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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Овцеводство в России исторически всегда бы-

ло неотъемлемой частью народного хозяйства, обеспечивающей его потребно-

сти в специфических видах сырья и продуктах питания, что обусловлено суро-

выми природно-климатическими условиями, социально-экономическими и на-

циональными особенностями страны. Оно особенно актуально для субъектов 

Северо-Кавказского Федерального Округа, где имеется большое количество ес-

тественных, преимущественно высокогорных пастбищ, расположенных на вы-

соте от 1500 до 3500 м над уровнем моря. Овцы, благодаря своим биологиче-

ским особенностям, хорошо приспособлены к освоению горных лугов и паст-

бищ. Социально-бытовые особенности коренного населения тесно взаимосвя-

заны с разведением овец, так как эти животные не только дают продукты пита-

ния и обихода, но и являются необходимым условием при проведении  религи-

озных и культовых обрядов [4, 32].  

Овцеводство Российской Федерации до недавнего времени базировалось 

в основном на производстве шерсти, выручка, от продажи которой составляла 

75–80 % в структуре всех доходов отрасли. Закупочная цена шерсти в десять 

раз превышала стоимость баранины в живой массе. С переходом овцеводства 

на рыночную экономику в соотношении цен на основные виды овцеводческой 

продукции произошли существенные изменения. 

Другая продукция овцеводства – баранина оценивается дороже, но с ее 

производством дела обстоят далеко не лучшим образом. В целом, по стране на 

одну овцу, имеющуюся на начало года, производится баранины в живой массе 

всего 10-11 кг и 78 ягнят на 100 маток. Такие показатели естественно не могут 

обеспечивать рентабельности этой отрасли. Для обеспечения рентабельности 

производство баранины необходимо увеличить как минимум вдвое – до 20-22 

кг, а это можно сделать только за счет повышения многоплодия овец – альтер-

нативы этому приему нет. Радикальный способ повышения многоплодия овец – 

является скрещивание местных аборигенных пород с романовской породой.  



5 

В настоящее время романовская порода овец является одной из самых 

перспективных не только в России, но и в мире. Это обусловлено рядом ее уни-

кальных биологических особенностей и продуктивных качеств, таких как ско-

роспелость, многоплодие, универсальность производимой продукции и воз-

можность ее равномерного поступления в течение года. Все виды продукции 

романовского овцеводства (баранина, овчины) как ранее, так и теперь, пользу-

ются огромным спросом. Романовская порода овец - гордость отечественного 

овцеводства [114].  

Овцы романовской породы скороспелы, обладают хорошей мясной про-

дуктивностью и высокими откормочными качествами. При кормлении ягнят 2-

месячного возраста из расчета 0,8 кормовых единиц в среднем за день можно 

получить суточные приросты живой массы 180-200 г и добиться к 6-7-месяч-

ному возрасту ягнят живой массы 37-38 кг. 

Заслуженной славой пользуются овчины романовских овец. По красоте, 

легкости, прочности и носкости одежда из романовских овчин не имеет себе 

равных. 

Современный уровень развития романовского овцеводства отмечается 

общим кризисом отрасли. Романовские овцы характеризуются уникальными 

биологическими свойствами, проявляющимися в оптимуме только при чисто-

породном разведении. Сохранение генетического материала аборигенных по-

род является важной задачей сегодняшнего дня, диктуется оно и экономиче-

скими причинами.  

Степень разработанности темы. Проведенные ранее исследования по-

казали эффективность разведения овец романовской породы в разных регионах 

Российской Федерации, исключение составляли  лишь горные и предгорные 

зоны Северного Кавказа.  

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы является изучение 

продуктивных и некоторых биологических особенностей романовских овец и 

разработка предложений по их использованию для повышения эффективности 
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и конкурентоспособности овцеводства в предгорных районов Северного Кавка-

за.  

Для достижения этой цели ставились следующие задачи: 

- изучить особенности роста и развития молодняка романовской породы 

разного пола; 

- оценить нагульные качества и мясную продуктивность валушков рома-

новской породы; 

- выявить особенности развития кожи и шерстного покрова романовских 

овец; 

- оценить шерстную продуктивность и качество шерстного покрова мо-

лодняка романовских овец; 

- дать экономическую оценку разведения романовских овец; 

- разработать предложения по использования романовских овец для по-

вышения эффективности овцеводства Северного Кавказа. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в усло-

виях предгорной зоны Северного Кавказа доказана возможность и целесооб-

разность разведения овец романовской породы. Дана комплексная оценка про-

дуктивных и некоторых биологических особенностей романовских овец и дока-

зана экономическая эффективность их разведения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. На эксперимен-

тальном материале доказана возможность разведения овец романовской породы 

в условиях предгорной зоны Северного Кавказа. Полученные результаты по-

зволили выявить дополнительные резервы увеличения производства баранины 

и повышения ее качества за счет плодовитости овец и эффективности исполь-

зования естественных пастбищ. Материалы диссертационной работы использо-

ваны при разработке «Плана селекционно-племенной работы со стадом овец 

романовской породы в ООО «Ираф-Агро» Ирафского района на 2011-2015 го-

ды». 

Методология и методы исследования. Экспериментальные опыты про-

ведены в период с 2010 по 2014 годы в условиях овцеводческой фермы ООО 
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«Ираф-Агро» Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания. Объ-

ектом исследований служили овцы романовской породы обеих полов и разных 

возрастов. Исследования проведены с применением общепризнанных актуаль-

ных методик зоотехнических, физиологических, химических, биохимических, 

гистологических и экономических методов. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- особенности роста и развития молодняка романовской породы в зависи-

мости от пола и возраста в условиях предгорной зоны Северного Кавказа; 

- резервы увеличения производства баранины путем более эффективного 

использования естественных кормовых угодий; 

- убойные и мясные показатели валушков романовской породы; 

- закономерности формирования кожно-шерстного покрова молодняк ро-

мановских овец в условиях предгорной зоны Северного Кавказа; 

- экономическая эффективность разведения романовских овец в условиях 

предгорной зоны Северного Кавказа. 

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность на-

учных положений, выводов и практических предложений производству, приве-

денных в диссертационной работе, подтверждены результатами исследований, 

полученными соискателем в экспериментах. Цифровой материал, полученный в 

результате исследований, обрабатывался по стандартным программам вариаци-

онной статистики (Е.К. Меркурьева, 1970) с помощью пакета программ MS 

Office – 2003. Разницу по средним показателям считали достоверной по крите-

рию Стьюдента в зависимости от числа степеней свободы 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на ежегодных научно-теоретических и методических конференциях 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» (Владикавказ, 

2012-2015), на 4-й международной научно-практической конференции «Пер-

спективы развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2014); на ме-

ждународной научно-практической конференции в честь 85-летия факультета 
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технологического менеджмента «Инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» (Владикавказ, 2015); на расши-

ренном заседании кафедр технологии производства, переработки продуктов 

животноводства и животноводства и звероводства ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ». Результаты исследований внедрены на овцеводческой ферме ООО 

«Ираф-Агро» РСО-Алания и приняты для внедрения Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РСО-Алания, используются в учебном процессе на 

факультетах технологического менеджмента и ветеринарной медицины ФГБОУ 

ВО «Горский ГАУ». 

Связь темы с планом научных исследований. Тема диссертационной 

работы является составной частью тематических планов научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет»: «Создание высокопродуктивных стад сельскохозяйственных жи-

вотных в горной и предгорной зоне путем улучшения воспроизводства, оздо-

ровления и совершенствования племенной работы на фоне полноценного корм-

ления и внедрения новых технологий» (№ госрегистрации 115012130054), 

«Разработка и совершенствование экологически безопасных технологий произ-

водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в условиях 

Центрального Предкавказья» (№ госрегистрации 115012130048). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 - в ведущих рецензируемых на-

учных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 123 страни-

цах компьютерного текса и состоит из введения, обзора литературы, материа-

лов и методики исследований, результатов исследований и их обсуждения, вы-

водов и предложений производству, списка используемой литературы. Работа 

включает __ таблиц и __ рисунка. Список использованной литературы включа-

ет ____ наименований, из них __ на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. История, современное состояние и проблемы романовского овцеводства 

Овцеводство в России исторически всегда было неотъемлемой частью на-

родного хозяйства. Оно является важным, а в ряде случаев - единственным ис-

точником таких видов продукции, как шерсть, баранина, молоко, смушки, ме-

ховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая и социальная значимость 

которых определяется потребностями народного хозяйства, возможностью 

производства, экономической эффективностью отрасли, еѐ способностью ис-

пользовать имеющиеся природные и материально-технические ресурсы[15]. 

По данным ФАО, мировой генофонд насчитывает более 1300 пород и 

внутрипородных типов овец. Большинство из них, в том числе и романовская 

овца, созданы многовековым естественным отбором и трудом многих поколе-

ний животноводов. Романовские овцы обладают выдающейся приспособленно-

стью к разведению в различных природно-климатических условиях, удовлетво-

ряют потребности в различных видах овцеводческой продукции, отличаются 

уникальной выраженностью таких признаков, как плодовитость, полиэстрич-

ность, скороспелость, молочность, дают шубную, смушковую и другую про-

дукцию [69, 120].  

Романовская порода имеет уникальные качества: высокую плодовитость, по-

лиэстричность, хорошую скороспелость. Эти качества она стойко передает потомст-

ву в суровых условиях разведения и примитивной селекции и технологии. В связи с 

приоритетом производства баранины порода получила международное признание, 

апробируется как генетический материал для получения большого количества ягнят, 

следовательно, и качественной ягнятины. Она завезена во Францию в 1964 г., Болга-

рию, Венгрию, Испанию, имеется в Украине, Беларуси, Сербии, США, Турции и 

других странах. На родине специфику разведения романовской породы в значитель-

ной мере определяют: мелкогрупповое содержание и вольная случка. Такая техно-

логия нивелирует племенную работу, порождает много недостатков, таких как род-

ственное разведение, ранее осеменение, примитивный отбор и т. д. Работа с породой 

нуждается в организации ее рациональной структуры, способной обеспечить не 
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только ее сохранение, но и совершенствование. Большое количество племенных хо-

зяйств, утвержденных в породе в последние годы, при малой численности поголовья 

при современном уровне племенной работы вызывает сомнения в возможности ее 

результативного совершенствования [148].  

По утверждению В.Г. Двалишвили романовские овцы имеют уникальную 

продуктивность и являются гордостью отечественного овцеводства. Это, во-

первых, высокая плодовитость, до 300 голов ягнят и более на 100 овцематок, 

во-вторых - полиэстричность - овцематки приходят в охоту в течение всего го-

да, что дает возможность получать ягнят равномерно в любой сезон года и 

иметь молодую баранину и ягнятину круглый год. Третья особенность, то, что 

романовские овцы дают непревзойденную, высококачественную овчину, с тон-

кой мездрой и высокими теплозащитными свойствами шерстного покрова [51].  

По производственной классификации М.Ф. Иванов [81], овец романов-

ской породы отнес к овчинно-шубным, однако А.И. Панин [143] по стоимости 

производимой ими товарной продукции считает, что лучше отнести их к мясо-

шубным. Доля романовской ягнятины и молодой баранины в структуре товар-

ной продукции может достигать 82 % и более. 

М.Н. Костылев и М.С. Барышева, считают, что важной биологической 

особенностью романовских овец является высокая плодовитость маток, что 

ставит их на одно из первых мест по потенциальным возможностям производ-

ства мяса. Романовские овцы полиэстричны, то есть способны приходить в охо-

ту, плодотворно покрываться и давать потомство в любое время года, что дает 

возможность получать от них до трех ягнений в два года. Матки могут прихо-

дить в охоту даже в период лактации. Романовские овцы обладают высокой мо-

лочной продуктивностью, что позволяет им выкармливать до трех ягнят. Шуб-

ные изделия, сшитые из романовских овчин, имеют уникальные свойства: они 

легкие, прочные, теплые, красивые. Кожевая ткань овчины тонкая, плотная, 

эластичная, что обусловливает хорошую носкость изделия. Высокие теплоза-

щитные свойства шубной овчины определяет своеобразное сочетание шерст-

ных волокон по длине и количеству. Все это придает им известность и создает 



11 

определенный бренд изделиям. Романовскую породу овец разводят во многих 

странах мира, где ее используют в качестве улучшающей для создания новых 

селекционных форм с повышенными продуктивными качествами [92].  

Для претворения в жизнь огромного потенциала продуктивности овец 

романовской породы нужно, чтобы кормовые условия, технология содержания 

животных были адекватны биологическим особенностям многоплодных овец 

[68].  

По данным М.Ф. Иванова [80] первые сведения о романовской породе 

овец в Ярославской области, датированы 1802 г. и опубликованы в «Трудах 

Вольного экономического общества» помещиком-заводчиком Л. Плаховым.  

Овцы романовской породы принадлежат к старейшим отечественным по-

родам домашних животных. Зона их обитания чрезвычайно многообразна. Это 

обширный регион Нечерноземной зоны, куда входят области Северо--

Западного, Центрального и даже Приволжского, Южного и Сибирского окру-

гов. Отсюда многообразие природных почвенно-климатических условий обита-

ния овец. Однако основная зона, где формировались лучшие гнезда племенных 

романовских овец, - это Ярославская, Ивановская, Костромская, Тверская и Во-

логодская области. Всех их объединяют примерные годичные средние циклы 

атмосферных явлений с резкими колебаниями летних и зимних температур, 

продолжительность светового дня, влажность воздуха, количество осадков, 

длительность солнечного сияния и сумма солнечной радиации, продолжитель-

ность безморозного периода и длительность стойлового периода [114].  

Появление гнезд романовских овец в Мологском уезде Ярославской гу-

бернии, районе г. Кинешмы Костромской губернии П. Балкашин [17] и акаде-

мик А.Ф. Миндендорф [133] связывают с богатыми пастбищными угодьями. 

Все эти экологические факторы, несомненно, влияли на процесс формирования 

породы и закреплялись путем приспособления организма к условиям среды. 

К такому же мнению пришли ряд исследователей, которые отмечали, что 

предпосылками возникновения и создания породы и развития романовского 
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овцеводства были две основные причины, первый - социально-экономическая и 

вторая - условия среды [14, 56]. 

Главным центром формирования породы является Романово-

Борисоглебский уезд Ярославской губернии (ныне Тутаевский район Ярослав-

ской области), по названию которого она и получила свое название - романов-

ская. О еѐ происхождении имеется немало публикаций начиная с 1802 года (А. 

Плахов[146]), далее в 1853, 1856 годах (Д. Гаврилов [30]), в 1869 году (П. Бал-

кашин [17]), в 1881 (А. Соколов [160]), в 1882 (А.М. Миндендорф [133]), в 1901 

(А.И. Дмитриев [58]), в 1916 году (Н.П. Чирвинский, В. Елагин [177]), в совет-

ское время (П.Н. Кулешов [108], М. Ф. Иванов [81]), и наиболее полно изложе-

но породообразование романовской овцы в трудах Л. Ф. Смирнова [151]. 

О происхождение романовских овец существует несколько точек зрения. 

По мнению Д. Гаврилова [31], Н. Балкашина [17], А. Соколова [160] порода 

складывалась под влиянием силезских, голландских и даже ордынских овец. 

Они обосновывали это, тем, что при Петре I были завезены бараны в Ярослав-

скую губернию из Силезии. Это точка зрения оказалась ошибочной, так как при 

Петре 1 не были завезены бараны, а лишь пригласили для работы овчары. 

П.Н. Кулешов [108] и М.Ф. Иванов [81] указывали о самостоятельном 

происхождении романовской породы, как одного из отродий северных корот-

кошерстных овец. Например, М.Ф. Иванов [81] пишет: «Гораздо больше основ 

считать романовскую овцу за коренную». 

Многие публикации подтверждают и уточняют тезис Российского про-

исхождения романовских овец, созданных народной селекцией из аборигенных 

северных короткошерстных овец. Это подтверждается числом хвостовых по-

звонков, длиной и формой хвоста, шерстным покровом хвоста, формой черепа, 

плодовитостью и свидетельствует о том, что романовские овцы никогда не 

смешивались с другими породами овец, а разводились в чистоте. Д.В. Гаврило-

ва [31], П.В. Медведева [127], П.Н.Кулешова и А.А.Васильева [109]. 

Подтверждающим фактом происхождение романовских овец от северных 

короткохвостых, являются краниологические исследования, проведенные в 
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1916 году Н.П. Чирвинским и В.Б. Елагиным [177], доказавшим, что по форме 

черепа, числу хвостовых позвонков, длине и форме хвоста, характеру шерстно-

го покрова на хвосте, плодовитости романовские овцы принадлежат к типич-

ным представителям группы северных короткохвостых овец.  

Данную точку зрения поддерживали выдающиеся ученые П.Н. Кулешов, 

М.Ф. Иванов. Эта точка зрения подтверждена в исследованиях Л.Ф. Смирнова 

[156], П.А. Воробьева [29], А.М. Жирякова и Двалишвили [73] и др. 

В настоящее время существует единое мнение, что романовские овцы яв-

ляются одной из старейших местных пород овец Нечерноземной зоны России, 

выведенной путем народной селекции в результате улучшения условий корм-

ления, ухода и содержания, и, несомненно, соответствующего многовекового 

отбора северных короткохвостых овец. 

По мере совершенствования продуктивных качеств романовских овец, 

роста их численности и популярности шло распространение овец по стране. 

Только за 1856-1858 годы из Романовского уезда Ярославской губернии было 

вывезено в северные и центральные районы России более 2000 овец. К концу 

XIX века романовская порода разводится кроме Ярославской, в Вологодской, 

Владимирской, Вятской, Ивановской, Калужской, Новгородской, Нижегород-

ской, Пензенской, Волынской губерниях [114]. 

В 1908 году организуется Романовская племенная овчарня - первая по-

пытка планово производить и вывозить за пределы Ярославской губернии пле-

менной молодняк. Однако небольшие еѐ размеры, отсутствие планомерной 

племенной работы с овцами не могли резко изменить соотношения между ро-

мановскими и местными северными короткохвостыми овцами [114].  

Численность овец романовской породы за годы реконструкции экономи-

ки России снизилась более чем в 11 раз (187,0 тыс. голов в 1990 году против 

16,2 тыс. в 2000 году). С начала ХХӀ века наблюдалось некоторое увеличение 

численности животных. На 01.01.2009 г. по данным Всероссийского НИИ пле-

менного дела [61] количество овец романовской породы в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Российской Федерации составило 37,6 тыс. голов. Значи-
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тельно расширилась зона разведения породы. Если в конце ХХ века основными 

областями, где разводились романовские овцы, были Ярославская, Костром-

ская, Ивановская, Калининская и Московская, то в настоящее время это 29 ре-

гионов России - от Камчатки до Твери и от Архангельска до Ростова [114]. 

К середине сороковых годов прошлого столетия по данным Л.Ф. Смирно-

ва [151] численность романовских овец в Российской Федерации составляла 1,8 

млн голов, в том числе чистопородных 252,2 тысячи. Овцы разводились в 30 

регионах России от еѐ западных границ и далее до Восточной Сибири. Главны-

ми центрами являются Ярославская и Ивановская, Калининская и Вологодская, 

Костромская и Свердловская области. На протяжении всего периода существо-

вания порода постоянно испытывала то резкие спады в численности поголовья, 

то, наоборот, подъемы, несмотря на обширный район распространения породы. 

Так, по данным породного учета на 1 января 1960 года романовских овец в Рос-

сии осталось 815,6 тысяч, на 1 января 1964 года 508 тысяч [69, 89, 90]. Колеба-

ния в численности общего поголовья романовских овец объяснялись всегда 

экономической конъюнктурой рынка. 

Развитие романовского овцеводства не обошлось без поиска породы для 

улучшения романовской, а также широкого использования еѐ в породообразо-

вательном процессе. Глубокий и всесторонний анализ результатов скрещивания 

романовской породы с другими породами и генотипами, как на территории 

бывшего СССР, так и в зарубежных странах представлен в монографии А. И. 

Ерохина [69]. В ней приводятся данные о скрещивании с самыми различными 

породами овец (куйбышевская, финский ландрас, каракульская, прекос, карга-

линская, клан-форест, берришон-дю-шер, лимузин, иль-де-франс, валашская, 

мясной меринос, цыгайская, венгерский камвольный меринос, ставропольская, 

казахская тонкорунная, балбас, арагонская, португальский меринос, апенин-

ская, монгольская и даже снежный баран). Перечень пород, с которыми приме-

нялось скрещивание (как двухпородное, так и трехпородное) достаточно широк 

и охватывает как районы нашей страны, так и Европейские страны, Монголию 

и Северо-Американский континент. 
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Говоря о положительных результатах использования зарубежных пород 

Европейской селекции для повышения устойчивости романовских овец к забо-

леваниям, нельзя не сказать и об обратном результате. Уставлено [24], что завоз 

в зону разведения романовского овцеводства животных других пород привел к 

распространению в породе медленных вирусных инфекций, которые ранее в 

романовском овцеводстве не регистрировались. 

По данным Ежегодника ВНИИплем [60], в романовском овцеводстве за 

последние 3 года в численности овец произошли положительные изменения: по 

сравнению с 2000 г. В 2010 г. В 3 раза увеличилось поголовье овец, тенденция 

увеличения поголовья сохранилась и на начало текущего года. Расширился и 

ареал разведения романовских овец. По данным Ежегодника по племенной ра-

боте ВНИИплем [60], в 33 регионах РФ занимаются разведением овец романов-

ской породы. География распространения этой ценнейшей породы расшири-

лась от Камчатки и Пермского края до Ростовской области и Краснодарского 

края. Поголовье романовских овец в Ярославской области начиная с 2000 г. 

Находилось на отметке 5-6 тыс. гол. и только в 2010 г. стало увеличиваться, в 

2012 г. Прирост поголовья составил 3,4 тыс. гол. 

О достаточно большом количестве племенных хозяйств на относительно 

небольшое поголовье по романовской породе отмечено в статье Л.Н. Григорян 

и С.А. Хататаева [36]. Они отмечают, что по романовской породе – 28 племен-

ных организаций, включающих 2 племенных завода (2468 гол., в т. ч. 820 ма-

ток), 17 племенных репродукторов (10112 и 4393 гол. соответственно) и 9 ге-

нофондных хозяйств (6558 и 2272 гол.). Общая численность племенных овец 

романовской породы в организациях по племенному животноводству 19,1 тыс. 

гол. (29,5% от поголовья овец в сельхозпредприятиях), в том числе 7,5 тыс. ма-

ток. Зона разведения племенных овец романовской породы включает 13 регио-

нов России, однако наиболее значительная их доля приходится на области: 

Ярославскую (10 организаций, 8167 племенных овец, в том числе 2959 маток), 

Рязанскую (2, 2162 и 810 гол.) и Московскую (1, 1453 и 753 гол.). 
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Наибольшая численность романовских овец имеется в хозяйствах Рязан-

ской области - 12,0 тыс. гол., Ярославской - 8,7 тыс. гол., Тверской - 6,6 тыс. 

гол., Пензенской - 3,0 тыс. гол. Необходимо отметить, что по сравнению с 2000 

г. отмечен рост численности романовских овец в хозяйствах этих областей от 2 

до 11%. 

Общие объемы реализации племенных овец романовской породы сокра-

тились по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза, а в расчете на 100 пле-

менных маток - в 2,5 раза. Высокие показатели по реализации племенных овец 

этой породы в расчете на 100 племенных маток были в племенных репродукта-

рах: СПК «Ленинский Путь» Ивановской обл. (238 гол.), ООО «Евролайн» Мо-

сковской обл. (133,3 гол.), ООО «Хутор. Ру» Тамбовской обл. (75,8 гол.), ООО 

«Ираф-Агро» Республики Северная Осетия (111,6 гол.), в генофондном хозяй-

стве ПСК «Родина» Ярославской обл. (81,7 гол.) [36]. 

