи животным, проведения лечения при первых 
симптомах заболевания необходимо обращаться к ветеринарному специалисту.  

Вирусный аборт (энзоотический) – инфекционное заболевание оболочек 
плода, приводящее к выкидышу или преждевременному рождению мало 
жизнеспособного потомства.  

В естественных условиях здоровые ягнята и холостые матки заражаются, 
заглатывая вирус с плодными водами абортированного плода или с 
выделениями из половых путей абортировавших маток. Вирус в организме 
заразившихся животных сохраняется до первой беременности, которая 
заканчивается абортом.  

Клиническая картина. Выкидыши или преждевременные роды наступают 
обычно за 2-3 недели (иногда за шесть) до окончания нормального срока 
беременности.  

Некоторые овцы за несколько дней до аборта становятся вялыми, а за 1-2 
дня хвост у них загрязняется вагинальными выделениями.  

Когда плод гибнет незадолго до аборта или имеют место 
преждевременные роды, овцы внешне кажутся совершенно здоровыми. При 
задержке последа состояние их ухудшается.  

При многоплодии один плод может погибнуть в утробе матери, а другой 
продолжает развиваться, но жизнеспособность родившегося ягненка понижена.  

Недоношенные ягнята бывают слабыми и нередко гибнут.  
Заболевание не сопровождается характерными клиническими 

проявлениями и у некоторых инфицированных овец ягнение может пройти 
нормально.  

В первые 2-3 года после заноса инфекции в стадо заболеваемость бывает 
высокой. Абортирует до 30% маток. В последующие годы овцы приобретают 
иммунитет и процент абортов снижается до 5.  

Профилактика. Борьба с заболеванием успешно проводится путем 
вакцинации. Однократная вакцинация овец создает длительный иммунитет.  

Абортировавших или преждевременно объягнившихся овец выделяют и 
проводят ветеринарно-санитарную обработку их и лечение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Монография составлена на основании проведенных исследований в 

овцеводческих хозяйствах ООО «Агрофирма Авангард» и ООО «Агрофирма 
Земледелец» и отражает селекционные и технологические приемы ведения 
работы отрасли для улучшения и сохранения генофонда овец романовской 
породы.   

В этом научном труде представлена история создания романовской 
породы овец, в которой дается предположение, что эта порода произошла от 
северных короткотощехвостых овец под воздействием искусственного отбора и 
природно-климатических условий, в которых разводились животные. В 
настоящее время в Российской Федерации численность племенных овцематок 
составила 9212 голов, рост поголовья за последние 10 лет составил +107,5%. 

В результате анализа стада ООО «Агрофирма Земледелец» по 
генеалогической принадлежности определено восемь работающих 
генеалогических групп отечественной селекции (3, 13, 20, 29, 267, 450, 541, 
600) и одна – чешской селекции Ramon 8227 с общим поголовьем 269 голов. 
Все они обладают разными продуктивными признаками. Средняя плодовитость 
по стаду овец романовской породы составила – 225,20 %. Все поголовье маток 
разбито по типу рождения, с одинцами составило – 12,65 %, с двойнями – 53,88 
%, с тройнями – 24,49 %, с четвернями – 5,71 %, с пятью ягнятами – 0,82 %. 
Наивысшей плодовитостью в стаде овец обладала 267 генеалогическая группа, 
она составила – 2,63 ягненка, что на 26 % выше среднего по стаду и на 17 % 
выше установленного стандарта породы по плодовитости для овец 
романовской породы. По типу рождения генеалогическая группа 267 
распределилась следующим образом: с двойнями – 11,1 %, с тройнями – 33,3 %, 
с четвернями – 55,6 %. 

Маточное поголовье ООО «Агрофирма Авангард» принадлежит к 12 
генеалогическим группам отечественной и 3 группам чешской селекции. 
Овцематки принадлежат к линиям Rebel 8222, 450, 508, ремонтные ярки - 3,13 
20 и Ramon 8227.  

Оценка животных по плодовитости показала, что большинство маток за 
один окот приносят по 2-3 ягненка. В среднем по всем генеалогическим 
группам количество таких животных составляло 64,3…95,0%. При этом 
наибольшую плодовитость проявляли матки генеалогических групп 
отечественной селекции - 29, 508, 450,115 и 18; чешской селекции - Ramon 8227 
и Rebel 8222. 

