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Аннотация
С целью выделения генотипов, перспективных для селек-
ции на повышенную мясную продуктивность, дан сравни-
тельный анализ результатов, полученных при чистопород-
ном разведении и скрещивании полутонкорунных овцематок 
печорской популяции и романовской породы с баранами 
куйбышевской, романовской, черноголовый дорпер и ост-
фризской пород. Приводятся данные о влиянии генотипа 
овцематки на скороспелость, плодовитость, молочность, жи-
вую массу ягнят при рождении и интенсивность их роста в 
период подсоса.

Abstract
In order to identify the genotypes promising for selection 
aimed at the increased meat productivity, we have com-
paratively analyzed the results obtained by pure-bred 
breeding and crossing ewes of the Pechora population 
and the Romanov breed with rams of the Kuibyshev, Ro-
manov, Dorper and Ostfriesian breeds. There are data on 
the effect of the ewes’ genotype on the precocity, fertility, 
milkness, live weight of lambs at birth and the intensity of 
their growth during the sucking period.
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Введение
Повышение рентабельности овцеводства в Российской 

Федерации возможно, прежде всего, за счет увеличения 
производства баранины как в валовом выражении, так и в 
расчете на овцематку. В этой связи особую ценность пред-
ставляют скороспелые, многоплодные, высокомолочные 
матки, с деловым выходом 200-250 ягнят на 100 овцематок 
при суточных приростах до отбивки 200-300 г.

В Усть-Цилемском районе Республики Коми на экспе-
риментальной овцеферме КФК Л.А. Каневой уже несколько 
лет проводится работа по скрещиванию адаптированного 
на Крайнем Севере генофонда мясошерстных полутонко-
рунных овец печорской популяции с баранами куйбышев-
ской, романовской, черноголовый дорпер и остфризской 
пород [1-3]. Выбор баранов был обусловлен предположе-
нием, что кроссбридинг компенсирует у помесей недостат-
ки исходной породы в сторону повышения скороспелости, 
плодовитости и молочности овцематок, улучшения каче-
ства шерсти при снижении настрига и кратности стрижки 
с двух до одного раза в год, для сокращения убытков от 
ее производства и утилизации, т.е. улучшит признаки, от 
которых в первую очередь зависит увеличение производ-
ства баранины.

Куйбышевская порода – выведена коллективом се-
лекционеров под руководством А.В. Васильева на основе 

скрещивания русских грубошерстных черкасских овец с 
баранами породы ромни-марш в хозяйствах, находивших-
ся в зоне Кошкинского Госплемрассадника Куйбышевской 
области. Овцы полутонкорунные мясошерстного направле-
ния [4]. Разводили их в Поволжье, преимущественно в Са-
марской, Ульяновской, Саратовской областях, в Татарстане, 
Мордовии и некоторых других регионах России. Овцы этой 
породы обладают удовлетворительной скороспелостью. За 
подсосный период ягнята при хорошем кормлении достига-
ют к 4-месячному возрасту веса 32-34 кг, а к 6-7 месяцам – 
40-45 кг. В полуторагодовалом возрасте средняя живая мас-
са ярок равна 62 кг, или 85 % веса взрослых маток. Взрослые 
матки в среднем весят 73 кг, а некоторые достигают веса 
свыше 100 кг. Живой вес взрослых баранов в среднем равен 
102 кг. При крупном живом весе овцы куйбышевской породы 
обладают хорошими мясными качествами.

Овцы характеризуются длинной, однородной, полутон-
кой шерстью, имеющей длину от 12 до 25 см, при средней 
длине шерсти у маток 15 см и у баранов 17 см. Тонина шерсти 
на основных частях руна колеблется от 46-го до 56-го ка-
чества по брадфордской классификации. Настриг шерсти у 
маток в среднем равен 4 кг, у баранов – 5,5 кг. Выход чистой 
шерсти после ее промывки составляет 54-60 %. Плодови-
тость на 100 окотившихся маток – 120-130 ягнят [5].