В настоящее время на Камчатке имеется (ориентировочно, в основном в 

частном секторе) 700 голов романовских овец, в т.ч. на лицензированном плем-

предприятии ОАО "Камчатанроплемсервис" 140 голов. Романовские овцы Кам-

чатской репродукции имеют особое значение: с одной стороны, для распро-

странения на севере Дальневосточного региона уже поступают заявки на овец 

из Магаданской и Сахалинской областей, с другой - для освежения крови рома-

новских овец в районах традиционного их разведения. Это может дать гетеро-

экологический эффект и повысить жизнеспособность и продуктивность живот-

ных [73]. 

ФАО предложил методику для определения статуса племенных и мало-

численных стад. На основании учета количества и соотношения, используемых 

в стаде маток и производителей, определяется статус и система специальных 

селекционных мероприятий по сохранению генофонда. Для породы «нормаль-

ный» статус, когда численность племенных маток в ней составляет не менее 10 

тыс. При численности племенных маток в пределах от 5 до 10 тыс. порода тре-

бует неотложного принятия мер для сохранения генофонда и ее статус считает-

ся «уязвимым». К статусу «ненадежный» относят породы, насчитывающие от 
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1,0 до 5,0 тыс. племенных маток, что не обеспечивает нормального их развития 

и требует специальных мер для сохранения. Породы с численностью племен-

ных маток от 100 до 1000 голов относятся к «угрожающему» статусу, их суще-

ствование находится под угрозой в связи с инбридингом. Породам и популяци-

ям, имеющим менее 100 племенных маток, присваивается «критический» ста-

тус. Такие породы находятся на грани деградации и исчезновения и нуждаются 

в повышении численности и специальных мер по их сохранению. Исходя из 

этой методики из 35 племенных хозяйств, разводящих романовскую породу 

80% по количеству племенных маток соответствуют «угрожающему» статусу и 

20% - «критическому», что также требует принятия специальных мер по сохра-

нению ценнейшей уникальной породы национального генофонда России [171]. 

В Ярославской области 10 племенных хозяйств разводят романовскую 

породу овец, при этом 9 из них по численности племенных маток соответству-

ют «угрожающему» статусу, 1 хозяйство – «критическому» (СПК «Сить» Брей-

товского района). Сокращение численности маток в племенных хозяйствах со-

провождается изменением их состояния, ограничивает возможности качествен-

ного улучшения отечественного породного генофонда и эффективность его ис-

пользования в неплеменной части стада. Племенные романовские овцы имеют 

достаточно высокие показатели классности. Благодаря усилиям селекционеров, 

удалось поднять удельный вес высококлассного поголовья в племенных репро-

дукторах с 57% в 2003 г. до 73% в 2012 г. Следует отметить, что классность 

животных генофондных хозяйств выше по сравнению с племрепродукторами. 

Достаточно динамично развивается КХ Абдулатипова С.М., ООО «АФ Аван-

гард», ООО «Полет». Доля маток в среднем по всем хозяйствам составляет 36% 

от общего поголовья племенных овец [119]. 

В настоящее время генеалогическая структура овец романовской породы 

в Центральном Федеральном округе РФ представлена 14-ю генеалогическими 

группами разной селекционной направленности. В Ярославской области генеа-

логическая структура овец романовской породы представлена 20 генеалогиче-

скими группами, из которых 14 групп российской селекции и 6 групп зарубеж-
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ной селекции. Количество животных зарубежной селекции составляет 18,58 % 

от общего племенного поголовья овец Ярославской области. Разводимые ге-

неалогические группы российской селекции имеют разный возраст происхож-

дения, некоторые созданы в начале прошлого века и представлены разным ко-

личественным составом. Так, генеалогическая группа № 6 составляет 0,52 % от 

общего поголовья, группа № 20 - 2,41 %, группа № 3 - 2,82 %, группа № 18 - 

12,73 % [92].  

Главная задача в разведении овец романовской породы - это сохранение 

генофонда и биологических особенностей, ведение внутрипородной селекции, 

направленной на укрепление конституции и повышение продуктивных качеств 

[161]. 

За годы своего существования романовская порода претерпела периоды 

расцвета и падения. Так, в Ярославской области с 1916 по 1921 год поголовье 

романовских овец увеличилось с 65,5 тыс. до 156,7 тыс. голов. К 1946 году их 

разводили более чем в 30 областях и краях бывшего СССР, при этом числен-

ность породы достигала 1,7 млн голов. В 50-е годы, несмотря на обширный 

район распространения, численность романовских овец и их помесей уменьши-

лась и на 01.01.1966 года она составила 508 тыс. голов [112].  

За годы реформирования экономики России количество овец романов-

ской породы снизилось более чем в 11 раз (со 187,0 тыс. голов в 1990 г. до 16,2 

тыс. в 2000 г.) [16]. Однако с 2002 года численность овец этой породы стала по-

степенно увеличиваться [61].  

Характерной особенностью развития романовского овцеводства за по-

следние годы является рост численности овец, в основном, за счет увеличения 

их количества у населения, в фермерских и крестьянских хозяйствах [171].  

Ограниченные численность и ареал разведения племенных романовских 

овец сужают генетическое разнообразие породы, что подтверждается исследо-

ваниями ряда полиморфных систем крови [122, 123]. Наряду с этим, часть ро-

мановских овец этой зоны является носителем медленных инфекций, таких как 

аденоматоз, скрепи, висна-меди. 
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Однако, мутации, приводящие к изменению показателей индивидуальной 

продуктивности, по исследованным генам не обнаружены. Возможно, они не 

характерны для романовской породы в целом. Вероятно, отсутствие мутаций по 

этим генам в популяциях является одним из факторов, обеспечивающим вы-

дающуюся продуктивность породы [121]. 

1. 2. Продуктивно-биологические особенности романовских овец 

Романовские овцы обладают комплексом хозяйственно-полезных признаков, 

по которым они по праву относятся к одной из выдающихся мировых пород. От-

личные шубные свойства овчин, высокие мясные качества, непревзойденные 

воспроизводительные способности, многоплодность и полиэстричность - делают их 

высокоинтенсивными производителями продуктов питания и сырья для легкой 

промышленности [165, 169].  

Эти продуктивно-биологические особенности романовских овец широко 

используются во многих странах мира с развитым овцеводством в промышленном 

скрещивании, а также для создания новых многоплодных типов и пород овец. 

Спрос на романовских овец как внутри страны, так и за рубежом не только не сни-

жается, но и возрастает. Поэтому с полным основанием можно утверждать, что 

романовская порода - ценнейшая часть мирового генофонда овец [69]. 

Выдающиеся воспроизводительные способности овец романовской поро-

ды известны давно. О многоплодности этих животных еще в 1855 году сообщал 

Д.В. Гаврилов [31]. В конце XIX века академик А.Ф. Миндендорф [133], так ха-

рактеризовал это качество животных: «Крестьяне ценят в матках одно лишь их 

свойство - необычайную плодовитость. Северная короткохвостая овца может 

приносить до 6 ягнят за раз. Если три или четыре ягненка - считается плохой и 

в тот же год поступает под нож». Такой же точки зрения придерживался и ака-

демик М. Ф. Иванов [81], причем дополнительно отмечая и способность ро-

мановских маток давать до 2 ягнений в год, что являлось, по его мнению, ре-

зультатом систематического подбора овец по плодовитости. 

Французские ученые A.L. Hen и P.Pelzer [183]  приводят данные где пло-

довитость маток романовской породы составила 280-306%. С участием рома-



20 

новских овец во Франции выведен высокопродуктивный тип генетически ус-

тойчивых овец, у которых выход ягнят составил 206-208 голов. Вновь получен-

ный тип овец приносит 398-507 франков на матку [184]. А венгерский ученый 

L. Verses [186], анализируя ягнения романовских овец за 4 года пришел к выво-

ду, что при двукратном ягнении в год по два три ягненка принесли 66,5% ма-

ток, по четыре - 14,2% - по четыре и по пять - 4,6%. 

С 1965 года в Канаде проводится работа по выведению новой высокопро-

дуктивной мясо-шерстной породы с повышенной плодовитостью с использова-

нием романовской породы [182].  

По зоне деятельности Ярославской и Рыбинской госплемстанций стати-

стические данные приводит И. П. Ковнерев [89]. По учтенным данным 110,6 

тыс. маток, объягнилось одинцами 20,2%, двойнями - 51,3%, тройнями - 24,2%, 

четвернями и более - 4,3%. В среднем на 1 ягнение приходилось 2,15 ягненка. 

Приведенные данные охватывают 16-летний период середины ХХ века. 

Во второй половине ХХ века также имеется ряд публикаций, подтвер-

ждающих (с небольшими отклонениями) приведенные выше данные. Это экс-

периментальные и статистические (по хозяйствам) данные, полученные С.Н. 

Боголюбским [20], В.К. Тощевым [167, 168] и другими.  

Л.Ф. Смирнов и В.Я. Смирнова [154] первыми в Ярославской области де-

тально рассмотрели вопросы многоплодия романовских овец в зависимости от 

различных средовых факторов. 

Известны многочисленные случаи выдающейся плодовитости маток ро-

мановской породы. Варьирование этого признака чрезвычайно широко - от 1 до 

7 голов за одно ягнение. Зарегистрирован случай рождения 9 ягнят от матки за 

одно ягнение. Поэтому уже длительное время изучаются факторы, влияющие 

на величину данного признака. На первое место среди них можно поставить 

происхождение. Пример выдающейся плодовитости маток приводит Л.Ф. 

Смирнов [151]. В индивидуальном хозяйстве при мелкогрупповом содержании 

одна матка за двадцать лет своей жизни ягнилась 19 раз, получено 72 ягненка. 

Таких примеров в романовском овцеводстве достаточно. В стаде овец ОПХ 
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«Тутаево» в 60-80 годы прошлого столетия были группы овец со средней пло-

довитостью за ряд ягнений 4,7 ягненка на окот. 

В госплемзаводе ОПХ «Тутаево» имелась группа маток, стабильно даю-

щая при двух ягнениях по 6-7 ягнят. Причем следует отметить, что высокая 

плодовитость не сказывалась негативно на последующих ягнениях - плодови-

тость оставалась стабильно высокой. Примеры высокой плодовитости романов-

ских маток приводят И.П. Ковнерев [89], В.К. Тощев [168] и другие авторы. 

Л.Ф. Смирнов [151], И.П. Ковнерев и др. [89] установили влияние мате-

рей на плодовитость дочерей. Так14 семейств, задействованных в селекционной 

работе в стаде романовских овец ОПХ «Тутаево», имели среднюю плодови-

тость от 2,8 до 3,5 ягнят за одно ягнение, а в 6 семействах маток плодовитость 

потомства первого поколения была выше, чем у родоначальниц.  

Некоторые исследователи находят прямую зависимость многоплодности 

маток от сезона года при традиционной системе содержания. Л.Ф. Смирнов 

[151] еще в 1927 году в своих исследованиях установил факт повышенной пло-

довитости романовских маток при их осеменении в осенне-зимний период, что 

подтверждены исследованиями Д.Д. Арсеньева, Т.В. Арсеньевой [7], А.И. Еро-

хина [62], В.К. Тощева, М.М. Сенькова [166] и других авторов. 

Четко прослеживается наибольшая плодовитость маток зимой (2,54 яг-

ненка на ягнение), наименьшая - осенью (2,31 головы), что объясняется худшим 

состоянием репродуктивной функции маток в I половину года (наибольшее ко-

личество дней от ягнения до 1 осеменения, наименьшая оплодотворяе-мость и 

наибольшая продолжительность межокотного периода) после длительного 

стойлового периода, когда кормление и содержание маток значительно хуже, 

чем в пастбищный период, что и отражается на физиологическом статусе орга-

низма маток [114]. 

По данным, приведенным Л. Ф. Смирновым [151], возраст оказывал су-

щественное влияние на многоплодность маток. Если по 1 ягнению плодови-

тость составляла 1,7 ягненка, то по 5 ягнению - 2,2, а далее снижалась до 2,0 яг-

нят по 10 и старше ягнениям. 
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В романовском овцеводстве еще недостаточно выяснен вопрос о взаимо-

связи типа рождения и плодовитости родителей и их потомства. В ряде иссле-

дований показано, что тип рождения матери практически не оказывает влияния 

на плодовитость дочерей. Матки, родившиеся от матерей - одинцов и двоен, 

имели такую же плодовитость (2,31-2,26 ягнят), как и матки, родившиеся от 

тройневых и четверневых матерей. Не выявлено также закономерной связи ме-

жду типом рождения отцов и плодовитостью их дочерей. Плодовитость маток 

от двойневых и четверневых отцов оказалась равной (2,29-2,30), однако матки, 

родившиеся от отцов-одинцов, имели более низкую плодовитость - 2,08 ягнен-

ка на одно ягнение и достоверно уступали маткам от отцов из числа двойневых 

и четверневых. Отмечено также, что мать отца на плодовитость матки практи-

чески не оказывает достоверного влияния, каков бы уровень продуктивности у 

нее ни был, а потомство от малоплодных и многоплодных групп предков (мате-

ри отца) имеет одинаковую среднюю плодовитость (2,30-2,34). Матери дают 

равноценное потомство, но от матерей многоплодных получается потомство с 

более высокой плодовитостью – 2,40 ягненка в среднем на одно ягнение, что 

свидетельствует о наследовании этого признака в большей степени через мать. 

Однако это свойственно только маткам, полученным от матерей плюс - вариан-

тов по данному признаку. Считается, что большая эффективность селекции на 

плодовитость в романовском овцеводстве может быть достигнута при исполь-

зовании маток плюс - вариантов, которые со всеми баранами дают потомство, 

отличающееся повышенной плодовитостью. Плодовитость романовских овец 

может колебаться от одного ягненка на ягнение до 7-8 и даже 9 ягнят, что сви-

детельствует о высоком генетическом ее потенциале. При сохранении общих 

закономерностей наследования этого признака выявлена возможность получе-

ния препотентных производителей, стойко передающих своим дочерям высо-

кую плодовитость при спаривании с матками любых вариантов. При селекции 

на многоплодие следует обратить внимание на создание оптимальных условий 

кормления и содержания для более плодовитых животных [170].  
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Проведенный анализ материалов племенного учета на 2168 матках стада 

ОПХ «Тутаево» установил, что тип рождения не оказывает влияния на плодо-

витость маток. Овцематки-одинцы имели среднюю плодовитость по трем и бо-

лее ягнениям - 2,3 ягненка, матки из числа двоен - 2,26, троен - 2,24, четверен - 

2,3, пяти - 2,3 ягненка на окот. Мнения специалистов и ученых [89, 66, 69] по 

данной проблеме не однозначны. Если И.П. Ковнерев, А.В.Заморышев, 

Г.И.Селянин и др. [89] убеждены в существовании положительной связи между 

этими двумя признаками: «ведя работу по повышению многоплодности рома-

новских овец, можно быстро и легко достигнуть определенных результатов пу-

тем отбора многоплодных маток по первому окоту», то по Д.Д. Арсеньеву [8, 9, 

10] в основу селекции на многоплодность следует брать не тип рождения, а 

среднюю плодовитость матки за ряд ягнений. Аналогичное заключение делают 

А. И. Ерохин и др. [69], рассматривая сопряженность многоплодия дочерей и 

матерей.  

Сроки отъема ягнят от маток могут существенно изменить состояние вос-

производительной функции овцы. Учитывая общее направление по дальнейшей 

интенсификации воспроизводства (получение 2 окотов в год - трех в 2 года), 

были приведены данные по сверхранней (в 3-10 дней) отбивке ягнят от маток и 

ранней (в 45 дней) [7, 16] . Опыт продолжался 5 лет 8 месяцев, матки в группах 

прошли 5 репродуктивных циклов, ягнились в среднем, соответственно, 3,7 и 

3,35 раза, плодовитость маток была одинаковой - 2,58 и 2,59 ягнят на ягнение. 

Родилось живых ягнят в среднем на 1 матку - 8,43 и 7,75 головы, или на 0,68 

больше в первой группе со сверхкороткой лактацией. Следовательно, эффект от 

применения такого технологического приема оказался несколько меньшим, чем 

ожидалось. 

Использование ранних сроков отбивки ягнят от маток (в 45 дней) вполне 

может применяться в индивидуальных крестьянских и фермерских хозяйствах 

для получения уплотненных окотов, увеличения выхода ягнят на 1 матку и, как 

следствие, для повышения рентабельности овцеводства. Выращивание ягнят в 

таких хозяйствах может быть хорошо организовано при использовании молока 
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коров, которые имеются в фермерском хозяйстве, а также продуктов первичной 

переработки молока (обрата). 

О положительном влиянии живой массы на плодовитость сообщает А. А. 

Шубин [180]. Им установлена прямая взаимосвязь между этими двумя продук-

тивными признаками. При средней живой массе исследуемых маток стада ОПХ 

«Тутаево» 52 кг и средней их плодовитости 248% лучший показатель плодови-

тости маток и новорожденных ягнят имели овцы с живой массой 60-70 кг. В 

условиях традиционной технологии она установлена только у 14,8% животных 

[12]. Отмечаются случаи (племсовхоз «Караш») отрицательной корреляции. По 

стаду ОПХ «Тутаево» установлена положительная сопряженность этих призна-

ков - коэффициент корреляции составлял величину г = + 0,40. Учитывая ряд 

других факторов, косвенно влияющих на показатели живой массы, следует 

признать, что на плодовитость в большей степени влияет не сама по себе живая 

масса, а степень подготовленности матки к случке, еѐ упитанность, имеющая 

прямую связь с воспроизводительной функцией [13]. Этим, видимо, можно 

объяснить противоречивые литературные данные о взаимосвязи этих призна-

ков. В условиях улучшенного кормления овцы дают на 11,0-19,3% больше яг-

нят, чем матки при умеренном кормлении. Об этом убедительно свидетельст-

вуют данные исследований А.В. Заморышева [77], Л.Ф. Смирнова [152], И.П. 

Ковнерева и др. [89], A. И. Ерохина и др.[63] и других авторов. 

На плодовитость овцематок влияет также и число осеменений в одну охо-

ту. И в опытах, и производственными данными установлено, что овцы, покры-

тые 2 раза в охоту, имели плодовитость 275% против 210% у покрытых только 

1 раз. По данным Л. В. Панюшевой [145] в летние месяцы у романовских овец 

овуляция может происходить без проявления охоты или в еѐ укороченной фазе, 

что при однократном осеменении может привести или к снижению плодовито-

сти. 

По наблюдениям овцеводов [126], беременность у романовских овец про-

должается от 146 до 148 дней. Другие исследователи отмечают иной интервал 
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продолжительность суягности - 144 дня с колебаниями от 138 до 150 дней 

[166].  

В исследованиях по стаду ОПХ «Тутаево» показатель продолжительности 

беременности имел аналогичную величину, хотя и подвержен определенным 

колебаниям. В этом стаде овец 0,7% животных имели продолжительность суяг-

ности 136 дней, 12,0% - 139; 50,0% - 142; 33,8% маток - 145 и остальные свыше 

146 дней. Продолжительность суягности варьировала от 135 до 155 дней, при-

чем у основной части стада (83,8% животных) она продолжалась 141-146 дней. 

Не было установлено достоверно изменение этого признака в зависимости от 

многоплодия (142,9 дня при одноплодной и 143,4 при четырех и более плодной 

суягности). Средняя продолжительность хозяйственного использования рома-

новских маток составляла около 6 лет при значительном колебании признака от 

2 до 12 лет [114].  

Романовские овцы одни из немногих, которые могут осеменяться в любое 

время года (подобно коровам), поэтому от них за 2 года можно получать по три 

ягнения, тем самым интенсифицировать производство овцеводческой продук-

ции. Обычно же романовских маток осеменяют в конце лета, начале осени, 

чтобы ягнение пришлось на зимний, начало весеннего периода. Такие ягнята 

получаются наиболее крепкие и жизнеспособные. Они в начале пастбищного 

периода уже готовы к потреблению зеленной массы трав, это удешевляет их 

содержание и соответственно производство продукции овцеводства (племенной 

молодняк и мясо). 

В тоже время, если мы хотим круглый год получать молодую баранину и 

ягнятину, мы должны случку овец планировать в течение всего года, что позво-

ляет полиэстричность овец этой породы [56, 69, 150]. 

В начале ХХ века романовские овцы характеризовались относительно 

низкой живой массой. Л. Ф. Смирнов [151], подчеркивал, что отбор и подбор 

овец на первом этапе породообразования проводился «почти исключительно по 

шубным качествам». Живая масса остриженной овцы в среднем составляла 32 

кг, т.е. они обладали массой, о какой еще в 1855 году сообщал овцевод Д. Гав-



26 

рилов [31]. Даже овцы племенной овчарни имели живую массу в среднем 39,8 

кг. Видимо основываясь на этих показателях, П. Н. Кулешов [105] в 1968 году, 

разрабатывая стандарт породы, установил следующие допустимые пределы 

живой массы: взрослых маток - 40, баранов - 48 кг. 

По данным Л.Ф. Смирнова средняя живая масса племенных романовских 

маток в зоне Тутаевского госплемрассадника к началу 30-х годов ХХ века со-

ставляла 45,0 кг [151]. В последующие годы произошло незначительное увели-

чение живой массы, о чем сообщают И.П. Ковнерев, А.В. Заморышев и др. [89]; 

Н.А. Федоров, А.И. Ерохин и др. [172, 173]; С.А. Хататаев, А.В. Заморышев и 

др. [175]; А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин [69].  

Эти же авторы отмечают, что на живую массу ягнят при рождении оказы-

вает влияние их количества в помете.  

Установлено, что живая масса имеет определенную связь с другими се-

лекционными признаками [14]. В частности, при любой интенсивности отбора 

по живой массе увеличивается настриг шерсти (r = +0,44), во многих стадах от-

мечается положительная связь между живой массой и плодовитостью (в сред-

нем r = +0,15, а в отдельных стадах r = +0,32). В ряде случаев отмечается поло-

жительная корреляция между массой тела и длиной ости (r = +0,25), а также не-

значительная связь между типом рождения и живой массой во взрослом со-

стоянии (при рождении эта связь близка к единице). 

Важная особенность этих овец - высокая пластичность и большой потен-

циал приспособляемости к обширной территории России и других регионов 

земного шара. Шерстный покров романовских овец дает возможность хорошо 

приспособиться им к экстремальным холодам и высоким температурам, кото-

рый хорошо защищает овец от мороза зимой, а летом от жары и прямых сол-

нечных лучей. 

Эти овцы даже на плохих и после пастьбы крупного рогатого скота могут 

добывать корма, стравливая колоски злаков, травинки, отдельные зерна и пож-

нивные остатки. Из 625 видов трав на пастбищах овцы могут потреблять около 

578, а крупный рогатый скот, только 56. Овцы могут использовать разные кор-
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ма, к которым относятся зеленая масса трав, сено, сенаж, солома, в том числе 

мякина, листья и кора кустарников и деревьев. 

В настоящее время основной продукцией, из-за которой разводят рома-

новских овец, является мясо, а именно молодая баранина и молочная ягнятина. 

Эти виды продукции овцеводства значительно повышают еѐ эффективность и 

рентабельность отрасли в целом. 

Как уже отмечалось, от суммы реализации всей продукции романовских 

овец в товарных хозяйствах на баранину приходится более 85-87 % [163]. В 

племенных заводах и репродукторах эта цифра ниже, так как основная доля вы-

ручки там идет за счет реализации племенного молодняка овец. 