Представленный в монографии раздел по межмикросателлитному 
полиморфизму (ISSR-маркеры) рассматривает оценку параметров 
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генетического разнообразия микропопуляции романовской породы овец с 
использованием AG-ISSR-PCR и GA-ISSR-PCR маркеров. Генетическое 
разнообразие, выявленное по индексу Шеннона с использованием 
олигонуклеотидов (AG)9C и (GA)9C составляет 0,239±0,003 и 0,214±0,003, 
соответственно. На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
том, что данная группа относительно благополучна по выявленному 
внутрипопуляционному генетическому разнообразию. Характеристика 
спектров AG- и GA-ISSR фрагментов по частоте их встречаемости выявила 72 
размерных фрагмента ДНК (36 фрагментов по (AG)9С и 36 – по (GA)9C). Также 
на основании анализа генетического расстояния маркеров AG-ISSR и GA-ISSR 
представлена дендрограмма филогенетического сходства линий. По маркеру 
(AG)9С-PCR исследуемая популяция делится на 2 схожих кластера. Первый 
кластер образуют линии 8217 Rekrut, 8227 Ramon и линия 29. Второй кластер, в 
свою очередь, подразделяется на две родственные группы, включающие в себя 
линии 450 и 20, для первой группы, и линии 25, 508, 8222 Rebel и 34, для 
второй.  

Для маркера (GA)9С-PCR наблюдается схожая картина. Выделяются два 
кластера, причём распределение линий, совпадают c таковым по маркеру 
(AG)9С-PCR. Линии 115 и 18 формируют отдельный кластер. Остальные линии 
объединяются в один большой кластер, но распределение внутри кластера 
относительно (AG)9С-PCR-маркера претерпевает изменения. 

При разведении романовских овец приоритетной является поточная 
технология содержания, позволяющая сельхозтоваропроизводителям 
равномерно получать в течение года молодняк, и соответственно, 
экономическую прибыль от реализации его на мясо и племпродажу. 

Основой для нормального набора массы и увеличения поголовья в стаде 
является правильное кормление овец. Нормы кормления овец зависят от 
направления их продуктивности, пола, возраста, физиологического состояния и 
живой массы. 

Нормированное кормление дает возможность получать от животных 
максимальное количество продукции высокого качества при наименьших 
затратах кормов; выявить генетические возможности продуктивности; 
увеличить продолжительность использования животных. 

В этой работе авторы хотели подчеркнуть ценность и уникальные 
биологические свойства романовской породы овец. Сохранение и дальнейшее 
совершенствование которой, при использование инновационных селекционно-
генетических и технологических приемов позволит обеспечить ускорение 
селекционного процесса и повышение уровня рентабельности отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Схема генеалогической группы 267 

 

 
 



 
135 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Схема генеалогической группы 450 
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Схема генеалогической группы 508 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Схема генеалогической группы Rekrut 8217 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 
Схема генеалогической группы Rebel 8222 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
 

Схема генеалогической группы Rosen 2413 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
 

Схема генеалогической группы Ramon 8227 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
 
 
 

Нормы кормления баранов-производителей, на голову в сутки 
 

Показатель 

Неслучной период Случной период 
живая масса, кг 

60 70 
80 и  

более 60 70 
80 и  

более 
Обменная энергия, МДж 17 18 19 23 24 26 
Сухое вещество, кг 2 2,15 2,25 2,5 2,6 2,8 
Сырой протеин, г 230 240 245 395 425 455 
Переваримый протеин, г 150 155 160 260 280 300 
Соль поваренная, г 12 15 18 15 16 18 
Кальций, г 7,5 8 8,5 8,2 8,8 9,2 
Фосфор, г 4,5 5 5,4 5 5,4 6 
Магний, г 0,5 0,54 0,6 0,55 0,6 0,65 
Сера, г 3,6 3,8 4,1 4 4,4 4,8 
Каротин, мг 20 21 23 28 32 35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
 
 

Примерные рационы для баранов-производителей, на голову в сутки 
 

Показатель 
Период 

неслучной случной 
Сено злаково-бобовое, кг 1,5 2,0 
Силос, кг 0,6 — 
Ячмень, овес и другие злаки, кг 0,7 0,8 
Шрот подсолнечный, кг — 0,2 
Морковь, кг — 0,5 
Фосфат кормовой, г 10 10 
Соль поваренная, г 15 18 
Медь сернокислая, мг 40 40 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц 1,69 2,12 
Обменной энергии, МДж 18,1 24,0 
Сухого вещества, кг 2,15 2,6 
Сырого протеина, г 247 419 
Переваримого протеина, г 156 276 
Кальция, г 15,0 15,2 
Фосфора, г 11,2 12,7 
Магния, г 2,6 « 3,6 
Серы, г 5,6 5Д 
Железа, мг 1816 2163 
Меди, мг 16,3 19,7 
Цинка, мг 64,0 74,0 
Кобальта, мг 0,5 0,63 
Марганца, мг 193 254 
Йода, мг 0,60 0,76 
Каротина, мг 45 127 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
 
 
 

