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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Основные задачи, которые стоят перед овцеводами Рос-

сийской Федерации, это повышение производства и качества баранины и шерсти. 

Кроме того, нужно работать над снижением себестоимости производимых продук-

тов. В тоже время, из-за экономических обстоятельств, приоритетны работы, наце-

ленные на характеристику и изучение продуктивности овец. Предпочтение отдаётся 

животным с наибольшей мясной продуктивностью, с меньшими затратами кормов на 

неё.  

Романовским овцам характерны такие ценные биологические качества, как: 

полиэстричность и многоплодие, что дает возможность получать за год от одной ов-

цематки большое количество молодой, качественной баранины. 

Романовские овчины сильно отличаются от таковых прочих пород овец. Дело 

в том, что у этих овчин оптимальное соотношение ости и пуха, в пределах 1:4 – 1:7. 

Кроме того у них пуховые волокна значительно перерастают остевые. 

По сравнению с другими грубошерстными овцами у них из - за более быст-

рого роста, через 3-3,5 месяца после стрижки пуховые волокна перерастают остевые 

на 3-4 см, получаются завитки разного размера (крупные, средние и мелкие). Тол-

щина ости колеблется от 55 до 85 мкм. При этом толщина пуховых волокон состав-

ляет 18-24 мкм. Короткие толстые остевые волокна являются опорой для тонких пу-

ховых волокон, предохраняют руно от свойлачивания, получаются отличные тепло-

защитные качества овчины. Самая лёгкая и тёплая овчина -  меженная получается от 

6-8 мес.  ягнят. Оптимальные сроки убоя баранчиков считаются 7– 9 месяцев.  

Вместе с тем выдающиеся качества романовских овец не лишены определен-

ных недостатков. Во многих стадах романовских овец Российской Федерации 

наблюдается нежная конституция, ослабленный костяк, а также наблюдается пони-

женная резистентность организма. Они зачастую подвергаются вирусным и легоч-

ным заболеваниям, а именно: скрепи, висна-меди, аденоматоз и другие. 

Степень разработанности темы. Общеизвестно, что получение мяса и 

шерсти высокого качества обусловлено множественными факторами и условиями: 

это генетические и паратипические (условия кормления, содержания, а также кли-

мат, где разводятся эти животные). Из фенотипических факторов, основное внима-

ние отводится условиям и уровню кормления. 

Основным условием повышения продуктивности овец является кормление. 

Оно должно быть оптимальным, сбалансированным по количеству сухого вещества, 

переваримой и обменной энергии, сырому протеину и его качеству, углеводам раз-

ных форм (ЛПУ и клетчатка), а также минеральным и биологически активным ве-

ществам.  

Опытами по выращиванию и откорму молодняка овец романовской породы с 

3 до 10 месячного возраста показали, что на рационах из сена, сенажа, комбикорма 

и муки из бобовых трав, в возрасте 3,5 – 4,5 месяцев оптимальное соотношение кор-

мов по сухому веществу должно быть в пределах 20,1; 9; 65 и 8,0 %; с 4,5 до 5, 5 

месяца – 16,2; 14,1; 55,1 и 15,0 %; от 5,5 – 6,5 мес. – 19,5; 19; 44 и 18 % и от 6,5 – 7,5 

месяцев – 11,5; 26,5; 39,4 и 22,6 % соответственно. Эта структура кормов обеспечи-

вает получение высоких среднесуточных приростов массы, лучшую оплату и за-

траты корма на производство продукции.  

Имеется большое количество исследований о влиянии уровня кормления овец 

на динамику массы тела и последующую продуктивность животных. В тоже время, 

данный вопрос окончательно не решён. Этот факт мы склонный объяснить тем, что 
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это сложный вопрос, а также связан с разными условиями проведения эксперимен-

тов.  

Помимо этого, не изучена эффективность переваривания корма овцами рома-

новской породы разных генотипов. Это также не дает полной картины по данному 

вопросу.  

Наши исследования направлены на дальнейшую разработку выше означенных 

вопросов и проблем при разведении романовских овец. 

Цель исследований - сравнительное изучение эффективности использования 

корма и продуктивности молодняка овец при разном уровне кормления, а также 

уточнение норм обменной энергии и сырого протеина для растущих баранчиков ро-

мановской породы при интенсивном выращивании и откорме в возрасте от 3 до 10 

месяцев.  

Задачи исследований. В связи с поставленными целями решались и изуча-

лись следующие вопросы: 

  - потребление кормов рациона и эффективность использования питательных 

веществ кормов при разном уровне кормления животных; 

- интенсивность роста живой массы тела романовских баранчиков и ярок при 

разном уровне кормления; 

- убойные и мясные качества баранчиков; 

- уровень и качество шерстной продуктивности молодняка; 

- гистоструктура кожно-шерстного покрова; 

- биохимические и клинические показатели крови романовских баранчиков 

при разном уровне кормления;      

- расход кормов и питательных веществ на прирост 1 кг массы тела баранчиков 

при разном уровне кормления. 

