
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 

(ФГБНУ ВНИИплем) 

 

 

ХОДОВ Андрей Савельевич 

 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ 

 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 
 

 

 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                                Научный руководитель: 

доктор сельскохозяйственных наук, 

                                                                профессор  

                                                                Двалишвилиили Владимир Георгиевич 

 

 

 

 

Лесные Поляны, Московской области – 2021г. 



2 

 

 

 

Содержание 

1. ВВЕДЕНИЕ …………………………………………… 4 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ ..……………    10 

2.1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ   10 

2.1.1. Особенности продуктивности и биологии овец романов-

ской породы …………….…………………….. 

   

10 

2.1.2. Качество, уровень кормления и продуктивность овец…  21 

2.1.3. Заключение по обзору литературы ……………......... 31 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  34 

2.2.1. Место, материал и методы проведения исследований  34 

2.2.2. Материалы собственных исследований …. ………… 44 

2.2.2.1. Условия и рационы кормления животных ……..…… 44 

2.2.2.2. Динамики живой массы и суточных приростов массы 

тела молодняка ………………………………………… 

 

47 

2.2.2.3. Мясная продуктивность баранчиков…….……………. 50 

2.2.2.3.1. Материалы контрольного убоя ……………………… 50 

2.2.2.3.2. Морфологический состав туши .……………………. 54 

2.2.2.3.3. Состав (химический) длиннейшей мышцы спины ….. 56 

2.2.2.3.4. Гистоструктура длиннейшего мускула спины………..  58 

2.2.2.4. Настриги шерcти и её качество……………………….. 60 

2.2.2.4.1. Наcтриг шерcти ……………..……………………........ 60 

2.2.2.4.2. Качественные показатели шeрстных волокон.............. 63 

2.2.2.4.3. Показатели гистологии кожи баранчиков………….… 68 

2.2.2.5. Результаты опыта по определению переваримости пи-

тательных веществ рационов……………………….. 

 

 70 

2.2.2.6. Расxод сухого вещества, энергии и протеина на 1 кг 

прироcта масcы тела 

72 

2.2.2.7. Клинические и биохимические показатели крови……. 73 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Обсуждениe материалов исслeдований ………........... 78 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..…………………………………. 88 

3.1. ВЫВОДЫ ………………………………………… 88 

3.2. Предложeния производствy …………………….. 90 

3.3. Перспeктивы дальнейшeй разрабoтки тeмы …… 91 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………..……………… 92 

 ПРИЛОЖЕНИЯ ………………..………………… 115 

 Приложение 1. Химический состав кормов (г, в СВ) …  115 

 Приложение 2. Динамика роста романовских баранчи-

ков (1 группа)…………………………………… 

 

116 

 Приложение 3. Динамика роста романовских баранчи-

ков (2 группа) …………………..………….. 

Приложение 4. Динамика роста романовских ярочек (1 

группа) ……………………………………………………. 

Приложение 5. Динамика роста романовских ярочек (2 

группа) …………………………………………………… 

 

117 

 

118 

 

119 

 Приложение 6. Настриг шерсти-поярка и с учетных 

площадок баранчиков (4 х 4 см) (1 группа) ….……… 

 

120 

 Приложение 7. Настриг шерсти-поярка и с учетных 

площадок баранчиков (4 х 4 см) (2 группа) .……….. 

Приложение 8. Настриг шерсти-поярка и с учетных 

площадок ярочек (4 х 4 см) (1 группа) .……………. 

Приложение 9.  Настриг шерсти-поярка и с учетных 

площадок ярочек (4 х 4 см) (2 группа) …………….. 

 

120 

 

121 

 

121 

 Приложение 10. Показатели контрольного убоя и об-

валки туш 7 месячных баранчиков (1 группа) ……... 

 

122 

 Приложение 11.  Показатели контрольного убоя и об-

валки туш 7 месячных баранчиков (2 группа) ……... 

 

122 



4 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

     Актуальность темы. Основные задачи, которые стоят перед овцево-

дами Российской Федерации, это повышение производства и качества бара-

нины и шерсти. Кроме того, нужно работать над снижением себестоимости 

производимых продуктов. В тоже время, из-за экономических обстоятельств, 

приоритетны работы, нацеленные на характеристику и изучение продуктивно-

сти овец. Предпочтение отдаётся животным с наибольшей мясной продуктив-

ностью, с меньшими затратами кормов на неё.  

По зоологической классификации овцы романовской породы относятся к 

короткотощехвостым, а по производственной - к шубно-мясным [74]. Основ-

ной вид продукции романовских овец баранина и овчины. Романовские овцы 

делятся на три конституциональных типа: нежный, крепкий и грубый. Овцы 

крепкой конституции отличаются хорошим здоровьем и пропорциональным 

телосложением; костяк, мышцы и жировая ткань развиты умеренно. Масса 

тела романовских маток составляет 53-58 кг, баранов - 68-78 кг. Маткам ха-

рактерна высокая плодовитость- два и больше (до пяти) ягнят в помете. Ягнята 

недостаточно скороспелы. Молодняк в возрасте 5-6 месяцев весит 29-33 кг, а 

в 9-10 месяцев – 39-45 кг. Убойный выход 44-48 %. Настриг шерсти при дву-

кратной стрижке составляет: у маток 1,3-2,2 кг, у баранов 2,3-2,8 кг. 