Нормы кормления маток романовской породы, на голову в сутки 
 

Показатель 

Молодые 
матки в 12- 
13 недель 
суягности 

Взрослые матки 
холостые и первые 

12-13 недель 
суягности 

Последние 
7-8 недель 
суягности 

живая масса, кг 
40-50 40* 50 60 40* 50 60 

Обм. энергия, МДж 11,55 10,5 11,55 12,6 14,7 16,8 18,9 
Сухое вещество, кг 1,1 1,25 135 1,4 1,5 1,6 1,75 
Сырой протеин, г 155 135 150 165 225 250 290 
Перевар, протеин, г 100 80 90 100 145 160 190 
Соль поваренная, г 9 10 11 12 11 1 12 13 
Кальций, г 7,1 5,6 6 6,4 103 113 12,4 
Фосфор г 3,7 33 3,7 4 5 5,8 6,2 
Магний, г 9,6 0,45 0,5 0,54 1,2 136 1,48 
Сера, г 3 2,6 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8 
Каротин, мг 20 10 12 15 20 23 25 
Витамин D, М 500 500 600 700 550 750 950 

 
*Живая масса холостых маток 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
 
 
 

Нормы кормления лактирующих маток романовской породы 
 

Показатель 

Первые 6-8 недель  
лактации 

Вторая половина лактации 

живая масса, кг 
40 50 60 40 50 60 

Обменная энергия, МДж 23.1 24.15 25.2 16.8 17.85 18.9 
Сухое вещество, кг 2.2 2.3 2.4 1.8 1.9 2.0 
Сырой протеин, г 320 350 370 205 220 235 
Переваримый протеин, г 210 230 245 135 145 155 
Соль поваренная, г 15 16 17 12 13 14 
Кальций, г 13.2 13.8 14.4 8.2 8.6 9.0 
Фосфор, г 7.6 8.3 8.7 5.7 6.0 6.3 
Магний, г 1.8 1.8 1.9 1.3 1.3 1.4 
Сера, г 5.6 5.8 6.0 4.4 4.6 4.8 
Каротин, мг 20 23 25 12 16 18 
Витамин D, ME 900 1000 1100 600 700 800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 
 
 
 

Примерные рационы для романовских маток 
 

Корма 
Период 

холостой суягный подсосный 
Сено, кг 1,5 2,0 2,5 
Силос, кг 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 
Картофель, кг - - 0,5-1,0 
Концентраты, кг - 0,2-0,3 0,3-0,4 
Соль, г 10 10 15 
Обесфторенный фосфат, г 5 7 8 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц 1,0-1,1 1,50-1,65 2,0-2,25 
Переваримого протеина, г 100-110 170-175 210-230 
Кальция, г 12-13 18-20 20-25 
Фосфора, г 5-6 8-9 9-10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 
 
 
 

Примерные рационы для молодняка, на голову в сутки 
 

Показатели Ярки романовской породы 
в возрасте 4-6 мес.,  
живая масса 25 кг 

Сено злаковое, разнотравное, кг 0,4 
Мука травяная, кг 0,2 
Силос разнотравный, кг 0,3 
Мочевина, г 0,4 
Динатрийфосфат, г 5 
Натрий фосфорнокислый, г 2 
Цинк сернокислый, мг 14 
В рационе содержится:  
ЭКЕ 1,02 
Обменной энергии, МДж 10,19 
Сухого вещества, кг 0,85 
Сырого протеина, г 160 
Переваримого протеина, г 112 
Кальция, г 6,7 
Фосфора, г 4,2 
Магния, г 1,1 
Серы, г 2,3 
Железа, мг 1124 
Меди, мг 9,8 
Цинка, мг 43 
Кобальта, мг 0,51 
Марганца, мг 53 
Йода, мг 0,4 
Каротина, мг 36 
Витамина D, МЕ 410 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
 
 
 

Нормы для откорма молодняка, на голову в сутки (романовская порода) 
 

Показатели 

Живая масса, кг 
12 15 26 36 40 

среднесуточный прирост, г 
220 180 170 150 130 

ЭКЕ 0,84 0,94 1,27 1,31 1,54 
Обменная энергия, МДж 8,4 9,45 12,71 13,13 15,44 
Сухое вещество, кг 0,73 0,8 1,1 1,14 1,35 
Сырой протеин, г 135 146 165 178 200 
Переваримый  
протеин, г 106 110 114 116 130 

Соль поваренная, г 4 5 7 7 8 
Кальций, г 4,4 4,8 6,4 6,9 7,2 
Фосфор, г 2,8 3,23 3,5 3,8 4,0 
Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 
Сера, мг 2,2 2,4 3 3,4 3,6 
Каротин, мг 5 5 8 10 11 
Витамин D. МЕ 300 350 400 450 500 
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Для заметок 
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