Животноводство Animal husbandry



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 6 (58), 2022
Серия «Сельскохозяйственные науки»
www.izvestia.komisc.ru

6

Романовская порода – отечественная порода овец, 
выведенная в XVIII в. в приволжских районах Ярослав-
ской губернии. Название получила от места первона-
чального распространения – Романово-Борисоглебский 
уезд (ныне – Тутаевский район Ярославской области). 
Основой для создания породы послужили местные се-
верные короткохвостые овцы. Овцы романовской породы 
многоплодные, скороспелые, с удовлетворительной мо-
лочностью – за лактацию дают до 200 л молока. Романов-
ской породе принадлежит рекорд по плодовитости. Известны 
случаи рождения романовской овцематкой шести–девяти яг-
нят за один окот. Но качество мясной продукции невысокое. 
Стригут взрослых романовских овец три раза в год – март, 
июнь, сентябрь. Настриг с одного барана – 2,5–3 кг, с ов-
цематки – 1,5–1,8 кг. Романовские овцы дают лучшую в мире 
овчину: прочную, теплую, мягкую, легкую, красивую. Со-
временные романовские овцы имеют среднюю величину: 
бараны весят 65-70 кг, лучшие – до 100, матки – 45-50 кг. 
Скороспелость хорошая, ягнята в 100-дневном возрасте 
весят 20-22 кг. Вследствие высокой плодовитости и хо-
рошей скороспелости романовское овцеводство по живой 
массе дает хороший прирост. При получении трех ягнят 
от матки живая масса приплода в 7-8-месячном возрасте 
составляет 100-110 кг. У молодняка романовских овец по-
ловая зрелость наступает рано, и при хорошем кормлении 
и содержании ярки в 10-12-месячном возрасте становят-
ся вполне пригодными для случки и получения приплода. 
Ценной особенностью маток является их полиэстричность: 
способность приходить в охоту, оплодотворяться и прино-
сить приплод в любое время года. К недостаткам породы 
следует отнести невысокую устойчивость к лёгочным и па-
разитарным заболеваниям, медленным инфекциям, низкие 
убойные и мясные качества, при высокой плодовитости 
недостаточная молочность овцематок, низкое качество 
шерсти и высокие затраты на ее производство [6-11].

Порода черноголовый дорпер выведена в 1930-х гг. в 
пустынях Южной Африки путем скрещивания черноголо-
вой персидской овцы (местные курдючные овцы) с дор-
сетхорн (баранами дорсет рогатый). Обе разновидности 
отличаются высокой продуктивностью и неприхотливо-
стью. От дорсетов дорперы унаследовали способность к 
частому ягнению, а от персидской овцы – «лысоватость» 
и необычный окрас. Окрас полностью белый или белый с 
черной головой и шеей. Дорпер относится к бесшерстным 
породам овец, т.е. имеет очень короткую прямую гладкую 
шерсть. Иногда грубая неплотно прилегающая шерсть рас-
тет на спине, боках и шее. Овцы не нуждаются в стрижке. 
Рога у баранов отсутствуют. Во взрослом состоянии масса 
маток может достигать порядка 50, баранов – 90 кг. У по-
роды хорошая плодовитость – 150–225 %. Бараны дости-
гают половой зрелости к 5–5,5, ярки – к 7–8 месяцам. В 
7–10 месяцев их уже можно пускать в случку. Дорпер – 
полиэстричная порода, способная размножаться круглый 
год. У овцематок окоты проходят легко из-за небольшой 
головы и ширины зада у ягнят. После рождения ягнята 
чрезвычайно энергичны, обладают высокой жизнеспособ-
ностью. При хорошем кормлении ягнята дают привесы до 

450 г в день. Мясо мраморное, нежное, мягкого приятного 
вкуса, без или со слабым привкусом баранины [12].

