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індекс у 6-місячному віці в українських чорно-
рябих молочних тварин – дорівнював 119,6-
119,8%, а в українських червоно-рябих молочних 
аналогів – на 5,3-5,5% менший. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Аналіз розвитку молодняку молочного 

періоду характеризує добрий розвиток і достатню 
гармонійність форм тіла тварин. Індекси будови 
тіла підтверджують кращий розвиток бугайців 
української червоно-рябої молочної породи від-
носно ровесників української чорно-рябої молоч-
ної породи.  
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В статье рассмотрены особенности роста и развития бычков украинской черно-пестрой, 
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Представлены материалы о мясной продуктивности валушков украинской популяции романо-

вской породы овец разных конституционально-продуктивных типов.  
Ключевые слова: овцы украинской популяции романовской породы, валушки, мясная продук-

тивность, конституционально-продуктивные типы. 
Актуальность проблемы. Производство 

мяса в мире неуклонно увеличивается и барани-
на по объемам производства занимает четвертое 
место среди других видов. В последние десяти-
летия в развитых овцеводческих странах Евро-
союза, были осуществлены национальные про-
граммы развития мясного овцеводства, произ-
водства баранины и ягнятины, удельный вес ко-
торых в стоимости всей продукции отрасли дос-
тигает 90% [1].  

В мире по производству баранины на душу 

населения (данные 2006 года) лидируют Новая 
Зеландия – 122,4 кг в год на человека, Австралия 
– 30,8 кг, Монголия – 24,3 кг; а в Европе - Вели-
кобритания – 5,5 кг [2]. Рациональная норма пот-
ребления баранины – 4 кг/год на человека. 

В Украине при рациональной норме питания 
1 кг баранины в год на человека, фактическое ее 
потребление в 4 раза меньше. Дефицит произ-
водства украинской баранины в год составляет 
37,35 тыс. тонн (при потребности в год 45 тыс. 
тонн - фактически 7,65 тыс. тонн) [3].  
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Мировые тенденции развития животноводс-
тва складываются так, что первое место по пого-
ловью занимает отрасль крупного рогатого ско-
товодства (КРС и буйволы составляют более 1,5 
млрд. голов), а на втором месте отрасль мелкого 
рогатого скотоводства - овцы и козы, составляю-
щие около двух млрд. голов.  

Однако, производство пищевого белка от 
мелкого рогатого скота (баранина, козлятина и 
молоко) составляет в мире незначительную 
часть от общего баланса, уступая отраслям кру-
пного рогатого скотоводства, свиноводства и 
птицеводства. Причина этого в том, что значите-
льные ресурсы овцеводства и козоводства за-
действованы на производство шерсти, пуха и 
смушков ягнят. Кроме этого, в Азии и Африке (а 
это около 68% поголовья овец мира и приблизи-
тельно такое же количество коз) отрасль мелкого 
рогатого скотоводства ведется экстенсивно [4].  

Интенсификация овцеводства тесно связана 
с производством баранины, являясь основным 
путем его возрождения и эффективного ведения 
в Украине. Она предусматривает использование 
интенсивных пород и типов овец, а также инно-
вационных технологий производства продукции 
овцеводства. На современном этапе развития 
интенсивного овцеводства наиболее перспектив-
ное направление производства баранины – это 
максимальное использование генетического по-
тенциала различных пород и особенно многоп-
лодных [5].  

Наиболее интенсивной породой овец в мире 
является романовская мясо-шубная порода, ко-
торая за счет многоплодия (до семи ягнят за од-
но ягнение) и полиэстричности (до двух ягнений 
в год) позволяет производить на овцематку в год 
100 и более кг ягнятины в живой массе.  

После интродукции в 1991 году из Верхнего 
Поволжья (Ярославской обл.) романовская поро-
да овец успешно разводится во всех регионах 
Украины [6]. В результате отличительных усло-
вий ее разведения в Украине сложилась украин-
ская популяция романовских овец с конституцио-
нальными и продуктивными особенностями. 