Научная новизна исследований состоит в том, у растущего молодняка рома-

новских овец, при разном уровне кормления в комплексе изучена интенсивность при-

роста массы тела, эффективность использования питательных вещества кормов, уро-

вень и качество мяса (молодой баранины), шерстная продуктивность и качество шер-

сти молодняка, а также гематологические показатели, затраты кормов на 1 кг приро-

ста живой массы тела с 3 до 10 месячного возраста. Кроме того, уточнена потребность 

интенсивно растущих баранчиков в сухом веществе, обменной энергии (энергетиче-

ских кормовых единицах), сыром и переваримом протеине. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенными экспе-

риментами показана возможность повышения продуктивности молодняка романов-

ских овец за счет повышения энергетического и протеинового питания. Установлено, 

что повышение уровня кормления растущего молодняка овец романовской породы с 

3 до 7 месячного возраста повысило суточные приросты массы тела на 34,8 %, убой-

ную массу –на 34,8 %, лучше использовались питательные вещества кормов, у них 

выше убойные и мясные качества, шерстная продуктивность. Уточнена потребность 

интенсивно растущих, 3-10 месячных романовских баранчиков в обменной энергии 

и сыром протеине.  

Методология и методы исследований. При решении поставленных задач и 

вопросов были использованы общеизвестные биологические зоотехнические, фи-

зиологические и биохимические методики исследований, и применены современные 

приборы и лабораторная техника. Весь экспериментальный материал обработан с 

использованием методов вариационной статистики с применением критерия досто-

верности Стьюдента.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

- Рационы кормления 3-7 и 7-10 месячных баранчиков романовской породы и 

результаты изучения переваримости питательных веществ кормов при разном 

уровне обменной энергии и сырого протеина в рационах животных.  

- Результаты изучения динамики живой массы баранчиков и ярок романов-

ской породы с 3 до 10 месячного возраста.  

- Результаты убоя и мясные качества, шерстная продуктивность и гистологи-

ческая структура длиннейшей мышцы спины и кожи баранчиков, выращенных при 

разном уровне кормления (энергии и сырого протеина).  

-Показатели гематологии баранчиков романовской породы в возрасте 5 мес.  

-Затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина на 1 кг при-

роста живой и убойной массы романовских баранчиков при разном уровне обменной 

энергии и сырого протеина в рационах.   

 Степень достоверности и апробация результатов исследований. Обосно-

ванность научных положений, выводов и практических предложений производству, 

приведенных в диссертационной работе, подтверждены результатами исследований, 

полученных соискателем в экспериментах. При обработке полученного фактиче-

ского материала применены общеизвестные методы статистического и вариацион-

ного анализа, с указанием степени достоверности разницы (если она была).  

Выводы и практические предложения для производства, представленные со-

искателем, обоснованы, они соответствуют результатам проведенных эксперимен-

тов. Цели и задачи, поставленные автором диссертационной работы, успешно вы-

полнены в достаточном объеме. 

Основные материалы экспериментов обработаны, доложены, обсуждены и 

ободрены на Международных научно-производственных конференциях: 

РАМЖ «Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадро-

вого обеспечения (Быково, Московской области, 2020),  Федеральный науч-

ный агроинженерный центр ВИМ «Инновационная техника и цифровые тех-

нологии в животноводстве» (Москва, 2020), международной научно-практи-

ческой конференции ДагГАУ (18 февраля 2021 г.),  научной конференции от-

дела овцеводства ВНИИплем (Лесные Поляны, 23 марта 2021 г.); а также до-

статочно полно отражены в 6 научных статьях, в том числе три из них в изда-

ниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ (жур-

налы «Зоотехния» и «Овцы, козы, шерстяное дело») и 1 статья индексируемых 

в базах Web of Science/Scopus. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 119 страницах компь-

ютерного текста. Она включает: введение, обзор литературы, основную часть, вклю-

чающую: собственные исследования, материал и методики исследований, резуль-

таты опытов, их интерпретация и заключение, в том числе: выводы, предложения 

производству, список использованной литературы и приложения. Собственные ис-

следования представлены 21 таблицей, 1 рисунком и 11 таблиц приложений. Список 

литературы включает 190 источников, 28 из них зарубежных авторов. 

2. Место, материал и методы проведения исследований 

Научно-хозяйственный опыт провели на овцеводческом комплексе племен-

ного репродуктора ООО Фермерское хозяйство «Покров», Зубцовского района, Твер-

ской области. После отбивки от овцематок, в трех месячном возрасте сформировали 
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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 хо-

зяйстве, рассчитанного на получение умеренных приростов; а 2 группы (опытные) – 

на 25 % по уровню обменной энергии и сырого протеина выше по сравнению с мо-

лодняком 1 группы, рассчитанный на интенсивное выращивание и откорм. Учет по-

требленных кормов вели через каждые 10 дней, взвешиванием задаваемых кормов и 

их остатков. Ежемесячно проводили индивидуальное взвешивание баранчиков и яро-

чек с последующим расчетом среднесуточных приростов живой массы. В 7 и 10 ме-

сячном возрасте по методике ВИЖ провели контрольный убой баранчиков и обвалку 

туш для изучения их морфологии. Рассчитали также затраты обменной энергии, су-

хого вещества и сырого протеина на 1 кг прироста массы тела. 