Овец остфризской породы вывели голландские фер-
меры в XIX столетии. Это крупные животные с удлиненной 
горбоносой головой. Живая масса баранов – 110-130 кг, 
маток – 70-100 кг. Бараны и матки безрогие, белой масти. 
Порода универсальной продуктивности (молоко, мясо, 
шерсть), одна из лучших по молочности. За одну лактацию 
овцематки дают от 400 л молочного сырья. Характери-
зуется высокой плодовитостью – около 200 ягнят на 100 
полновозрастных овцематок. Настриг шерсти в среднем – 
3,5 кг. Шерсть полутонкая, 56-60 качества. Выход чистой 
шерсти – от 65 %. Стригут ее один раз в год. Овцы скоро-
спелые. Случного возраста ярки достигают в 11-12 месяцев. 
При интенсивном выращивании приросты молодняка со-
ставляют 300-500 г в сутки [13].

Цель исследования – выделить генотипы овцематок по 
комплексу хозяйственно-ценных признаков, перспектив-
ные для внутрихозяйственной апробации и использования 
в селекции.

Материалы и методы
Объектом исследования служили овцематки и под-

сосные ягнята экспериментального стада крестьянского 
фермерского хозяйства Л.А. Каневой Усть-Цилемского рай-
она Республики Коми. Породную идентификацию животных 
проводили по данным зоотехнического и племенного учета. 
Бонитировку – согласно требованиям ГОСТ 25955-83 [14], а 
также Приказу Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 5 октября 2010 г. № 335 «Об утвержде-
нии Порядков и условий проведения бонитировки племен-
ных овец».

Сравнивали животных, полученных от внутрипород-
ных и межпородных спариваний овец, следующих пород: 
печорская популяция (П), куйбышевская (К), романовская 
(Р), черноголовый дорпер (Д) и остфризская (О). Генотипы 
животных обозначили указанием слева кровности в % и 
аббревиатуру материнской породы, справа кровность в % 
и отцовскую породу.

Два чистопородных барана куйбышевской породы ку-
плены в племзаводе «Дружба» Самарской области и актив-
но использовались в 2011-2012 гг. Один баран остфризской 
породы и один баран породы черноголовый дорпер были 
приобретены на Ферме «Капри», владелец – Е.И. Фролова, 
[сайт: http://www.visit-kaluga.ru/item/534] летом 2013 г. Дата 
рождения остфризского барана Добрячка 08.02.2013 г., класс 
элита, живая масса в 2015 г. – 85 кг, настриг нативной шер-
сти – 3,4 кг. Год рождения барана породы дорпер Бублика – 
2012 г., живая масса в 2015 г. – 81 кг. Баранов использовали 
в стаде до 2018 г. Начиная с 2014 г. из хозяйств Ивановской 
и Ярославской областей в несколько приемов завезли более 
50 маток и ярок и 5 голов баранчиков романовской породы. 
В 2019 г. на ферме «Капри» были приобретены еще два не-
родственных чистопородных барана остфризской породы.

Все овцематки находились в одном помещении в сход-
ных условиях содержания и кормления. Основным ком-
понентом рациона являлось злаково-разнотравное сено, 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 6 (58), 2022
Серия «Сельскохозяйственные науки»

www.izvestia.komisc.ru
7

заготовленное с естественных суходольных и заливных 
лугов поймы р. Печоры. Концентратная часть рациона была 
представлена дробленым ячменем. Средневзвешенный 
рацион подсосных овцематок состоял из 2,1 кг сена, 0,3 кг 
ячменя и брикета-лизунца универсального «Фелуцен» для 
крупного рогатого скота, коз и овец вволю. Подсосные яг-
нята со второго месяца жизни и до отбивки в дополнение к 
сену получали по 100 г ячменя на голову в сутки.

Молочность овцематки определяли по среднесуточно-
му приросту живой массы всех ее ягнят за первый месяц 
подсоса, согласно ГОСТ 25955-83 [14]. Многоплодие (плодо-
витость) оценивали по количеству всех рожденных ягнят за 
окот, деловой выход – по количеству ягнят к отбивке.

Рост молодняка изучали на основании результатов ин-
дивидуального взвешивания живой массы с точностью до 
0,1 кг.