В романовском овцеводстве баранина сос-
тавляет до 95% от стоимости всей валовой про-
дукции. Поскольку основной продукцией овце-
водства в мире в настоящее время является ба-
ранина, то такая особенность продуктивности 
романовской породы ставит ее вне конкуренции с 
другими породами овец. Однако в романовском 
овцеводстве имеется несколько конституциона-
льных типов овец, которые отличаются между 
собой уровнем продуктивности и качеством про-
дукции. В целом мясная продуктивность пород 
овец СНГ изучена, в том числе и романовских 
овец [7]. Но материалов относительно продукти-
вности конституционально-продуктивных типов (и 
особенно украинской популяции) - нет.  

В мировом генофонде пород овец наиболее 

скороспелые – это мясные породы (тексель, ша-
роле и другие), дающие зрелые тушки ягнят в 4-5 
мес. На втором месте - английские мясные (су-
ффольк и др.), которых забивают на мясо в воз-
расте 6-8 мес. На третьем месте - мясо-
шерстные породы (забой ягнят в 7-9 мес.) и на 
четвертом месте - романовские овцы (забой в 8-
10 месячном возрасте). Мериносы, как позднес-
пелые овцы на пятом месте и забиваются в 10-12 
месяцев [8]. Последнее место в этом условном 
ряду занимают курдючные и жирнохвостые по-
роды, а также другие примитивные породы овец, 
которых реализуют на мясо в возрасте 12 меся-
цев и старше.  

Как отмечают Л.М. Хмельничий и А.М. Сало-
губ (2013), в связи с интенсификацией породооб-
разовательного процесса в Украине возрос инте-
рес и необходимость изучения конституциональ-
ных особенностей животных [9]. 

Задача исследований. Изучение мясной 
продуктивности создаваемого интенсивного кон-
ституционально-продуктивного типа романовских 
овец в сравнении с другими конституциональны-
ми типами украинской популяции породы.  

Материал и методы исследований. Мате-
риалом исследований служили романовские ов-
цы стада ФХ «Питер» Днепропетровской облас-
ти. Как и предусмотрено Инструкцией по бонити-
ровке романовских овец (М., 1984) ягнят разде-
лили на три типа конституции (по соотношению 
ости к пуху в шерсти) и сформировали три груп-
пы: К=4 (ость/пух – 1:4-5), К=7 (ость/пух – 1:6-8), 
К=10 (ость/пух – 1:9-12). Выращивание и откорм 
ягнят проводили по нормам ВИЖа, с забоем в 7 -
ном возрасте. Исследование качества ягнятины 
проводилось в лаборатории Института животно-
водства степных районов «Аскания-Нова».  

Результаты исследований. Согласно дан-
ных Ярославского НИИЖ (РФ) в разрезе разных 
линий романовской породы 7-8 -месячные бара-
нчики имеют убойный выход 42,5-51,4% и убой-
ную массу 14,1-18,6 кг [10]. Это указывает на вы-
сокий потенциал мясной продуктивности рома-
новских овец, а с учетом многоплодности овце-
маток он значительно возрастает.  

Согласно данных таблицы 1 ягнята консти-
туционального типа К=4 имели живую массу при 
рождении наибольшую - 3,2 кг, что на 8,1% бо-
льше от типа К=7 и на 18,5% больше по сравне-
нию с типом К=10. Это связано с тем, что соглас-
но существующим закономерностям развития 
овец, чем больше в шерсти пуха или переходных 
шерстинок (тонкая и полутонкая шерсть) тем они 
тоньше, а чем они тоньше, тем мельче животные. 
Поэтому, например, австралийские породы ме-
риносов отличаются между собой тониной тонкой 
шерсти, ее настригом и соответственно живой 
массой. Превосходство по живой массе овец с 
более толстой шерстью наблюдается среди всех 
пород (типов) овец. 
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В нашем опыте тенденция превосходства по 
живой массе ягнят типа К=4 над типами К=7 и 
К=10 наблюдается от рождения и до их реализа-
ции (в 7 месяцев). Например, валушки типа К=4 
имели живую массу при снятии с откорма 39,7 кг 
или больше аналогов группы К=7 - на 7,0% и ти-

па К=10 - на 12,2%. Поэтому, за период откорма 
(от 3 до 7 -месячного возраста) в группе валуш-
ков (К=4) получен среднесуточный прирост 177 
г/гол, или больше типа К=7 на 5,9%, и больше 
чем у типа К=10 - на 10,8%.  