Романовские овцы дают баранину высокими вкусовыми качествами. По 

количеству белка и его аминокислотного, витаминного и минерального состава 

она не хуже говядины и телятины, а по энергетической питательности превос-

ходит их. 

Оценивая мясные качества романовских овец, можно сказать, что они от-

носятся к высокопродуктивным животным. У них заложен высокий уровень и 

качество мясной продукции. Сопоставляя такой показатель - сколько мяса в 

приплоде может принести за один год романовская овцематка, можно видеть, 

что романской овце нет равных. В чем здесь дело? Это, во-первых, высокое 

многоплодие романовки 270-300 ягнят, полиэстричность - приход в охоту неза-

висимо от сезона года. Используя эти качества романовских овец, каждый год 

на 1 овцематку можно получать до 55-65 кг молодой баранины или 115-120 кг 

живой массы племенного молодняка (баранчиков и ярочек) [69]. 

Для получения такой высокой продуктивности от романовских овец не-

обходимы соответствующие условия кормления, отвечающие их потребностям 

и оптимальные условия содержания. 

При выращивании в оптимальных условиях кормления баранчики рома-

новской породы имели высокие убойные качества: предубойную массу - 40,1 

кг, убойную массу - 18,8 кг, убойный выход - 46,8%, что соответствует данным, 

полученным другими авторами в более ранний период времени [34, 87, 88, 179].  
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А.В. Заморышев и В.А. Смирнова  [78], изучая закономерности формиро-

вания мясной продуктивности овец романовской породы, пришли к заключе-

нию, что полноценным кормлением в период от рождения до 6-месячного воз-

раста можно эффективно воздействовать на формирование мясной продуктив-

ности.  

Установлены оптимальные сроки убоя молодняка романовских овец. Так, 

И. В. Дегтяренко сообщает, что при организованном интенсивном выращива-

нии и откорме ягнят оптимальным считается 5-месячный возраст при достиже-

нии 31 -36 кг живой массы. При этом масса тушки будет составлять14-16 кг 

[56]. 

Н.А. Федоров, Л.С. Новиков и А.И. Ерохин сообщают, что продукция мя-

са и его состав у семимесячных романовских баранчиков характеризуется сле-

дующими показателями: предубойная масса - около 42 кг; масса парной туши - 

18,6 кг; убойный выход - около 46%; масса мякоти-мяса - около 10,9 кг; масса 

костей -3,8 кг, коэффициент мясности - 3,2; общая влага мяса - 75,4%; белок - 

21,6 %; сырой жир - 2,5% [172].   

Некоторые исследователи сообщают, что при контрольном убое романов-

ского молодняка в возрасте 6-7-месяцев предубойная масса может составлять 

36-42 кг, убойная - 14-22 кг, убойный выход - 48-55 %, коэффициент мясности - 

3,1-3,6. Химический состав средней пробы мяса следующий: 17,9-18,2 % белка, 

12-14 % жира, длиннейшей мышце спины - 20-22 % белка и 1,4-2,3 % жира [11, 

14, 78, 162]. 

В первые недели после рождения ягнят молоко является единственным 

источником их питания. Поэтому к одному из основных факторов, способст-

вующих сохранению молодняка многоплодных пометов, относится уровень 

молочной продуктивности матерей, в значительной мере коррелирующий с 

ростом и развитием, здоровьем, сохранностью и жизнеспособностью ягнят. Ов-

цематки, выкармливающие двойню, имеют более высокую молочность (на 20-

25%), чем выкармливающие одного ягненка. В свою очередь матки, родившие 

баранчиков, превосходят по молочности на 10-15% овец, родивших ярок. При 
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высоком уровне кормления маток обеспечивается и высокая их молочность, то 

есть романовские матки при оптимальных условиях кормления и содержания 

способны вырастить двух, а нередко и трех ягнят без использования ЗЦМ [59].  

От молочности маток во многом зависит интенсивность роста и развитие 

молодняка. Изучением этого важного фактора продуктивности овец занимались 

многие экспериментаторы, это А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, В.Я. Смирнова, Н.А. 

Федоров, А.И. Ерохин, Л.С. Новиков, Заморышев А.В. и другие исследователи 

[68, 69, 78, 84, 172].  

Установлена взаимосвязь молочности маток с плодовитостью. По данным 

В.Я. Смирновой [152, 153], за 100 дней лактации молочная продуктивность ов-

цематок с одним ягненком составила 97,2, с двумя - 120,0, с тремя 153,0, а с че-

тырьмя - 169,1 кг. 

В исследованиях Г.И. Селянина [149], И.П. Ковнерева [90] молочность 

маток с одним ягненком за первые 20 дней лактации составила 16,0 кг, с двумя 

- 26,0, с тремя - 33,5, с четырьмя - 37,5 кг. 

Чем больше ягнят в помете, тем выше молочность матери. В.Я. Смирнова 

[157, 158], Н.А. Федоров, А.И. Ерохин и Л.С. Новиков [172] показали, что за 

100 дней лактации матки романовской породы с одинцом синтезируют около 

96 кг молока, с двойней - 118-122, с тройней – 138 - 155, а с 4-мя -169 кг. Коли-

чество молока у овцематки увеличивается с числом лактаций с 87 до 163 кг.  

Ниже приведены данные А.И. Ерохина с соавт. по молочной продук-

тивности маток в зависимости от линейной принадлежности, возраста, живой 

массы, типа телосложения, величины сосков. Удой молока в сутки в линиях 20, 

29, 104 и 267, колебания от 863 (линия 20) до 924 (линия 267) граммов. Макси-

мальную молочную продуктивность имели матки 5-6-летнего возраста (956 г) 

живой массой более 56 кг (955 г) [69].  

Анализ химического состава овечьего молока показал, что в нем содер-

жится до 19 % сухого вещества, 6,5 - 12,8 % жира, 5,5 - 6,5 % белка, 5,0-6,0 % 

лактозы и до 1 % минеральной части. 
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Химический состав овечьего молока, как и коровьего, меняется по перио-

дам лактации. К концу молочного периода в нем увеличивается количество су-

хого вещества и концентрация всех веществ, за исключением сахара и золы. 

Овцы романовской породы дают лучшие в мире шубные овчины. Их вы-

сокие качества обуславливаются особенностями шерстного покрова овец: ко-

личественным соотношением пуховых и остевых волокон, их длиной, толщи-

ной и окраской. В отличие от других грубошерстных пород шерсть романов-

ской овцы состоит из пуха и ости, причем ость на 1,5-2,5 см короче пуха. Для 

высокосортной романовской овчины соотношение ости и пуха должно быть 

1:4-1:10. Толщина ости от 60 до 90 мкм, пуха - 20-45 мкм. 

Впервые Стандарт на романовскую шерсть впервые разработал П.Н. Ку-

лешовым в 1908 году, который и до настоящего времени находится в основе 

ныне существующего стандарта на шерсть романовских овец 1984 года [106].  

В этом стандарте написано, что «шерстный покров романовских овец 

достаточно густой, имеет четко выраженную остевую и пуховую зоны». По 

сравнению с другими породами, шерсть романовских овец состоит из ости и 

пуха, переходный волос не допускается. Этот тезис, по нашему мнению, требу-

ет дальнейшей разработки и уточнения. 

Как правило, окраска ости черная, а пуха белая, она должна быть короче 

пуховых волокон. Оптимальное отношение ости к пуху по количеству должно 

составлять 1:4-1:7, длина ости - 2,8-3,8 см, пуха 4,2-6,5 см. Таким образом, ость 

получается короче пуха на 1,4 - 2,7 см. Толщина остевых волокон в оптимуме в 

3-4 раза грубее, чем пуховых.  

К.И. Кузнецова сообщает, что у новорожденных ягнят толщина пуха со-

ставляет 15,1-16,3 мкм, ости - 47,6-58 мкм, в 8-9 месяцев соответственно 19-21 

мкм и 6980 мкм [104].  

У новорожденного ягненка длина ости составляет 1,93-1,95 см, пуха - 

0,991,10 см. В возрасте 2-3 месяцев у ягнят пух начинает перерастать ость. Раз-

ные типы волокон шерстного покрова по разному растут в течение года. Наи-

более интенсивно растут пуховые волокна летом и осенью, а ость - в весенний 
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и зимний периоды. Это можно связать с температурной регуляцией организма - 

чем длиньше остевые волокна, тем больший объем воздуха задерживается в 

шерсти и тем меньше тепла отдает организм во внешнюю среду [56, 68].  

При рождении романовские ягнята бывают черными. Белые волосы у них 

бывают на лбу, кончике хвоста и конечностях. К полугодовалому возрасту яг-

нята начинают приобретать серую окраску, при развороте руно имеет голубова-

тый оттенок. 

Первую стрижку ягнят проводят в возрасте 5-8 месяцев. Полученную 

шерсть называют поярком. Она высоко ценится из-за мягкости и нежности. 

Овец романовской породы стригут два раза в год: в марте и сентябре месяцах. 

При несоблюдении сроков стрижки, часть еѐ можно потерять, часть может 

свойлачиваться, в связи, с чем сильно снижается еѐ качество. Настриг грязной 

шерсти у взрослых баранов составляет 2,9-3,5 кг, у овцематок - 2,2-2,5 кг. Вы-

ход мытой шерсти составляет 75-86 %. 

Романовская шерсть обладает высокой валкоспособностью. Это еѐ свой-

ство широко используется при производстве различных войлочных изделий, о 

чем пишут многие исследователи этих свойств романовской шерсти [67, 69, 

172].  

Шубные качества овчин - один из ведущих селекционных признаков, 

принесших популярность романовским овцам еще в XVIII веке. Первоначально 

романовские овцы по шубным качествам были очень разнообразны, так как 

очень длительное время на них не было установлено шерстного стандарта. 

В 1908-1913 годах профессор П.Н. Кулешов разработал первый стандарт 

на шерсть овец романовской породы: «Голова черная с широкой белой прото-

чиной. Концы ног белые. Граница между белым цветом и черным резкая, а не 

переходящая. Только у старых маток и баранов, из-за поседения черных волос-

ков, граница стушевывается. Рыжеватость в окраске шерсти не допустима (за 

исключением молодых животных, которые ни разу не подвергались стрижке). 

Спина, бока, шея, ляжки и подгрудок покрыты ровной плотной овчиной, у овцы 

нестриженной - светло-серого цвета, у стриженной овцы - с голубым оттенком. 
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Чем более уравнена окраска, тем лучше. Ость у молодых животных обычно 

черная, иногда только белая, не должна вырастать над поверхностью руна. У 

взрослых баранов должны быть грива и борода, у взрослых маток грива допус-

кается. Руно состоит из смеси черных прямых шерстинок и перлового цвета 

подшерстка (пуха). Смесь черных и перловых шерстинок и дает красивый го-

лубой оттенок. 

Чем больше ости, тем темнее цвет и наоборот. Подшерстка должно быть 

45-50%, ости 30-40%. Белая ость на овцах не допускается. Подшерсток поддер-

живается остью и поэтому не сваливается. Подшерсток перерастает ость». 

Позднее стандарт на шерсть романовских овец был дополнен П.В. Мед-

ведевым [127]. Принятый в настоящее время стандарт на шерсть овец рома-

новской породы распространяется на три конституционально-продуктивных 

типа (крепкий, грубый, нежный). Руно крепкого конституционального типа со-

стоит из двух типов шерстных волокон - ости и пуха. По установленному стан-

дарту ость должна быть черного цвета, пух - белого. 

Это отношение черной ости и белого пуха придает красивый, голубова-

тый оттенок шерсти в руне. Переросший пух, образует разного размера косицы 

с красивыми завитками в верхней части овчины. Густота шерсти руна должна 

быть хорошая или удовлетворительная. Оптимально на 1 см
2
 площади кожи 

должно быть 2750-3000 штук волокон. Имеет значение и толщина ости, по А.Н. 

Машкову, Н.В. Булгакову оптимальной толщиной ости у романовских овец 

считается 68-80 мкм [125].  

У романовских овец остевые волокна формируют нижний ярус шерстного 

покрова, что не дает свойлачиваться пуховым волокнам. Это в свою очередь 

повышает теплозащитные свойства овчин.  

По традиционной технологии романовский молодняк убивают в 7 - 10 

месячном возрасте, а перед этим за 2 месяца у них состригают поярковую 

шерсть. В романовских овчинах коллагеновые волокна кожи находятся не гори-

зонтально и параллельно, они переплетены между собой. В связи с этим овчи-

ны романовских овец имеют очень прочную мездру. 
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Высокие качества романовских овчин, особенно хорошие теплозащитные 

свойства, прочность меха и кожевой ткани, легкость и хорошая носкость изде-

лий из них обуславливаются гистологическим строением кожи, в частности, 

толщиной, густотой и расположением пучков коллагеновых волокон. В коже 

романовских овец они толще (до 20 мкм), чем у других грубошерстных овец 

(около 14-20 мкм), располагаются не параллельно, а переплетены. Благодаря 

тонкой, но прочной мездре романовские овчины отличаются легкостью: 1 м
2 

поярковой овчины (5-6 мес.) весит 1,0-1,1 кг, меженной (7-9 мес.) - 1,2-1,3 кг, 

взрослых овец 1,3-1,45 кг, другие грубошерстные овчины на 20-25% тяжелее. 

Ценность овчин определяется, главным образом, легкостью овчины (1 м
2 

пояр-

ковой овчины весит 1,0-1,1 кг, взрослой - 1,3-1,45 кг, другие грубошерстные 

овчины на 20-25% тяжелее) [114]. 

Дубленки из такой овчины получаются легкими и значительно 

долг0вечными. Один квадратный метр романовской меженной овчины имеет 

массу 1,0 - 1,2 кг, а у взрослых овец-1,4 - 1,5 кг. Такие же овчины других гру-

бошерстных пород овец значительно тяжелее, с более толстой мездрой [83, 21]. 

На качество получаемых овчин значительное влияние оказывает возраст овец, 

интенсивность и уровень кормления, зоогигиенические условия, период года, а 

также кратность стрижки животных [138].  

1.2. Опыт использования романовской породы овец в скрещивании 

В условиях рыночной экономики одним из перспективных направлений 

овцеводства являются скороспелые многоплодные овцы. Преимущество их за-

ключается в том, что они в оптимальных условиях кормления и содержания об-

ладают высокой плодовитостью и скороспелостью, служат источником получе-

ния молодой баранины, овчины и ценной шерсти. Учитывая это, во многих 

странах широко используют романовскую породу овец и многоплодную мясо-

шерстную породу финский ландрас [66, 72, 75, 87, 110, 128, 136, 137]. 

В этом направлении значительных успехов достигли, такие страны, как 

Новая Зеландия, Австралия, Аргентина, Англия, Франция, Соединенные Штаты 

Америки и др., где созданы свои тонкорунные и полутонкорунные породы овец 
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с плодовитостью 180-220 %. Учитывая актуальность и большое народнохозяй-

ственное значение проблемы создания новой породы интенсивного типа уче-

ными Казахстана в содружестве с учеными других стран (Финляндия, США, 

РФ) завершается создание нового многоплодного типа овец казахской мясо-

шерстной породы, путем скрещивания казахских тонкорунных маток с барана-

ми породы финский ландрас и вводного скрещивания помесей желательного 

типа с баранами казахской мясошерстной породы [164].  

Плодовитость маток можно значительно повысить как путем длительной 

селекции, так и с помощью межпородного скрещивания. Данные о повышении 

плодовитости одной породы при скрещивании с другой отмечают в своих рабо-

тах Албегонова Р.Д. [6], Пагаев Л.П. [142] (1997), Кусова В.А. [111], Тинамаго-

медов А.Т. [163], Гогаев О.К. [33], Матвеева Л.В. [124] и мн. др. 

С 1978 года в Казахстане для скрещивания с местными овцами использу-

ют баранов финский ландрас. Путем длительной селекции учеными НИИ овце-

водства и Национального аграрного университета в Казахстане впервые создан 

многоплодный внутрипородный тип казахской мясо-шерстной породы путем 

скрещивания казахских тонкорунных маток с баранами финский ландрас и ис-

пользования на матках желательного типа баранов калченгильского типа в юго-

восточной зоне и скрещивания маток Чуйского типа МШК с баранами финский 

ландрас в южной зоне. Численность овец нового типа составляет более 3 тыс. 

голов [1, 2, 140. 

В 90 гг. ХХ в. учеными ведущих НИИ и ВУЗов страны (A.M. Жиряков, 

А.И. Ерохин, Т.Г. Джапаридзе, А.И. Гольцблат, К.М. Касымов, И.Т. Котляров, 

А.Д. Шацкий и др.) была разработана «Программа выведения новой скороспе- 

лой многоплодной мясошерстной породы овец», которая одобрена на бюро Со-

вета по селекции и гибридизации животных при Президиуме ВАСХНИЛ (про-

токол № 6 от 6 августа 1984 г). Матки казахского типа новой породы согласно, 

этой программы должны иметь следующие минимальные показатели продук-

тивности: плодовитость - 170%, живая масса - 50 кг, настриг мытой шерсти - 

2,3 кг, длина шерсти - 10 см, тонина шерсти - 25,1-31,0 мкм, прирост живой 
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массы (до отъема от матерей) - 190 г/сут. В Казахстане создание новой породы 

проводится путем скрещивания маток казахской тонкорунной породы и карга-

линской породной группы с баранами романовской породы и финский ландрас. 

Бараны-производители финский ландрас, завезенные в 1978 г. из овчарни ВИЖ 

(Кленово-Чегодаево Московской области), в возрасте 13 мес. имели в среднем 

живую массу 59,0 кг, длину шерсти 14,5 см, настриг шерсти 3,3 кг, а полу- 

кровные (1/2) бараны (ФлхКТ) имели со- ответственно - 62,5 кг, 11,6 см, 4,5 кг. 

Работа по созданию казахского многоплодного типа проводилась в хозяйствах 

Чуйского района Жамбылской области путем скрещивания маток казахской мя-

сошерстной породы с баранами породы финский ландрас, а также в хозяйствах 

Алматинской области. В опытном хозяйстве «Аксенгерское» Алматинской об-

ласти маток казахской тонкорунной породы покрывали баранами финский 

ландрас. На полукровных матках использовались, как чистопородные бараны 

финский ландрас, так и 3 /4-кровные для получения животных с полутонкой 

шерстью желательного типа. Для этой цели использовались и бараны I поколе-

ния для разведения «в себе» со II поколением маток. Для повышения продук-

тивности и улучшения адаптивных качеств использовались также бараны ка-

захской мясошерстной породы. При этом, плодовитость казахских тонкорун-

ных маток составила -126,1%; финский ландрас х казахская тонкорунная – 

130,1; финский ландрас х (финский ландрас х казахская тонкорунная) – 201,3; 

финский ландрас х казахская тонкорунная «в себе» – 178,6 и (финский ландрас 

х казахская тонкорунная) х казахская тонкорунная – 136,0%; В настоящее время 

многоплодных овец разводят в хозяйствах Алматинской и Жамбылской облас-

тей, где насчитывается более 3,5 тыс. голов. В 2010 г. Государственная комис-

сия МСХ республики провела апробацию животных и установила, что по чис-

ленности и уровню продуктивности животные соответствуют требованиям 

«Методики по испытанию пород на отличимость, однородность и стабильность 

для осуществления экспертизы и апробации селекционных достижений в жи-

вотноводстве на патентоспособность» утвержденная приказом МСХ РК от 27 

октября 2009 г. № 608. Согласно акта экспертизы МСХ РК от 25.12 2010 г. в 
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республике создан новый внутрипородный многоплодный тип казахской мясо-

шерстной породы [137].  

В Казахстане путем длительной селекции учеными НИИ овцеводства, 

впервые в 2011 году создан многоплодный внутрипородный тип казахской мя-

сошерстной породы, на основе скрещивания казахских тонкорунных маток с 

баранами финский ландрас и использования на матках желательного типа бара-

нов калченгильского типа в юго- восточной зоне и скрещивания маток чуйского 

типа МШК с баранами финский ландрас в южной зоне. Численность нового ти-

па овец составляет более 3 тыс. голов. Плодовитость маток находится в преде-

лах 140-160%. Созданы 3 заводские высокопродуктивные линии (комбиниро-

ванная, густошерстная и многоплодная) казахской мясошерстной породы овец 

с живой массой 55,0-60 кг и настригом мытой шерсти 2,0-2,3 кг, а также линия 

казахской полутонкорунной породы с кроссбредной шерстью (живая масса 55-

60 и настриг мытой шерсти 2,3-2,4 кг) [141]. 

Шайдуллин И.Н. [178] в восьмидесятых годах прошлого столетия на 

Камчатке провѐл гибридизацию романовских маток со снежным бараном. По 

результатам своих исследований он рекомендовал с целью создания нового ти-

па овец, хорошо приспособленных к суровым условиям Камчатки продолжать 

гибридизацию романовских овец со снежным бараном. 

Бин Н.Н., по результатам исследований на овцах в условиях Камчатки со-

общает, что 3-х породные гибриды овец с долей крови снежного барана по 

сравнению с чистопородными романовскими овцами характеризуются позд-

неспелостью и пониженной жизнеспособностью до 4-х месячного возраста. Су-

ягность у них продолжается на 4 дня больше, живая масса при рождении и в 12 

месяцев на 37 и 20 % меньше. Падеж ягнят до отбивки у помесей составил 56 

%, а у чистопородных романовских - 10 % [18]. 

В 1998 г. ученые ВИЖа приступили к проведению научно- исследова-

тельской работы по созданию стада мясо-шубных овец в типе романовской по-

роды с повышенной жизнеспособностью в ОАО «Октябрьское» Рязанской об-

ласти. В качестве материнской основы послужили местные овцы с полутонкой 
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шерстью. Маток осеменяли глубокозамороженным семенем романовских бара-

нов камчатской репродукции. Из числа осемененных глубокозамороженным 

семенем объягнилось 60% маток, что можно считать вполне приемлемым ре-

зультатом для практического внедрения. В настоящее время в ОАО «Октябрь-

ское» создано стадо овец численностью 850 голов, в том числе 560 голов по-

месных 1,2 и 3 поколений и 290 голов чистопородных романовских, завезенных 

из Ивановской области с целью создания племрепродуктора и для использова-

ния в качестве контроля [71].  

Продуктивность мясо-шубных баранчиков в типе романовской породы, а 

также показатели обмена веществ у них были выше по сравнению с чистопо-

родными романовскими животными. Они лучше переваривали органическое 

вещество корма, в том числе протеин, клетчатку и БЭВ. Суточные прироста 

массы тела мясо-шубных баранчиков были достоверно выше по сравнению с 

чистопородным молодняком, а затраты корма на 1 кг прироста ниже: сухого 

вещества на 0,62 кг (11,7%), обменной энергии на 0,59 ЭКЕ (10,0%). Эти жи-

вотные более эффективно использовали питательные вещества корма на произ-

водство продукции, что в конечном итоге свидетельствует о повышении рента-

бельности их разведения.  Таким образом, в результате длительной и целена-

правленной работы в ООО «Октябрьское» Рязанской области, методом воспро-

изводительного скрещивания мясошѐрстных полутонкорунных маток с рома-

новскими баранами создано стадо мясо-шубных овец в типе романовской поро-

ды с повышенной жизнеспособностью, скороспелостью и мясной продуктивно-

стью. Мясо-шубные овцы унаследовали от баранов романовской породы высо-

кую плодовитость (246 %), полиэстричность и высокие качества романовской 

овчины (доля пилярного слоя в общей толщине кожи 70,3 %, сетчатого слоя - 

28,5 %, эпидермиса - 1,2 %). Падеж молодняка до 4-хмесячного возраста сни-

зился с 26,1 до 18,4 %, масса туши в 9-месячном возрасте повысилась на 12,5 

%, а коэффициент мясности – на 7,3 % [5, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48159]. 