Для сравнительного анализа использовали результаты 
первичного зоотехнического учета и бонитировок за 2018-
2022 гг. При объединении выборок разных лет делали кор-
ректировку данных на фактор года по формуле, представ-
ленной В.П. Томиловым [15] в нашей интерпретации:

х‘ = х + х—s–х—, 
где х‘ – корректированный показатель; х – исходный по-
казатель; х—s – средняя по объединенной многолетней вы-
борке; х— – средняя по годовой выборке, т.е. за тот год, в 
котором получен исходный показатель х. Количество жи-
вотных, вошедших в выборки для анализа, указано в соот-
ветствующих таблицах.

Статистическую обработку полученных результатов 
выполнили, используя программный модуль «Анализ дан-
ных», в Microsoft Excel. Достоверность различий незави-
симых выборок оценили двухвыборочным тестом (Two-
Sample T-Test) из программы NCSS по трем критериям: 
t-тест с одинаковыми дисперсиями, t-тест Аспина-Уэлча 
с различными дисперсиями, t-тест Колмогорова-Смирнова 
для ненормальных распределений при p ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение
Повышение скороспелости сельскохозяйственных жи-

вотных – одна из актуальных задач, неразрывно связанная 
с экономикой производства продукции. Всегда выгоднее 
разводить животных, раньше дающих максимум товарной 
продукции высокого качества. Со скороспелостью тесно 
связаны: интенсивность роста, затраты корма на прирост 
массы тела, возраст животных, в котором их можно ис-
пользовать для воспроизводства или получения товарной 
продукции. Этим обусловлена необходимость использова-
ния скороспелости в селекционном процессе [16, 17].

Как видно из табл. 1, самыми скороспелыми оказались 
помесные романо×остфризские овцематки, существенно 
отличающиеся от маток других сравниваемых групп. Пе-
чоро×остфризские матки на 11, а печоро×дорпер – на 16 
дней превосходили печорских. Следовательно, скрещива-
ние печорских и романовских овец с остфризом, а также 
печорских с дорпером, улучшало скороспелость. С другой 
стороны, скрещивание печорских маток с романовскими 
баранами на 172, а с куйбышевскими – на 54 дня суще-

Таблица 1
Возраст первого ягнения овцематок разных генотипов 

(популяционные данные), дней
Table 1

The age of the first lambing of ewes of different genotypes 
(population data), days

Группы Генотипы n M±m Рейтинг
1 100П 19 703,16±41,96(6–8) 5
2 100Р 58 583,71±25,04(3-8) 2
3 50П50О 44 691,82±40,76(6–8) 4
4 50П50Д 13 687,23±46,83(6–8) 3
5 50П50К 67 757,22±26,04(2,6,8) 6
6 50П50Р 19 874,68±50,05(1–5) 8
7 50Р50К 14 836,71±48,33(1–4) 7
8 50Р50О 9 443,44±26,76(1–7) 1

 
Примечание. (1,2,3…8) – существенные различия с указанными группами 
(p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05).

ственно ухудшало скороспелость, относительно животных 
первой и второй групп. Куйбышевские бараны также суще-
ственно на 253 дня увеличивали возраст первого ягнения 
романо×куйбышевских маток по сравнению с чистопород-
ными романовскими. Таким образом, использование ост-
фризских баранов на печорских и особенно романовских 
матках является перспективным приемом улучшения ско-
роспелости овец.

Среди многочисленных хозяйственно полезных при-
знаков плодовитость маток – один из важнейших пока-
зателей, влияющих на уровень производства продукции. 
Поэтому в системе мер, направленных на повышение эко-
номической эффективности отрасли, всегда обращают 
внимание на интенсификацию воспроизводства и в пер-
вую очередь на повышение плодовитости животных и со-
хранность молодняка.

Как и следовало ожидать, наибольшим многоплоди-
ем отличались овцы романовской породы – 2,3 ягненка 
на одну матку, или в 2,06 раза (p<0,05) больше по сравне-
нию с полутонкорунными печорскими овцами. Помесные 
овцематки, имеющие 50 %-ную долю крови романовской 
породы, унаследовали от нее повышенное многоплодие. 
И хотя указанные помеси уступали по этому показателю 
чистопородным романовским овцематкам, но значительно 
(p<0,05) превосходили печорских, печоро×куйбышевских, 
печоро×остфризских, печоро×дорпер маток. Наименьшую 
плодовитость установили у печоро×куйбышевских, печор-
ских и печоро×остфризских маток – от 1,1 до 1,3 ягнят на 
окот (табл. 2).

