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Материал и методика. 
Научно-хозяйственный опыт провели на овцеводческом комплексе племенного
репродуктора ООО Фермерское хозяйство «Покров», Зубцовского района, Тверской
области. После отбивки от овцематок, в трех месячном возрасте сформировали 2
группы баранчиков и 2 группы ярочек, из двойневых пометов по 15 голов в каждой.
Животные были аналогами по возрасту, типу рождения и живой массе. Баранчики и
ярочки 1 группы (контрольные) потребляли корма согласно рациона, принятого в
хозяйстве, рассчитанного на получение умеренных приростов; а 2 группы
(опытные) – на 25 % по уровню обменной энергии и сырого протеина выше по
сравнению с молодняком 1 группы, рассчитанный на интенсивное выращивание и
откорм. Учет потребленных кормов вели через каждые 10 дней, взвешиванием
задаваемых кормов и остатков. Ежемесячно проводили индивидуальное
взвешивание баранчиков и ярочек с последующим расчетом среднесуточных
приростов живой массы. В середине опытного кормления первого периода опыта, на
баранчиках провели опыт по определению переваримости питательных веществ
рационов.



1. Схема опыта

Группа Порода Пол
Кол-во,
голов

Возраст, мес. Живая 
масса в 
начале 

опыта, кг

Условия 
кормления

в начале конце

опыта

1

ч/п
романовская

баран 15 3 7 16,0 Хозяйственный 
рацион (умеренное 

выращивание)
ярка 15 3 7 15,4

2

ч/п
романовская

баран 15 3 7 16,0 Интенсивное 
выращивание и 

откорм по нормам 
ВИЖ 

ярка 15 3 7 15.4



2. Состав и питательность рационов кормления подопытных 3-7 мес. 
баранчиков по фактически потребленным кормам

Состав и питательность
Показатель

Масса, кг ЭКЕ Сухое 
вещество кг

Сырой
протеин, г

Структура рациона
по СВ, %

1 группа
Сено злаково-бобовое 0,3 0,20 0,26 30
Сенаж злаково-бобовый 1,1 0,50 0,61 60
Комбикорм 0,40 0,48 0,34 57
Сено + сенаж (грубые) 1,40 0,70 0,87 90 71,4
Комбикорм 0,40 0,48 0,34 57 28,6
Всего - 1,18 1,21 147 100
ОЭ в 1 кг сухого вещества, 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 сухого вещества, МДж 10,34



3. Динамика живой массы и суточных приростов молодняка овец
романовской породы с 3 до 7 месяцев

Группа
Возраст, мес. Прирост, кг Суточный прирост, г

3 7
с 3 до 7 мес. с 3 до 7 мес.Живая масса, кг

Баранчики (n=15)

1 16,01±0,25 32,62±0,48 16,61 138

2 16,07±0,27 38,41±0,30⃰ 22,34 186

Ярочки (n=15)

1 15,31±0,44 24,93±0,76 9,62 80

2 15,43±0,31 32,25±0,35⃰ 16,82 140



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 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
 Таким образом, повышение уровня энергетического и протеинового питания

молодняка овец романовской породы на 20 % способствовало значительному

повышению суточных приростов массы тела баранчиков и ярочек с 3 до 7 мес.

возраста, а также переваримости питательных веществ рационов. У баранчиков 2

группы масса тела в возрасте 7 мес. увеличилась на 5,79 кг и составила 38,41 кг,

против 32,62 кг в 1 группе; суточные приросты со 138 г увеличились до 186 г. По

яркам в возрасте 7 мес. разница составила 7,32 кг или 29,4 %, а суточные приросты с

80 г выросли до 140 г. Потребность 3-7 месячных баранчиков романовской породы,

живой массой 16 – 38 кг и 186 г суточном приросте массы тела составила в сухом

веществе (СВ) 1,45 кг, обменной энергии – 1,50 ЭКЕ и сыром протеине – 186 г на 1

голову в сутки.

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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