Опыт проведён по следующей схеме (таблица 1): 

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 

романов-

ская 

баран 15 3 10 16,0 Хозяйственный ра-

цион (умеренное вы-

ращивание) 
ярка 15 3 10 15,4 

2 ч/п 

романов-

ская 

баран 15 3 10 16,0 Интенсивное выра-

щивание и откорм по 

нормам ВИЖ  

ярка 15 3 10 15.4 

      Анализ схемы опыта (таблица 1) показывает, что живая масса баранчиков 1 и 2 

группы в начале опыта была одинаковая и несколько превосходила таковую у яро-

чек. Опыт продолжался с 3 до 10 месячного возраста животных. Условия кормления 

подопытных животных были следующие. Ярочки и баранчики 1 группы получали 

хозяйственные рационы, рассчитанные на умеренное выращивание, а второй группы 

кормились интенсивно, чтобы получать 185-195 граммовые суточные приросты 

массы тела. 

      На фоне научно-хозяйственного опыта проведен физиологический опыт по опре-

делению переваримости питательных веществ рационов по группам. Определение 

физико-механических свойств шерсти, гистологические исследования кожи и длин-

нейшей мышцы спины подопытных баранчиков проведены в лабораториях разведе-

ния и кормления овец ВИЖ; химический состав кормов, мяса и кала, а также биохи-

мия и клинические показатели крови – в химико-аналитической и биохимической 

лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Общая схема и методики иссле-

дований представлены в таблице 2. 
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2. Общaя схeма и метoдики исcледований 

 

Изучаeмый показaтель 
Количествo животных 

или образцoв  
Периoд (месяцeв) Изучаeмый признaк 

Истoчник, 

Метoдика 

1 2 3 4 5 

Учет потребленных 

кормов  

15баранчиков и  

15 ярочек 

 

1 раз в 10 дней 
Количество задаваемых 

кормов и их остатков 

Овсянников А.И. Основы опытного 

дела в животноводстве //Москва, Ко-

лос. - 1976.- 303 с. 

Химичеcкий соcтав 

кормов и кала, длин-

нeйшей мышцы cпины, 

биохимия крови  

 

Все корма рационов, 6 

обр. кала и 

12 образцов мышцы 

 

Во время обменного 

опыта 

 

ПЗА, кальций, фосфор, 

сера, каротин 

 

Методич. рекоменд. по химическим 

и биохим. исслед. продуктов жив-ва 

и кормов /Н.П. Дрозденко, В.В. Ка-

линин, Ю.И. Раецкая. -Дубровицы. -

1981.  - 85 с. 

Oпыт по изучению пе-

реваримoсти кормoв 

опыт на 6 гол. баран-

чиков по изучению пе-

реварим. Кормов 

В возрасте 6 

 месяцев 

 

Потребленные корма инди-

видуально, количество вы-

деленного кала 

Методика определения переварим. 

кормов и рационов. /Под редакцией 

Томмэ М. Ф., М.,1969. 37 с. 

 

Масca телa 

 

Индивидуально у всех 

животных: по 15 голов 

баранчиков и ярочек 

 

Ежемесячнo 

 

Масса тела ежемесячно с 3 

до 10 месяцев, суточный 

прирост 

Овсянников А.И. Оснoвы опытногo 

делa в животновoдстве //Моcква, 

Колoс.- 1976. - 303 с. 

Наcтриг шерcти 15 голов В 7 мес. возрасте Грязной, мытой Методические указания по исследо-

ванию шерсти овец /М.Я. Коган-Берг-

ман, Л.М. Двейрин, А.Г Пименов. –

Москва. -1958. -52 с. 

 

 

Истиннaя  длинa 

шерcти 
15 образцов В возрасте 7 мес. Ость, пух 

Тoлщина шерстныx  

волокoн, прочнoсть 
15 образцов В возрасте 7 мес. Пух, ость  

Гистология: мяса, 

          кожи 

 

 

6 образцов 

10 образцов 

 

В возрасте 7 мес. 

Диаметр мышечных воло-

кон,  

Толщина кожи, диаметр 

фолликул 

Диомидoва Н.А. Метoдика иссле-

довaния волocяных фолликyл у овeц 

/Н.А.Диомидова и др.–М., 1960. –40с. 
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Продолжение таблицы 2. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Откормoчные 

качecтва 

15 баранчиков 

 

Ежемесячного с 

3 до 7 месяцев 

Масса тела при постановке 

и снятии с опыта, суточный 

прирост массы тела 

По ГOCТ 25955-83 

Расxод кормa на 1 кг  

приpoста масcы тела 

15баранчиков  

 

С 3 до 10 мес. 

 

Прирост массы тела и ра-

цион за период 

 

Пo ГОCТ 25955-83 

Убойныe качecтва 
По 3 баранчика из 

группы дважды 
В возрасте 7 и 10 мес. 

Масса: предубойная, туши, 

внутр. жира, внутренних ор-

ганов, овчины. убойный вы-

ход. 

Вениаминoв А.А., Бyйлов С.В., Хами-

цаeв Р.С. и дp. Методическиe реко-

мендaции по изyчению мяснoй про-

дуктивнocти овeц//М.-1978. -45 с.  