Ягнята, полученные от овцематок различной породно-
сти, имели неодинаковую жизнеспособность. За период 
подсоса сохранность потомства составила: печорских –
96,5 %, романовских – 79,0, печоро×остфризских – 94,4, 
печоро×дорпер – 92,1, печоро×куйбышевских – 96,4, пе-
чоро×романовских – 85,5, романо×куйбышевских – 89,6, 
романо×остфризских – 84,5 %. Таким образом, ягнята мно-
гоплодных групп имели несколько меньшую жизнеспособ-
ность. Но, благодаря повышенному многоплодию, рейтинг 
выхода деловых ягнят на матку совпал с рейтингом по мно-
гоплодию.
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Таблица 2
Плодовитость овцематок разных генотипов и возрастов 

(популяционные данные), голов
Table 2

Fertility of ewes of different genotypes and ages (population data), heads

Группы Генотипы Объягнилось
маток

Родилось
ягнят

Получено ягнят на 1 окот Рей-
тингВсего Деловых

1 100П 45 51 1,13±0,05(2–4,6–8) 1,09±0,04(6–8) 7
2 100Р 128 298 2,33±0,07(3–8) 1,84±0,06(3–8) 1
3 50П50О 107 135 1,26±0,04(5–8) 1,19±0,04(5–8) 6
4 50П50Д 30 42 1,40±0,10(5–8) 1,29±0,11(2,5,6,8) 5
5 50П50К 144 160 1,11±0,03(2–4,6–8) 1,07±0,02(2–4,6–8) 8
6 50П50Р 44 82 1,86±0,07(1–5) 1,59±0,08(1–5) 2
7 50Р50К 41 67 1,63±0,08(1–6) 1,46±0,08(1–3) 4
8 50Р50О 32 58 1,81±0,09(1–5) 1,53±0,09(1–5) 3

Примечание. (1,2,3…8) – существенные различия с указанными группами (p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05).

Таблица 3
Распределение овцематок разных генотипов по типам

рождения потомства (по всем окотившимся маткам)
Table 3

Distribution of ewes of different genotypes by birth of offspring 
types (for all lambing ewes)

Группы Генотипы
Объягнилось маток, гол/%

Всего Одним Двумя Тремя и выше
1 100П 45/100 39/87 6/13 -
2 100Р 128/100 15/12 68/53 45/35
3 50П50О 107/100 79/74 28/26 -
4 50П50Д 30/100 19/64 10/33 1/3
5 50П50К 144/100 129/89 14/10 1/1
6 50П50Р 44/100 8/18 34/77 2/5
7 50Р50К 41/100 16/39 24/59 1/2
8 50Р50О 32/100 8/25 22/69 2/6

При селекции на многоплодие имеет значение не 
только средняя плодовитость маток, но и распределение 
полученного от них потомства по типам рождения. Каждая 
третья матка романовской породы объягнилась тремя и 
более ягнятами. Наибольшее количество двойневых око-
тов отмечено у печоро×романовских, романо×остфризских, 
романо×куйбышевских и романовских маток. Таким об-
разом, помесные матки, имеющие 50 %-ную долю крови 
романовской породы, унаследовали от нее способность 
к повышению частоты рождения двойневого потомства в 
три–пять раз по сравнению с печорскими. Частота рожде-
ния двоен у печоро×остфризских помесей возросла в два 
раза, а у печоро×дорпер – в 2,5 относительно печорских 
маток (табл. 3).