 

Таблица 1. Динамика живой массы и приростов валушков по периодам (М±m) 
Показатели Группа (тип) валушков 

Опыт 1 (К=4) Опыт 2 (К=7) Контроль К=10 
Динамика живой массы валушков в разные периоды роста 

При рождении, кг  n=25 
3,20±0,06 

n=25 
2,96±0,05 

n=25 
2,70±0,06 

В 1 месяц, кг   n=25 
8,30±0,08 

n=24 
8,00±0,06 

(n=22) 
7,60±0,07 

В 3 мес. (отбивка и постановка на откорм), кг  n=24 
18,10±0,07 

n=23 
16,70±0,07 

n=21 
15,90±0,06 

В 7 мес. (снятие с откорма), кг  n=24 
39,7±0,26 

n=23 
37,1±0,13 

n=21 
35,40±0,18 

Приросты живой массы по периодам роста 
Общий за 4 мес. откорма, кг   21,6±0,26 20,40±0,14 19,50±0,18 
Среднесуточный за откорм, кг/гол    0,177±0,002 0,167±0,001 0,160±0,001 
Общий за 7 мес., кг   36,49±0,26 34,13±0,14 32,72±0,19 
Среднесуточный за 7 мес., кг/гол     0,171±0,001 0,160±0,001 0,154±0,001 

 

В романовском овцеводстве определена жи-
вая масса овец, при которой они достигают хо-
зяйственной зрелости (убой на мясо или оплодо-
творение ярок), - 35 кг. В нашем опыте валушки 
первой группы достигли живой массы 35 кг в воз-
расте 186 дней, второй – 200 дней, третьей – 210 
дней.  Установлено что, тип овец К=4 за счет вы-
сокой интенсивности роста молодняка более 
скороспелый, чем типы К=7 и К=10. 

Достоверность разницы в живой массе при 
рождении между группами ягнят К=4 и К=7 – Р < 
0,01; К=4 и К=10 – Р < 0,001. В возрасте 1 мес. 
достоверность этих показателей соответственно 
между типами К=4 и К=7 – Р < 0,05; К=4 и К=10 – 
Р < 0,001.  Достоверность разницы живой массы 
между группами ягнят 3 -х и 7 -ми месячного воз-
раста – Р  < 0,001. 

Достоверность разницы приростов живой 
массы валушков разных типов за периоды 4 –х и 
7 –го месячного возраста высокая (Р < 0,001) 

Очень важно с целью интенсификации отра-
сли овцеводства уделять внимание их селекции 
по живой массе и мясности. От живой массы жи-
вотного зависят многие продуктивные качества 
овец: настриг шерсти, площадь овчины, количес-
тво мяса [11]. 

Как видно из данных таблицы 2, предубой-
ная масса ягнят типа К=4 была больше от типа 
К=7 на 7,1% (Р < 0,05), а от типа К=10 – на 12,5% 
(Р < 0,01). Большей была и убойная масса валу-
шков типа К=4 - на 10,4%, чем в типе К=7 и выше 
от типа К=10 - на 18,8% (Р < 0,05 и 0,01). При 
этом убойный выход отличался не достоверно.  