Мясныe качествa 
По 3 баранчика из 

группы дважды 
В возрасте 7 и 10 мес. 

Морфологический состав 

туш, химический состав 

мяса, гистология длин. 

мышцы спины. 

Вениаминoв А.А., Бyйлов С.В., Хами-

цаeв Р.С. и др. Методическиe рекомен-

дaции по изyчению мяснoй продуктив-

ноcти овeц//М.-1978.-45 с 

  

Кpoвь 10 образцов В возрасте 6 месяцев 
Биохимические и клиниче-

ские показатели крови 

Биоxимические показатeли плaзмы 

крoви баранчикoв на Автоматичеcком 

анализатоpе для клиническoй xимии с 

ISE модyлем ILAB 650 (Амeрикa).  
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3. Результaты собственныx исследoваний 

3.1. Условия кормления животных 

      В соответствии со схемой эксперимента, мы в своих исследованиях панировали полу-

чить 180-190 г. приросты массы тела на окорме молодняка романовских овец в возрасте 

3-7 месяце и 170-180 г до 10 месячного возраста. Основываясь на показателях, которые 

рекомендованы нормами кормления романовских овец были разработали рационы корм-

ления для выращивания и откорма молодняка с 3 до 7 и с 7 до 10 мес. возраста. По фак-

тически потребленным кормам рационы приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Рационы кормления молодняка романовских овец с 3 до 10 мес.  

                        возраста (по фактически потребленным кормам) 
 

 

Состав и питательность 

Показатель 

Масса, кг ЭКЕ 

Сухое ве-

щество 

кг 

Сырой 

протеин, г 

Структура 

рациона 

по СВ, % 

 с 3 до 7 мес. 

 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 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 60 

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

Всего - 1,50 1,45 184 100 

ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж 10,34     

 С 7 до 10 мес. 

 1 группа 

Сено + сенаж (грубые) 1,97 1,01 1,25  76,7 

Комбикорм 0,45 0,54 0,38  23,3 

Всего  1,55 1,63 196 100 

ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж   9,5    

 2 группа 

Сено + сенаж (грубые) 2.1  1,07 1,29 140 70 

Комбикорм 0,67 0,78 0,55 90 30 

Всего - 1,85 1,84 230 100 

ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж  10,1    

      Анализ таблицы 3 показывает, что разница по потреблению энергии и протеина между 

животными 1 и 2 группы с 3 до 7 месяцев соответственно составила 0,32 ЭКЕ и 37 г про-

теина или 27,1 и 25,2 %. В структуре рациона баранчиков 1 группы концентрированных 

кормов было 28,6 %, а 2 группы – 60 %. Концентрация обменной энергии в 1 кг СВ у 

животных 1 группы была в пределах 9,75 МДж обменной энергии, а во 2 группе – 10,34. 

С 7 до 10 месяцев разница по потреблению энергии и протеина между группами составила 

0,3 ЭКЕ и 34 г протеин, а по концентрации энергии в 1 кг сухого вещества – 0,6 МДж. 
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Такие различия по потреблению кормов естественно отразились на динамике массы тела 

молодняка. Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Динамика живой массы и суточных приростов молодняка 

овец романовской породы с 3 до 10 месяцев 
 

Гру

ппа 

Возраст, мес. Прирост, кг Суточный прирост, г 

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

Живая масса, кг мес. 

 Баранчики (n=15) 

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

2 16,07±0,27 38,41±0,30 55,0±0,48 22,34 16,59 186 184 

 Ярочки (n=15) 

1 15,31±0,44 24,93±0,76 32,70±0,68 9,62 7,77 80 86 

2 15,43±0,31 32,25±0,35 43,49±0,37 16,82 11,24 140 125 

      Они свидетельствуют, что интенсивность роста баранчиков была выше при обоих 

уровнях выращивания и откорма. Так баранчики 1 группы за период опытного кормле-

ния приросли на 16,61 кг, а ярочки на 9,62 кг. Разница составила 6,99 кг или 72,7 %. У 

животных 2 гр. разница составила 5,52 кг или 32,8 % в пользу баранчиков. 

Увеличение уровня энергетического и протеинового питания баранчиков 2 группы 

повысило суточные приросты на 48 г или 34,8 %. По ярочкам разница составила 60 г или 

75 %. По приросту массы тела ярочек за 4 месяца опыта разница составила 7,2 кг или 

74,8 %. По баранчикам разница составила 5,79 кг.  

      С 7 до 10 месячного возраста приросты по баранчикам 1 и 2 группы составили 12,53 

и 16,59 кг, а суточные приросты соответственно 139 и 184 г, разница составила 32,4 %. 

По яркам такого же возраста разница составила 3,54 кг или 44,7 %. 

        

     3.2 Материалы контрольного убоя 

      Результаты, полученные при проведении контрольного убоя романовских баранчи-

ков в возрасте 7 месяцев, выращенных и откормленных на разных уровнях кормления, 

приведены в таблице 5.  

Таблица 5. Результаты убоя 7 мес. баранчиков 

____________________ 

**Р <0,001 

Показатель 

Группа 

1 2 

Номер животного 
774 660 763 М ср. 

723 866 767 М ср. 