Романовским овцам характерны такие ценные биологические качества, 

как: полиэстричность и многоплодие, что дает возможность получать за год от 

одной овцематки 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 преде-

лах 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 
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мелкие). Толщина ости колеблется от 55 до 85 мкм. При этом толщина пухо-

вых волокон составляет 18-24 мкм. Короткие толстые остевые волокна явля-

ются опорой для тонких пуховых волокон, предохраняют руно от свойлачива-

ния, получаются отличные теплозащитные 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 опреде-

ленных недостатков. Во многих стадах романовских овец Российской Федера-

ции наблюдается нежная конституция, ослабленный костяк, а также наблюда-

ется пониженная резистентность организма. Они зачастую подвергаются ви-

русным и легочным заболеваниям, а именно: скрепи, висна-меди, аденоматоз 

и другие [13, 52, 60]. 

Степень разработанности темы. Общеизвестно, что получение мяса и шер-

сти высокого качества обусловлено множественными факторами и условиями: 

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

климат, где разводятся эти животные). Из фенотипических факторов, основное 

внимание отводится условиям и уровню кормления. 

Основным условием повышения продуктивности овец является кормле-

ние. Оно должно быть оптимальным, сбалансированным по количеству сухого 

вещества, переваримой и обменной энергии, сырому протеину и его качеству, 

углеводам разных форм (ЛПУ и клетчатка), а также минеральным и биологи-

чески активным веществам.  

Опытами по выращиванию и откорму молодняка овец романовской по-

роды 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 кормов 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. 
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Эта структура кормов обеспечивает получение высоких среднесуточных при-

ростов массы, лучшую оплату и затраты корма на производство продукции. 

Затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина для получения 

1 кг прироста массы тела по возрастам, при оптимальной структуре кормов 

были такие: 6,4 кг; 72,8 МДж и 1,15 кг протеина; 6,95 кг; 77,13 МДж и 1, 12 кг; 

10,6 кг; 11,8 ЭКЕ и 1,42 кг; 9,9 кг; 10,9 ЭКЕ и 1,32 кг. Уменьшение дачи ком-

бикорма с 63 до 55 % в структуре рациона и замена его травяной мукой умень-

шило эффективность использования общего азота корма с 53,3 до 42,4 %.  

Учеными - кормленцами установлена тесная зависимость между ростом 

живой массы и основным обменом. В связи с этим, потребность животного в 

обменной энергии на поддержание жизни неодинаковая при разных приро-

стах. 

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 это сложный вопрос, а также связан с разными условиями 

проведения экспериментов.  

Помимо этого, не изучена эффективность переваривания корма овцами ро-

мановской породы разных генотипов. Это также не дает полной картины по 

данному вопросу.  

Наши исследования направлены на дальнейшую разработку выше означен-

ных вопросов и проблем при разведении романовских овец. 

Цель исследований - сравнительное изучение эффективности использова-

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

также уточнение норм обменной энергии и сырого протеина для растущих ба-

ранчиков романовской 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: 
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  - потребление кормов рациона и эффективность использования питатель-

ных 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 баранчи-

ков при разном уровне кормления;      

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

чиков при разном уровне кормления. 

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

мановских овец, при разном уровне кормления в комплексе изучена интенсив-

ность прироста массы тела, эффективность использования питательных веще-

ства кормов, уровень и качество мяса (молодой баранины), шерстная продук-

тивность и качество шерсти молодняка, а также гематологические показатели, 

затраты кормов на 1 кг прироста живой массы тела с 3 до 10 месячного воз-

раста. Кроме того, уточнена потребность интенсивно растущих баранчиков в 

сухом веществе, обменной энергии (энергетических кормовых единицах), сы-

ром и переваримом протеине. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенными экспе-

риментами показана возможность повышения продуктивности молодняка ро-

мановских овец за счет повышения энергетического и протеинового питания. 

Установлено, что повышение уровня кормления растущего молодняка овец 

романовской породы с 3 до 10 месячного возраста повысило суточные приро-

сты массы тела на 34,8 %, убойную массу –на 34,8 %, лучше использовались 

питательные вещества кормов, у них выше убойные и мясные качества, шерст-

ная продуктивность. Уточнена потребность интенсивно растущих, 3-10 месяч-

ных романовских баранчиков в обменной энергии и сыром протеине.  
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Методология и методы исследований. При решении поставленных задач и 

вопросов были использованы общеизвестные биологические зоотехнические, 

физиологические и биохимические методики исследований, и применены со-

временные приборы и лабораторная техника. Весь экспериментальный мате-

риал обработан с использованием методов вариационной статистики с приме-

нением критерия достоверности Стьюдента и персонального компьютера с 

программой Microsoft Office Word – 2008 и программы Excel.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

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

роды 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 гистоло-

гическая структура длиннейшей мышцы спины и кожи баранчиков, выращен-

ных при разном уровне кормления (энергии и сырого протеина).  

