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Романовская порода 
• Романовская порода  выведена 

в XVIII в Ярославской губернии 
• Отличительная особенность 

романовских овец – высокая 
плодовитость маток. Выход ягнят 
составляет 230-270% 

• Матки полиэстричны и 
способны приходить в охоту и 
давать потомство в любое время 
года, а также обладают высокой 
молочной продуктивностью 

Баран-производитель романовской породы 
Фотография взята из фотогалереи ООО «Атис» 

(http://atis-sh.ru/fotogalereya/album/barany-proizvoditeli) 



Цель исследования 
• Изучить уровни взаимосвязи таких признаков как живая 

масса при рождении, живая масса при отбивке, 
среднесуточные приросты ягнят с одной стороны, и тип 
их рождения (плодовитость овцематки), а также 
возраст овцематки (в ягнениях), с другой.  



Материалы исследования 
• 6698 записей об индивидуальных фенотипических 

показателях животных двух племенных хозяйств 
Ярославской области по разведению романовской 
породы 

• Признаки: живая масса при рождении, живая масса в 
возрасте 20, 30, 60, 75, 90, 105 суток, среднесуточный 
прирост в период от 0 до 100 дней, живая масса при 
отбивке, тип рождения, возраст матери в окотах 



Основные статистические показатели 
по исследуемым признакам 
Группа Баранчики Ярки 

Признак Min Max M±SE Cv, % SD Min Max M±SE Cv, % SD 

GM_0D 0,80 5,00 1,73±0,01 33,43 0,58 0,80 4,80 1,90±0,01 38,62 0,74 

GM_20D 2,25 10,00 6,02±0,02 19,66 1,18 2,59 10,00 5,73±0,02 19,94 1,14 

GM_30D 2,88 13,29 8,17±0,03 20,24 1,65 3,13 13,25 7,65±0,02 19,54 1,49 

GM_45D 3,81 18,78 11,38±0,04 21,05 2,40 3,95 18,40 10,52±0,03 19,72 2,08 

GM_60D 4,60 24,17 14,60±0,06 21,60 3,15 4,77 24,20 13,39±0,04 19,97 2,67 

GM_75D 5,35 29,69 17,80±0,07 21,92 3,90 5,58 30,00 16,18±0,05 19,98 3,23 

GM_90D 6,31 34,13 20,95±0,08 21,96 4,60 6,40 32,32 18,83±0,06 19,71 3,71 

GM_105D 7,46 38,53 23,86±0,09 21,09 5,03 7,61 36,06 21,26±0,07 19,00 4,04 

GMOTB 6,00 39,00 22,7±0,1 23,99 5,45 7,00 37,00 19,83±0,08 23,67 4,69 

SPR_0.100 0,05 0,38 0,21±0 24,70 0,05 0,05 0,34 0,19±0 21,71 0,04 

GM_0D – ЖМ при рождении 

GM_20D – ЖМ в 20 дн 

GM_30D – ЖМ в 30 дн 

GM_45D – ЖМ в 45 дн 

GM_60D – ЖМ в 60 дн 

GM_75D – ЖМ в 75 дн 

GM_90D – ЖМ в 90 дн 

GM_105D – ЖМ в 105 дн 

GMOTB – ЖМ при отбивке 

SPR_0.100 – Среднесуточный 

прирост 

 



Коэффициенты корреляции между живой 
массой в разные периоды роста и развития 

  NPOL GM_0D GM_20D GM_30D GM_60D GM_75D GM_90D GM_105D GMOTB 
NPOL 1,00 *** *** *** *** *** *** *** *** 
GM_0D 0,13 1,00 *** *** *** *** *** *** *** 
GM_20D -0,12 0,56 1,00 *** *** *** *** *** *** 
GM_30D -0,16 0,40 0,98 1,00 *** *** *** *** *** 
GM_60D -0,20 0,20 0,92 0,98 1,00 *** *** *** *** 
GM_75D -0,22 0,14 0,90 0,96 1,00 1,00 *** *** *** 
GM_90D -0,25 0,08 0,86 0,93 0,98 0,99 1,00 *** *** 
GM_105D -0,28 0,04 0,82 0,90 0,95 0,97 0,99 1,00 *** 
GMOTB -0,27 -0,11 0,63 0,72 0,80 0,83 0,86 0,88 1,00 