 

Таблица 2. Результаты контрольного забоя 7 -месячных валушков (n=3) 
Показатели Группа (тип) валушков (М±m) 

К=4 К=7 К=10 
Предубойная живая масса, кг/гол 38,6±0,32 36,03±0,47 34,3±032 
Масса охлажденной туши, кг/гол 17,9±0,22 16,3±0,21 15,2±0,27 
Внутреннего жира, кг/гол 0,7±0,05 0,55±0,04 0,45±0,04 
Убойная масса, кг/гол 18,6±0,23 16,85±0,23 15,65±0,43 
Убойный выход, % 48,2±0,47 46,7±0,64 45,6±1,17 
Мякоть туши, кг/гол 13,8±0,23 12,4±0,27 11,3±0,29 
Кости туши, кг/гол 4,03±0,12 3,9±0,15 3,8±0,18 
Коэффициент мясности 3,43±0,05 3,18±0,08 2,96±0,06 
Площадь сечения длиннейшей мышцы спины, см. кв. 17,1±0,26  15,07±0,14  13,55±0,15  

 

При этом достоверность разницы в коэффи-
циенте мясности ягнят наблюдалась только меж-
ду типами К=4 и К=10 (Р < 0,01).  

Достоверность разницы площади сечения 
длиннейшей мышцы спины ягнят разных типов 
составила: К=4 и К=7 – Р < 0,1; К=7 и К=10 – Р < 
0,05; К=4 и К=10 – Р < 0,001. 

Показатели химического состава длинней-

шей мышцы спины валушков романовской поро-
ды разных конституционально-продуктивных ти-
пов между собой несколько отличаются, но ста-
тистически достоверных различий нет. Эти пока-
затели находятся в пределах породных особен-
ностей для данной возрастной группы ягнят ро-
мановской породы.     
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Таблица 3. Анализ длиннейшей мышцы спины валушков 7 –месячного возраста (n=3) 
Показатель Группа (тип) валушков (М±m) 

К=4 К=7 К=10 
Сухое вещество, % 24,0±0,68 23,7±0,18 24,1±0,2 
Белок, % 20,7±0,25 20,5±0,29 20,6±0,3 
Жир, % (сырой)  2,26±0,37 2,1 ±0,42 2,4±0,4 
Зола, % 1,1±0,1 1,1±0,03 1,1±0,03 
Кальций, %  0,02±0,001 0,02±0,001 0,02±0,001 
Фосфор, % 0,18±0,006 0,18±0,006 0,2±0,003 

               

Выводы. Созданный конституционально-
продуктивный тип овец в украинской популяции 
романовской мясо-шубной породы за счет испо-
льзования конституционального типа К=4 являе-
тся интенсивным внутрипородным типом с по-

вышенной мясной продуктивностью, высокой 
экономической эффективностью и рекомендует-
ся для интенсификации производства молодой 
баранины в Украине.  
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УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ РОМАНІВСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОДУКТИВНИХ 
ТИПІВ 

Наведені матеріали про м’ясну продуктивність валашків української популяції романівської по-
роди різних конституціонально-продуктивних типів.  

Ключові слова: вівці української популяції романівської породи, валашки, м”ясна продуктив-
ність, конституційно-продуктивні типи.  

 
Sukharlyov V.A., Yakovlev K.I. PECULIARITIES OF MEAT PRODUCTIVITY OF ROMANOVSKAYA 

BREED RAMS OF UKRAINIAN POPULATION OF DIFFERENT CONSTITUTIONAL AND PRODUCTIVE 
TYPES 

Most intensive breed of sheep in the world is romanovskaja Shubnaya meat breed that due to multiple 
births (up to seven lambs per lambing one) and polyestrous (up to two per year lambings) allows for ewe per 
year over 100 kg of lamb live weight to have.  

After the introduction in 1991 of the Upper Volga (Yaroslavl region RF) Romanovs sheep breed 
successfully bred in all regions of Ukraine (Suharlev VA Yakovlev, K., 2011). As a result of the distinctive 
conditions of its breeding in Ukraine over the past two decades has developed Ukrainian population 
Romanovs sheep with constitutional and productive features.  