Съемная живая масса, кг 

 

32,6 32,9 32,2 32,57±0,20 38,4 38,6 38,3 38,34±0,09 

Предубойная масса, кг 30,2 30,1 29,5 29,93±0,22  35,5 35,9 35,6   35,67±0,12 ⃰⃰ ⃰ 

Масса парной туши, кг 

 

13,49 13,58 12,73 13,27±0,27 16,05 16,45 15,77 16,09±0,20** 

Масса внутр. жира, кг 

 

0,34 0,48 0,40 0,41±0,04 1,45 1,63 1,57 1,55±0,05** 

Убойная масса, кг 

 

13,83 14,06 13,13 13,67±0,28 17,50 18,08 17,34 17,64±0,22**   

Убойный выход, % 

 

45,8 46,7 44,5 45,67±0,64 49,3 50,2 48,7 49,45±0,44 
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      Анализируя табл. 5, можно сказать, что все показатели убоя баранчиков 1 и 2 

группы значительно различаются между собой. Так, разница по съемной массе со-

ставила 5,77 кг или 17,7 % в пользу животных 2 группы. После голодной выдержки 

живая масса баранчиков 1 группы уменьшилась на 2,64 кг, а 2 группы – на 2,63 кг 

ли на 8,1 и 7,0 %. Разница между группами по предубойной массе составила 5,74 кг 

или 19,2 %. По массе парной туши баранчики 2 группы достоверно превосходили 

первую на 2,82 кг или 21,3 %, при P <0,001; по убойной массе разница составила 3,97 

кг или 29,0 %. Убойный выход с 45,7 % увеличился до 49,5 % или на 3,8 абсолютных 

процента. 

      Что касается изменений показателей убоя между 1 и 2 группой в 10 месячном 

возрасте, то они такие. Предубойная масса у баранчиков 2 группы относительно пер-

вой 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 %.  

      Результаты обвалки туш баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев показали, что 

масса длиннейшей мышцы спины баранчиков 2 группы была на 240 г больше, чем у 

молодняка 1 группы. Масса мякоти-мяса с 7,37 кг повысилась до 9,62 кг или на 2,25 

кг и 30,5 %. Разница по массе охлажденной туши составила 2,85 кг. Разница по всем 

этим показателям достоверна, при       Р <0,01. Масса жира туши у них также была 

выше на 230 г, а внутреннего жира на 1,14 кг или 15,0 % и 3,8 раза больше, при 

высоко достоверной разнице.  

      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 длин-

нейшей 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. 

      Оценивая химический состав длиннейшей мышцы спины баранчиков, выращен-

ных при разном уровне энергии и протеина в рационах мы можем констатировать, 

что наблюдаются различия, как в возрастном аспекте, так и между группами. С воз-

растом, у животных обоих групп уменьшается количество общей влаги и растет со-

держание сухого вещества в длиннейшей мышце спины. Это закономерный факт у 

всех видов животных и птицы. В нашем опыте у 10 месячных баранчиков 1 группы 

количество сухого вещества в мышце увеличилось на 2,23 абсолютных процента, а 

2 группы- на 2,4 %. Несколько увеличивается и содержание белка, а жира в 1 группе 

увеличилось на 1,18 абсолютных процента, а во 2 группе на 1,09 %. 

      Между группами различия оказались такие: при убое в возрасте 7 месяцев у ба-

ранчиков 2 группы содержание сухого вещества в длиннейшей мышце спины было 

на 1,26 абсолютных % больше по сравнению с молодняком из 1 группы (Р <0,05), а 

количество белка и жира на 1,01 и 0,19 %. В возрасте 10 месяцев эти различия соот-

ветственно составили 1,43; 1,30 и 0,10 абсолютных процента в пользу баранчиков 2 

группы. По сухому веществу и белку различия близки к достоверным. 

 

3.2.3 Гистоструктура длиннейшей мышцы спины 

      Показатели исследования гистологических срезов длиннейшей мышцы спины 

романовских баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. Гистологическая структуры длиннейшей мышцы спины  

  

Группа 

Диаметр, мкм На 1 см2 Ширина со-

единитель-

ной ткани, 

мкм 

Площадь 

мышечного 

глазка, см2 

Масс

а 

длин. 

мышц

ы 

спин

ы, г 

мышечных 

волокон 

жировых 

клеток 

мышечных 

волокон 

Жир. 

клет. 

1 27,4±0,95 59,5±1,02 701±12,15 28±1,8 35,4±1,12 25,4±1,43 0,59±0,

03 

2 31,7±1,01* 65,7±0,91** 743±10,12* 36±2,4* 30,2±1,14* 30,1±1,17 0,83±0,

03 

_________________  
*P≤0,05; **P≤0,01. 

      Условия кормления определенным образом сказались на результатах гистологии 

длиннейшей мышцы спины подопытных баранчиков (таблица 6). Так, у животных 2 

группы диаметр мышечных волокон увеличился на 4,3 мкм или 15,7 %. Еще сильнее 

увеличился диаметр жировых клеток – на 6,2 мкм или 10,4 %. У баранчиков 2 группы 

увеличилось количество мышечных и жировых клеток на 1 см2 длиннейшей мышцы 

спины и составило соответственно 5,99 и 28,6 %.  