-Показатели гематологии баранчиков романовской породы в возрасте 5 ме-

сяцев. 

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

прироста 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 произ-

водству, приведенных в диссертационной работе, подтверждены результатами 

исследований, полученных соискателем в экспериментах. При обработке по-

лученного фактического материала применены общеизвестные методы стати-

стического и вариационного анализа, с указанием степени достоверности раз-

ницы (если она была).  
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Выводы и практические предложения для производства, представленные 

соискателем, обоснованы, они соответствуют результатам проведенных экс-

периментов. Цели и задачи, поставленные автором диссертационной работы, 

успешно выполнены в достаточном объеме. 

Основные материалы экспериментов обработаны, доложены, обсуждены и 

ободрены на Международных научно-производственных конференциях: 

- РАМЖ «Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи 

кадрового обеспечения (Быково, Московской области, 2020),  Федеральный 

научный агроинженерный центр ВИМ «Инновационная техника и цифровые 

технологии в животноводстве» (Москва, 2020), международной научно-прак-

тической конференции ДагГАУ (18 февраля 2021 г.),  научной конференции 

отдела овцеводства ВНИИплем (Лесные Поляны, 23 марта 2021 г.); а также 

достаточно полно отражены в 6 научных статьях, в том числе три из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ 

(журналы «Зоотехния» и «Овцы, козы, шерстяное дело») и 1 статья индекси-

руемых в базах Web of Science/Scopus. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 119 страницах ком-

пьютерного текста. Она включает: введение, обзор литературы, основную 

часть, включающую: собственные исследования, материал и методики иссле-

дований, результаты опытов, их интерпретация и заключение, в том числе: вы-

воды, предложения производству, список использованной литературы и при-

ложения. Собственные исследования представлены 21 таблицей, 1 рисунком и 

11 таблиц приложений. Список литературы включает 190 источников, 28 из 

них зарубежных авторов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 

2.1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1.1. Особенности продуктивности и биологии  

овец романовской породы 

 

Овцы романовской породы относится к группе грубошерстных. Они полу-

чили широкое признание и известность и не только в нашей стране, но и да-

леко за её пределами. Такое обстоятельство связано с выдающимися продук-

тивными и биологическими особенностями овец этой породы. В первую оче-

редь нужно сказать о её высокой плодовитости и полиэстричности, а также 

непревзойденных шубных качествах овчин. 

А.И. Ерохин с соавторами [77], относят овец романовской породы к жи-

вотным с универсальной продуктивностью. Сообщения о высокой плодовито-

сти и полиэстричности романовских овцематок мы встречаем в работах М.Ф. 

Иванова [87], С.П. Щепкина [1882]. 

На сегодняшний день романовские овцы имеют следующие показатели 

продуктивности по живой массе: бараны-производители весят в среднем 80-

90 кг, до 100 кг, овцематки – 55-62 кг, лучшие до 80 кг. Скороспелость молод-

няка желает быть лучше, баранчики в возрасте 90 дней весят 16-18 кг, а в 8 

месяцев - 42-45 кг. Жировой полив на туше появляется после годовалого воз-

раста, поэтому до года туши имеют плохой товарный вид. 

Важнейшая особенность романовских овец –большая пластичность и вы-

сокий потенциал приспособленности к различным территориальным условиям 

Российской Федерации и других регионов мира. Густая шерсть с пуховым под-

шерстком романовских овец способствует успешно приспосабливаться к хо-

лодам и высоким температурам. Он хорошо защищает овец от зимних моро-

зов, и от жары – летом.  

К анатомическим особенностям строения овец романовской породы нужно 

отнести в первую очередь клинообразно заостренную, узкую морду, острые 
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зубы, тонкие, подвижные губы, которые дают возможность пастись на низко-

рослой, мелкой траве.  Все породы овец даже после пастьбы крупного рогатого 

скота могут находить корм, поедая колоски злаков, травинки, отдельные зерна 

и пожнивные остатки. Из 620 видов трав овцы на пастбище могут потреблять 

около 580 из них. Они могут поедать разные корма, а именно: зеленая масса 

трав разных видов, сено, сенаж, а также мякину, листья и кору кустарников и 

деревьев, веточный корм, разные виды концентратов и отходы переработки 

зерновых и масличных культур. 

Романовские овцы востребованы, как в России, так и за рубежом. Как ви-

дим, овцы романовской породы, являются ценнейшим генофондом овец в ми-

ровом масштабе. Они требуют всяческого внимания и приумножения, совер-

шенствования продуктивных качеств и повышения резистентности и крепости 

конституции. 

Для использования большого и разнообразного потенциала продуктивно-

сти романовских овец необходимо создавать для них адекватные условия 

кормления в соответствии с их потребностями и продуктивностью, соблюдать 

оптимальную технологию содержания животных в соответствии с их биоло-

гическими особенностями [76]. 