In the Romanovs sheep lamb up to 95% of the value of the gross output. Since the main products of 
sheep in the world currently is lamb, then this feature Romanovs breed productivity puts it out of competition 
with other breeds of sheep. However, in the Romanovs sheep there are several constitutional types of sheep 
(K = 4, 7, 10), which differ in the level of productivity and product quality, it is generally used only the type of 
K = 7. Therefore, our task is to study the meat productivity generated intense constitutionally-productive type 
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of Romanovs sheep (K = 4) in comparison with other types of constitutional Ukrainian population Romanovs 
breed.  

Material investigations were Romanovs sheep herds FH "Peter" Dnipropetrovsk region. As provided in 
the Regulations on the herd classification of the Romanovs sheep (Wiley, 1984), experienced lambs were 
divided into three types of constitution (in relation of down beard hair to the of wool) and formed three 
groups: K = 4 (awn / down - 1:4-5), K = 7 (awn / down - 1:6-8), K = 10 (awn / down - 1:9-12). Growing and 
fattening lambs are executed according to Vijay, with their slaughter in the 7th age. Study quality lamb 
conducted in the laboratory of the Institute of Livestock steppe regions "Askania-Nova."  

According to our experiments constitutional type lambs K = 4 has a greatest live weight at birth – 3,2 kg, 
which is 8,1% more than the type of K = 7 and 18,5% of K = 10.  

Trend primary on live weight of lambs of K = 4 over the types of K = 7 and K = 10 is observed from birth 
to their implementation. Type K = 4 had a live weight, when removed from feeding 39,7 kg or more of K = 7 - 
7.0% of K = 10 – 12,2%. Therefore, for the fattening period (from 3 to 7 months of age) in the ramlambs (K = 
4) received average daily gain of 177 g / head, or more than the type of K = 7, 6%, and higher than that of K 
= 10 - by 10,8%.  

Defined in the Romanovs sheep live weight of sheep, in which they reach economic maturity (slaughter 
for meat or fertilization) - is 35 kg. In our experience the first group reached 35 kg live weight at the age of 
186 days, the second - 200 days, the third - 210 days. That is, the type of sheep - K = 4 due to the high 
growth rate more preferable than K = 7-10.  

At the same time the signifiant of the difference of live weight at birth between groups of lambs K = 4 
and K-7 - P < 0,01; K = 4 and K = 10 - P < 0,001. At the age of 1 month the reliability of these indicators, 
respectively between the types of K = 4 and K = 7 -  P < 0,05; K = 4 and K = 10 - P < 0,001. Significant 
difference liveweight groups valushkov in periods 3 and 7 months of age P < - 0,001.    

The significfnt of the difference of weight gain ramlembs different types for the periods 4 and 7 months 
of age is high (P < - 0,001).    

As seen from Table 2, lambs slaughter weight of K = 4 was 38,6 kg, which is greater than K = 7 for 
7,1% (P < - 0,05), and of the type K = 10 - 12,5% (P < - 0,01). Slangchter mass ramblamds of  K = 4 was 
18,6 kg or 10,4% more than in the type of  K = 7 and above on the type of  K = 10 – 18,8% (P < - 0,05 and P 
< 0,01). Slaughter yield different types of constitution lambs respectively differed by 1,5% and 2,6% 
(difference not significant).   

At the same time the significant of the difference in the coefficient meatnisses lambs observed only 
between the types of K = 4 and K = 10 (P < - 0,01).  

Significant difference sectional area of the longissimus dorsi muscle of lambs of different types were: K 
= 4 and K = 7 - P < - 0,1; K = 7 and K = 10 - P < - 0,05; K = 4 and K = 10 P < -  0,999.  

Composition percentages longissimus dorsi ramlambs Romanovs breed different types of 
constitutionally-productive among some different, but statistically significant differences have not. Thus, 
these figures are within the boundaries of breeds features for this age group Romanovs lambs.  

Conclusions. Creating a constitutionally-productive type of sheep in Ukrainian population Romanovs 
breed meat-skin coat (due to constitutional culture of K = 4) allows you to have an intensive interbreed type, 
with the raised meat productivity and hence the high economic efficiency.  

Key words: Romanovskaya breed, Ukrainian population, rams, meat productivity constitutional and 
productive types of sheep. 
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