Сходная работа ведется на «Эко-ферме Селишки» Рыбинского района, 

Ярославской области, цигайских маток скрещивают с баранами романовской 
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породы. Полукровные ярки будут покрываться мясными баранами породы 

суффольк, а трехпородные помеси - романовскими баранами. Полученное по-

томство будет разводиться в себе при строгой выбраковке животных нежела-

тельного типа. В настоящее время на «Эко-ферме Селишки» получено первое 

поколение ягнят от скрещивания цигайских маток с баранами романовской по-

роды. Расчеты затраты кормов на 1 кг прироста массы тела показали, что наи-

более низкими они были у помесей по сухому веществу на 21,3 %, сырому про-

теину на 19,8 % и ЭКЕ на 22,1 %. Таким образом, результаты проведенного 

опыта свидетельствуют об эффективности скрещивания маток цигайской поро-

ды с романовскими баранчиками [45].  

Ученые ВИЖа также проводят большую работу по изучению эффектив-

ности скрещивания эдильбаевских баранов-производителей с матками рома-

новской породы. Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют, что 

по эффективности использования корма, динамике массы тела, результатам 

контрольного убоя и затратам кормов на 1 кг прироста живой массы предпоч-

тение нужно отдать помесным эдильбай × романовским баранчикам и шире 

внедрять промышленное скрещивание романовских маток с баранами эдильба-

евской породы. Помесные баранчики по живой массе превосходили чистопо-

родных возрасте 8 мес. на 7,67 кг, или на 15,2 %, по массе охлажденной туши - 

на 4,67 кг, или 20,2 %, при это затраты сухого вещества корма на 1 кг прироста 

живой массы с 3 до 6 мес. у них снизились на 1,75 кг, обменной энергии - на 

15,7 МДж, или на 25,7 и 22,3 % соответственно, с 6 до 8 мес. - на 22,5 и 22,1 %. 

Отчасти это объясняется повышением переваримости всех питательных ве-

ществ корма, в том числе сырого протеина - на 4,04 % (р<0,05) [44, 50, 54]. 

На физиологическом скотном дворе ВИЖа уже ряд лет также ведется ра-

бота по скрещиванию романовских овцематок с архаром. Получены полукров-

ные животные и около десяти голов баранов с ¼ долей крови архара. Их этого 

поголовья был выбран лучший баран по живой массе, конституции (наличие 

гривы), шубным качествам (соотношение ости и пуха в шерстном покрове, 

длина ости и пуха), которым осеменено 48 голов овцематок романовской поро-
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ды. Пятьдесят голов романовских овцематок было осеменено двумя чистопо-

родными романовскими баранами. Результаты комплексного научно-

хозяйственного опыта свидетельствуют о целесообразности скрещивания чис-

топородных романовских овцематок с романовскими баранами с 1/4 доли крови 

архара. Продуктивность 4-8 мес. баранчиков с 1/8 крови архара оказалась выше 

по сравнению с чистопородными романовскими животными. По живой массе в 

возрасте 8 мес. превосходство составило 4,51 кг или 11,1 %, достоверно при P ≤ 

0,01; по массе парной туши – 2,8 кг или 15,41 %, разница достоверна при P ≤ 

0,01. По настригу грязной шерсти – поярка разница составила 240 г или 15,8 % 

в пользу животных 2 группы, мытой шерсти – 267 г или 24,5 %. Разница досто-

верна при P ≤ 0,01 и P ≤ 0,001. Использование при осеменении барана с 1/4 кро-

ви архара не снизило плодовитость у овцематок и не ухудшило шубные качест-

ва у потомства, но повысило их жизнеспособность [28, 43, 46, 47, 49, 52, 53]. 

В ООО «Агрофирма Россия» Угличского муниципального района Яро-

славской области проведено промышленное скрещивание маток романовской 

породы овец с баранами породы полдорсет канадской селекции с целью увели-

чения мясной продуктивности у помесных животных. Опыт проводился на вы-

бракованных по возрасту матках (более 5 голов). При ягнении в апреле-мае 

2011 года было получено 184 помесных ягненка, плодовитость маток составила 

262 ягненка на 100 маток. По типу телосложения помесные ягнята первого по-

коления были более сходны с отцовской породой полдорсет. По живой массе 

при рождении в возрасте 90, 150 и 240 дней помеси превосходили чистопород-

ных животных соответственно на 15; 9,5; 11,5 и 8%. Более высокие показатели 

промеров тела: косая длина туловища, обхват, глубина и ширина груди - также 

отмечены у помесного молодняка, что свидетельствует о лучшей выраженности 

у них мясных признаков [116].  

При скрещивании романовской породы овец с мясными породами пред-

ставляет интерес изучение не только мясной продуктивности, а также особен-

ностей товарных и технологических свойств овчин. Помесные овчины по пока-

зателям упруго-пластичных свойств занимают промежуточное положение меж-
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ду романовской и меховой полутонкорунной овчинами. Они пригодны для вы-

работки меховых изделий, и, благодаря белой окраске шерсти, их можно окра-

шивать в различную цветовую гамму, что также увеличит доходность от реали-

зации овчин и изделий из них [116, 117, 118]. Таким образом, у помесных жи-

вотных, полученных от скрещивания маток романовской породы с баранами 

полл дорсет изменяется качество овчин: происходит утолщение общей толщи-

ны кожевой ткани при снижении доли ретикулярного слоя. Если кожевая ткань 

овчины утолщенная, то масса единицы площади полуфабриката увеличивается, 

как и масса изделия из них, снижается драпируемость меха в изделии [118]. 

Н.И. Кравченко считает, что радикальным способом повышения много-

плодия тонкорунных овец является их скрещивание с баранами романовской 

породы. На этой основе в Белореченском, Северском и Усть-Лабинском рай-

онах Краснодарского края проводится работа по созданию нового генотипа 

многоплодных овец, который должен обеспечивать производство 60 кг барани-

ны в живой массе на одну овцематку за счет получения до двух ягнят за ягне-

ние, а также повышение мясной скороспелости потомства на 20 % и получение 

однородной белой шерсти. Производственные испытания многоплодных тон-

корунных овец этого типа в указанных районах края показывают обнадежи-

вающие результаты. В первом ягнении за 2012 г. в расчете на 100 маток было 

получено по 173 ягненка, что способствовало производству 58,4 кг баранины в 

живой массе на одну матку и обеспечивало высокий уровень рентабельности 

производства продукции овцеводства в целом на уровне +112 %. В 2013 г. от 

этих же овцематок во втором ягнении получен еще больший показатель выхода 

ягнят - 191 %, а от новой группы первого ягнения родилось по 183 ягненка на 

100 маток. Указанные показатели выхода ягнят в расчете на 100 маток позволи-

ли за четыре года шестикратно увеличить поголовье овец в хозяйствах при раз-

ведении многоплодного типа животных. Это создает реальные предпосылки 

для наращивания поголовья овец, как в Краснодарском крае, так и в других ре-

гионах РФ [97]. 
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Помесные овцематки I поколения от прямого и реципрокного вариантов 

скрещивания многоплодной романовской породы с мериносовыми овцами кав-

казской породы, имеющие 50%-ю долю крови романовской породы, унаследо-

вали от нее способность к повышению частоты рождения двойневого и тройне-

вого потомства на 39,5–50,0 % по сравнению с мериносами. От романовско × 

кавказских помесей на 1 матку получено (по результатам двух повторностей) 

по 1,73–1,92 ягнят, что в 1,4–1,5 раза больше многоплодия мериносов. Кавказ-

ско × романовские помеси имели многоплодие 1,83 ягненка на матку и их пре-

восходство над мери- носами составляло 1,43 раза. 2. Сохранность потомства: 

мериносовых маток 94,1–98,8 %, романовских маток 91,9–100 %, романовско × 

кавказских помесей 91,3–96,1 %, кавказско × романовских помесей 92,2 %. 3. 

Деловой выход ягнят на одну матку: в группе мериносов кавказской породы – 

1,17–1,26; романовских овец 2,22–2,27; романовско × кавказских помесей – 

1,67–1,75; кавказско × романовских помесей – 1,69. Надеемся, что созданы ре-

альные предпосылки для использования помесных животных в качестве исход-

ного материала для создания нового генотипа многоплодных тонкорунных овец 

с белой однородной шерстью [96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103].  

Изучены воспроизводительные качества овец при чистопородном разве-

дении романовской и двухпородном скрещивании романовских и волгоград-

ских овцематок с баранами породы тексель в условиях крестьянско-

фермерского хозяйства. Установлено, что лучшими воспроизводительными ка-

чествами обладали овцематки романовской породы (Р), покрытые баранами 

тексель (Т). Количество ягнят и их сохранность к отъему в группе (Р × Т) по 

сравнению с чистопородными (Р) и двухпородными (В×Т) были больше на 3,0 

и 9,0 гол. и на 7,8 и 10,3 % соответственно. Волгоградские матки, покрытые ба-

ранами породы тексель, объягнились не все (18 из 20), один ягненок родился 

мертвым. В расчете на 100 маток у (В × Т) был самый низкий выход ягнят по 

сравнению с (Р) и (Р ×Т) на 30 и 45 гол. По воспроизводительным качествам 

чистопородные матки (Р) занимали промежуточное положение. Помесные яг-

нята, полученные от скрещивания романовских маток с баранами тексель до 
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отбивки от маток, обладали более высокой скоростью роста, практически не 

болели в течение всего подсосного периода, были более активными, подвиж-

ными, хорошо развивались и набирали массу по сравнению с их чистопород-

ными сверстниками. Однако по мере роста и способности использовать под-

кормку ягнята ½ Р+ ½ Т в 5-месяч- ном возрасте имели наиболее высокую жи-

вую массу, которая у ярочек на 4,34 и 2,68 кг, а у баранчиков на 3,78 и 2,62 г 

превышала показатели чистопородных и помесных (½ В+ ½Т) сверстников 

[147].  

Исходя из анализа литературы, можно констатировать, что использование 

романовской породы при скрещивании дает как положительные, так и отрица-

тельные результаты. 

1.4. Заключение по обзору литературы 

Анализ использованной научной литературы и сравнивая показатели 

многоплодия романовских овец, полученные разными авторами, в разных ста-

дах и в разное время, можно констатировать, что они во многом неоднозначны 

и связаны не только и не столько с генетической обусловленностью данного 

признака, но и с многими не наследственными факторами - возрастом живот-

ных, условиями их содержания (системы и способы) и кормления, сезоном го-

да, применяемой технологией воспроизводства, использованием выгулов и па-

стбищ, концентрацией поголовья на ограниченном месте обитания, обеспече-

нием требуемых зоотехнических требований и т.д. По изучаемому вопросу по-

казывает, что по своим продуктивным качествам романовская порода овец яв-

ляется одной из выдающихся пород мира. Она широко распространена, как у 

нас в России, так и за рубежом (в основном в странах Западной Европы), а так-

же в Азии и других континентах мира. Романовскую породу широко использу-

ют как во многих регионах России, так и за рубежом.  

Романовская порода овец является национальным достоянием страны и должна 

быть экономически и финансово защищена государством. По мнению 

В.ЮЛобкова, М.Н.Костылева [113] сохранение и рациональное использование ее 

генофонда возможно при наличии Федеральной программы, предусматриваю-
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щей организационно-хозяйственные и правовые меры, направленные на сохране-

ние исчезающих пород, материально-техническую и финансовую поддержку от-

расли. Экономический интерес к разведению романовских овец может быть вос-

становлен лишь при решении проблемы выгодных для хозяйств условий сбыта 

овцеводческой продукции и племенного молодняка. Для этого необходимо заку-

почные цены на шерсть, овчины и др. продукцию романовского овцеводства 

привести в соответствие с затратами. Необходимо в целом повышение матери-

альной заинтересованности производителей в увеличении производства продук-

ции. 
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2. МЕСТО, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Краткая характеристика хозяйства  

Общество с ограниченной ответственностью «Ираф-Агро» Ирафского 

района РСО-Алания было основано 30 октября 2002 года путем реорганизации 

колхоза «60 лет Октября». Оно занимается производством, переработкой и сбы-

том сельскохозяйственной продукции, а также иной, не запрещенной законом, 

деятельностью посредством добровольного объединения его членами имущест-

венных паев и другого имущества и личного трудового участия. Уставной ка-

питал 1 210 000 рублей. ООО «Ираф-Агро» является юридическим лицом и 

строит свою деятельность на основании устава и действующего законодатель-

ства, обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет свой 

баланс, печать и другие реквизиты. Срок деятельности не ограничен. Место на-

хождения ООО «Ираф-Агро»: РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. 

Сталина, 1. До республиканского центра, - г. Владикавказа, - 70км. 

Природно-климатические условия ООО «Ираф-Агро» достаточно бла-

гоприятны для выращивания различных сельскохозяйственных культур, в част-

ности, зерновых, кормовых, поскольку вегетационный период составляет 180 

дней, а среднегодовая температура держится в пределах 8-9
0
С

 
. Самым теплым 

месяцем является июль, а самым холодным - январь. Наименьшее количество 

осадков выпадает зимой, а наибольшее - в весенне-летний период. В таких ус-

ловиях можно с одинаковым успехом развивать отрасли растениеводства и жи-

вотноводства. 

С климатическими условиями неразрывно связаны природные особенно-

сти земли, являющейся главным средством производства в сельском хозяйстве. 

В отличие от других отраслей народного хозяйства, где точно известна эконо-

мическая эффективность и производственная мощность всех фондов, продук-

тивность земли не поддается точному учету и под влиянием различных факто-

ров меняет природный и экономический характер. Причѐм земля как главное 

средство производства не только не изнашивается, но, и, наоборот, улучшается, 

если еѐ правильно использовать. Особенностью земли является еѐ универсаль-
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ность, так как на одной и той же площади можно производить разнообразные 

виды продукции. Поэтому анализ хозяйственной деятельности предприятия 

должен помочь руководству эффективно использовать земли, последовательно 

развивать наиболее полезные в условиях хозяйства направления производства 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Состав и структура земельных угодий ООО «Ираф-Агро» 

Показатель 
Единица измерения 

га % 

Всего сельхозугодий 2224 100 

 в том числе: пашни 

                     сенокосы и пастбища 

1274 57,3 

950 42,7 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, хозяйство имеет зе-

мельные угодья 2224 га, из которых 57,3% составляют пашни и 42,7% - сеноко-

сы и пастбища. 

Таблица 2 - Урожайность основных кормовых культур, ц 

Наименование культуры 
Год     

2012 2014 

Озимая пшеница 38 45,5 

Тритикале 35 35 

Ячмень 38 38 

Кукуруза на зерно 90 88 

Кукуруза на силос 250 280 

Однолетние травы на сено 195 210 

Однолетние травы на зеленую массу 250 280 

Кормовая свекла 410 410 

Подсолнечник 21 21 
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В таблице 2 приводится урожайность основных кормовых культур хо-

зяйства. Она достаточно высокая, по сравнению с среднереспубликанскими 

данными, по годам незначительно колеблется в зависимости от количества 

осадков.  

2.2. Общая схема исследований 

Овцеводческая ферма в ООО «Ираф-Агро» была построена в 2008 году. В 

июле этого же года из племзавода «Ленинский путь» Ивановской области были 

завезены племенные ремонтные ярки и баранчики. В настоящее время ООО 

«Ираф-Агро» является единственным овцеводческим хозяйством в республике 

по разведению овец романовской породы. По результатам бонитировки все по-

головье овец отнесено к классам элита и первому. 

Экспериментальная часть работы проведена на выше отмеченной ферме, 

по схеме, представленной на рисунке 1. 

Лабораторные исследования проводились на кафедре «Технология произ-

водства, переработки продуктов животноводства» ФГБОУ ВО «Горский госу-

дарственный аграрный университет». 

На протяжении всего эксперимента подопытные животные находи-

лись в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы составля-

лись в соответствии с нормами кормления, рекомендованными ВИЖ и 

ВНИИОК с учетом возраста и физиологического состояния (приложения).  

Все поголовье получало корма вволю, в том числе сено, силос, комби-

корма. В летнее время животные паслись на прифермских участках пастбищ с 

хорошим травостоем. Овцы были обеспечены кормушками, поилками, т.е. всем 

необходимым. В сентябре-октябре  была организована случка маток с барана-

ми-производителями. Ягнение маток началось в основном в марте месяце и за-

кончилось в апреле. Во время ягнения нами производился учет рождаемости 

ягнят. 

Бараны и матки были взвешены осенью и весной. Для изучения экстерье-

ра нами были взяты промеры: высота в холке и крестце, косая длина туловища, 
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глубина груди, ширина груди за лопатками, ширина груди в плече- сочленение, 

ширина таза в маклаках обхваты груди и  пясти у 5 баранов и 10 маток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Общая схема исследований 
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Для изучения продуктивных качеств и некоторых биологических особен-

ностей нами были сформированы две группы двойневых ягнят по 15 голов в 

каждой в зависимости от пола, за которыми велось наблюдение до 12-

месячного возраста. Подопытный молодняк взвешивался при рождении, в воз-

расте 4,9 и 12 месяцев. При рождеии, в 2, 4 и 6 месяцев у них же взяты основ-

ные промеры тела. В эти же возрастные периоды были отобраны и взяты образ-

цы шерсти и кожи. 

Для более объективной оценки изучали общехозяйственные показатели 

многоплодия маток и выживаемости молодняка.  

Для изучения нагульных качеств и мясной продуктивности после отбивки 

от матерей в возрасте 4 месяцев были сформированы две группы валушков по 

15 голов в каждой. Первая группа ягнят, контрольная, находилась в общей ота-

ре в обычных условиях кормлении и содержания. Вторая группа ягнят, в тече-

ние четырех месяцев каждое утро, до выхода на пастбище, в среднем на голову 

дополнительно к пастбищному корму получала по 0,3 кг кукурузной дерти.  

В целях выяснения морфологического состава крови, защитного потен-

циала животных изучались гематологические показатели в 4,9 и 12 месяцев.  

Подопытные животные метились цветными бирками и записывались в 

специальные журналы под соответствующим номером. 

2.3. Методика исследования частных вопросов 

Плодовитость определялась в расчете на 100 маток, как отношение числа 

родившихся ягнят к числу объягнившихся маток, умноженное на 100. 

Выживаемость молодняка определялась по проценту сохранения молод-

няка от рождения до отбивки, на основании чего рассчитывали деловой выход 

ягнят на 100 маток, как отношение количества сохранившихся ягнят к количе-

ству объягнившихся маток, умноженное на 100. 

Подопытный молодняк ежемесячно взвешивали утром до кормления и 

поения. Для установления интенсивности весового роста рассчитывали абсо-

лютный и относительный прирост живой массы, скороспелость подопытных 

валушков. Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за опреде-
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ленный период в граммах определяли по формуле (Борисенко Е.Я., 1984) 

[23]:   

             D = (W1   -   W0): t ,  

где, D  - среднесуточный прирост живой массы в граммах; 

      W0 - начальная живая масса животного; 

      W1 - живая масса животного в конце периода; 

       t   -  время (суток) между двумя взвешиваниями. 

Кроме этого изучали интенсивность роста живой массы путем вычисле-

ния коэффициентов роста и относительных приростов. Относительный прирост 

живой массы в процентах определяли по формуле:  

К = 
 

100
2/1 01

01 




WW

WW
,  

где  К – относительный прирост; 

W0 – начальная живая масса; 

W1 – живая масса в конце периода. 

По данным живой массы, абсолютных и среднесуточных приростов и 

других показателей построены графики. 

Во время взвешивания брались основные промеры тела: высота в холке, 

высота в крестце, ширина груди за лопатками, глубина груди, косая длина ту-

ловища, обхват груди и обхват пясти. На основании этих промеров высчитыва-

лись индексы телосложения, такие как сбитости, растянутости, костистости, 

грудной и высоконогости. 

Для изучения мясных качеств в 8-месячном возрасте после нагула был 

проведен убой валушков. Убой проводился на убойной площадке колбасного 

цеха ООО «Ираф-Агро» после 24 часовой голодной выдержки по методике 

А.А. Вениаминова, С.В. Буйлова, Р.С. Хамицаева [27]. 

Выход различных сортов мяса устанавливался путем проведения разруба 

туш по ГОСТу 7596-81 на шесть отрубов, которые в зависимости от качества 

мяса делятся на два сорта (первый и второй). 
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Для изучения химического состава и калорийности мяса от каждой туши 

отбиралась средняя проба в количестве 300-400 г после пропускания через вол-

чок мякотной части мяса на фарш и тщательного перемешивания. Химический 

анализ мяса проводили на содержание воды, жира, протеина и золы. По данным 

химического анализа определялась калорийность мяса. При определении кало-

рийности мяса исходили из того, что 1 г белка в процессе обмена в организме 

животного выделяет 4,1 ккал, в 1 г жира - 9,3 ккал. Анализы проводились со-

гласно «Руководству по зоотехническому  анализу кормов», проф. Е.М. Журав-

лева (1963). 

Настриги шерсти определялись во время стрижки путем индивидуального 

учета настригов шерсти. Выход мытой шерсти – лабораторным методом по ме-

тодике ВНИИОК (1984). 

Естественную длину шерсти определяли в вышеуказанные возрастные 

периоды с точностью до 0,5 см. Прочность шерстных волокон – в лаборатории 

на динамометре по методике ВНИИОК (1984). 

Толщину шерстных волокон измеряли под микроскопом с точностью до 

0,5 деления шкалы окулярмикрометра при цене деления, равной 2,25 мкм. По 

каждому образцу проводилось по два взаимоконтролирующих анализа по 150 

волокон в каждом. 

Для изучения вопросов, касающихся гистоструктуры кожи, с бока, с то-

го места, откуда выстригались образцы шерсти для исследования физико-

технических свойств ее, брался образец кожи. Отбор образцов кожи произво-

дился при помощи специального прибора, сконструированного и изготовленно-

го на кафедре мелкого животноводства под руководством профессора Г.С. Ав-

саджанова. Нож-отборник прибора диаметром 2 см, площадью сечения 3,14 см
2 

позволяет с наименьшими затратами труда производить отбор образцов кожи, 

минимально травмируя при этом животное. Конструкция прибора дает возмож-

ность регулировать глубину врезания ножа в толщину кожи, что позволяет 

брать кожу у всех, без исключения, животных, с любой толщиной кожи.  
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Приготовление препаратов кожи и их исследование проводилось по ме-

тодике Н.А. Диамидовой и др. [57]. После взятия образцы помещали  между 

двумя картонками, на которые наносили индивидуальный номер животного. 

Образцы кожи помещались на 24 часа в 10% раствор формалина, затем - 5%, 

где они находились до приготовления препаратов. После отмывки от формали-

на из целого образца кожи вырезались два маленьких кусочка желаемой конфи-

гурации для приготовления горизонтального и вертикального срезов. После 

этого кусочки кожи помещались в 18% раствор желатина на сутки в термостате, 

при 37
0
С, затем переносились в 25% раствор желатина на 2-3 часа и уплотня-

лись в парах формалина в течении 12 часов. Приготовленные подобным обра-

зом кусочки кожи освобождались от желатина. 

Структуру кожи изучали под микроскопом. Производилось измерение 

общей толщины и отдельных слоев кожи,  глубины залегания и ширины воло-

сяных луковиц, а также секреторных отделов сальных и потовых желез, длины 

и ширины сальных желез, глубины залегания потовых желез, диаметра пучков 

коллагеновых волокон. В волосяной группе и на единице площади кожи под-

считывалось количество первичных и вторичных фолликулов (развитых и зача-

точных). 