Таблица 4
Влияние типа спаривания на плодовитость овцематок

(по всем окотившимся маткам)
Table 4

The effect of mating type on the fertility of ewes 
(for all lambing ewes)

Тип спаривания Объягнилось, гол. Получено ягнят, гол.
Генотип

овцематки
Генотип
барана Всего Одинцами Двойнями Всего На один 

окот

50П/50П
50О/50О 47 40 7 54 1,15±0,053
50Р/50Р 46 41 6 53 1,15±0,054
50П/50К 14 13 1 15 1,07±0,071

50П/50О
50О/50О 15 14 1 16 1,07±0,067
50Р/50Р 23 21 2 25 1,09±0,060
50П/50К 8 6 2 10 1,25±0,164

гоплодности окота. Более того, бараны разных 
генотипов, использованные на одной и той же 
материнской основе, не влияли на плодовитость.

Во всех типах спаривания соотношение 
полов в приплоде достоверно не отклонялось 
от 1:1. Анализ средней живой массы различных 
генотипов вне зависимости от многоплодно-
сти окота и возраста матерей (популяционные 
данные) показал обратную зависимость живой 
массы ягнят при рождении с многоплодием ма-
ток. Так, наиболее крупными рождались ягнята 
от матерей с генами полутонкорунных пород 
(печорской, куйбышевской, остфризской), а 
наиболее мелкими – от романовской (табл. 5).

Средняя живая масса ягнят при рождении 
сильно зависела от генотипа производителя. 
В качестве иллюстрации приводим данные 

табл. 6, полученные при спаривании печорских и печо-
ро×остфризских овцематок с баранами остфризской и рома-
новской пород, а также печоро×куйбышевскими помесями.

Так, от баранов романовской породы рождались ягня-
та с массой существенно меньшей, чем от баранов других 
проанализированных генотипов. Самые крупные баран-
чики и ярочки рождались от матерей генотипа 50П50О с 
остфризским бараном. Половая дифференциация по жи-
вой массе при рождении была существенной в пользу ба-
ранчиков в первой, четвертой и пятой группах на 11,2; 11,3 и 
25,5 % соответственно.

В овцеводстве сохранность и рост ягнят в молочный 
период, особенно из многоплодных пометов, тесно связа-
ны с уровнем молочной продуктивности матерей, посколь-
ку в первые недели после рождения ягнят молоко являет-
ся единственным продуктом их питания.

По молочности овцематки разных генотипов суще-
ственно различались между собой (табл. 7). Первые два 
места заняли романо×остфризские и печоро×остфризские 
помеси, превосходящие свои материнские породы на 9,0 и 
27,6 % соответственно. Таким образом, использование ост-
фризских баранов на печорских и романовских матках при-
водит к увеличению молочности потомков.

Наиболее универсальным показателем продуктивно-
сти и адаптации овцематок является прирост живой массы 
полученного от них приплода за период подсоса. Этот по-

При анализе плодовитости также было интересно уз-
нать, оказывает ли влияние генотип барана на многопло-
дие матки. Для этого сравнили результаты спаривания 
печорских и печоро×остфризских помесных овцематок с 
одними и теми же чистопородными баранами остфризской 
и романовской пород, а также помесным печоро×куйбы-
шевским бараном (табл. 4).

Расчеты показали отсутствие статистически значимых 
различий между группами, т.е. чистопородные и помесные 
матки практически не различались между собой по мно-
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Таблица 5
Живая масса ягнят при рождении овцематок разных генотипов

и возрастов (популяционные данные), кг
Table 5

Live weight of lambs at birth from ewes of different genotypes
and ages (population data), kg

Группы Генотипы
Весь приплод

Рейтинг
Баранчики Ярочки

n M±m n M±m n M±m
1 100П 51 4,26±0,11(6–8) 3 22 4,46±0,16* 29 4,11±0,14
2 100Р 253 2,80±0,04(3–8) 8 129 2,94±0,05* 124 2,66±0,05
3 50П50О 132 4,39±0,07(6–8) 2 68 4,52±0,10* 64 4,26±0,10
4 50П50Д 44 3,61±0,13(1–3) 6 22 3,56±0,21 22 3,66±0,17
5 50П50КБ 156 4,46±0,07(6–8) 1 80 4,60±0,09* 76 4,32±0,10
6 50П50Р 79 3,18±0,10(1–5) 7 40 3,25±0,15 39 3,11±0,15
7 50Р50КБ 63 3,73±0,07(1–3) 4 34 3,79±0,10 29 3,67±0,10
8 50Р50О 57 3,71±0,08(1–3) 5 27 3,88±0,13* 30 3,57±0,11

Примечание. (1,2,3…8) – существенные различия с указанными группами (p ≤ 0,05). * – суще-
ственные различия внутри группы между баранчиками и ярочками (p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05). * - serious differences inside 
the group between male and female lambs (p ≤ 0.05).

