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Актуальность.
Воспроизводительные качества маток является важнейшим показателем в 
овцеводстве,  выход и сохранность молодняка в значительной степени влияет на 
экономическую эффективность отрасли. Романовская порода отличается 
высокой воспроизводительной способностью. Одной из отличительных 
характеристик  данной породы является отсутствие сезонности размножения, 
скороспелость, многоплодность. Романовскую породу  используют в качестве 
улучшающей породы воспроизводительных качества других пород, ее 
используют при создании новых пород и селекционных форм. Важнейшим 
показателем воспроизводства является скороспелость, одним из индикаторов 
которой считают возраст полового созревания. 



Целью исследования являлось изучение 
воспроизводительных качеств овец  разного генотипа при 
чистопородном разведение и сложном скрещивание. 
Задача исследования:
изучить многоплодность овец разного генотипа;
изучить сохранность молодняка разного генотипа;
определить соотношение полов в зависимости от 
генотипа; 
определить молочность овец разного генотипа



Материалы и методы исследования.
Исследования проведены в  Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Федеральный исследовательском  центре животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста».Объектом исследования были:  чистопородные 
овцы; породы катадин романовская, помеси с генотипом 1/16 архар 7/16 
романовская 8/16 катадин. Изучали  многоплодность , количество абортов и 
мертворожденных, сохранность молодняка  до месячного, трех месячного 
возраста и до отбивки. Изучали соотношение полов в зависимости от генотипа; 
Определяли  молочность овец разного генотипа.  Статистическую обработку 
полученных данных  проводили с использованием программы IBM SPS Statistics 
23.0.



Генотип

Показатели романовская 
порода

катадин 1/8 архар 7/8 
романовская

В среднем по всем 
группам 

Многоплодность , гол 2,3±0,14*** 1,8±0,11 2,8±0,12*** 1,9±0,11

Частота распределение в 
зависимости от количество 
ягнят в помете,%

1 - 15 13,04 11,54

2 83,3 62 39,13 50

3 - 23 21,75 19,23

4 16,7 - 13,04 13,46

5 - - 13,04 5,77



Генотип

Показатели романовская 
порода

катадин 1/8 архар 7/8 
романовская

В среднем по всем 
группам 

Мертворожденных,% 8,3 4,1 6,8 6,2

Падеж до отъема: гол - - 5 5

% - - 9,0 4,1
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Заключение. Таким образом, результаты исследования показывает, что при
межвидовой гибридизации архара с романовской породы характерной для
романовской породы многоплодность сохраняется, при этом сохранность
гибридных ягнят до трех месячного возраста по сравнению с
чистопородными аналогами снижается.
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