Коэффициенты корреляции и регрессии 
между анализируемыми  признаками 

Пары «признак – фактор» Показатели коэффициентов 

r Rxy R2 F 

GM_0D - TYPE -0,20*** -0,164 0,0396 277,10*** 

GM_0D - NYAGN -0,09*** -0,030 0,0088 60,20*** 

GM_20D - TYPE -0,31*** -0,442 0,0957 709,70*** 

GM_20D - NYAGN 0,01 0,005 -8,446e-05 0,43 

GM_60D - TYPE -0,27*** -0,994 0,0755 547,50*** 

GM_60D - NYAGN 0,05*** 0,071 0,0024 16,86*** 

GM_105D - TYPE -0,24*** -1,385 0,0582 414,50*** 

GM_105D - NYAGN 0,08*** 0,174 0,0059 40,49*** 
GM_0D – ЖМ при рождении, GM_20D – ЖМ в 20 дн., GM_60D – ЖМ в 60 дн., GM_105D – ЖМ в 105 дн., 
TYPE – тип рождения ягненка, NYAGN – номер ягнения матери; r – коэффициент корреляции, Rxy – 
коэффициент регрессии, R2 – коэффициент детерминации, F – критерий Фишера 



Сопоставление LSM-оценок групп ягнят по 
типу рождения по признаку живая масса 
при отбивке 
Группа особей 

по типу 
рождения 

(количество 
ягнят за один 

окот) 

n, 
гол. 

LSM-оценка ± s.e. группы по 
признаку 

живая 
масса при 
отбивке, кг 

среднесуточны
й прирост от 0 
до 100 дн., кг 

1 405 23,64±0,46a 0,23±0,005a 

2 2261 22,07±0,42 a 0,21±0,004a 

3 3042 20,33±0,42 a 0,19±0,004a 

4 911 19,48±0,44 a 0,18±0,004a 

5 76 18,67±0,64 0,17±0,006 

a – разность достоверна при p<0,001 с группой 5 

уравнения моделей имели вид: 
y1 = µ + HYS + Sex + TYPE + NYAGN + e, 
y2 = µ + HYS + Sex + TYPE + NYAGN + b1AgeW + e, 
где y1и2 – фенотипические значения живой 
массы ягнят при отбивке и среднесуточные 
приросты в период от 0 до 100 дней, 
HYS –классификационный фактор «стадо-год-
сезон» рождения ягненка, 
Sex – классификационный фактор «пол 
ягненка», 
TYPE – классификационный фактор «тип 
рождения», 
NYAGN - классификационный фактор «номер 
ягнения матери»; 
b1AgeW – коэффициент регрессии и 
регрессионный фактор «возраст отбивки 
ягненка». 



Выводы 
• Изменчивость живой массы при рождении у ягнят романовской 

породы овец значимо зависит от таких факторов как: пол ягненка 
(баранчики достоверно тяжелее ярочек), тип рождения (ягнята из 
многоплодных пометов достоверно легче, чем из малоплодных), 
номер ягнения матери 

• Вес молодняка при отъеме находится под влиянием пола особи, типа 
рождения, возраста отбивки и возраста матери. Однако, наивысший 
выход продукции (суммарная живая масса ягнят от одного ягнения при 
отбивке) может быть получен от овцематок с большим многоплодием 

• Ягнята из многоплодных пометов характеризовались более низкими 
показателями оценок по живой массе при отбивке и 
среднесуточными приростами в период от 0 до 100 дней 

• Живая масса молодняка при рождении недостаточно объективный 
индикатор живой массы ягнят в более поздние периоды (r от +0,56 (в 
20-дневном возрасте) до +0,04 (в возрасте 105 дней)) 



Рекомендации 
• При формировании маточных стад овец романовской породы, 

наибольшее внимание стоит уделять племенной ценности маток 
по многоплодию 

• Выявленный характер влияния возраста овцематки на показатели 
живой массы и скорости роста потомства свидетельствуют о 
нецелесообразности выбраковки овцематок из стада по 
возрасту 

• При разработке моделей оценки племенной ценности особей 
необходимо исследовать значимость влияния таких факторов 
как: пол потомка, номер окота матери, тип рождения 



Спасибо за внимание! 

Исследования выполнены в рамках научного задела 
Государственного задания Минобрнауки России, тема: АААА-
А19-119052190018-3 

Представленные результаты являются частью статьи «Зависимость 
показателей живой массы и скорости роста у ягнят романовской 
породы от различных паратипических факторов» 
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