Таблица 6
Влияние генотипа производителя на живую массу ягнят при рождении 

(по всем окотившимся маткам), кг
Table 6

The effect of sire genotype on live weight of lambs at birth (for all lambing ewes), kg

Тип спаривания
Группа

Весь приплод Баранчики Ярочки
Генотип

овцематки
Генотип
барана n M±m n M±m n M±m

100П
100О 1 51 4,41±0,12(2,5) 23 4,66±0,19(2)* 28 4,19±0,15(2,5)

100Р 2 52 3,77±0,09(1,3,4,6) 28 3,90±0,13(1,3,4,6) 24 3,61±0,13(1,3,4,6)

50П50К 3 14 4,49±0,16(2,5) 6 4,070±0,22(2) 8 4,34±0,22(2,5)

50П50О
100О 4 16 5,00±0,15(2,5) 9 5,23±0,20(2,5)* 7 4,70±0,20(2,5)

100Р 5 24 3,68±0,16(1,3,4,6) 11 4,14±0,20(4,6)* 13 3,30±0,17(1,3,4,6)

50П50К 6 10 4,66±0,23(2,5) 4 4,90±0,31(2,5) 6 4,50±0,32(2,5)

Примечание. (1,2,3…6) – существенные различия с указанными группами (p ≤ 0,05). * – суще-
ственные различия внутри группы между баранчиками и ярочками (p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05). * - serious differences inside 
the group between male and female lambs (p ≤ 0.05).

казатель аккумулирует в себе многоплодие, 
молочность, здоровье, являясь комплекс-
ным итоговым показателем состояния орга-
низма матки.

С учетом многоплодия овец в подопыт-
ных группах, делового выхода ягнят и их 
средней живой массы наибольший при-
рост на одну овцематку за период подсо-
са, а также в среднем за сутки получен от 
романо×остфризских помесей. Эти матки 
на 31,9 % превзошли печорских (p<0,05) и 
на 0,9 % романовских (табл. 8).

Лучшими показателями среднесуточ-
ных приростов ягнят в окоте за этот пери-
од также отличались романовские, рома-
но×куйбышевские и печоро×романовские 
овцематки, превзошедшие печорских на 
30,7; 22,6 и 22,0 % соответственно. В группах 
скрещивания полутонкорунных пород ли-
дировали печоро×остфризские овцематки, 
приросты подсосного молодняка у которых 
были выше на 17,3 % печорских и на 22,1 % – 
печоро×куйбышевских.

В результате проведенных исследо-
ваний, с учетом положительных и отри-
цательных сторон различных сочетаний 
скрещивающихся пород, определены два 
лучших генотипа – романо×остфризские 
и печоро×остфризские овцематки. Рома-
но×остфризские овцематки самые ско-
роспелые. Их характеризуют отличные 
материнские качества, самая высокая мо-
лочность, хорошее многоплодие и деловой 
выход ягнят. Все это позволяет получать от 
них максимальный прирост живой массы 
на овцематку за окот.

Овцематки 50П50О при однократной 
стрижке в год дают отличную полутонкую 

шерсть, их скороспелость, плодовитость, молочность, при-
рост живой массы на овцематку за ягнение выше, чем у 
печорских. Полновозрастные овцематки, как правило, 
приносят по два ягненка на окот. Следует отметить, что 
остфризская порода по экстерьеру, конституции и типу 
продуктивности хорошо сочетается с адаптированными 
на Севере печорскими овцами. Это открывает большие 
перспективы к широкому использованию остфризов как 
в селекционных программах по сохранению и совершен-
ствованию местного генофонда овец, так и в получении 
наиболее продуктивных овцематок и помесного товарного 
молодняка для производства баранины.