      Ширина соединительно ткани у молодняка 2 группы несколько снизилась, на 5,2 

мкм или 14,7 %. Площадь мышечного глазка у баранчиков 2 группы увеличилась на 

5,3 см2 или 18,5 %, при достоверной разнице при P≤0,05. 

       

  Шерстная продуктивность 

      Результаты изучения шерстной продуктивности баранчикoв и ярочек при разном 

уровне кормления представлены в таблицe 7.  

Таблица 7. Настриг шерсти поярка и с учетных площадок (4х4 см) 

у 7 мес. баранчиков и ярочек романовской породы (n=15) 
 

Группа 

Масса шерсти поярка, кг  Выход чис-

той шерсти, 

% 

Настриг с учетной 

площадки, г 

Выход чис- 

той шерсти, 

% 
в оригинале чистой 

в оригинале чистой 

Баранчики 

1 1,34±0,04 0,95±0,02 70,77±0,31 2,39±0,08 1,72±0,05 71,94±0,32 

2 1,61±0,03*** 1,15±0,02*** 71,51±0,23*** 3,05±0,06*** 2.21±0,04*** 72,45±0,21 

 Ярки 

1 1,11±0,02 0,80±0,02 72,37±0,22 1,89±0,06 1,39±0,04 73,15±0,20 

2 1,35±0,03*** 0,99±0,02*** 72,83±0,15*** 2,24±0,04*** 1,65±0,03*** 73,59±0,15 

______________ 
***P ≤ 0,001 

      Разница по настригу поярковой шерсти в оригинале и чистом волокне между ба-

ранчиками и ярками 1 группы составила 0,23 и 0,15 кг в пользу баранчиков, разница 

в обоих случаях достоверна, при P ≤ 0,001. Выход чистой шерсти был больше на 1,6 

абсолютных процента у ярочек. Такая же закономерность наблюдается по настригам 

шерсти с учетных площадок. 

      У баранчиков 1 и 2 группы разница по настригам поярковой шерсти в оригинале 

и чистом волокне составила 0,27 и 0,20 кг или 20,1 и 21,1 % в пользу животных 2 
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группы с повышенным уровнем энергии и протеина в рационах. По ярочкам разница 

составила 0,24 и 0,19 кг или 21,6 и 23,8 %, также в пользу ярочек 2 группы. По 

настригу мытой шерсти с учетной площадки у баранчиков между группами соста-

вила 0,49 г или 28,5 %, а у ярочек – 0,26 г или 18,7 %. Разница в обоих случаях до-

стоверна при P ≤ 0,001. 

3.4 Показатели гистологии кожи баранчиков 

      Для изучения влияния уровня кормления животных на показатели толщины 

кожи и её слоев, мы приготовили гистологические препараты кожи подопытных ба-

ранчиков (вертикальные врезы). При считывании препаратов кожи мы получили 

следующие результаты (таблица 8). 

Таблица 8. Общая толщина овчины и её слоёв у 7 месячных  

романовских баранчиков (мкм). (n=7) 

Груп 

па 

Общая 

толщина 

кожи 

Пилярный 

слой 

% от об-

щей тол-

щины 

Сетчатый 

слой 

% от об-

щей тол-

щины 

Эпидер-

мис 

% от об-

щей тол-

щины 

Масса 

шкуры, кг 

 

1 2311±76 1532±63 66,3 748,7±22 32,39 30,3±1,2 1.31 3,78±0,1 

2 2834±62*** 1763±51** 62,2 1039,3±19*** 36,68 31.7±0,9 1.12 4,57±0,09*** 

___________________ 
***P≤0,001; **P≤0,02 

      Анализ полученных данных свидетельствует, что у баранчиков 2 группы общая 

толщина кожи была на 523 мкм или 22,6 % больше по сравнению с 1 группой. В том 

числе по пилярному слою превышение составило 231 мкм или 15,1 %. Толщина сет-

чатого слоя у молодняка 2 группы увеличилась на 290,5 мкм или 38,8 %. Увеличи-

лось его процентное отношение от общей толщины кожи с 32,4 до 36,7 %. Лабора-

торное определение толщины кожи баранчиков согласуется с показателями взвеши-

вания парных шкур баранчиков 1 и 2 группы, установленных в период убоя. Масса 

парных шкур молодняка 1 группы равнялась 3,78 кг, а 2 группы – 4,57 кг или на 0,79 

кг (20,9 %).  

 

3.5 Переваримость питательных веществ рационов 

      Результаты опыта по изучению переваримости питательных веществ рационов 

баранчиками представлены в таблице 9. 

      Анализируя полученные данные, мы видим, что повышение уровня энергетиче-

ского и протеинового питания баранчиков 2 группы положительно сказалось на по-

казателях переваримости всех питательных веществ рационов. А именно, перевари-

мость сухого вещества у них увеличилась на 4,04 абсолютных процента, органиче-

ского вещества – на 3,97 %, значительнее возросла переваримость сырого протеина 

и клетчатки, соответственно на 6,97 и 5,2 абсолютных процента. Несколько увели-

чилась переваримость жира и без азотистых экстрактивных веществ. 
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Таблица 9. Переваримость питательных веществ рационов у 6 месячных 

 баранчиков романовской породы, % (n=3) 

 

Группа 

Вещество 

сухое  органи- 

ческое 
протеин жир клет- 

чатка 
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 

______________________ 
*P≤0,01; ** P≤0,001. 

      Необходимо сказать о высокой переваримости сырой клетчатки у баранчиков 2 

группы. Видимо, в грубых кормах их рациона клетчатка была с низким содержанием 

лигнина, что способствовало высокой переваримости не только клетчатки кормов, 

но и других питательных веществ. 

