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Материал и методика.

 Эксперимент проведён на овцеферме племенного репродуктора ООО
Фермерское хозяйство «Покров» Зубцовского района Тверской области. После
отбивки от матерей (в возрасте 3 мес.) было сформировано 2 группы
баранчиков, в основном из двойневых пометов по 12 голов в группе.
Баранчики были аналогами по происхождению, возрасту, типу при рождении
и массе тела. Молодняк 1 группы (контрольная) потреблял корма согласно
хозяйственного рациона, рассчитанного на получение умеренных приростов
массы тела; 2 группы (опытная) – на 25 % по уровню энергии и протеина выше
1 группы, рассчитанный на интенсивное выращивание и откорм. В период
опыта велся ежедекадный учет задаваемых кормов и их остатков,
ежемесячное индивидуальное взвешивание баранчиков и расчет суточных
приростов массы тела. В возрасте 7 месяцев по методике ВИЖ проведен
контрольный убой животных, с последующей обвалкой туш для изучения
морфологии.



1.Рационы кормления романовских баранчиков с 3 до 7 мес. возраста

Состав и питательность Показатель 

Количество ЭКЕ СВ, кг Сырой  
протеин, г   

Структура рациона 
в ЭКЕ, % 

1 группа

Сено злаково-бобовое, кг 0,3 0,20 0,26 30  
Сенаж злаково-бобовый, кг 1,1 0,50 0,61 60  
Комбикорм, кг 0,40 0,48 0,34 57  
Сено + сенаж (грубые корма) 1,40 0,70 0,85 90 59,3 
Комбикорм 0,40 0,48 0,34 57 40,7 
Всего - 1,18 1,19 147 100 

2 группа

Сено злаково-бобовое, кг 0,3 0,20 0,26 30  

Сенаж злаково-бобовый, кг 1,1 0,50 0,61 60  
Комбикорм 0,67 0,80 0,58 94 49,6 
Сено + сенаж (грубые корма) 1,40 0,70 0,87 90 50,4 
Всего - 1,50 1,45 184  



2. Динамика массы тела и суточные приросты баранчиков 
с 3 до 7 мес. возраста

 
Группа 

Возраст, мес. Прирост, кг Суточный прирост, г 

3 6 7 
с 3 до 6 

мес. 
с 6 до 7 

мес. 
с 3 до 6 мес. с 6 до 7 

мес. 
Живая масса, кг 

1 16,01±0,25

 

28,18±0,44

 

32,62±0,48

 

12,2

 

4,4

 

136

 

147

 

2 16,07±0,27

 

32,70±0,30

 

38,41±0,30

 

16,6 5,7 184 190 



3. Результаты контрольного убоя и развития ЖКТ
семимесячных баранчиков

Показатель Группа 
1 2 

Предубойная масса, кг 29,93±0,22 35,67±0,12 

Масса парной туши, кг 13,27±0,27 16,09±0,20 

Желудок (рубец + сетка + книжка + сычуг), кг 2,55±0,06 2,72±0,15 

Желудок/масса парной туши, % 19,28
 

16,90
 

Кишечник (тонкий + толстый), кг 3,16±0,18 2,62±0,11

Кишечник/масса парной туши, % 23,90 16,28



Заключение

 Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее 
благоприятный был рацион кормления баранчиков 2 группы. 
Повышение уровня энергетического питания 3-7 месячных баранчиков с 
1,18 до 1,50 ЭКЕ увеличило живую массу с 32,6 до 38,4 кг или на 17,8 %, 
а суточные приросты с 3 до 6 мес. на 48 г, а с 6 до 7 мес. – на 43 г или 
35,3 и 29,3 %.

 Разница между группами по предубойной массе баранчиков составила 
5, 74 кг или 19,2 %, а по массе парной туши – 2,82 кг или 21,25 %. 
Установлена прямая зависимость между развитием ЖКТ и структурой 
рациона молодняка овец, соотношением грубых кормов и концентратов.

 Оптимальная потребность откармливаемых 3-7 месячных баранчиков 
романовской породы живой массой 16-38 кг и 190 г суточных приростах 
в обменной энергии составила 1,5 ЭКЕ и 184 г сырого протеина. 



Спасибо за внимание!