Овцы романовской породы не переносят скученности, стойлового содер-

жания. В связи с этим, перевод романовского овцеводства на промышленную 

технологию содержания сильно подорвало эту отрасль животноводства, при-

вело к многочисленным заболеваниям и снижению продуктивности и осо-

бенно поголовья овец романовской породы.  

На данный момент существование «золотых» романовских овец, одних из 

лучших в мировом овцеводстве, в основном зависит от энтузиазма фермеров 

и частных подсобных хозяйств. В лихие девяностые годы в России романов-

ские овцы были на грани исчезновения. Мы могли утратить этот уникальный 

генофонд. Из истории романовского овцеводства России известно, что в 1850-

х годах романовских овец насчитывалось более 1,85 млн. голов. В девяностые 
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годы прошлого столетия романовское поголовье уменьшилось до 28 тыс. го-

лов, а в 2000 году – до 16 000 голов племенных овец. В хозяйствах Ярослав-

ской области, разводивших овец романовской породы, к тому времени оста-

лось менее 5000 голов. 

Сейчас состояние романовского овцеводства несколько поправилось. По 

данным ВНИИплем [72] в племенных хозяйствах Российской Федерации (2 

племенных завода и 17 племенных репродуктора) на 1.01.2020 года насчиты-

валось 24156 голов племенных овец романовской породы. В этих хозяйствах 

нужно вести углубленную племенную работу, направленную на сохранение 

уникальных продуктивных качеств этих животных (это в первую очередь мно-

гоплодие, полиэстричность и хорошие шубные качества овчин), а также созда-

вать надлежащие условия кормления в соответствии с их продуктивностью и 

потребностями. В настоящее время общее поголовье романовских овец во всех 

хозяйствах Российской Федерации составляет более 70 тысяч голов. 

Происхождение овец романовской породы. Романовские овцы считаются 

старейшей породой, которая разводится в России. Название своё романовские 

овцы получили в соответствии с местом создания породы, а именно Романово-

Борисоглебский уезд Ярославской губернии (в настоящее время Тутаевский 

район, Ярославской области). До настоящего времени эта область является од-

ной из основных, где успешно разводят и продают овец романовской породы 

[76]. 

Ряд ученых и исследователей сообщают, что предпосылки для создания 

породы и развития романовского овцеводства были следующие причины, пер-

вая – социально-экономическая и вторая – условия содержания [4, 66, 162]. 

В России грубошерстных овец разводят из покон веков. В древних летопи-

сях упоминается о производстве домашних шерстяных тканей кустарным спо-

собом. А. Соколов, изучив архивные материалы по созданию романовского 

овцеводства в 1881 году писал, что Петр I впервые обратил своё внимание про-

блеме и нуждам российского овцеводства. По его рекомендации в 1716 г. были 
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приглашены из Силезии в Ярославскую губернию (ныне Ярославскую об-

ласть) два овцевода для помощи распространения овцеводства на российских 

землях и для учебы этому делу русских заводчиков. Одновременно по указа-

нию Петра первого, для разведения в частных овцеводческих хозяйствах заку-

пили более 1000 голов романовских овец.   

Короткохвостые овцы, которые разводились в частных хозяйствах Северо-

Западных, Северных и некоторых Центральных губерниях России, были хо-

рошо адаптированы к местным условиям разведения. Долгое время разведения 

овец, природно-климатические и экономические условия привели к большому 

изменению и преобразованию этих животных.  В местах с благоприятными 

условиями кормления и содержания овцы стали крупнее, у них укрепился экс-

терьер и конституция, увеличился настриг и качество шерсти.  

Длительная и морозная зима в условиях разведения романовских овец обу-

словила большой спрос населения в теплой, прочной и дешевой одежде – 

шубы, пальто, тулупы, шапки, перчатки, носки, валенки и другие теплые вещи. 

Всё необходимое для выработки такой одежды давала овца. Эти обстоятель-

ства заставили заводчиков Российского Нечерноземья совершенствовать и со-

хранять овец романовской породы, а именно: повысить плодовитость, скоро-

спелость и улучшить мясные и шубные качества овец. Одновременно, разви-

тию романовского овцеводства способствовали и экономические условия. 

П.Н.  Кулешов [104] писал, что, обследовав довольно большое количество 

романовских овец, он «не встречал никаких уклонений в главных основных 

признаках, а именно: в длине хвоста, в форме черепа, рогов и в свойствах шер-

сти этих животных». 

Более поздние исследования овец романовской породы подтвердили Рос-

сийское происхождение этих овец, созданных с помощью народной селекции 

из аборигенных (примитивных) короткошерстных северных овец. Свидетель-

ство этому число хвостовых позвонков, длина, форма и шерстный покров хво-

ста, краниальная форма, плодовитость. Всё это говорит о том, что романовские 
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овцы никогда не скрещивались с баранами других пород овец, а разводились 

обособленно.  Об этом же пишут в своих работах Д.В. Гаврилов [34], А.А. Ва-

сильев [103], П.В. Медведев [113], П.Н. Кулешова [104] и другие авторы. 