      Разница между группами достоверна по переваримости сухого и органического 

вещества, клетчатки, при P ≤ 0,01 и высоко достоверна по переваримости протеина, 

при P ≤ 0,001. 

      Увеличение переваримости питательных веществ рационов баранчиков 2 

группы, также способствовало повышению количества обменной энергии в их дие-

тах. 

 

3.6 Расход сухого вещества, энергии и протеина на 1 кг прироста массы тела 

      Имея показатели питательности рационов баранчиков с 3 до 7 месячного и с 7 

до 10 месячного возраста и приростов массы тела за эти периоды опыта, мы рас-

считали затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина на прирост 

1 кг массы тела. Результаты приводим в таблице 10. 

Таблица 10. Затраты сухого вещества, обменной энергии и протеина  

                  на прирост 1 кг массы тела баранчиков по периодам опыта 
Возраст, мес. Группа Показатель 

Сухое вещество, 

кг 

Обменная 

энергия (ЭКЕ) 

Сырой протеин, 

г 

 

 

 

 

3-7 

 Затрачено за период (120 дней) 

1 145,2 141,6 17,64 

2 174 180,0 22,08 

 Получено прироста за период, кг 

1 16,61   

2 22,34   

 Затрачено на 1 к г прироста 

1 8,76 8,53 1063 

2 7,80 8,07 990 

 

 

 

 

7-10 

 Затрачено за период (90 дней) 

1 146,7 139,5 17,64 

2 165,6 166,5 20,70 

 Получено прироста за период, кг 

1 12,53   

2 16,59   

 Затрачено на 1 к г прироста 

1 11,71 11,13 1408 

2 9,98 9,91 1248 
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      Анализ таблицы 10 показывает, что с возрастом у баранчиков обеих групп значи-

тельно возрастают затраты сухого вещества, ЭКЕ и сырого протеина на 1 кг прироста 

массы тела. Так, в 1 группе затраты сухого вещества увеличились на 2,95 кг, ЭКЕ –на 

2,60 и сырого протеина - на 345 г или на 33,7; 30,5 и 32,5 %. Во 2 группе эти затраты 

увеличились на 2,18 кг, 1,84 ЭКЕ и 258 г или на 27,9; 22,8 и 26,1 %. Это связано с 

изменением состава прироста с повышением возраста убиваемых животных и изме-

нением обмена веществ у баранчиков. Если сравнивать группы между собой, то мы 

видим, что по 2 группе по сравнению с 1, затраты сухого вещества на 1 кг прироста у 

баранчиков снизились на 1,73 кг или 14,8 %, обменной энергии на 1,22 ЭКЕ или 11,0 

%, а сырого протеина на 160 г или на 11,4 %. Так как стоимость 1 кг баранины от 7 

месячных баранчиков и от 10 месячных животных не отличается, а затраты кормов 

увеличиваются значительно, естественно себестоимость баранины у более взрослых 

животных также будет расти, а рентабельность производства – снижаться. Таким об-

разом, убой животных и реализацию баранины эффективнее проводить в возрасте 7 

месяцев.  

Выводы 

      1. Повышение уровня энергетического и протеинового питания молодняка овец 

романовской породы на 27-19,5% и 25,2-17,5 % способствовало значительному повы-

шению суточных приростов массы тела баранчиков и ярочек с 3 до 10 месячного воз-

раста, мясных и убойных качеств, шерстной продуктивности и качества шерсти, пе-

реваримости питательных веществ рационов, улучшило гистологические показатели 

кожно-шерстного покрова и длиннейшей мышцы спины, а также гематологические 

показатели животных. 

      2. У баранчиков 2 группы масса тела в возрасте 7 месяцев увеличилась на 5,79 кг 

и составила 38,41 кг, против 32,62 кг в 1 группе; суточные приросты со 138 г увели-

чились до 186 г. В возрасте 10 месяцев масса тела баранчиков с 45,15 кг увеличилась 

до 55,0 кг или на 9,85 (21,8 %) кг. По яркам в возрасте 7 месяцев разница составила 

7,32 кг или 29,4 %, а суточные приросты с 80 г выросли до 140 г. В возрасте 10 месяцев 

эти показатели у ярок составили 10,79 кг или плюс 33 %, а суточные приросты с 86 г 

поднялись до 125 г. 