Измерение диаметра пучков коллагеновых волокон и толщины эпидерми-

са производилось при увеличении микроскопа, соответствующее величине де-

ления микрометра - 4,4 мкм (окуляр x 7, объектив х 40). Измерение прочих по-

казателей кожи производилось при увеличении 7 х 8 (цена деления микрометра 

21 мкм) и 15 х 8 (цена деления микрометра 15 мкм). 

На горизонтальных срезах кожи, на уровне залегания сальных желез, под-

считывалось количество волосяных фолликулов, при этом площадь поля зрения 

была равна 0,74 мм
2
. Полученные данные пересчитывались на 1 мм

2
 площади 

фиксированной кожи, после чего производился расчет густоты волосяных фол-

ликулов. 

Гематологические показатели определяли у ярок до кормления, используя 

при этом общепринятые методы анализа: количество эритроцитов и уровень 
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гемоглобина – фотоэлектрическим методом на эритрогемометре, лейкоцитов – 

в счетной камере Горяева. Общий белок сыворотки крови устанавливали реф-

рактометрическим. 

Экономическая эффективность разведения романовских овец определя-

лась на основании учета хозяйственных затрат и выручки от реализации произ-

веденной продукции.  

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной ста-

тистики (Е.К. Меркурьева. 1970) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика взрослого поголовья 

Для оценки экстерьера нами были взяты промеры тела взрослых маток и 

баранов-производителей. Полученные данные представлены в таблице 3, кото-

рые показывают, что бараны по всем промерам, кроме ширины таза в маклаках, 

превосходят маток, однако различия не одинаковы. Так, бараны и матки лишь 

немного отличались по высоте в холке и в крестце. Не более чем на 2%, бараны 

превосходили маток по таким промерам, как ширина груди за лопатками и об-

хвату груди, но бараны, как производители, оказались с более развитым костя-

ком с более удлиненным корпусом, широкой и глубокой грудью. Из перечис-

ленных промеров наибольшая разница в 16,8% в пользу баранов-

производителей отмечена по ширине груди за плече-лопаточным сочленением, 

в то же время бараны на 12,5% уступают маткам по ширине таза в маклаках, 

что соответствует назначению последних. 

Таблица 3 - Промеры маток и баранов романовской породы, см. 

Промеры Бараны Матки 

M ± m С M ± m С 

 Высота в холке 65,5 ± 2,24 7,65 64,9 ± 1,64 8,01 

 Высота в крестце 67,6 ± 2,45 8,13 66,7 ± 1,52 7,18 

Косая длина туловища 69,7 ± 2,11 6,78 64,0 ± 1,45 7,24 

 Глубина груди 35,5 ± 1,11 7,02 33,1 ± 0,73 6,98 

 Ширина груди за лопатками 26,0 ± 0,62 5,33 25,3 ± 0,46 6,18 

 Ширина груди в плече-

лопаточном сочленении 

 

23,0 ± 0,73 

 

7,11 

 

19,7 ± 0,51 

 

8,22 

 Ширина таза в маклаках 16,0 ± 0,41 8,13 18,0 ± 0,42 7,31 

 Обхват груди 91,5 ± 2,95 7,22 89,4 ± 1,95   6,88 

 Обхват пясти 8,0  ±  0,16 6,18 7,4  ± 0,17 7,46 

 

Для объективной оценки отдельных статей и установления типов тело-

сложения, животных в зоотехнической работе используют специальные прие-
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мы математической обработки промеров. Отдельные промеры, хотя сами по се-

бе дают объективные сведения, но не всегда могут удовлетворительно характе-

ризовать животных, поэтому в зоотехнии особое внимание уделяют соотноше-

нию промеров - индексам телосложения.  

В таблице 4 приводятся данные по расчету индексов телосложения взрос-

лых маток и баранов романовской породы. Расчеты показали, что матки на 

3,20% превосходят баранов по индексу длинноногости, но уступают произво-

дителям по таким индексам телосложения как растянутости и костистости. 

Таблица 4 - Индексы телосложения взрослых овец, % 

 

Пол 

Индексы телосложения 

Длинноно 

гости 

 

Растяну-

тости 

 

Грудной 

 

Сбитости 

 

Костисто- 

сти 

Бараны-

производители 

45,80 106,41 73,2 131,28 12,21 

Овцематки 49,00 98,61 76,44 139,68 11,40 

 

3.2. Плодовитость маток и сохранность молодняка 

Романовские матки отличаются высокой непревзойденной плодовито-

стью, причем такая закономерность имеется в зоне их разведения. Поскольку 

животные оказались в новых климатических и кормовых условиях, в хозяйстве 

все поголовье получало корма вволю, в том числе сено, силос, комбикорма. В 

летнее время животные пасутся на прифермских участках пастбищ с хорошим 

травостоем. Овцы были обеспечены кормушками, поилками, т.е. всем необхо-

димым. 

Эти обстоятельства позволили получить от них относительно удовлетво-

рительное потомство. Из имеющегося поголовья в 203 матки за период ягнения 

в марте и апреле нам удалось зафиксировать рождение у 51 матки (25,1%) 

тройневых ягнят, у 114 (56,2%) - двойневых, у 38 (18,7%) - одинцовых. Таким 
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образом, у 203 маток родилось 419 ягнят, т.е. на одну матку приходится в сред-

нем 2,06 ягненка, соответственно на 100 маток – 206 ягненка.  

По данным разных авторов плодовитость романовских маток колеблется 

в значительных пределах. Так А.И. Ерохин, Е.А. Карасев и С.А. Ерохин [69] 

отмечают, что в разных стадах и в разное время можно констатировать, что они 

во многом неоднозначны, с которым мы полностью солидарны, это связано не 

только и не столько с генетической обусловленностью данного признака, но и с 

многими не наследственными факторами – возрастом животных, условиями их 

содержания (системы и способы) и кормления, сезоном года, применяемой тех-

нологией воспроизводства, использованием выгулов и пастбищ, концентрацией 

поголовья на ограниченном месте обитания, обеспечением требуемых зоотех-

нических требований и других. 

Так, по данным А.П. Ясакова [181] в Горьковской области 20,2% матки 

дали по одному ягненку, 51,3% - по два ягненка, 4,3% - от 3-х и более. По его 

данным первогодки дали по 2,13 ягненка. 

Как отмечают Д.Д. Арсеньев, В.Ю. Лобков [16] общепринятым считается 

стандарт плодовитости в 220%. В лучших стадах и сегодня получают до 250 яг-

нят на 100 маток за год. Если учесть, что кратность ягнения маток составляет в 

среднем 1,1-1,2 раза в год, нетрудно подсчитать, что общий выход ягнят на 100 

маток и ярок в благоприятные по кормовым факторам годы достигает 300 и бо-

лее голов. 

Важным селекционным признаком, характеризующим воспроизводитель-

ные качества овец, является количество и качество ягнят, выращенных к отъему 

от матерей, их жизнеспособность. Данные, позволяющие оценить воспроизво-

дительные качества маток романовской породы в условиях ООО «Ираф-Агро» 

Ирафского района РСО-Алания, полученные в среднем за три года, свидетель-

ствуют о том, что к отбивке от матерей выход ягнят на 100 маток составил 

189,5 ягненка или 92%. 
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3.3. Динамика роста и развитие молодняка романовских овец 

3.3.1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов романов-

ских овец 

Основным показателем роста и развития молодняка овец является изме-

нение их живой массы с возрастом, а также абсолютный и относительный ее 

приросты за различные возрастные периоды. Особенностью романовских овец 

является их высокая плодовитость, и количество ягнят в окоте оказывает непо-

средственное влияние на их живую массу при рождении. Из данных таблиц 5 и 

6 (рис. 2) видно, что живая масса новорожденных ярочек и баранчиков состави-

ла соответственно 3,0 и 3,2 кг, в то же время в группах по полу имеются боль-

шие различия между отдельными животными. Эта разница в группе ярочек 

достигает 0,9 кг, у баранчиков чуть меньше - 0,8 кг, в процентном соотношении 

эта разница составляет 29,6-36,0%. Следует отметить, что разница по живой 

массе ягнят по полу составила 0,2 кг или 6,7% в пользу баранчиков. 

Таблица 5 - Живая масса ярок, кг 

Возраст  M ± m σ C Lim 

При рождении 3,0 ± 0,057 0,220 7,33 2,5-3,4 

1 месяц 8,1 ± 0,171 0,665 8,21 7,5 – 9,0 

2 месяца 13,8 ± 0,293 1,134 8,22 12,0-15,6 

3 месяца 17,9 ± 0,332 1,285 7,18 16,2 – 19,3 

4 месяца 21,7 ± 1,501 2,780 6,95 19,5 – 26,0 

5 месяцев 24,7 ± 0,519 2,008 8,13 21,3 – 29,7 

6 месяцев 25,9 ± 0,603 2,336 9,01 23,0 – 31,0 

9  месяцев   32,7 ± 0,736 2,848 8,71 30,2 – 34,5 

12 месяцев 35,3 ± 0,646  2,499 7,08 33,6 – 37,8 

 

С возрастом ягнята обоего пола отличались хорошей интенсивностью 

роста, однако интенсивность в разные периоды жизни была неодинаковой. В 

одних случаях ярочки уступали баранчикам, а в других, наоборот. Расчеты по-

казали (табл. 7 и 8, рис.3 и 4), что самая высокая интенсивность весового роста 
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ягнят обоего пола отмечена в период от рождения до месячного возраста, затем 

с возрастом идет постепенный спад данного показателя.  

Таблица 6 - Живая масса баранчиков, кг 

Возраст  M ± m σ C Lim 

При  рождении 3,2 ± 0,073 0,285 8,91 2,7 - 3,5 

1 месяц 9,2 ± 0,198 0,766 8,33 8,5 - 10,5 

2 месяца 15,2 ± 0,251 0,971 6,39 13,8 - 16,0 

3 месяца 19,9 ± 0,398 1,540 7,74 18,1 - 22,0 

4 месяца 23,8 ± 0,515 1,992 8,37 20,3 -23,3 

5 месяцев 26,3 ± 0,515 1,993 7,58 24,5 - 30,5 

6 месяцев 29,2 ± 0,518 2,006 6,87 27,5 - 34,0 

9  месяцев   36,3 ± 0,749  2,900 7,99 34,2 -  38,1 

12 месяцев 39,6 ± 0,821 3,176 8,02 37,5 - 41,6 

 

 

 

Рис 2. Живая масса подопытного молодняка, кг 
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Таблица 7- Абсолютный прирост живой массы подопытного молодняка, кг 

Период Ярки Баранчики 

M ± m С M  ± m С 

От рожд. до 1 месяца 5,1 ± 0,082 6,26 6,0 ± 0,114 7,38 

От 1 до 2 месяцев 5,7 ± 0,083  5,63 6,0 ± 0,096 6,18 

От 2 до 3 месяцев 4,1 ± 0,056  5,28 4,7 ± 0,086 7,09 

От 3 до 4 месяцев 3,8 ± 0,071 7,21 3,9 ± 0,068 6,73 

От 4 до 5 месяцев 3,0 ± 0,047 6,02 2,5 ± 0,046 7,08 

От 5 до 6 месяцев 1,2 ± 0,022 7,23 2,9 ± 0,050 6,63 

От 6 до 9 месяцев 6,8 ± 0,110 6,28 7,1 ± 0,132 7,31 

От 9 до 12 месяцев 2,6 ± 0,048 7,11 3,3 ± 0,054   6,38 

От рожд. до 12 месяцев 32,3 ± 0,650 7,79 36,4 ± 0,740 7,87 

 

 

 

Рис. 3. Абсолютный прирост живой массы подопытного молодняка, кг 
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Таблица 8 - Интенсивность весового роста молодняка 

 

Период 

 

 

Коэффициент роста 

Относительный при-

рост, % 

ярки баранчики ярки баранчики 

От рожд. до 1 месяца 2,700 2,875 91,89 96,77 

От 1 до 2 месяцев 1,704 1,652 52,05 49,18 

От 2 до 3 месяцев 1,297 1,309 25,87 26,78 

От 3 до 4 месяцев 1,212 1,196 19,19 16,93 

От 4 до 5 месяцев 1,138 1,105 12,93 9,98 

От 5 до 6 месяцев 1,049 1,110 2,37 10,45 

От 6 до 9 месяцев 1,262 1,243 23,21 21,68 

От 9 до 12 месяцев 1,080 1,091 7,65 8,69 

От рожд. до 12 месяцев 11,77 12,38 168,67 170,09 

 

 

Рис. 4. Коэффициенты роста подопытного молодняка 

По интенсивности весового роста в этот период баранчики имели явное 
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раста ярочки превосходили баранчиков по интенсивности роста. Что послужи-

ло поводом сокращения разницы между баранчиками и ярочками на 3,5%.В 

дальнейшем, от двух до трехмесячного возраста, ягнята росли почти с одинако-

вой интенсивностью, при этом разница в живой массе между баранчиками и 

ярочками в пользу первых практически сохранилась в пределах 11,1%. 

От трех до пятимесячного возраста ярочки имели более высокие темпы 

роста, в результате этого разрыв в живой массе в 5- месячном возрасте оказался 

7,3%. В период от 5 до 6-месячного возраста в результате более интенсивного 

весового роста живая масса баранчиков в возрасте 6 месяцев достигла 29,2 кг, 

что на 12,7% больше, чем у ярочек (Р0,95). 

В период от 6 до 9-месячного возраста, по сравнению с предыдущим пе-

риодам, темпы весового роста ягнят обоего пола заметно возросли, особенно у 

ярочек, в результате этого в 9-месяном возрасте разница их отставания по жи-

вой массе от таковой баранчиков снизилась до 11,0%. Однако в годовалом воз-

расте баранчики по живой массе обошли ярочек в среднем на 12,2%.  

Абсолютный рост животного не вполне отражает те процессы, которые 

происходят с ним примерно не за месяц, например, за сутки, поэтому нами рас-

считаны показатели среднесуточных приростов, как ярочек так и баранчиков от 

рождения до 12 - месячного возраста (табл. 7). Расчеты показали, что усилен-

ный рост ягнят обоего пола происходит в первые два месяца жизни после рож-

дения, с возрастом происходит постепенное снижение темпов весового роста.  

Следует отметить, что во все периоды (табл. 9, рис.5), кроме периода от 4 

до 5 месяцев, баранчики, хотя и по-разному, превосходили ярок, по среднесу-

точным приростам. Так, в периоды от рождения до одного месяца баранчики по 

среднесуточным приростам  опережали ярочек на 17,6%, в период от 2 до 3 ме-

сяцев - на 14,6, от 5 до 6 месяцев - 2,42 раза, от 9 до 12 месяцев - на 27,0%, в ос-

тальные периоды преимущество баранчиков не превышало 5,2%.  

За весь учтенный период, от рождения до годовалого возраста, наиболь-

ший среднесуточный прирост живой массы отмечен у баранчиков -101,1 г, что 

на 12,7% превышает показатель ярок. 
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Таблица 9 - Среднесуточный прирост живой массы подопытного молодняка, г 

Период Ярки Баранчики 

M ± m С M ± m С 

От рожд. до 1 месяца 170,0 ± 3,61 8,21 200,0 ±  3,28 6,35 

От 1 до 2 месяцев 190,0 ± 3,75   7,63 200,0 ±  3,68 7,13 

От 2 до 3 месяцев 136,7 ± 2,20 6,22 156,7 ± 2,84 7,01 

От 3 до 4 месяцев 126,7 ± 2,39 7,29 130,0 ± 2,93 8,71 

От 4 до 5 месяцев 100,0 ± 1,81 7,02 83,3 ± 1,67 7,78 

От 5 до 6 месяцев 40,0 ± 0,85 8,21 96,7 ± 1,91 7,63 

От 6 до 9 месяцев 75,6 ± 1,61 8,23 78,9 ± 1,63 8,01 

От 9 до 12 месяцев 28,9 ± 0,47 6,34 36,7 ± 0,59 6,22 

От рожд. до 12 месяцев 89,7 ± 2,02  8,72 101,1 ± 1,88 7,18 

 

 

Рис. 5. Среднесуточный прирост живой массы подопытного молодняка, г 
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опережали баранчиков. Полученные данные говорят о том, что молодняк рома-

новской породы, достигший в возрасте 9 месяцев ¾-живой массы взрослых 

особей и их можно пускать в случку. 

Таблица 10 - Скороспелость подопытного молодняка  

( в % к массе взрослых овец) 

 

Пол 

ягнят 

Возраст, месяцы 

при  

рождении 

2 4 6 9 12 

Ярки  6,67 30,67 48,22 57,56 72,67 78,44 

Баранчики  5,82 27,64 43,27 53,09 66,00 72,00 

 

Рис. 6. Скороспелость подопытного молодняка (в % к массе взрослых овец) 
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в ширине груди за лопатками, ширине таза в маклаках. У баранчиков от 7 до 

10,7% отмечено преимущество по косой длине туловища, обхвату груди и пяс-

ти.  

Таблица 11 - Промеры подопытного молодняка, см 
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В возрасте 6 месяцев небольшое преимущество (от 2,8 до 3,3%) отмечено 

по косой длине туловища, обхвату груди и пясти, более ощутимо отмечено 

преимущество по промеру глубины груди (9,9%), ширине груди в плече-

лопаточном сочленении (10,5%). 

Одна из отличительных особенностей развития животных – неравномер-

ность роста не только организма в целом, но и отдельных конечностей, тела, 

органов, тканей, особенно скелета, что приводит к небольшим изменениям те-

лосложения в разном возрасте. Особенности формирования, как отдельных час-

тей, так и всего скелета животных в целом обусловлены эволюционными фак-

торами. 
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Наши расчеты по интенсивности роста промеров тела в отдельные перио-

ды жизни представлены в таблицах 12, из которых следует, что, независимо от 

пола ягнят, наибольший относительный прирост всех промеров отмечен от ро-

ждения до 2-месячного возраста. В дальнейшем, с возрастом, идет резкое сни-

жение интенсивности роста всех промеров. 

Таблица 12 - Коэффициент роста промеров подопытного молодняка 
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От рожд. до 2 ме-

сяцев 
1,519 2,209 1,980 1,861 1,971 1,533 1,953 1,415 

От 2 до 4 месяцев 1,212 1,216 1,227 1,189 1,179 1,304 1,204 1,155 

От 4 до 6 месяцев 1,027 1,100 1,017 1,130 1,025 1,025 1,124 1,058 

От рожд. до 6 ме-

сяцев 
1,892 2,955 2,469 2,500 2,382 2,100 2,642 1,732 

баранчики 

От рожд. до 2 ме-

сяцев 

1,522 2,171 1,980 1,767 2,188 1,682 1,927 1,364 

От 2 до 4 месяцев 1,246 1,204 1,245 1,767 2,188 1,683 1,927 1,364 

От 4 до 6 месяцев 1,038 1,153 1,068 1,111 1,098 1,079 1,142 1,058 

От рожд. до 6 ме-

сяцев 

1,969 3,014 2,634 2,330 2,594 2,159 2,543 1,659 

 

Необходимо отметить, что отдельные части тела растут неодинаково, 

причем различия довольно ощутимые. Так, в первый период, от рождения до 2-
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месячного возраста, интенсивность роста отдельных промеров можно разделить 

на две группы: медленно растущих и интенсивно растущих. К первой группе 

относятся высота в холке, ширина таза в маклаках и обхват пясти, коэффициент 

роста которых составил от 1,953 до 2,029 (относительный прирост 64,53 – 

75,35%). 

 

Таблица 13 - Относительный прирост промеров подопытного молодняка, % 

 

 

Период 

В
ы

со
та

  
в
 х

о
л
к
е 

Ш
и

р
и

н
а 

гр
у
д

и
  

за
 л

о
п

ат
к
ам

и
 

Г
л
у
б

и
н

а 
гр

у
д

и
 

К
о

са
я
 д

л
и

н
а 

ту
л
о

в
и

щ
а 

Ш
и

р
и

н
а 

гр
у
д

и
 в

 п
л
еч

е 
л
о

-

п
ат

о
ч

н
о

м
 с

о
ч

л
ен

ен
и

и
 

Ш
и

р
и

н
а 

та
за

 

В
 м

ак
л
о

к
ах

 

О
б

х
в
ат

 г
р

у
д

и
 

О
б

х
в
ат

 п
я
ст

и
 

ярки 

От рожд. до 2 ме-

сяцев 

41,21 75,35 20,87 60,17 65,35 36,84 64,53 34,34 

От 2 до 4 месяцев 19,21 19,51 20,37 17,30 16,44 26,42 18,52 14,40 

От 4 до 6 месяцев 2,71 9,52 1,67 12,17 2,50 4,88 11,64 5,80 

От рожд. до 6 ме-

сяцев 

61,71 98,87 25,88 85,71 81,74 7,98 90,17 53,57 

баранчики 

От рожд. до 2 ме-

сяцев 

41,40 73,87 65,78 55,42 74,55 50,89 63,36 30,77 

От 2 до 4 месяцев 21,90 18,51 21,83 17,07 7,64 17,24 14,43 13,95 

От 4 до 6 месяцев 3,74 14,21 6,60 10,54 9,36 7,63 13,23 5,63 

От рожд. до 6 ме-

сяцев 

65,25 100,4 89,92 79,87 88,71 73,37 87,09 49,57 
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Ко второй группе относятся промеры обхвата пясти, высоты в холке, ши-

рины в маклаках, коэффициенты роста которых составили от 1,364 до 1,522 

(относительный прирост 30,77 – 41,40%). 

Следует отметить, что в период от 2 до 4-месячного возраста более ин-

тенсивный рост у ярок отмечен у промеров  ширины в маклаках, глубины груди 

и ширины груди за лопатками, у баранчиков – у ширины груди в плечах, обхва-

та груди и косой длины туловища. В следующий период, от 4 до 6-месячного 

возраста, более интенсивный рост  у ярок отмечен у промеров  косой длины ту-

ловища, обхвата груди и ширины груди за лопатками, у баранчиков – у ширины 

груди за лопатками, обхвата груди и косой длины туловища. 

Наиболее рельефно и закономерно изменение промеров наблюдается в 

период от рождения до 6-месячного возраста. В этот период у романовских ба-

ранчиков наибольшей интенсивностью роста отличаются такие промеры как 

ширина груди за лопатками (коэф. роста 3,014, относ. прирост – 100,4%), глу-

бина груди (коэф. роста 2,634, относ. прирост – 89,92%), ширина груди в плече-

лопаточном сочленении (коэф. роста 2,594, относ. прирост – 88,71%), затем 

идут обхват груди, косая длина туловища. Низкой интенсивностью роста отли-

чались высота в холке (коэф. роста 1,969, относ. прирост – 65,25%), и обхват  

пясти (коэф. роста 1,659, относ. прирост – 49,57%). 

В указанный период у романовских ярок наибольшей интенсивностью 

роста отличались такие промеры как ширина груди за лопатками (коэф. роста 

2,955, относ. прирост – 98,87%), обхват  груди (коэф. роста 2,642, относ. при-

рост – 90,17%), косая длина туловища (коэф. роста 2,500, относ. прирост – 

85,71%), низкой интенсивностью роста отличались, как и у баранчиков  высота 

в холке и обхват пясти. 

На основании полученных данных по промерам нами рассчитаны индек-

сы телосложения растущих романовских ягнят (табл. 14). Приводимые данные 

показывают, что у растущего молодняка с возрастом и в зависимости от пола 

неодинаково изменяются индексы телосложения. 
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Индекс длинноногости, по данным Э.Я. Борисенко [22], в пределах жи-

вотных одной породы служит одним из показателей развития грудной клетки. 