 Овец романовской породы содержат и секционируют в более чем 30 обла-

стях России. Многочисленное поголовье насчитывается в Ярославской, Твер-

ской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Рязанской, 

Владимирской, Пермской, Свердловской, Кировской областях и Удмуртии, а 

также Тульской, Калужской, Республике Хакассия, Татарстане и других обла-

стях Российской Федерации. Романовских овец также разводят во Франции, 

Испании, Чехии, Болгарии и других странах Европы, где поголовье овец ро-

мановской породы насчитывает более 150 тыс. овец. Мы нашли публикации о 

том, что романовских овец завезли на Австралийский континент для чистопо-

родного разведения и скрещивания с целью повышения многоплодия австра-

лийских пород овец, в том числе заново создаваемых – мясных (например, дор-

пер). Во Франции на основе романовской породы создана своя овца в типе ро-

мановки – романо. 

Продуктивность романовских овец. В данное время основной продукцией 

романовского овцеводства является мясо, (молодая баранина и молочная яг-

нятина). Баранина значительно улучшает эффективность овцеводства и рента-

бельность в общем расчете.  

Как уже отмечалось, от суммы реализации всей продукции романовских 

овец в товарных хозяйствах на баранину приходится более около 90 % [163]. 

В племенных хозяйствах эта цифра меньше, из-за того, что основная выручка 

в них идет за счет продажи племенных ярок и баранчиков.  

От молодняка романовских овцы получают баранину в достаточном коли-

честве и отменными вкусовыми качествами. По количеству и качеству белка, 

витаминам и минеральным веществам баранина ничуть не хуже говядины и 

телятины, а по энергетической питательности превосходит таковую.   
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Преимущества молодой баранины – низкое количество холестерина в жире 

— 250 мг/кг против 780-800 мг/кг в говядине и 1200— 1450 мг на 1 кг свиного 

сала.  

В мясе романовских баранчиков имеется небольшое количество гирсино-

вой кислоты, которая придает неприятный запах и вкус баранины некоторых 

пород овец (особенно взрослых). Много этой кислоты в мясе тонкорунных по-

род овец. 

Давая оценку мясным качествам романовских овец, мы можем сказать, что 

их относят к высокопродуктивным животным. У них заложен высокий уро-

вень и качество мясной продуктивности. Оценивая такой показатель – какое 

количество мяса в приплоде может дать за один год романовская овцематка, 

можно сказать, что такой овце нет конкурентов. Раскроем этот тезис. Первое - 

высокая плодовитость романовских овец -  280-320 голов ягнят, а также поли-

эстричность, всесезонный приход в охоту и оплодотворяемость. Эти качества 

романовских овцематок, дает возможность получать от 1 головы до 50-60 кг 

молодой баранины или 100-110 кг живой массы баранчиков и ярок [77].   

Для получения оптимальной продуктивности от романовских овец нужны 

условия кормления, отвечающие их потребностям, надлежащие условия со-

держания и зоогигиенические требования.  

Высокие результаты производства высококачественной баранины воз-

можны при организации интенсивного выращивания романовского молод-

няка, это даёт возможность к 5-8 мес. возрасту достигать 230-245 граммовых 

суточных приростов живой массы тела.  

Определён оптимальный срок убоя романовских баранчиков. Например, И. 

В. Дегтяренко [66] пишет, что при надлежащем интенсивном выращивании и 

откорме молодняка романовских овец оптимальным сроком убоя, считается 5-

месячный возраст при достижении массы тела в 35-40 кг, а масса туши соста-

вит 15-18 кг.  
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Ежегодно от овцематки романовской породы можно получить 2-3 овчины 

хорошего качества, до 85-95 кг молодой баранины, при условии убоя молод-

няка в возрасте 7-8 месяцев, и около 950 г поярковой шерсти. 

Н.А. Федоров, А.И. Ерохин и Л.С. Новиков [162] пишут, что мясная про-

дуктивность и качество баранины 7 месячных баранчиков романовской по-

роды определяется такими цифрами: пред убойная масса –42 кг; масса парной 

туши – 19 кг; убойный выход – около 47%; масса мякоти-мяса – около 11 кг; 

количество костей - 3,9 кг, отношение мякоти к костям - 3,3; общей влаги в 

мякоти – 75 %; белка – 20,8 %; липидов - 8,5%.  

Некоторые ученые утверждают, что при контрольном убое романовских 

баранчиков в 7 месячном возрасте предубойная масса достигает 35-43 кг, 

убойная -15-20 кг, убойный выход – 47-51 %, коэффициент мясности – 3,2-3,8. 

Состав средней пробы мяса-фарша такой: 18,2-19,7 % белка, 11-16 % сырого 

жира, а химический состав длиннейшей мышце спины - 21-23 % белка и 2,6-

3,3 % жира [4, 83, 97, 147].  