Недостатками чистопородного разведения романовской 
породы является необходимость ежегодной трехразовой 
стрижки овцематок, невысокие убойный выход и мясность 
туши при забое, низкое качество неоднородной грубой 
шерсти и относительно высокое количество многоплодных 
(свыше трех ягнят) окотов, что обусловливает высокий уро-
вень затрат на искусственное вскармливание ягнят.

Таблица 7
Суммарный среднесуточный прирост живой массы всех ягнят 

в окоте за первый месяц подсоса у овцематок разных генотипов 
(молочность), г

Table 7
The total average daily increase in live weight of all lambs 

for the first month of sucking from ewes of different genotypes 
(milkness), g

Группы Генотипы n M±m Рейтинг
1 100П 45 200,11±12,57(2,3,7,8) 8
2 100Р 119 238,61±8,85(1,5) 4
3 50П50О 105 255,30±7,83(1,4,5) 2
4 50П50Д 28 221,03±24,61(3) 6
5 50П50К 137 205,21±5,97(2,3,7,8) 7
6 50П50Р 41 228,96±14,33 5
7 50Р50К 38 253,32±16,21(1,5) 3
8 50Р50О 32 260,14±16,60(1,5) 1

Примечание. (1,2,3…8) – существенные различия с указанными группами 
(p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05).
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Таблица 8
Суммарная живая масса и прирост всех ягнят в окоте за 100 дней подсоса 

у овцематок разных генотипов (популяционные данные)
Table 8

Total live weight and increase of all lambs for 100 days of sucking from ewes of different 
genotypes (population data)

Группы Генотипы n
Живая масса, кг Прирост

Рейтинг
при рождении при отъеме абсолютный, кг среднесуточный, г

1 100П 43 4,91±0,18 23,61±1,08 18,69±0,95(6–8) 186,95±9,52 7
2 100Р 113 5,36±0,18 29,79±1,07 24,43±0,92(3–5) 244,34±9,18 2
3 50П50О 103 5,44±0,15 27,36±0,82 21,93±0,71(1,2,4,5,8) 219,26±7,11 5
4 50П50Д 28 5,34±0,34 25,49±2,50 20,15±2,26(2,3,8) 201,48±22,63 6
5 50П50К 128 4,92±0,09 22,88±0,54 17,96±0,49(6–8) 179,57±4,86 8
6 50П50Р 39 5,60±0,29 28,39±1,59 22,80±1,40(1,5) 227,95±14,01 4
7 50Р50К 37 5,55±0,27 28,47±1,57 22,92±1,32(1,5) 229,21±13,22 3
8 50Р50О 32 5,78±0,34 30,43±1,68 24,66±1,41(3–5) 246,57±14,13 1

Примечание. (1,2,3…8) – существенные различия с указанными группами (p ≤ 0,05).
Note. (1,2,3…8) – serious differences with the given groups (p ≤ 0.05).

Вопрос об использовании в скрещивании широко раз-
рекламированной мясной гладкошерстной породы дорпер 
остался открытым из-за статистически недостаточной 
численности выборки помесных маток. Предварительные 
данные показали, что полукровные овцематки обладали 
посредственной плодовитостью, молочностью и материн-
скими качествами, низким качеством шерсти при необхо-
димости двукратной стрижки в год.

Выводы
Для создания селекционного материала с улучшен-

ными характеристиками мясной продуктивности следует 
практиковать воспроизводительное скрещивание печор-
ских овец с баранами остфризской породы. По сравнению 
с печорскими, от печоро×остфризских овцематок за 100 
дней подсосного периода получено 21,9 кг, или на 17,3 % 
(p ≤ 0,05) больше прироста живой массы молодняка.

В товарном овцеводстве перспективно использовать 
романо×остфризских помесных овцематок, как многоплод-
ных (1,81 ягнят на матку), самых скороспелых (443 дня при 
первом ягнении), самых высокомолочных (260,1 г), самых 
высокопродуктивных по приростам живой массы молодня-
ка за 100 дней подсосного периода (24,7 кг).
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