Поскольку грудная клетка в постэмбриональный период развивается интенсив-

нее трубчатых костей ног, то показатель индекса с возрастом снижается, что и 

подтверждается нашими данными, в частности, у ярок он от рождения до 6-

месячного возраста снижался с 68,98 до 59,53%, а у баранчиков соответственно 

с 68,23 до 57,51%. 

Различия в индексе длинноногости, связанные с полом, практически мало-

существенны, но все же этот показатель выше у баранчиков, имеющих более 

развитую грудь.  

Таблица 14 - Индексы телосложения подопытного молодняка 

Пол  И н д е к с ы Возраст, месяцы 

при 

рож- 

дении 

2 4 6 

Я
р

к
и

 

длинноногости 68,98 59,58 59,11 59,53 

растянутости 77,22 94,58 92,78 102,00 

грудной 68,37 76,29 75,63 81,82 

сбитости 117,40 128,09 124,73 128,14 

костистости 12,97    12,08 11,51 11,87 

Б
ар

ан
ч
и

к
и

 

длинноногости 68,23 58,68 58,71 57,51 

растянутости 84,91 98,55 93,86 100,48 

грудной 69,31 76,00 73,49 79,32 

сбитости 117,41 128,09 124,73 128,14 

костистости 13,84 12,40 11,44 12,66 

 

Индекс растянутости, или еще называется индексом формата, с возрастом 

имеет склонность увеличиваться, вследствие более интенсивного роста живот-

ного в послеутробный период, больше в длину, чем в высоту. В более раннем 
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возрасте он выше у баранчиков, а в возрасте 6 месяцев преимущество перехо-

дит к яркам. 

Грудной индекс у молодняка обеих групп с возрастом увеличивается в 

среднем на 13,45 – 15,57%, а индекс сбитости на – 10,01 – 10,74%, что касается 

влияния пола, то определенной закономерности по этим индексам телосложе-

ния между группами ягнят не установлено. 

 

3.4. Нагульные качества романовских валушков 

Крупнейшие наши ученые в своей практической работе и научных обоб-

щениях расценивали значение выращивания молодняка как важнейшего метода 

совершенствования сельскохозяйственных животных наряду с отбором и под-

бором. 

Н.А. Богданов [19] в своих работах большое значение придавал полно-

ценному кормлению животных, особенно в молодом возрасте, отмечая, что 

энергия новообразования клеток у молодого организма неизмеримо выше, чем 

у взрослого и резко убывает с каждым полугодом жизни. 

На основании многолетних исследований проф. П.Н. Кулешов [107] при-

шел к выводу, что податливость форм проявляется с большей силой во время 

роста животного, в молодом возрасте происходит наибольшая ассимиляция пи-

тательных веществ, которая выражается в быстром приросте живой массы. По-

этому он считал, что для правильного развития молодняка овец и их скороспе-

лости особенно важно хорошее кормление. 

Таблица 15 - Динамика живой массы валушков контрольной группы, кг 

Возраст M     ±      m  С 

Контрольная группа  

4 месяца 21,3    ±      0,348  1,348 6,33 

5 месяцев  23,5     ±      0,513  1,986 8,45 

6 месяцев  26,0     ±      0,513  1,986 7,64 

7 месяцев  28,5     ±      0,599  2,317 8,13 
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8 месяцев  30,9     ±      0,560  2,166 7,01 

Опытная группа  

4 месяца 21,4     ±     0,320  1,238 5,76 

5 месяцев  23,9     ±     0,502  1,943 8,13 

6 месяцев  26,9      ±     0,513  1,985 7,38 

7 месяцев  30,7     ±     0,471  1,824 5,94 

8 месяцев  34,1     ±     0,628  2,243 7,13 

Все сказанное подтверждается нашими опытами. Чтобы проследить за ве-

совым ростом, мы сформировали группу валушков и создали им лучшие усло-

вия кормления в период нагула в период от 4 до 8-месячного возраста. Резуль-

таты взвешивания молодняка приводятся в таблице 15 (рис. 7).  

 

Рис. 7. Динамика живой массы подопытных валушков, кг 
(1 – в возрасте 4 месяцев, 2 –  5 месяцев, 3 –  6 месяцев, 4 – 7 месяцев, 5 – 8 месяцев) 

 

Анализ показал, что улучшенное кормление опытного молодняка дало 

положительный результат уже в первом же месяце. Так, живая масса ягнят 

опытной группы увеличилась в среднем на 17,0%, и составила 23,9 кг. За этот 

же период живая масса валушков контрольной группы увеличилась всего на 

10,3% (табл. 15), в результате этого они по живой массе уступали сверстникам 

опытной группы уже на 1,7%. 
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Неодинаковые условия кормления с возрастом оказали существенное 

влияние на интенсивность весового роста подопытных валушков. Так, в период 

от 5 до 6-месячного возраста отмечено увеличение живой массы молодняка 

обеих групп, однако  абсолютный прирост живой массы валушков опытной 

группы был на 500 граммов или на 20% больше, чем у сверстников. Такая раз-

ница в интенсивности роста сказалась и на величине живой массы валушков 

опытной группы, средняя масса которых в возрасте 6 месяцев достигла 26,9 кг, 

превысив показатель сверстников в среднем на 0,9 кг или на 3,5%. 

Таблица 16 - Интенсивность весового роста подопытных валушков 

Период 

Группа 

контрольная опытная 

коэф. 

роста 

отн.пр.  

% 

коэф. 

роста 

отн.пр. 

% 

От 4 до 5 месяцев  1,103 9,82 1,118 11,04 

От 5 до 6 месяцев  1,106 10,10 1,126 11,81 

От 6 до 7 месяцев  1,096 9,17 1,141 13,19 

От 7 до 8 месяцев  1,084 8,08 1,111 10,49 

От 4 до 8 месяцев  1,451 36,78 1,593 45,32 
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Рис. 8. Относительный прирост  живой массы подопытных валушков, % 
(1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 –  5 – 6; 3 –  6 – 7; 4 – 7 – 8 месяцев) 

 

Полученные данные показывают, что с возрастом увеличивается разрыв в 

живой массе между опытной и контрольной группами валушков. Так, если у 

животных контрольной группы живая масса увеличилась в среднем на 2,5 кг, то 

у сверстников опытной группы данный показатель составил 3,8.кг, или на 

52,0% больше. При этом относительный прирост живой массы валушков опыт-

ной группы составил 11,04%, а у животных опытной группы этот показатель 

ниже почти на 4%. В возрасте 7 месяцев это преимущество составило уже 7,7%, 

причем разница статистически достоверна (Р0,99). 

Таблица 17 - Абсолютный прирост живой массы валушков  
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От 4 до 8 месяцев 9,6   ±   0,189  0,733 7,64 

опытная группа  

От 4  до 5 месяцев  2,5   ±   0,045  0,173 7,22 

От 5 до 6 месяцев  3,0   ±   0,062  0,240 8,01 

От 6 до 7 месяцев  3,8   ±   0,078  0,302 7,94 

От 7 до 8 месяцев  3,4   ±   0,056  0,216 6,37 

От 4 до 8 месяцев  12,7   ±   0,258  1,001 7,94 

 

В период от 7 до 8-месячного возраста, в связи с ухудшением пастбищной 

травы, произошло небольшое снижение интенсивности приростов массы тела. 

В частности, у валушков относительный прирост живой массы в указанный пе-

риод снизился на 100 граммов, что составило 4,0%. У сверстников опытной 

группы этот показатель оказался более значительным – 400 граммов или 10,5%, 

несмотря на это в абсолютном приросте преимущество в пользу животных вто-

рой группы составило 41,7%. 

 

 

Рис. 9. Абсолютный  прирост  живой массы подопытных валушков, % 
(1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 –  5 – 6; 3 –  6 – 7; 4 – 7 – 8 месяцев) 
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В целом за 4 месяца опытов, абсолютный прирост живой массы валушков 

опытной группы, получавших подкорку концентрированными кормами, достиг 

12,7 кг, что превышает показатель сверстников в среднем на 31,3%. В относи-

тельном выражении это выглядит следующим образом: живая масса валушков 

опытной группы за 4 месяца опытов увеличилась в 1,593 раза (относительный 

прирост  - 45,32%), у сверстников контрольной группы – 1,451 раза (36,78%). В 

результате средняя живая масса валушков опытной группы достигла 34,1 кг, 

что на 3,2 кг или на 10,4% больше средней массы сверстников контрольной 

группы. 

Более конкретно картину весового роста подопытных валушков, нахо-

дившихся в разных условиях кормления, дополнят расчеты среднесуточных 

приростов (табл. 18, рис. 10).  

Таблица 18 - Среднесуточный прирост живой массы валушков  

романовской породы, г 

Период  M   ±   m  С 

контрольная группа  

От 4 до 5 месяцев  73,3   ±   1,517  5,871 8,01 

От 5 до 6 месяцев  83,3   ±   1,610  6,231 7,48 

От 6 до 7 месяцев  83,3   ±   1,713  6,631 7,96 

От 7 до 8 месяцев  80,0   ±  1,228  4,752 5,94 

От 4 до 8 месяцев  80,0   ±   1,484  5,744 7,18 

опытная группа  

От 4 до 5 месяцев  83,3   ±   1,525  5,904 7,38 

От 5 до 6 месяцев 100,0   ±   2,088  8,080 8,08 

От 6 до 7 месяцев  126,7   ±   2,396  9,274 7,32 

От 7 до 8 месяцев  113,3   ±   2,351  9,098 8,03 

От 4 до 8 месяцев  105,8   ±     1,894  7,329 6,98 
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Как видно из представленных данных, у подопытного молодняка в период 

от 4 до 7-месячного возраста повышается показатель среднесуточных прирос-

тов, затем несколько идет спад.  

Анализ показал, что опытный молодняк по абсолютным показателям при-

роста живой массы в сутки опережал сверстников: в первый месяц опытов на 

13,6; во 2 - на 20,0; в 3 – на 51,3; в 4 – на 41,3% и в целом за весь период – на 

32,3%. 

Таким образом, подкормка валушков опытной группы способствовала по-

вышению интенсивности их весового роста и в конечном итоге превышению их 

живой массы, по сравнению с контролем, в среднем на 10,4%.  

 

 

Рис. 10. Среднесуточный прирост живой массы подопытных валушков, % 
(1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 =  5 – 6; 3 =  6 – 7; 4 = 7 – 8; 5= 4 – 8 месяцев) 
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С.Н. Боголюбский [21], касаясь скороспелости в овцеводстве, писал, что 

надо добиться такого положения, чтобы мы могли получить наиболее рента-

бельную продукцию в сравнительно более молодом возрасте. 

Таблица 19 - Скороспелость подопытных валушков, % 

Возраст 
Группа 

контрольная опытная 

4 месяца 44,38 44,49 

5 месяцев  48,96 49,79 

6 месяцев  54,17 56,04 

7 месяцев  59,38 63,96 

8 месяцев  64,38 71,04 

 

 

Рис. 11. Скороспелость подопытных  валушков, % 
(1 – в возрасте 4 месяцев, 2 – 5 месяцев, 3 – 6 месяцев, 4 – 7 месяцев, 5 – 8 месяцев) 

 

Исходя из этого положения, нами рассчитана скороспелость молодняка 

романовской породы, находившегося в разных условиях кормления. Так, по 

данным таблицы 19 (рис. 11) живая масса молодняка обеих групп в возрасте 4 

месяцев имела практически одинаковый показатель скороспелости, однако уже 
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в возрасте 5 месяцев валушки опытной группы опередили сверстников в сред-

нем на 0,83%.  

С возрастом разница в данном показателе стала возрастать. Это просле-

живалось уже в 6-месячном возрасте, когда преимущество валушков опытной 

группы достигло 1,87%. Такая тенденция продолжалось и в возрасте 7 и 8 ме-

сяцев, когда разница в пользу опытных валушков повысилась соответственно 

до 4,58 и 6,66%. 

Таким образом, можно заключить, что организация нагула молодняка 

овец романовской породы на естественных пастбищах с применением под-

кормки концентрированными кормами способствовала проявлению биологиче-

ской способности молодых животных к более интенсивному росту и развитию. 

 

 

3.5. Мясная продуктивность валушков романовской породы 

3.5.1. Убойные качества 

Фактические различия в живой массе в период нагула оказали прямое 

влияние на убойные качества подопытного молодняка, что подтверждается 

данными, полученными в результате убоя после нагула в возрасте 8 месяцев. 

Таблица 20 - Убойные качества валушков романовской породы  

Показатель  
Ед. 

изм. 
M ± m  С 

контрольная группа 

Предубойная масса кг 29,8 ± 0,978 2,190 7,35 

Убойная масса 
кг 12,72 ± 0,363 0,813 6,39 

% 42,68 

В
 т

. 
ч

. 
м

ас
са

 

туши 
кг 12,03 ± 0,436 0,976 8,11 

% 94,58 

внутреннего жира 
кг 0,58 ± 0,022 0,050 8,67 

% 4,56 
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почек 
кг 0,11 ± 0.004 0,010 9,11 

% 0,86 

опытная группа 

Предубойная масса кг 33,9 ± 1,114 2,495 7,36 

Убойная масса 
кг 15,47 ± 0,553 1.239 8.01 

% 45,63 

В
 т

. 
ч

. 
м

ас
са

 туши 
кг 13,95 ± 0,486 1,089 7,81 

% 90,17 

внутреннего жира 
кг 1,39 ± 0.039 0.088 6,31 

% 8,99 

почек 
кг 0,13 ± 0.003 0.007 5,57 

% 0,84 

Так, по данным таблицы 20 (рис. 12), разница в предубойной массе между 

валушками подопытных групп составила 13,8% в пользу животных опытной 

группы (Р0,99). 

Преимущество в живой массе опытных валушков еще больше оказало 

влияние на убойные качества по сравнению со сверстниками. Так, убойная мас-

са опытных валушков составила 15,47 кг, что на 21,6% превышает показатель 

сверстников контрольной группы (Р0,99). 

Как видно из приведенных данных, опытный молодняк превосходил 

сверстников не только по абсолютной убойной массе, но и по относительной. 

Если убойный выход валушков контрольной группы в среднем составил 

42,68%, то сверстники опытной группы превзошли их почти на три абсолютные 

единицы. 
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Рис. 12. Убойные качества подопытных валушков 

(убойные качества: 1 - предубойная масса; 2 - убойная масса;  

3 - масса туши; 4 - масса внутреннего жира) 

Как известно, убойная масса животного включает в себя как тушу, так и 

внутренний жир и почки с почечным жиром. Так, масса туши одного валушка 

опытной группы в среднем составила 13,96 кг, что превышает показатель свер-

стника на 1,92 кг или на 16,0%, в то же время по относительному выходу туши 

контрольные валушки превосходили сверстников в среднем на 4,41 абсолют-

ные единицы. Это объясняется тем, что в теле опытных валушков скопилось в 

2,4 раза больше в абсолютном выражении внутреннего жира, чем у сверстни-

ков, что в относительном выражении больше в два раза. Что касается почек с 

почечным жиром, то здесь также просматривается преимущество опытных ва-

лушков в среднем на 18,2%. 

Таким образом, опытные валушки по всем показателям убойных качеств 

значительно превосходили сверстников из контрольной группы. 

Качество баранины во многом зависит от ее сорта. При разрубе туши на 

отрубы мы получили выход различных сортов баранины. Отрубы подразделяли 

на два сорта (табл. 21, рис. 13). Как видно из данных, опытный молодняк пре-

взошел контрольный не только по абсолютным показателям, но и по относи-
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тельным. Так, в туше валушков опытной группы на долю отрубов первого сор-

та приходилось 93,33%, что выше аналогичного показателя животных кон-

трольной группы на 17,2% с высокой степенью достоверности. 

Таблица 21 - Сортовой состав туш валушков романовской породы 

Показатель 
Ед. 

изм. 
M ± m  С 

контрольная группа 

Масса туши кг 12,03 ± 0,436 0.976 8,11 

в т.ч. мас-

са 

1 сорта 
кг 11,11 ± 0,356 0,798 7,18 

% 92,35 

2 сорта 
кг 0,92 ± 0,023 0,053 5,74 

% 7,65 

опытная группа 

Масса туши кг 13,95 ± 0,486 1,089 7,81 

в т.ч. мас-

са 

1 сорта 
кг 13,02 ± 0,359 0,804 7,95 

% 93,33 

2 сорта 
кг 0,93 ± 0,025 0,057 6,13 

% 6,67 

 

Рис. 13. Сортовой состав туш валушков романовской породы 
(туша: 1 – масса 1 сорта; 2 –масса костей; 3 – коэффициент мясности; 4- масса 

мякоти) 

Опытный молодняк незначительно превосходил животных контрольный 

группы по абсолютной массе отрубов второго сорта. 
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Мясные качества овец определяются не только убойными качествами, но 

и наличием съедобной части, соотношением мякоти и костей в туше, а также 

химическим составом мяса. 

Таблица 22 - Морфологический состав туш подопытных валушков 

Показатель 

 

Ед. 

изм 

Группа   

контрольна опытная 

M ± m С M ± m С 

Масса туши кг 12,03 ± 0,436 8,11 13,95 ± 0,486 7,81 

в
 т

.ч
. 
м

ас
са

 

мякоти 
кг 8,86 ± 0,290 7,33 10,64 ± 0,380 8,01 

% 73,65 76,27 

костей 
кг 3,17 ± 0,074 5,24 3,31 ± 0,074 4,98 

% 26,35 23,73 

Коэффициент мясности кг 2,79 ± 0,065 5,21 3,21 ± 0,079 5,54 

 

В таблице 22 приводятся результаты обвалки туш подопытных валушков, 

которые говорят о явном преимуществе молодняка опытной группы. Так, из 

13,95 кг туши опытного валушка получено в среднем 10,64 кг мякоти, тогда как 

от 12,03 кг туши сверстников получено 8,86 кг, что на 20,0% ниже показателя 

опытного. Опытные валушки превосходили аналогичных контрольный группы 

и по относительному выходу мякотной части туши на 2,62 абсолютных единиц.  

В туше валушков опытной группы костей оказалось 3,31 кг, что превыси-

ло показатель сверстников контрольной группы в среднем на 140 граммов или 

на 4,4%, в то же время последние незначительно превосходили по относитель-

ной массе костей. 

Отношение массы мякотной части к массе костей указывает на качество 

мясной продуктивности. Расчеты показали, что на 1 кг костей туши валушков 

опытной группы приходилось 3,21 кг мякоти, тогда как у контрольных сверст-

ников данный показатель составил 2,79 кг, что на 420 граммов или 15,1% ниже 

показателя опытной группы. 
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Таким образом, опытные валушки по абсолютной массе мякотной части 

туши превосходили сверстников контрольной группы, уступив последним по 

относительной массе костей. Такая закономерность подтверждает вывод о 

лучших качествах молодняка, находившегося в лучших условиях кормления в 

период нагула.  

В таблице 23 приводится химический состав мяса подопытного молодня-

ка.  

Таблица 23 - Химический состав мяса подопытных валушков, % 

Состав 

Группа 

контрольная опытная 

M ± m С M ± m С 

Вода 70,75 ± 0,79 2,50 68,88 ± 1,21 3,93 

Белок 17,90 ± 0,42 5,25 17,37 ± 0,21 2,71 

Жир 10,34 ± 0,20 4,44 12,77 ± 0,29 5,01 

Зола 1,02 ± 0,04 8,78 0,98 ± 0,01 4,95 

МДж 7,10 7,96 

Разница, %  100 112,1 

 

Анализ показал, что в мясе валушка опытной группы влаги в среднем со-

держалось на 1,87% меньше, чем у сверстника, в то же время  по содержанию 

жира последний уступал первому на 2,43%. Подопытный молодняк по содер-

жанию белка и золы в мясе практически не отличались друг от друга.  

Для перевода калорийности мяса в международную единицу в джоулях 

количество калорий умножали на коэффициент 4,19 (1 кал. = 4,19 дж). Расчеты 

показали, что калорийность мяса валушков опытной группы в среднем состави-

ла 7,96 МДж, что на 0,86 МДж или на 12,0% больше, чем калорийность мяса 

сверстников.  

3.6. Физико-механические свойства шерсти 

Романовская порода овец является уникальной породой, среди грубошер-

стных по шерстному покрову. У животных шерсть состоит из двух ярусов, ко-
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торые резко ограничены. Нижняя зона соответствует остевому ярусу, которая 

вертикально постоянна, цилиндрической формы, в основном прямая или слегка 

изогнута, расширена в средней части. Верхняя зона состоит из кольчатых за-

витков с наружным диаметром 6-12 мм. 

Высокое достоинство овчин – теплота, прочность и мягкость – зависит от 

взаимоотношения  длины ости и пуха, от количественного отношения ости к 

пуху, от тонины ости и пуха, от наличия и размера завитка, массы чистой шер-

сти, уравненности руна, оброслости брюха и качества мездры. При всем этом 

лучшие животные не должны иметь в руне переходного волоса. 

Каждый из этих факторов играет большую роль  в оценке животного, так 

как при недостатке одного признака ценность шерсти для  выделки овчины 

значительно уменьшается. 

 В связи с этим мы разберем значение некоторых из этих физико-

механических свойств, связанных с возрастом и полом подопытных животных. 

3.6.1. Процентное соотношение основных типов волокон - ости и пуха с 

переходным волосом 

В литературе принято делить шерсть романовских овец на их количест-

венное соотношение, от этого и зависит цвет руна романовских овец. На один 

волос ости в руне романовских овец имеется от 2 до 25 волос пуха. Только при 

таком количественном взаимоотношении ости к пуху ость может хорошо под-

держивать пух, предохраняя овчину от сваливания при продолжительной носке. 

При малом количестве ости, последние плохо поддерживает пух. 

Однако, определять количественное соотношение ости и пуха в лабора-

торных условиях без определенных навыков трудно удается, поэтому мы про-

вели анализ взрослых  и растущего молодняка на процентное соотношение ости 

и пуха по их массе. Данные представлены в таблице 24, которые отражают оп-

ределенную закономерность изменения процентного соотношения ости и пуха 

с возрастом ярок. Так, если при рождении процент пуха в весовом отношении 

составил 11,1, то уже в 2-месячном возрасте данный показатель повысился до  

51,1 %, в то же время процент ости в шерсти упал с 88,9 до 48,9, т.е. почти 
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вдвое. В дальнейшем, в связи с более высокой интенсивностью роста пуха в 

длину и толщину происходит резкое увеличение массы пуха над массой ости. В 

частности, масса пуха увеличилось с 51,1 до 70,0%, одновременно снизилась 

относительная масса ости с 48,9 до 30%.   

Таблица 24 - Процентное соотношение основных типов волокон 

 

Возраст 

Пух  Ость 

М   ±   m С М    ±    m С 

ярки 

При рождении 11,1   ±   0,280 7,96 88,9   ±  2,296  8,16 

2 месяца 51,1   ±   1,476 9,13    48,9   ±  1,394 9,01 

4 месяцев 70,0   ±   1,774 8,01 30,0   ±  0,790 8,31 

6 месяцев 73,2   ±   2,136 9,22 26,8   ±  0,672 7,92 

 матки 

76,4   ±   1,975 8,17 23,6   ±   0,689 9,22 

Начиная с 4 до 6-месчного возраста произошло небольшое изменение 

удельного веса пуха, очевидно в возрасте 6 месяцев наступило время оконча-

тельного завершения  формирования шерстного покрова ягнят. Это подтвер-

ждается и тем, что процентное соотношение у 6-месячных ярок практически не 

уступает взрослым маткам, у которых процент пуха и ости соответственно со-

ставили 76,4 и 23,6. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что с возрастом у подопытных 

ярочек идет значительное изменение весового соотношения ости и пуха и к мо-

менту стрижки этот процесс заканчивается. Это подтверждается и тем, что этот 

показатель почти одинаков у 6-месячных ярок и взрослых маток. 

