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Цель исследований - сравнительное изучение продуктивности и эффективности использования корма у 
молодняка овец при разном уровне кормления, а также уточнение норм обменной энергии и сырого 

протеина для растущих баранчиков романовской породы при интенсивном выращивании и откорме в 
возрасте от 3 до 10 месяцев. 

СХЕМА ОПЫТА

Группа Порода Пол Кол-во,
голов

Возраст, мес. Живая
масса в

начале опыта, кг
Условия кормления

в начале конце

опыта

1 романовская баран 15 3 10 16,0
Хозяйственный 

рацион (умеренное 
выращивание)

2 романовская баран 15 3 10 16,0
Интенсивное 

выращивание и 
откорм по нормам 

ВИЖ 



Таблица 2.
Рационы кормления молодняка романовских овец с 3 до 7 мес.  возраста

(по фактически потребленным кормам)

Состав и питательность

Показатель

Масса, кг ЭКЕ Сухое вещество кг Сырой
протеин, г

Структура рациона
по СВ, %

Возраст – с 3 до 7 месяцев

1 группа

Сено злаково-бобовое 0,3 0,20 0,26 30

Сенаж злаково-бобовый 1,1 0,50 0,61 60

Сено + сенаж (грубые) 1,40 0,70 0,85 90 71,4

Комбикорм 0,40 0,48 0,34 57 28,6
Всего - 1,18 1,19 147 100
ОЭ в 1 кг СВ, МДж 9,75

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 40
Сено + сенаж (грубые) 1,40 0,70 0,87 90 60

Всего - 1,50 1,45 184 100
ОЭ в 1 кг СВ, МДж 10,34



Таблица 3.
Изменение живой массы и суточных приростов баранчиков романовской породы

с 3 до 10 месячного возраста 

Группа

Возраст, мес.

3 7 10 с 3 до 7 с 7 до 10 с 3 до 7 с 7 до 10

Живая масса, кг Прирост, кг Суточный прирост, г

Баранчики (n=15)

1
16,01±0,25 32,62±0,48 45,15±0,53 16,61 12,53 138 139

2

__________
***P≤0,001

16,07±0,27 38,41±0,30*** 55,0±0,48*** 22,34 16,59 186 184



Таблица 4
Результаты контрольного убоя баранчиков (возраст 10 мес., n=3)

Показатель Группа

1 2

Съемная живая масса, кг 45,47±0,54 55,27±1,11

Предубойная масса, кг 43,57±0,43 53,30***±0,90

Масса парной туши, кг 19,96±0,23 25,04***±0,47

Масса внутреннего жира, кг 0,65±0,07 1,97±0,10

Убойная масса, кг 20,61±0,29 27,01***±0,57

Убойный выход, % 47,3±0,21 50,7***±0,32



Таблица 5. 
Переваримость питательных веществ рационов у 5 месячных баранчиков 

романовской породы, % (n=3)

ГРУППА
Вещество

сухое органическое протеин жир клетчатка БЭВ

1 67,63±0,35 69,90±0,37 66,83±0,64 67,13 ±0,20 52,33±0,63 73,26±0,86

2
____________
**P≤0,01; *** ≤0,001.

71,67±0,67** 73,87±0,59** 73,80±0,55*** 71,93±0,72 57,53±0,52 75,23±0,30



ВЫВОДЫ:

 Проведенные исследования позволили заключить, что повышение уровня энергетического и
протеинового питания в рационах растущих баранчиков романовской породы с 3 до 7 и с 7 до10
месяцев способствовало повышению интенсивности роста массы тела. Живая масса баранчиков 2
группы в возрасте 7 месяцев была на 5,79 кг или 17,75 % больше, чем у животных 1 группы, а
суточные приросты со 138 г увеличились до 186 г. В 10 месячном возрасте разница по живой массе
баранчиков составила 9,85 кг или на 21,82 % больше, при высоко достоверной разнице. По суточным
приростам разница в этом возрасте составила 45 г или 32,37 %. По результатам убоя установлено, что
предубойная масса у баранчиков 2 группы относительно первой увеличилась на 9,73 кг или 22,3 %,
масса парной туши на 5,08 кг или 25,5 %, убойная масса на 6,4 кг или 31,1 %. Разница во всех
случаях достоверна, при P ≤ 0,001. Убойный выход с 47,3 % повысился до 50,7 % или на 3,4
абсолютных процента. Обвалка туш 10 месячных баранчиков показала, что по массе охлажденной
туши, разница между группами составила 5,16 кг или 26,9 %. По количеству мякоти-мяса
полученной от одной туши разница составила 4,04 кг или 32,7 %, а по массе длиннейшей мышцы
спины 390 г или 39,8 % в пользу баранчиков 2 группы. Масса жира туши у них была на 330 г или 17,7
% больше, чем у животных 1 группы. Разница между группами достоверна по массе охлажденной
туши, мякоти-мяса, длиннейшей мышцы спины, а разница по отношению мякоти к костям близка к
достоверной.

 Потребность 3-7 месячных баранчиков романовской породы, живой массой 16 – 38 кг и 186 г
суточном приросте массы тела составила в сухом веществе 1,45 кг, обменной энергии – 1,50 ЭКЕ и
сыром протеине – 186 г на 1 голову в сутки, при затратах на 1 кг прироста соответственно СВ -7,8 кг,
обменной энергии 8,06 ЭКЕ и 988 г сырого протеина.





Спасибо за внимание!


	ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ �ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЭНЕРГИИ И ПРОТЕИНА В РАЦИОНАХ�
	Цель исследований - сравнительное изучение продуктивности и эффективности использования корма у молодняка овец при разном уровне кормления, а также уточнение норм обменной энергии и сырого протеина для растущих баранчиков романовской породы при интенсивном выращивании и откорме в возрасте от 3 до 10 месяцев. ��СХЕМА ОПЫТА
	Таблица 2.�Рационы кормления молодняка романовских овец с 3 до 7 мес.  возраста�(по фактически потребленным кормам)�
	Таблица 3.�Изменение живой массы и суточных приростов баранчиков романовской породы� с 3 до 10 месячного возраста �
	Таблица 4�Результаты контрольного убоя баранчиков (возраст 10 мес., n=3)�
	Таблица 5. �Переваримость питательных веществ рационов у 5 месячных баранчиков романовской породы, % (n=3)�
	ВЫВОДЫ:
	Слайд номер 8