Неповторима выдающуюся плодовитость романовских овцематок. Она 

имеет мировое значение. Это определяет экономическую эффективность раз-

ведения романовских овец [76].  

Н.А. Васильев и В.К. Целютин [23]сообщают, что за одно ягнение рома-

новские овцематки дают по 1 ягненку 5,5-6,9 % животных, двойни -38-43 %, 

тройни- 42-46 %, большее трех ягнят - 7-11 %. 

Как сообщают Венгерские исследователи L. Veress и другие [200], за 4 

года, при ягнении 2 раза в год-  67 % романовских маток дали по 2-3 ягненка, 

13 % - по 4 и 4,5 % - по 5 голов ягнят. 

Беременность у романовских овцематок составляет 145-148 дней и зависит 

от возраста животного [156].      

Рядом авторов установлено, что плодовитость - генетически детерминиро-

ванный фактор. Он может варьировать в зависимости от возраста животного, 

факторов кормления и времени года [43, 67, 132, 139, 142, 143, 155,166]. 



17 

 

 

 

И.В. Дегтяренко [66], отмечает, что оптимальным возрастом случки рома-

новских ярочек считает 17-18 месяцев. Некоторые исследователи пишут, что 

возраст первой случки зависит от физиологической зрелости животного, и она 

наступает в 7 – 12 месяцев. При случке ярок, их масса тела не должна быть 

ниже 40. При благоприятных (оптимальных) условиях кормления и содержа-

ния ярку можно покрыть в возрасте 8-9 месяцев. Случка в таком возрасте по-

вышает экономическую эффективность разведения романовских овец, рента-

бельность отрасли в целом [66]. 

Романовские овцематки полиэстричны, в связи с чем от них за 2 года 

можно получить 4-5 ягнят, что дает возможность интенсифицировать произ-

водство продукции овцеводства.  Романовские овцематки покрываются в ав-

густе-сентябре месяцах, дабы ягнение проходило зимой, начале весны. Ягнята, 

рожденные в это время, бывают крепкие, жизнеспособные, наблюдается не-

большой падеж. К началу пастбищного сезона они уже готовы к потреблению 

достаточного количества зеленной массы пастбищных трав, что снижает себе-

стоимость производимой продукции и улучшает её качество. Племенной мо-

лодняк и баранина получаются дешевле и качественнее. В тоже время, мы ста-

раемся весь год получать молодую баранину и ягнятину, для этого случку овец 

необходимо планировать в течение всего года, за счет полиэстричности ов-

цематок романовской породы [66, 77, 139, 162].  

Романовские овчины. С древних времён, романовская овчина считается од-

ной из лучших по сравнению с таковыми от других пород овец. Романовская 

овчина характеризуется особой прочностью, отличными теплозащитными 

свойствами. Её ценят за красоту, так как при раскрытии руна, овчина имеет 

голубой оттенок. 

Хорошие шкуры взрослых романовских овец имеют площадь около 40 

дм2, а меженная овчина – более 30 дм2. Так как пух перерастает остевые во-

локна шерсть овчины не свойлачивается. Длина пуха на 2,5-3,5 см длиннее 
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ости. Длинные пуховые волокна образуют косицы разного размера, с краси-

выми завитками.  

Густота шерсти должна быть отличная и хорошая. На 1 см2 площади кожи 

необходимо 2800-3100 волокон. По А.Н. Машкову и Н.В. Булгакову оптималь-

ная толщиной остевых волокон у романовских овец составляет 70-85 мкм 

[111].   

Мы уже говорили, что остевые волокна руна романовских овец короче пу-

ховых волокон. Они находятся в нижнем ярусе шерстного руна овец и не дают 

пуховым волокнам сваливаться. Это повышает теплозащитные качества ов-

чин. 

Наиболее теплую и лёгкую овчину получают при убое 5-7 месячных ба-

ранчиков. Она называется меженной овчиной.  

В связи с тем, что в мездре романовской овчины коллагеновые волокна 

расположены параллельно, и они переплетены между собой, она отличается 

особой прочностью и легкостью. Дубленки из такой овчины получаются лег-

кими и долговечными. Один м2 меженной романовской овчины весит 1,1 -1,3 

кг, а у взрослых овец- 1,6- 1,8 кг. Овчины других грубошерстных овец намного 

тяжелее, с значительно толстой мездрой [10, 40, 123]. На качество получаемых 

овчин большое влияние оказывает возраст животных, характер и уровень 

кормления, сезон года, а также периодичность стрижки животных [92]. Как 

известно романовских овец стригут не реже двух раз за год.  

Молочная продуктивность овцематок. В последнее время молочной про-

дуктивности овец придается особенное значение. Это связано не только с тем, 

что от молочности овцематки зависит интенсивность роста и развитие молод-

няка, но и с тем, что широко стали у нас заниматься сыроварением, изготовле-

нием не только рассольных сыров, но и твердых – по Итальянской и Француз-

ской технологии.  Изучением этого немаловажного признака продуктивности 

овец занимались такие ученые, как А.И. Ерохин [76, 77], Е.А. Карасев [95], 
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Заморышев А.В. [83], В.Я. Смирнова [141], Н.А. Федоров, А.И. Ерохин, Лео-

нид Новиков [162] и многие другие. 