      3. По результатам контрольного убоя 7 месячных баранчиков разница между груп-

пами по пред убойной массе, составила 5,74 кг или 19,2 %. По массе парной туши 

баранчики 2 группы достоверно превосходили первую на 2,82 кг или 21,3 %, при P 

≤0,001; по убойной массе разница составила 3,97 кг или 29,0 %, при Р ≤0,001.  Убой-

ный выход с 45,7 % увеличился до 49,5 % или на 3,8 абсолютных процента. Контроль-

ный убой баранчиков в возрасте 10 месяцев показал, что относительно первой группы, 

пред убойная масса во 2 группе 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 абсо-

лютных %  

      4. Обвалка туш баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев показала, что масса длин-

нейшей мышцы спины баранчиков 2 группы была на 240 г больше, чем у молодняка 

1 группы. Масса мякоти-мяса с 7,37 кг повысилась до 9,62 кг или на 2,25 кг и 30,5 %. 

Разница по массе охлажденной туши составила 2,85 кг, масса жира туши у них также 

была выше на 230 г, а внутреннего жира на 1,14 кг или 15,0 % и 3,8 раза больше, при 

высоко достоверной разнице. В возрасте 10 месяцев баранчиков по массе охлажден-
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ной туши, разница между группами составила 5,16 кг или 26,9 %. По количеству мя-

коти-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.  

      5. Гистологические исследования длиннейшей мышцы спины показали, что у жи-

вотных 2 группы диаметр мышечных волокон увеличился на 4,3 мкм или 15,7 %, диа-

метр жировых клеток – на 6,2 мкм или 10,4 %, количество мышечных и жировых кле-

ток на 1 см2 длиннейшей мышцы спины, увеличение составило 5,99 и 28,6 %. Пло-

щадь мышечного глазка у баранчиков 2 группы увеличилась на 5,3 см2 или 18,5%.  

      6. Разница по настригу поярковой шерсти в оригинале и чистом волокне между 

баранчиками и ярками 1 группы составила 0,23 и 0,15 кг в пользу баранчиков, разница 

в обоих случаях достоверна, при P ≤ 0,001. Выход чистой шерсти был больше на 1,6 

абсолютных процента у ярочек, при высоко достоверной разнице (P ≤ 0,001). У баран-

чиков 1 и 2 группы разница по настригам поярковой шерсти в оригинале и чистом 

волокне составила 0,27 и 0,20 кг или 20,1 и 21,1 % в пользу животных 2 группы. По 

ярочкам разница составила 0,24 и 0,19 кг или 21,6 и 23,8 %, также в пользу ярочек 2 

группы. У баранчиков 2 группы (при повышенном уровне кормления) общая толщина 

кожи была на 523 мкм или 22,6 % больше по сравнению с 1 группой. В том числе по 

пилярному слою превышение составило 231 мкм или 15,1 %. Толщина сетчатого слоя 

у баранов 2 г. увеличилась на 290,5 мкм или 38,8 %. 

      7. Повышение уровня энергетического и протеинового питания баранчиков 2 

группы увеличило переваримость сухого вещества у них на 4,04 абсолютных про-

цента, органического вещества – на 3,97 %, значительнее возросла переваримость сы-

рого протеина и клетчатки, соответственно на 6,97 и 5,2 абсолютных процента. С воз-

растом у баранчиков обеих групп значительно выросли затраты сухого вещества, ЭКЕ 

и сырого протеина на 1 кг прироста массы тела, сухого вещества на 2,95 кг, ЭКЕ –на 

2,60 и сырого протеина - на 345 г или на 33,7; 30,5 и 32,5 %. Во 2 группе эти затраты 

увеличились на 2,18 кг, 1,84 ЭКЕ и 258 г или на 27,9; 22,8 и 26,1 %. Во 2 группе по 

сравнению с 1, затраты сухого вещества на 1 кг прироста у баранчиков снизились на 

1,73 кг или 14,8 %, обменной энергии на 1,22 ЭКЕ или 11,0 %, а сырого протеина на 

160 г или на 11,4 %. 

      8. 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, при 

затратах на 1 кг прироста соответственно СВ -7,8 кг, обменной энергии 8,06 ЭКЕ и 

988 г сырого протеина. У баранчиков 7-10 месячного возраста, массой тела 38-55 кг и 

суточном приросте 184 г потребности составили в СВ – 1,84 кг, ЭКЕ – 1,85 и сыром 

протеине - 230 г. 

Предложения производству 

1. При производстве молодой баранины, убой баранчиков романовской породы про-

водить в возрасте 7 месяцев, при достижении живой массы не менее 38-40 кг. При 

этом масса туши должна составлять 16 – 17 кг, при убойном выходе 49,5 %.  

2. При разработке рационов кормления молодняка романовских овец для интенсив-

ного выращивания и откорма пользоваться следующими показателями. С 3 до 7 ме-

сячного возраста в рационе должно быть сухого вещества 1,45 кг, обменной энергии 
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1,50 ЭКЕ и 186 г сырого протеина. С 7 до 10 месячного возраста эти показатели со-

ставляют: сухого вещества 1,84 кг, обменной энергии 1,85 ЭКЕ и сырого протеина 

230 г. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования в романовском овцеводстве будут направлены на изучение 

молочной продуктивности и качества молока овцематок романовской породы на 

предмет пригодности для производства твердых сыров высокого качества и в связи с 

этим разработка норм энергетического и протеинового питания и рационов кормле-

ния для интенсивно лактирующих овец.   
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