3.6.2. Длина остевых и  пуховых волокон 

У животных романовской породы пух перерастает ость, что является спе-

цифическим свойством шерсти овец романовской породы. Признак переросло-

сти пуха над остью весьма важен для шубного производства. 

Изучение длины пуха и ости мы провели не только в шерсти взрослых 

овец, но мы проследили и за формированием ее у ягнят  от рождения до первой 
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стрижки, т.е. до 6-месячного возраста. Все эти данные мы представили в табли-

це 25. 

Таблица 25 - Длина пуховых и остевых волокон у маток, см 

Типы 

волокон 

Сезон 

стрижки 

М ± m σ С lim 

 

Пух 

весна 9,6    ±    0,323 1,019 10,62 7,0   -   12,5 

осень 8,0    ±    0,210 0,665 8,31 6,0   -   12,0 

 

Ость 

весна 5,7    ±      0,166 0,525 9,21 3,5   -   9,0 

осень 4,4    ±      0,125 0,394 8,96 3,0   -   7,5 

 

Длина ости и пуха в шерсти маток осенней и весенней стрижки сущест-

венно отличается. Так, если длина пуха в период весенней стрижки составила 

9,6 см, то этот же показатель в шерсти осенней стрижки уступал ей на 1,6 см, 

или на 16,7%. Еще большая разница отмечена в длине ости весенней и осенней 

стрижки, которая достигла 1,3 см, или 22,8%. 

Немаловажно отметить и признак перерослости пуха над остью в шерсти 

маток весенней и осенней стрижки. Этот показатель в обоих случаях не так уж 

сильно отличается: в весенней шерсти – 3,9 см, осенней – 3,6 см, с разницей в 

8,3%. 

Наши данные совпадают с данными некоторых авторов. По данным Па-

нина А.Н. [144] длинный тонкий пух перерастает ость на 3,0-3,5 см, при этом 

пух образует косицы с мелким завитком в верхнем ярусе. 

В наших исследованиях мы проследили и за ростом ости и пуха в шерсти 

ягнят от рождения до 6-месячного возраста, т.е. фактически мы исследовали 

формирование длины отдельных типов волокон в шерсти молодняка от рожде-

ния до первой стрижки. Полученные данные представлены в таблице 26. 

Таблица 26 - Длина остевых волокон у молодняка, см 

Пол Возраст 

мес 

М ± m σ С lim 

 

Б
а-

р
ан ч
и

-

к
и

 

при рожд. 1,9    ±    0,054 0,170 8,96 1,5  -  2,5 
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2 2,9    ±    0,083 0,263 9,07 2,5  -   4,0 

4 4,1    ±    0,136 0,431 10,5 3,0  -   5,0 

6 5,4    ±    0,191 0,603 11,16 3,5  -   7,0 

 

Я
р
о

ч
к
и

 

при рожд. 1,8    ±    0,055 0,174 9,66 1,5  -  2,5 

2 2,9    ±    0,130 0,409 14,12 2,5  -  3,5 

4 4,1    ±    0,145 0,457 11,16 3,0  -   4,5 

6 5,1    ±    0,197 0,627 12,21 3,5  -   6,5 

 

В первую очередь рассмотрим закономерности роста в длину пуха и ости 

в шерсти как баранчиков, так и ярочек. Так, у новорожденных ягнят длина пуха 

от длины ости у баранчиков составила всего 27,1%, у ярочек – 30%. Но в ре-

зультате более интенсивного роста пуха по сравнению с остью эта разница из-

менилась в сторону пуха, в результате этого уже в 2-месячном возрасте у ба-

ранчиков пух перерос ость на 0,5 см или на 17,2%, у ярочек меньше, на 13,8%. 

В следующий период, от 2 до 4-месячного возраста темпы роста пуха по 

сравнению с темпами роста ости возросли, в результате этого в 4-месячном 

возрасте возросла разница и в их длине, которая у баранчиков составила 65,9%, 

у ярочек – 58,5%, но уже в 6-месячном возрасте пух по длине превосходил ость 

у баранчиков и ярочек на одинаковую величину – на 4,1 см, но в процентном 

отношении эта величина отличается: у баранчиков пух превосходит длину ости 

на 77,8%, у ярочек – на 80,4%. 

Таблица 27 - Длина пуховых волокон у подопытного молодняка, см 

Пол Возраст 

мес. 

М ± m σ С lim 

 

Б
ар

ан
ч
и

к
и

 при рожд. 0,7     ±     0,030 0,095 13,63 0,5  -  1,0 

2 3,4     ±     0,109 0,345 10,15 3,0  -  4,5 

4 6,8     ±     0,241 0,760 11,18 6,0  -  8,0 

6 9,5     ±     0,299 0,944 9,94 7,5  -  12,0 

 

Я
р
о

ч
к
и

 

при рожд. 0,6     ±     0,022 0,069 11,52 0,5  -  1,0 

2 3,3     ±     0,145 0,457 13,86 2,0  -  4,5 
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4 6,5     ±     0,226 0,714 10,98 5,0  -  7,5 

6 9,2     ±     0,264 0,834 9,07 7,5  -  12,0 

 

Для того, чтобы конкретно сравнить темпы роста пуховых и остевых воло-

кон от рождения до 6-месячного возраста, мы рассчитали их среднесуточные 

показатели роста в длину, данные расчетов представлены в таблице 27. Не-

смотря на то, что ягнята родились со значительно большей длиной ости по 

сравнению с пуховыми волокнами, последние переросли по длине первых в ре-

зультате более высоких темпов их прироста в единицу времени. Среднесуточ-

ный прирост остевых волокон от рождения до 2-месячного возраста составил 

0,17-0,18 мм, в то время как у пуховых этот показатель был выше в 2,6 раза и 

достиг 0,45 мм в сутки.  

От 2 до 4-месячного возраста темпы роста пуховых волокон возросли и 

среднесуточные приросты волокон колебались в пределах 0,56-0,57 мм в сутки, 

что на 17,8-26,7% выше, чем в предыдущем периоде, тогда как у остевых воло-

кон данный показатель имел результат 0,2-0,3 мм. 

В период от 4 до 6-месчного возраста среднесуточный прирост пуховых 

волокон несколько снизился, но все же в два раза превосходил прирост остевых 

волокон.  

Таблица 28 - Среднесуточные приросты в длину пуховых и остевых  

волокон, мм 

 

Период  

 Ость  Пух  

М   ±   m С М    ±    m С 

ярки 

От рожд. до 2 месяцев 0,18    ±    0,005 7,99 0,45    ±    0,013 8,96 

От 2 до 4 месяцев 0,20    ±    0,006 9,11 0,53    ±   0,015 9,13 

От 4 до 6 месяцев 0,17    ±    0,005 9,02 0,45    ±   0,014 9,55 

От рожд. до 6 месяцев 0,18    ±    0,005 8,16 0,48    ±   0,015 10,11 

баранчики 

От рожд. до 2 месяцев 0,17    ±    0,004 7,96 0,45    ±     8,09 
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От 2 до 4 месяцев 0,20    ±    0,005 8,18 0,57    ±     9,63 

От 4 до 6 месяцев 0,22    ±   0,007  9,21 0,45    ±     9,21 

От рожд. до 6 месяцев 0,19    ±    0,004 7,11 0,49    ±     7,19 

 

Теперь рассмотрим половые различия в длине пуховых и остевых воло-

кон. Между баранчиками и ярочками по темпам их роста существенной разни-

цы нет, те различия, которые имеются в длине пуховых волокон при рождении, 

в возрасте 2 и 6 месяцев между обеими группами, математически недостовер-

ны. Нет существенных различий и в длине остевых волокон у ягнят в зависимо-

сти от пола. 

3.6.3. Толщина остевых и пуховых волокон 

В наших исследованиях мы определяли средний диаметр пуховых и осте-

вых волокон. По данным литературных источников толщина шерстных волокон 

колеблется в широких пределах в зависимости от типа. Так, толщина ости ко-

леблется от 60 до 90 мкм, пуха от 20 до 45 мкм. Ость тоньше 60 мкм не может 

служить хорошей эластичной опорой меха, а толще 90 мкм, перерастающая по 

длине пуховых волокон, свидетельствует об уклонении животных  к излишне 

грубому типу. К тому же толстая ость свыше 90 мкм утяжеляет вес руна и дела-

ет овчину чрезмерно грубой. Отклонение толщины ости в ту или другую сторо-

ну ухудшает качество овчины. У взрослых баранов ость и пух толще, чем у ма-

ток, а у молодняка, наоборот, тоньше. 

Мы провели измерение толщины ости и пуха в образцах шерсти маток, 

взятых весной и летом, данные исследований представлены в таблице 29. 

Таблица 29 - Толщина шерсти маток, мкм 

Типы 

волокон 

Сезон 

стрижки 

М ± m σ С lim 

 

Ость 

весна 120,4   ±   5,96 13,3 11,0 102,2  -  139,7 

осень 78,3     ±     5,47 12,2 15,6 77,0  -  99,1 

 

Пух 

весна 26,0    ±    0,50 1,1 4,3 24,7  -  27,5 

осень 25,4    ±    1,43 3,2 12,6 20,3  -  28,9 
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Результаты измерений показывают значительную разницу в толщине ос-

тевых волокон весенней и осенней стрижки маток. Если толщина ости в шерсти 

весенней стрижки составляет 120,4 мкм, то этот показатель весенней стрижки 

был ниже. Разница составила 42,1 мкм или 53,8%. Объяснить это можно тем, 

что сроки роста ости весенней стрижки составили более 7 месяцев, тогда как на 

период осенней стрижки пришлось меньше 5 месяцев. 

В то же время пуховые волокна меньше реагировали на сроки и сезоны 

года, так как тонина их почти не изменилась, так как разница составила всего 

0,6 мкм, что чуть больше двух процентов (2,4%). 

Следовательно, сроки и сезоны стрижки оказали большее влияние на 

толщину остевых волокон, чем на толщину пуховых. 

Определенный интерес представляет формирование остевых и пуховых 

волокон от рождения до 6-месячного возраста, т.е. до первой стрижки. 

Результаты измерения показали (табл. 30), что у новорожденных ярочек 

средняя толщина ости составила 47,2 мкм, с возрастом она имеет тенденцию к 

увеличению, однако темпы утолщения в разные периоды роста неодинаковы. 

Так, если за период от рождения до 2-месячного возраста средняя толщина ости 

увеличилась на 7,6 мкм или на 16,1 %, то в период от 2 до 4-месячного возраста 

этот показатель увеличился на 19,1 мкм, что составило 34,9%. В следующий 

период произошло резкое снижение темпов увеличения толщины волокон, со-

ставившее всего 8,9%. 

Таблица 30 - Средняя толщина остевых и пуховых волокон ярок, мкм 

Тип 

волокна 

Возраст 

мес. 

М ± m σ С lim 

 

 

Ость 

При рожд. 47,2 ± 3,20 7,1 15,1 42,0-59,6 

2 54,8 ±1,94 4,3 7,9 52,4-62,3 

4 73,9 ±2,67 6,0 8,1 68,9-82,9 

6 80,5 ±1,28 2,9 3,6 77,1-83,7 

 При рожд. 10,7 ±0,44 1,0 9,2 9,5-12,1 
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Пух 

2 21,9 ±0,75 1,7 3,4 19,3-23,6 

4 23,0 ±0,82 1,8 3,6 20,0-24,2 

6 27,1 ±0,66 1,5 5,5 26,0-29,6 

 

В то же время утолщение пуховых волокон происходит по-другому. Здесь 

средняя толщина пуховых волокон в 2-месячном возрасте увеличилась более 

чем в два раза (2,05 раза), но уже в период от 2 до 4-месячного возраста утол-

щение составило всего 5%, чуть больше в период от 4 до 6 месяцев – 17,8%.. 

Если сравнить темпы роста в толщину пуховых и остевых волокон за пе-

риод от рождения до 6-месячного возраста, то приоритет за пуховыми волок-

нами (коэффициент роста 2,53 против 1,7 – у остевых). Следовательно, пуховые 

волокна после рождения имели более высокие темпы роста в толщину, чем ос-

тевые. 

3.7. Настриг шерсти 

Настриг шерсти определяется многими факторами: породой, возрастом, 

сезоном стрижки, тонины и длины шерстного покрова, полом и многими дру-

гими. В частности, на настриг шерсти оказывает влияние кратность стрижки 

овец. Известно, что грубошерстных овец стригут 2 раза в год: весной и осенью. 

Но также известно, что некоторые породы овец стригут 3-4 раза в год, к ним 

относится и романовская. По данным литературных источников, взрослых ро-

мановских овец стригут 3 раза в год, примерно март, июнь, октябрь, получают 

шерсть с маток 1,2-1,6 кг максимум до 3 кг, с баранов 1,8-2,5 кг и до 4,8 кг. 

Мы провели взвешивание рун шерсти маток весной в апреле, и в сентябре 

– осенью. Данные представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Настриг шерсти маток романовской породы, кг 

Сроки стриж-

ки 

n М ± m σ С lim 

матки 

Весна  15 0,93 ± 0,038 0,139 14,9 0,7-1,2 

Осень  15 0,78 ± 0,026 0,100 12,8 0,6-0,9 
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ярки 

Осень 15 0,67 ± 0,095 0,212 11,6 0,61   -   0,75 

баранчики 

Осень 15 0,7 4± 0,044 0,115 15,5 0,65   -   0,9 

 

Настриг разных сроков стрижки по массе отличались. Весной настриг 

оригинальной шерсти был выше осеннего на 0,15 кг или на 19,2%.  

В итоге годовой настриг грязной шерсти составил 1,71 кг, что соответст-

вует средним статистическим данным. Такое в новых условиях достигнуто оче-

видно достаточно высоким уровнем кормления и хорошего содержания живот-

ных. 

Достаточно высокий настриг поярковой шерсти отмечен и у молодняка. 

Правда, здесь имеется небольшое преимущество у баранчиков, которое соста-

вило 0,07 кг, или 10,4%. Эта разница при математической обработке оказалась 

недостаточной. 

 

3.8. Структура кожи молодняка романовских овец 

Общеизвестно, что общее состояние организма отражается и на состоя-

нии кожи. Это говорит о тесной биологической связи, которая существует меж-

ду кожей и организмом в целом. Поэтому  в период индивидуального развития 

овец наряду с общими изменениями, происходящими в организме животных, 

изменяется и кожный покров. Приведенные в таблице 32 (рис. 14) данные сви-

детельствуют об изменении толщины кожи с возрастом, которое носит неоди-

наковый характер в различные возрастные периоды.  

Таблица 32 – Возрастные изменения толщины кожи и ее слоев у подопытных 

ярок, мкм 

Возраст  M   ±   m  С 

Общая толщина 

При рождении 1840,2   ±   32,78 154,0 8,37 

4 месяца 2102,2   ±  61,47  194,2 9,24 

9 месяцев 2430,7   ±   69,31 219,0 9,01 
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12 месяцев 2395,2   ±   67,99 214,8 8,97 

Эпидермис 

При рождении 18,1   ±   0,447 1,414 7,81 

4 месяца 18,9   ±   0,486 1,535 8,12 

9 месяцев 21,9   ±   0,482 1,524 6,96 

12 месяцев 21,6   ±   0,501 1,583 7,33 

Пилярный слой 

При рождении 888,7   ±   28,18 89,04 10,02 

4 месяца 1475,7   ±   41,75 131,9 8,94 

9 месяцев 1716,1   ±   50,72 160,3 9,34 

12 месяцев 1671,8   ±   48,78 154,1 9,22 

Ретикулярный слой 

При рождении 539,5   ±   9,00 31,59 9,35 

4 месяца 607,6   ±  19,27 60,88 10,02 

9 месяцев 692,7   ±   21,13 66,78 9,64 

12 месяцев 701,8   ±   19,94 63,02 8,98 

 

 

 

Рис. 14. Общая толщина кожи у подопытных ярок, мкм 

 

Так, от рождения до 4-месячного возраста происходит значительное уве-

личение толщины кожи, которое составляет 14,2%. Увеличение толщины кожи 

происходит за счет роста пилярного и ретикулярного слоев кожи. 
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Рис. 15. Толщина эпидермиса у подопытных ярок, мкм 

 

В следующий возрастной период у ярок снова наблюдается интенсивный 

рост кожи в толщину, в результате этого, в девятимесячном возрасте толщина 

кожи была больше, чем в 4-месячном возрасте на 15,6%, причем увеличение 

общей толщины происходило за счет роста всех слоев кожи. Небольшое утоне-

ние общей толщины кожи (на 1,5%) мы наблюдали в возрасте от 9 до 12 меся-

цев. Эти изменения происходили в результате соответствующих изменений в 

толщине пилярного слоя, который утоняется, и ретикулярного, который утол-

щается.  
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Рис. 16. Толщина пилярного слоя у подопытных ярок, мкм 

Таким образом, рост кожи в толщину заканчивается в 9-месячном возрас-

те. В дальнейшем отмечаются лишь сезонные изменения. 

Уменьшение толщины кожи в возрасте от 9 до 12 месяцев происходит, 

видимо, в результате недостатков питательных веществ, что подтверждается 

данными по изучению количества жира в коже одних и тех же ярок в разном 

возрасте. Так, в коже новорожденных ярок жир не обнаруживался даже в под-

кожной клетчатке, в 4-месячном возрасте он имелся в подкожной клетчатке, в 

девятимесячном возрасте количество жира в ретикулярном слое и подкожной 

клетчатке резко увеличивалось, а в 12-месячном возрасте наоборот, этот пока-

затель резко снижался. 
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Рис. 17. Толщина ретикулярного слоя  у подопытных ярок, мкм 

Таким образом, возрастные изменения количества жира в коже исследо-

ванных ярок романовской породы полностью соответствовали изменениям 

толщины кожи, что свидетельствовало о влиянии на кожу овец романовской 

породы сезона года и, связанных с ним, условий кормления. 

Изучение препаратов кожи позволило установить, что ростковый слой 

эпидермиса новорожденных ярок романовской породы чаще имеет три-четыре 

ряда клеток. В дальнейшем, с возрастом, наблюдается увеличение или сниже-

ние числа рядов клеток с аналогичными изменениями толщины эпидермиса. 

Структура кожи в целом и, в частности, ретикулярного слоя, помимо 

биологического значения имеет большое значение для легкой промышленности 

перерабатывающей овчины, так как от структуры кожи зависит ее крепость. 

При изучении возрастных изменений структуры кожи было замечено, что тол-

щина пучков коллагеновых волокон меняется с возрастом. Изменения толщины 

пучков коллагеновых волокон и вязи происходит в полном соответствии с из-

менениями толщины кожи, т.е. при увеличении толщины кожи происходит 

утолщение пучков коллагеновых волокон и усиление вязи, и, наоборот - при 

утонении кожи утоняются пучки коллагеновых волокон, и ослабляется вязь. 
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Данные по изменению толщины пучков коллагеновых волокон подопыт-

ных ярок с возрастом представлены в таблице 33 (рис. 18).  

Таблица 33 – Толщина пучков коллагеновых волокон подопытных ярок, мкм 

Возраст  M±m  С 

При рождении 12,8 ± 0,53 1,18 9,22 

4 месяца 13,3 ± 0,50 1,12 8,43 

9 месяцев 14,6 ± 0,58 1,30 8,91 

12 месяцев 14,4 ± 0,51 1,15 7,99 

 

Согласно полученным данным, толщина пучков коллагеновых волокон 

имела тенденцию к увеличению до 9-месячного возраста, но интенсивность их 

в разные возрастные периоды была неодинаковой. Так в период от рождения до 

4-месячного возраста толщина пучков коллагеновых волокон увеличилась на 

3,9%, а с 4 до 9 месяцев на 9,8%. В целом от рождения до 9-месячного возраста 

этот показатель увеличился на 14,1%. В заключительный период от 9 до 12 ме-

сяцев произошло незначительные снижение толщины пучков коллагеновых во-

локон на 1,4%. 

 

Рис. 18. Толщина пучков коллагеновых волокон подопытных ярок, мкм 
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Известно, что жиропот является продуктом выделения сальных и потовых 

желез. Он способствует образованию целостности руна, сохраняет крепость 

шерсти и предохраняет ее от влияния факторов внешней среды, исходя из это-

го, изучение железистого аппарата кожи имеет большое теоретическое и прак-

тическое значение. 

Железистый аппарат кожи представлен сальными и потовыми железами. 

Величина и глубина залегания указанных секреторных органов с возрастом 

также меняется. Как видно из данных, приведенных в таблице 34 (рис. 19), ши-

рина секреторных отделов потовых желез увеличилась от рождения до 4-

месячного возраста на 14,4 мкм или на 18,0%. В возрасте от 4 до 9 месяцев су-

щественных изменений в  величине секреторных отделов потовых желез у де-

вятимесячных ярок, по сравнению с 4-месячными, не обнаруживается. За этот 

период потовые железы увеличились лишь на 2,4 мкм или на 2,5%. 

Таблица 34 –Возрастные изменения железистого аппарата кожи  

романовских ярок, мкм 

Возраст  M ± m  С 

Глубина залегания потовых желез 

При рождении 1238,4 ± 56,06 125,57 10,14 

4 месяца 1486,7 ± 64,78 145,10 9,73 

9 месяцев 1789,3 ± 80,44 180,18 10,07 

12 месяцев 1672,6 ±  61,68 138,16 8,26 

Ширина секреторного отдела потовых желез 

При рождении 80,1 ± 3,46 7,76 9,69 

4 месяца 94,5 ± 3,82 8,56 9,06 

9 месяцев 96,9 ± 3,49 7,82 8,07 

12 месяцев 90,1 ± 3,08 6,91 7,67 

Длина сальных желез 

При рождении 188,3 ± 7,24 16,21 8,61 

4 месяца 216,6 ± 7,85 17,59 8,12 

9 месяцев 237,1 ± 7,92 17,73 7,48 
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12 месяцев 201,5 ± 7,21 16,16 8,02 

Ширина сальных желез 

При рождении 59,1 ± 2,49 5,58 9,44 

4 месяца 90,6 ± 3,34 7,47 8,25 

9 месяцев 101,5 ± 3,61 8,08 7,96 

12 месяцев   89,6 ± 3,21 7,19 8,03 

 

 

Рис. 19. Глубина залегания потовых желез у романовских ярок, мкм 

К 12-месячному возрасту величина секреторных отделов потовых желез 

имела тенденцию к уменьшению, и составила 6,8 мкм или 7,0%. 

Учитывая это, мы можем констатировать, что секреторные отделы закан-

чивают свой рост в ширину в 4-месячном возрасте. Дальнейшие изменения от-

делов потовых желез выражаются увеличением длины секреторных отделов и 

постепенное увеличение у них изгибов. С возрастом изменяется и глубина зале-

гания секреторных отделов потовых желез.  
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Рис. 20. Ширина секреторного отдела потовых желез у романовских ярок, 

мкм. 

У подопытных ярок секреторные отделы потовых желез залегают на 

уровне остевых волосяных луковиц, и только у некоторых они спускаются ни-

же в ретикулярный слой. С возрастом изменяется также форма потовых желез. 

Если у новорожденных ярок потовые железы прямые с мешковидным оконча-

нием, то в 4-месячном возрасте, как протоки, так и секреторные отделы, более 

изогнуты. С возрастом изогнутость увеличивается до 9-месяцев и в таком виде 

сохраняется в последующее время. 