Они показали, что чем больше ягнят у овцематки, тем выше у неё молоч-

ность. В.Я. Смирнова [142], Н.А. Федоров и другие [162]установили, что за 

105 дней лактации овцематки романовской породы с одним ягненком произ-

водят около 95 кг молока, с двумя ягнятами - 115-125, с тремя - 137—156 кг. 

Удой молока у овцематки растет с числом лактаций в среднем с 85 до 170 кг и 

больше.  

Химического состав овечьего молока свидетельствует, что в нем содер-

жится до 20 % сухого вещества, 6,7 – 12,5 % жира, 5,5 – 6,5 % белка -5,4-6,7 % 

и до 1 % минеральных элементов (золы). 

Химический состав овечьего молока изменяется по фазам лактации. К 

концу лактации - увеличивается количество сухих вещества и концентрация 

всех веществ, кроме лактозы и зольных элементов. 

Шерстная продуктивность. Известно, что овцы романовской породы про-

изводят шерсть грубую - плохого качества, она ценится недорого (до 25 рублей 

за 1 кг). Из неё делают кошмы, бурки, вяжут носки и изготовляют грубое 

сукно.  

Впервые Стандарт на романовскую шерсть разработал П.Н. Кулешов [104] 

в 1908 году. Он взят за основу современного стандарта на шерсть романовских 

овец 1984 года.  В стандарте записано, что «шерстный покров романовских 

овец достаточно густой, имеет четко выраженную остевую и пуховую зоны». 

По сравнению с другими породами, шерсть романовских овец состоит из осте-

вых и пуховых волокон, переходного волоса не должно быть. Это, по нашему 

мнению, спорный вопрос, который требует глубокого изучения и уточнения. 

 К.И. Кузнецова сообщает, что у новорожденных ягнят толщина пуха со-

ставляет 15,1-16,3 мкм, 0сти – 47,6-58 мкм, в 8-9 месяцев соответственно 19-

21 мкм и 69-80 мкм [102].  
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У ягненка при рождении длина ости достигает 1,90-1,94 см, пуха - 0,99-

1,09 см. В 2-3 месячном возрасте ягнят пух перерастает ость. Разные типы во-

локон шерстного покрова по- разному растут в течение года. Интенсивнее рас-

тёт пуховое волокно летом и осенью, а ость – в весеннее и зимнее время. Это 

связано с терморегуляцией организма - чем длиннее ость, тем больше воздуха 

задерживается в шерстном покрове, и меньше тепла организм передаёт в окру-

жающую среду [66,76]. 

Новорожденные романовские ягнята имеют черный окрас. Белые покров-

ные волосы у них встречаются на лбу и кончике хвоста. С возрастом молодняк 

приобретает серую масть. Раздвинув руно, мы видим красивый голубоватый 

оттенок. Такая масть создается за счет белых пуховых волокон и черных- осте-

вых. 

Стригут молодняк романовских овец первый раз в возрасте 6-7 месяцев и 

получают мягкий поярок, который ценится высоко. При несвоевременной 

стрижке, шерсть может теряться, она может сваляться, из-за чего значительно 

ухудшается её количество и качество. Настриг шерсти в физическом весе у 

баранов составляет 3,0-3,3 кг, у овцематок – 2,0-2,3 кг, при выходе чистой шер-

сти -77-88 %.  

Шерсть романовских овец имеет высокую сваливающуюся способность, 

которая используется при производстве различных войлочных изделий (вале-

нок, кошмы, войлока для постройки юрт). Об этом свойстве романовской шер-

сти сообщают многие авторы [75, 77, 162]. 

 

2.1.2. Качество, уровень кормления и продуктивность овец 

Практическими работниками и исследователями, занимающиеся вопро-

сами кормления сельскохозяйственных животных и конкретно овец установ-

лено, что высокая мясная и шерстная продуктивность овец и их качество зави-

сят от ряда факторов и условий. Они подразделяются на фенотипические и ге-

нетические. Из первых факторов важнейшим для реализации максимальной 
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продуктивности конечно же является кормление овец. И оно должно быть оп-

тимальным по всем изученным факторам кормления. Это в первую очередь 

количество сухого вещества, обменной энергии, сырого и переваримого, рас-

щепляемого и нерасщепляемого в преджелудках протеина, аминокислотам, 

ЛПУ и клетчатке, минеральным макроэлементам и микроэлементам, биологи-

чески активным веществам. 

Определение обмена веществ и энергии у овец различных по направлению 

продуктивности пород России, дало возможность использовать новый меха-

низм разработки норм питания – детализированных норм, для овец различных 

направлений продуктивности. К ним относятся: мясошерстные, шерстные, 

шерстно-мясные и мясные породы, а также романовские, мясосальные и кара-

кульские овцы. Меньше всего у нас разработаны нормы кормления для мяс-

ных и молочных овец и коз. 

