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Романовская порода 

• Романовские овцы скороспелы — в 90-
дневном возрасте ягнята весят 20-25 кг,  
6-8 -месячные баранчики — 40-45 кг 

• Отличительная особенность 
романовских овец – высокая 
плодовитость: 250-300 ягнят на 100 
маток 

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



Цель и задачи исследования 
• Оценить перспективность селекционных мероприятий по многоплодию 

овцематок и скорости роста молодняка у романовских овец на уровне 
племенного хозяйства 

• Оценить уровни 
взаимосвязи 
признаков 

• Определить 
факторы, значимо 
влияющие на 
изменчивость 
исследуемых 
признаков 

• Разработать модели 
оценки для признаков 
многоплодия и скорости 
роста молодняка 

• Рассчитать селекционно-
генетические параметры 
популяции 

• Получить оценки 
племенной ценности 

• Оценить генетические 
тенценции по 
исследуемым признакам 



Материалы и методы 
исследований 

• 5608 записей по признакам: 
o живая масса ягнят при рождении и в последующие периоды роста и развития (0, 20, 
30, 45, 60, 75, 90, 105 дней) 

o среднесуточный прирост 

o многоплодие (общее число ягнят при рождении); 

o возраст овцематки 

o живая масса при отбивке 

• 3762 записи по результатам ягнений 



Взаимосвязи между исследуемыми 
признаками 

• GM_0D – ЖМ при рождении 
• GM_20D – ЖМ в 20 дней 
• GM_60D – ЖМ в 60 дней 
• GM_105D – ЖМ в 105 дней 
• TYPE – тип рождения ягненка 

(многоплодие овцематки) 
• NYAGN – возраст овцематки (в 

ягнениях) 
• r – коэффициент корреляции 
• Rxy – коэффициент регрессии 
• R2 – коэффициент 

детерминации 
• F – значение критерия Фишера 
• *** - значимо при p<0,001 

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*** 



Факторы, включенные в модели 
оценки 

y1 = µ + YS + Sex + TYPE + NYAGN + e, 
y2 = µ + YS + Sex + TYPE + NYAGN + b1AgeW + e, 

y3 = µ + YS + NYAGN + 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» 
• e – рандомизированный эффект неучтенных факторов (ошибка). 
 



СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

• GM_0D – ЖМ при рождении 
• GM_20D – ЖМ в 20 дней 
• GM_60D – ЖМ в 60 дней 
• GM_105D – ЖМ в 105 дней 
• GMOTB – ЖМ при отбивке 
• SPR_0-100 – среднесуточный прирост за 

100 дней 
• LS – многоплодие 
• Cv – коэффициент вариации 
• h2 – коэффициент наследуемости 

Признак Показатели 
Cv,% h2 

GM_0D 30,82 0,44 
GM_20D 20,08 0,33 
GM_60D 21,44 0,22 
GM_105D 20,66 0,21 
GMOTB 22,52 0,25 
SPR_0-100 23,91 0,27 
LS 38,54 0,04 



Оценки племенной ценности по 
скорости роста молодняка 

Признак 

Бараны-

производители 
Овцематки 

EBV SE REL EBV SE REL 

GM_0D 0,045 0,09 84,00 0,014 0,13 68,85 

GM_20D 0,135 0,25 79,91 0,100 0,35 61,79 

GM_60D 0,243 0,63 73,94 0,208 0,86 53,08 

GM_105D 0,175 0,97 72,61 0,233 1,33 51,33 

GMOTB 0,535 1,05 75,72 0,381 1,45 55,56 

SPR_0-100 0,005 0,01 77,40 0,004 0,02 58,05 
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Оценки племенной ценности по 
многоплодию овцематок 
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Генетический тренд по признаку «Многоплодие» 
ГОД EBV REL 
2000 -0,055 28,259 
2001 -0,036 32,186 
2002 0,017 32,580 
2003 -0,030 39,693 
2004 -0,009 36,230 
2005 0,017 37,314 
2006 0,015 39,274 
2007 -0,034 41,034 
2008 -0,016 42,673 
2009 0,034 39,576 
2010 0,034 42,549 
2011 0,035 42,181 
2012 0,030 42,091 
2013 0,080 40,510 
2014 0,035 42,547 
2015 0,025 42,794 
2016 0,003 41,735 
2017 0,001 37,580 
2018 0,037 30,993 



Выводы 
• изменчивость живой массы при рождении у ягнят романовской породы 

значимо зависит от таких факторов как: пол ягненка, тип рождения, 
номер ягнения матери 

• вес молодняка при отъеме находится под влиянием пола особи, типа 
рождения, возраста отбивки и возраста матери 

• живая масса молодняка при рождении недостаточно объективный 
индикатор живой массы ягнят в более поздние периоды 

• полученные оценки племенной ценности по живой массе 
свидетельствуют о ненадежности ведения отбора по фенотипу 

• оценки племенной ценности по многоплодию свидетельствуют о 
приоритности этого признака при отборе в селекционные группы 
 



Спасибо за внимание! 
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