 

Рис. 21. Длина сальных желез у романовских ярок, мкм 
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Как показывают наши исследования, секреция сальных желез тесно свя-

занас изменениями их величин, иными словами, чем крупнее сальные железы, 

тем больше они выделяют жира, и наоборот, мелкие сальные железы выделяют 

мало жира, что подтверждается нашими данными. Наименьшее количество жи-

ра в шерсти (4,3%) подопытные ярки имели в 4-месячном возрасте, когда вели-

чина сальных желез относительно невелика. 

В возрасте от рождения до 4 месяцев ширина сальных желез увеличилась 

на 31,5 мкм или на 53,3%, затем с 4 до 9 месяцев также происходило увеличе-

ние данного показателя на 10,9 мкм или на 12,0%, увеличивалось также количе-

ство жира в шерсти, что, очевидно, связано со значительным повышением тем-

пературы окружающего воздуха. 

 

Рис. 22. Ширина сальных желез у романовских ярок, мкм 

В период от 9 до 12-месячного возраста, который совпадал с осенне-

зимним периодом, у ярок величина сальных желез уменьшилась на 11,9 мкм 

или на 11,7%, что вызывает уменьшение количества продуцируемого шерстно-

го жира.  

Шерстное волокно делится морфологически на корневую часть и стер-

жень. Каждая из этих частей с возрастом претерпевает количественные и каче-

ственные изменения. 
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В коже ягнят романовской породы волосяные фолликулы расположены 

двумя ярусами. Более глубоко лежат первичные фолликулы. С возрастом с уве-

личением толщины кожи идет увеличение глубины залегания волосяных фол-

ликулов (табл.35, рис. 24-27), причем это увеличение имеет некоторую специ-

фику по типам фолликулов. Глубина залегания первичных фолликулов увели-

чивается более интенсивно, чем глубина залегания вторичных фолликулов. Так, 

за период от рождения до 4 месяцев показатель глубины залегания первичных 

волосяных фолликулов увеличился на 64,8%, а вторичных – 50,7%. В после-

дующий изучаемый возрастной период идет увеличение показателей глубины 

залегания, но с меньшей интенсивностью. Так, глубина залегания первичных 

фолликулов в период от 4 до 9 месяцев увеличилась на 16,3%, а вторичных – 

4,3%, а в период от 9 до 12 месяцев, наоборот, в связи с утонением толщины 

кожи, снизилась и глубина залегания первичных и вторичных волосяных фол-

ликулов, что составило соответственно 2,6 и 3,5%. 

Таблица 35 – Возрастные изменения глубины залегания и ширины волосяных 

луковиц подопытных ярок, мкм 

Возраст  M±m  С 

глубина залегания ПФ 

При рождении 906,9 ± 43,12 96,58 10,65 

4 месяца 1495,0 ± 55,26 123,79 8,28 

9 месяцев 1738,7 ± 71,49 160,13 9,21 

12 месяцев 1693,2 ± 60,32 135,12 7,98 

глубина залегания ВФ 

При рождении 628,5 ± 27,38 61,34 9,76 

4 месяца 946,9 ± 34,28 76,79 8,11 

9 месяцев 987,4 ± 42,05 94,20 9,54 

12 месяцев 952,4 ± 34,10 76,38 8,02 

ширина луковиц ПФ 

При рождении 137,8 ± 6,02 13,48 9,78 

4 месяца 141,2 ± 6,06 13,57 9,61 
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9 месяцев 164,8 ± 6,58 14,75 8,95 

12 месяцев 172,4 ± 6,70 14,00 8,74 

ширина луковиц ВФ 

При рождении 64,1 ± 2,55 5,71 8,91 

4 месяца 71,5 ± 2,79 6,25 8,74 

9 месяцев 88,1 ± 3,34 7,48 8,49 

12 месяцев 92,5 ± 3,59 8,04 8,69 

 

 

Рис. 23. Глубина залегания ПФ у подопытных ярок, мкм 
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Рис.24. Глубина залегания ВФ у подопытных ярок, мкм 

Отношение глубины залегания первичных волосяных фолликулов к ана-

логичному показателю вторичных фолликулов указывает на довольно равно-

мерное их углубление при сохранении определенной разницы между ними, с 

колебаниями от 1,44 при рождении до 1,77 - в 12-меячном возрасте.  

Развитие ширины луковиц волосяных фолликулов и шерстяных волокон 

является важным показателем в формировании качества шерстного покрова 

овец. Результаты исследований, приведены в таблице 35 (рис. 25 и 26), показы-

вают, что ширина первичных волосяных фолликулов за 12 месяцев увеличилась 

на 25,1%, а вторичных – 44,3%.  
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Рис. 25. Ширина луковиц ПФ у подопытных ярок, мкм 

Показатель уравненности шерсти по толщине шерстных волокон можно 

определить отношением между показателями ширины разнотипичных фолли-

кулов. Чем меньше результаты этого отношения, тем шерсть уравненнее по то-

нине. По нашим данным отношение ширины первичных волосяных фоллику-

лов к ширине вторичных с возрастом снижалось от 2,14 при рождении до 1,86 - 

в 12-месячном возрасте. 

 

Рис. 26. Ширина луковиц ВФ у подопытных ярок, мкм 
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Для характеристики изменений густоты шерсти ярок в зависимости от 

возраста, мы приводим (табл. 36) результаты подсчета корней волос и их зачат-

ков на горизонтальных срезах кожи. 

Таблица 36 –Возрастные изменения количества волосяных фолликулов в коже  

романовских ярок  

 

 

Показатель 
Е

д
.и

зм
 

Возраст, месяцы  

при рожд. 4 9 12 

на 1 мм
2
 площади кожи 

Всего  шт 138,3±6,52 67,5±3,07 44,1±1,86 39,3±1,68 

ПФ шт 16,9±0,51 8,3±0,25 5,4±0,15 4,8±0,15 

ВФ всего шт 121,4±5,53 59,2±2,43 38,7±1,62 34,5±1,39 

в т.ч.    развитых 
шт 51,6±2,44 49,5±2,23 36,0±1,59 34,5±1,49 

% 51,7 83,6 93,1 - 

 

зачаточных 

шт 58,8±2,39 9,7±0,37 2,7±0,10 - 

% 48,4 16,4 6,9 - 

Отношение ВФ/ПФ 7,18 7,13 7,17 7,19 

в кожном комплексе 

Всего  шт 15,7±0,73 15,0±0,68 14,9±0,62 14,7±0,63 

ПФ  шт 1,9±0,06 1,8±0,05 1,8±0,05 1,8±0,05 

ВФ всего шт 13,8±0,63 13,2±0,54 13,1±0,55 12,9±0,52 

в т.ч.развитых шт 7,2±0,34 11,1±0,50 12,3±0,54 12,9±0,56 

% 52,17 84,09 93,89 100 

зачаточных шт 6,6±0,27 2,1±0,08 0,8±0,03 - 

% 47,83 15,91 6,11 - 

Отношение ВФ/ПФ 7,26 7,33 7,28 7,17 

 

Изменения густоты фолликулов на единицу площади кожи и в волосяных 

группах у ягнят романовской породы с возрастом идут с той же закономерно-

стью, что и у других пород овец. Вследствие роста животного и увеличения 

площади кожи происходит уменьшение числа фолликулов на 1 мм
2
от 138,3 при 

рождении до 39,3 шт. - в годовалом возрасте при сохранении постоянства коли-

чества фолликулов в волосяных группах. 
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Рис. 27. Количество волосяных фолликулов на 1 мм
2
 площади в коже 

романовских ярок 

 

 
Рис. 28. Количество первичных фолликулов на 1 мм

2
 площади в коже  

романовских ярок 

В романовском овцеводстве характеристика густоты шерсти в раннем 

возрасте неразрывно связана с количественным соотношением ости и пуха, что 

очень важно для определения племенных достоинств животного. В результате 

произведенного нами подсчета корней волос и их зачатков на горизонтальных 

срезах кожи подопытных ярок романовской породы установлено, что в коже 

новорожденных ярок число волосяных корней и неразвившихся фолликулов, 

приходящихся на единицу площади кожи, почти одинаково. В первые месяцы 
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послеутробного периода, при благоприятных условиях для роста организма, 

волосяные фолликулы интенсивно развиваются. В коже 4-месячных ярок на-

блюдается большое увеличение числа волосяных корней и резкое уменьшение 

числа зачаточных фолликулов. В период от рождения до 4-месячного возраста 

в волосяной группе число зачаточных волосяных фолликул снизилось в 3,14, а 

на единице площади кожи - в 6,06 раза. В 4-месячном возрасте, по сравнению с 

новорожденными, ягнятами густота фолликулов на единице площади кожи 

снизилась 2,05 раза, что высоко достоверно. При этом количество первичных 

волосяных фолликулов снизилось в 2 раза, а вторичных, как и общего количе-

ства – в 2,05 раза.  

 

Рис. 29. Количество вторичных фолликулов на 1 мм
2
 площади в коже 

романовских ярок 

Период от 4 до 9 месяцев также характеризуется дальнейшим уменьше-

нием количества фолликулов, но с меньшей интенсивностью. Так в 9 месяцев 

это снижение составило 34,7%. 

3.9. Некоторые морфологические и биохимические показатели крови  

маток романовской породы 

Значение исследования крови определяется, прежде всего, ее главной ро-

лью как связующее звено между организмом и внешней средой, отражающей 

уровень физиологического и функционального состояния организма [3]. 
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Таблица 37 - Некоторые морфологические и биохимические показатели 

крови маток романовской порода 

Показатель Ед. 

изм. 

Возраст, мес 

4 9 12 

Количество 

эритроцитов 

10
12

/л
 

7,17 ± 0,32 7,24±0,37 6,92±0,47 

Уровень гемо-

глобина 

г/л 117,2±0,64 108,4±0,81 103,6±0,68 

Количество 

лейкоцитов 

10
9
/л 6,42±0,35 8,11±0,26 7,40±0,35 

Общий белок г/л 65,71±0,57 63,06±0,31 60,76±0,74 

Альбумин г/л 26,87±0,42 25,61±0,22 23,48±0,28 

Глобулин г/л 38,84±0,35 37,45±0,28 37,28±0,28 

λ-глобулин  14,26±0,15 13,72±0,21 12,57±0,18 

β-глобулин  7,05±0,17 6,19±0,28 6,88±0,19 

ϒ-глобулин  17,53±0,16 17,54±-,12 17,83±0,21 

  

Полученные нами результаты изучения морфологического состава крови 

молодняка в возрастном аспекте свидетельствуют об изменениях содержания в 

ней эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов (табл. 37) 

Так, в 4-месячном возрасте у ярок романовской породы отмечалось более 

высокая концентрация эритроцитов в крови по сравнению с последующими 

возрастными периодами. В период с 4 до 9 месяцев содержание эритроцитов в 

крови молодняка осталось практически на том же уровне, что и в предыдущий 

возрастной период.  

В заключительный период выращивания, с 9 до 12 месяцев отмечено не-

которое снижение (4,4%) количества эритроцитов в крови.  

Анализируя возрастную динамику содержания гемоглобина в крови сле-

дует отметить сходную с эритроцитами закономерность, что вполне объяснимо, 

так как именно в эритроцитах и локализуется гемоглобин. 
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Лейкоциты в организме животного выполняют защитную функцию, и их 

концентрация повышается под воздействием неблагоприятных факторов внеш-

ней среды. Об этом же свидетельствуют полученные нами данные. Так, в 9-

месячном возрасте, совпавшему с зимним сезоном года, отмечено повышенное 

содержание лейкоцитов в крови. В конце периода выращивания в 12-месячном 

возрасте в весенний период изучаемый показатель снизился на 8,8%. 

Важную роль в организме животного играют белки крови. Они находятся 

в постоянном обмене с белками тела и в связи с этим выполняют разнообраз-

ные функции. Полученные нами данные биохимического исследования сыво-

ротки крови и их анализ свидетельствуют о колебаниях уровня общего белка по 

возрастным периодам. Характерно, что в 4-месячном возрасте молодняк отли-

чался максимальным уровнем общего белка за периоды исследований. Это яв-

ляется показателем более интенсивного прохождения обменных процессов в 

организме романовских овец. В последующие периоды со снижением интен-

сивности обменных процессов снижается и содержание общего белка в сыво-

ротке крови. 

Важная роль в обменных процессах, принадлежит альбуминам то есть 

они являются тем строительным материалом, из которого формируются органы 

и ткани животного. Возрастная динамика содержания альбуминов имеет тот же 

характер, что и общий белок, то есть снижается с возрастом. 

Многочисленные функции в организме выполняют глобулиновые фрак-

ции белков сыворотки крови. Основные из которых – защитная и транспортная. 

С возрастом происходит постепенное снижение содержания глобулинов в сы-

воротке крови. Что касается возрастной динамики отдельных глобулиновых 

фракций, то следует отметить тенденцию снижения содержания λ-глобулинов с 

возрастом.  

Известно, что β-глобулины принимают участие в жировом обмене в орга-

низме и наверное поэтому с возрастом повышается эта фракция. 

Несмотря на возрастные колебания морфологических и биохимических 

показателей крови, они во все возрастные периоды находятся в пределах фи-
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зиологических норм, что является свидетельством хорошей акклиматизации 

романовской породы к условиям предгорной зоны Северного Кавказа. 

3.10. Экономический эффект дополнительной подкорки 

Расчеты показали (табл. 38), что стоимость в живой массе 1 валушка 

опытной группы в возрасте 8 месяцев составила 3580,5 рубля, что на 336,0 руб-

ля больше, чем у сверстника контрольной группы.  

Таблица 38 - Экономическая эффективность организации нагула  

подопытного молодняка 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 валушка кг 30,9 34,1 

Стоимость 1 кг баранины в живой массе  руб. 105 105 

Стоимость  1 валушка в живой массе руб. 3244,5 3580,5 

Использовано кормов на подкормку кг - 42 

Стоимость использованного корма руб. - 168,0 

Стоимость 1 валушка, всего руб. 3244,5 3412,5 

Разница 
руб. - 168,0 

% 100 105,2 

 

За время опыта в среднем на одну голову израсходовано кормов на 168 

рублей, с учетом этого окончательно стоимость одного валушка опытной груп-

пы составила 3412,5 рубля. Таким образом, в среднем прибыль от реализации 

одного валушка опытной группы составила в живой массе 168,0 рубля, что на 

5,2% больше, чем от сверстника контрольной группы.  
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ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды. 

1. Романовская порода овец в условиях предгорной зоны Северного Кав-

каза растет и развивается по тем же закономерностям, которые присущи этой 

породе в целом. Наибольшей интенсивностью увеличения живой массы ягнят 

обоего пола характеризуется период от рождения до месячного возраста, с ко-

эффициентами роста у баранчиков – 2,875 и ярок – 2,700.  

2. Установлено, что в период от рождения до 6-месячного возраста  наи-

большей интенсивностью роста отличаются такие промеры как ширина груди 

за лопатками (коэф. роста 3,014, относ. прирост – 100,4%), глубина груди (коэф. 

роста 2,634, относ. прирост – 89,92%), ширина груди в плече-лопаточном со-

членении (коэф. роста 2,594, относ. прирост – 88,71%), затем идут обхват гру-

ди, косая длина туловища. Низкой интенсивностью роста отличались высота в 

холке (коэф. роста 1,969, относ. прирост – 65,25%), и обхват  пясти (коэф. роста 

1,659, относ. прирост – 49,57%). 

3. Организация нагула молодняка овец романовской породы на естест-

венных пастбищах с применением подкормки концентрированными кормами 

способствует проявлению биологической способности молодых животных к 

более интенсивному росту и развитию. За 4 месяца  нагула абсолютный при-

рост живой массы валушков опытной  группы, получавшей подкорку, составил 

12,7 кг, что превышает показатель сверстников в среднем на 31,3%. Живая мас-

са валушков опытной группы за 4 месяцев нагула увеличилась в 1,593 раза  (от-

носительный прирост - 45,32%), у сверстников контрольной группы – 1,451 

раза (36,78%).  В результате средняя живая масса валушков опытной группы 

достигла 34,1 кг, что на 10,4% больше живой массы сверстников контрольной 

группы. 

4. Использование подкормки при нагуле романовских овец способствует 

повышению мясной продуктивности валушков романовской породы. Установ-

лено, что валушки опытной группы превосходят контрольных сверстников: по  
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убойной массе – 21,6, массе туши – 16,0%,  внутреннего жира – 2,4 раза, почек 

с жиром - 18,2%, массе отрубов первого сорта – 17,2%, массе мякотной части – 

20,0%, коэффициенту мясности – 15,1% и калорийности мяса - 12,0%. 

5. Длина основных типов волокон ягнят романовской породы с возрастом 

показала неодинаковую интенсивность роста. При рождении ость по длине 

превосходила  длину пуха в 2,7-3,0 раза, а в 6 –месячном возрасте, наоборот, 

пух по длине превосходил ость в 1,7-1,8 раза. 

6. Средняя толщина основных типов волокон с возрастом закономерно 

увеличивалась, однако утолщение волокон в зависимости от типа было неоди-

наковым. Наибольшее утолщение произошло у пуховых волокон (коэф. роста 

2,53), у остевых волокон средняя толщина увеличилась в 1,7 раза. 

7. В результате более интенсивного роста пуховых волокон в длину и 

толщину произошло резкое изменение их процентного соотношения в шерсти с 

возрастом. Удельный вес пуховых волокон у новорожденных ягнят составил 

11,1, а в 6-месячном возрасте - 73,2%. 

8. В постэмбриональный период идет дальнейший рост и дифференциа-

ция гистологической структуры кожи, закономерность и скорость которых за-

висит от возрастного периода. Наибольшая скорость роста кожи у романовских 

овец, как и у других пород, происходит в первые месяцы жизни, и заканчива-

ются к 9-месячному возрасту. Остальные незначительные изменения связаны с 

условиями сезона года, кормления и содержания. Формирование волосяных во-

локон  из зачаточных вторичных волосяных фолликулов заканчивается в 9-

месячном возрасте.  

9. Несмотря на возрастные колебания морфологических и биохимических 

показателей крови, они во все возрастные периоды находятся в пределах фи-

зиологических норм, что является свидетельством хорошей акклиматизации 

романовской породы к условиям предгорной зоны Северного Кавказа. 

10. Использование дополнительной подкормки валушков романовской 

породы при нагуле способствует повышению прибыли на 168,0 рубля от реали-
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зации живой массы на одну голову, что на 5,2% больше, чем от сверстника кон-

трольной группы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Рекомендовать более широко использовать овец романовской породы в 

предгорной зоне Северного Кавказа для чистопородного разведения и для 

вводного скрещивания с местными грубошерстными породами с целью повы-

шения многоплодия и увеличения производства молодой баранины. 

2. Для повышения объемов, качества и экономической эффективности 

производства молодой баранины рекомендуется использовать подкормку кон-

центратами при нагуле на естественных пастбищах. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

Для определения эффективности прилития крови романовской породы ме-

стным аборигенным, изучить продуктивность молодняка разных комбинаций 

скрещивания, для определения оптимального сочетания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Рацион для баранов производителей с живой массой 70 кг, на голову в сутки 

Показатели периоды 

неслучной случной 

Сено злаково-бобовое 1,5 2,0 

Силос, кг 0,6 - 

Ячмень , овес и др. злаки, кг 0,7 0,8 

Шрот подсолнечный, кг - 0,2 

Морковь, кг - 0,5 

Фосфат кормовой, г 10 10 

Сера элементарная, г - - 

Соль поваренная, г 15 18 

Медь сернокислая, мг 40 40 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 

 

1,69 

 

2,12 

Обменная энергия МДж 18,1 24,0 

Сухое вещество, кг 2,15 2,6 

Сырой протеин, г 247 419 

Переваримый протеин, г 156 276 

Кальций, г 15,0 15,2 

Фосфор, г 11,2 12,7 

Магний, г 2,6 3,6 

Сера, г 5,6 5,2 

Железа, мн 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 

Каротин, мг 45 127 

Витамин D,ME 950 1200 

Витамин E, мг 63 70 
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Приложение 2 

Рацион для маток с живой массой 50 кг, на голову в сутки 

Показатели периоды 

холостые и в первую 

половину суягности 

в последние 7-8 не-

дель суягности 

Сено злаковое, разнотравное, 

кг 

0,8 0,8 

Силос, кг 2 2 

Дерть ячменная 0,1 0,35 

Мука травяная, кг 0,1 0,25 

Соль поваренная, г 11 12 

Цинк сернокислый, мг - - 

Медь сернокислая, мг - - 

Кобальт хлористый, мг - - 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 

 

1,0 

 

1,45 

Обменная энергия МДж 10,7 16,1 

Сухое вещество, кг 1,34 1,7 

Сырой протеин, г 153 237 

Переваримый протеин,г 88 158 

Кальций, г 9,7 11,9 

Фосфор, г 3,8 7,4 

Магний, г 2,1 3,2 

Сера, г 2,6 4,1 

Железа, мг 1085 1210 

Меди, мг 12 15 

Цинка, мг 43 50 

Кобальта, мг 0,54 0,65 

Марганца, мг 60 68 

Йода, мг 0,5 0,55 

Каротин, мг 58 42 

Витамин D, ME 495 690 
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Приложение 3 

Рацион для лактирующих маток с живой массой 50 кг, на голову в сутки 

Показатели периоды 

Первые 6-8 недель Вторая половина 

лактации 

Сено злаковое, разнотравное, кг 1,0 1,0 

Силос, кг 3,0 2,0 

Дерть ячменная 0,3 0,2 

Мука травяная, кг 0,4 0,2 

Соль поваренная, г 16 18 

Цинк сернокислый, мг - - 

Медь сернокислая, мг - - 

Кобальт хлористый, мг 3 3 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 

 

2,4 

 

1,6 

Обменная энергия МДж 23,1 16,1 

Сухое вещество, кг 2,3 1,9 

Сырой протеин, г 350 237 

Переваримый протеин,г 230 158 

Кальций, г 16,3 11,9 

Фосфор, г 6,4 7,4 

Магний, г 8,0 3,2 

Сера, г 6,3 4,6 

Железа, мг 1564 1210 

Меди, мг 20 15 

Цинка, мг 124 50 

Кобальта, мг 1,1 0,65 

Марганца, мг 134 68 

Йода, мг 0,9 0,55 

Каротин, мг 55 42 

Витамин D, ME 730 700 
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Приложение 4 

Рацион для молодняка, на голову в сутки 

Показатели возраст 

Баранчики 2-4 мес. 

живой вес 20кг 

Ярки 4-6 мес. жи-

вой вес 25 кг 

Сено злаковое, разнотравное, кг 0,35 0,4 

Силос, кг 0,5 0,3 

Дерть ячменная, кг 0,27 - 

Дерть овсяная, кг 0,12 - 

Дерть пшеничная, кг 0,06 - 

Мука травяная, кг - 0,2 

Шрот подсолнечный, кг 0,15 - 

Комбикорм, кг - 0,4 

Соль поваренная, г 5 5 

Цинк сернокислый, мг 27 14 

Медь сернокислая, мг 8 - 

Кобальт хлористый, мг 1 - 

Сернокислый аммоний, мг 4 2 

В рационе содержится: 

Кормовых единиц 

 

0,92 

 

0,82 

Обменная энергия, МДж 10,3 9,7 

Сухое вещество, кг 1,95 0,85 

Сырой протеин, г 186 160 

Переваримый протеин, г 130 112 

Кальций, г 5,61 6,7 

Фосфор, г 5,16 4,2 

Магний, г 1,0 1,1 

Сера, г 3,2 2,3 

Железа, мг 1054 1124 

Меди, мг 9,4 9,8 

Цинка, мг 41 43 

Кобальта, мг 0,46 0,51 

Марганца, мг 47 53 

Йода, мг 0,37 0,40 

Каротин, мг 12 36 

Витамин D,ME 420 400 

 