Кормление овец по детализированным нормам улучшает продуктивность 

животных, ведёт к повышению эффективности использованию питательных 

веществ кормов, значительно повышает качество продукции этих животных. 

[169].  

Чтобы производить ту или иную продукцию, кроме поддерживающего 

уровня питания, животные должны потреблять значительно большее количе-

ство сухого вещества, обменной и чистой энергии и ещё много других пита-

тельных веществ. Высокая продуктивность животных предъявляет особые 

требования к условиям и уровню питания[59].  

Из множества контролируемых факторов питания особая роль отводится 

сухому веществу и энергии, которые зачастую являются лимитирующими для 

животных всех видов.  

В детализированных нормах кормления всех видов сельскохозяйственных 

животных 2003 года количество нормируемых показателей питания сильно 

увеличено.  В настоящее время рационы кормления животных контролиру-
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ются по обменной энергии, сухому веществу и концентрации её в 1 кг СВ, сы-

рому и переваримому протеину, аминокислотам лизину, треонину и метио-

нину с цистином. По минеральным веществам нормируются такие макроэле-

менты, как сера, кальций, фосфор, магний, натрий, калий; по микроэлементам: 

железо, медь, цинк, кобальт, марганец, йод, витамины А, Д и Еи и провитамин 

А- каротин. Нужное количество обменной энергии, органических и минераль-

ных веществ нормируется на 1голову в сутки, а также на живую массу, интен-

сивность роста живой массы тела и в зависимости от физиологического состо-

яния.  

0бменная энергия (МДж), это потенциальная энергетическая питатель-

ность корма, которая используется при обмене веществ и энергии   в теле жи-

вотного при сбалансированном питании [114].  

В нынешних нормах кормления потребность овец в энергии определена 

при изучении основного обмена у взрослых животных при различном физио-

логическом состоянии, у растущего молодняка, при различной интенсивности 

роста массы тела. Показатели обмена энергии в обменных опытах при разном 

энергетическом питании использованы для определения коэффициента ис-

пользования обменной энергии на поддержание жизни, а также на продукцию: 

отложение в организме растущих и взрослых животных, на синтез молока мо-

лочной железой и рост шерсти.  

Определение потребности ягнят при выращивании и откорме в обменной 

энергии и питательных веществах связано с большими трудностями из-за того, 

что они подвержены значительным возрастным изменениям и развитием пи-

щеварительной системы, энергией роста, разной продуктивностью, химиче-

ским и энергетическим составом прироста массы тела. В связи с этим, нормы 

кормления баранчиков и ярочек меняются по возрастным периодам, с интер-

валом два месяца. Рекомендуемые нормы не догма, они требуют корректи-

ровки в связи с изменением продуктивности овец, а также в связке с зоной 

разведения.  
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При откорме баранчиков существенное значение имеет уровень энергети-

ческого питания и структура рациона. Мы знаем разные виды откорма. Это в 

первую очередь интенсивный откорм молодняка с целью получения диетиче-

ской ягнятины и молодой баранины с невысоким содержанием липидов, а 

также умеренный откорм животных до 7-10 месячного возраста, для получе-

ния сочной, более зрелой баранины.  

Кроме того, существует откорм взрослых выбракованных овцематок, для 

получения жирной, зрелой баранины. В основном для приготовления первых 

блюд, типа харчо.  

Структура рациона в пересчете на энергию при откорме взрослых живот-

ных такая: сено 21-24%, сочные корма - 26-32% и комбикорм - 43-57% [114]. 

Количество сырого протеина в рационе откармливаемого молодняка овец 

должно быть в пределах 18-19 % от уровня СВ в рационе.  

Взрослых овец откармливают 2,2-2,6 месяцев и зависит от упитанности 

животных перед откормом.   

При откорме увеличивается убойная масса и выход туши у овец, а также 

качество баранины. Наиболее дешевый откорм можно провести на хороших, 

культурных, сеяных пастбищах, с хорошим травостоем и подкормкой комби-

кормами и на стойле с применением сена, сенажа, силоса (кормосмеси) и спе-

циализированных гранулированных комбикормов с высоким уровнем сырого 

протеина (18-20 %).   

Theriez M.I. др. провели исследования на ягнятах раннего отъема и устано-

вили, что увеличение уровня обменной энергии в рационе приводит к росту 

суточных приростов массы тела баранчиков, снижает время откорма с 84 до 

50 дней [196]. В тоже время не меняется химический состав прироста и его 

энергетическая ценность.   

Новиков Л.С. и Галкина Т.П. изучали влияние структуры рациона на эф-

фективность откорма романовских овец. Они установили, что для 3-4 месяч-

ных ягнят оптимальная структура рациона (сено, силос, комбикорм, травяная 
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мука) была такая: (в % от общей суммы энергии) 20; 9; 63 и 8, для 4 – 5 месяч-

ных -16; 14; 55 и 15, для 5 - 6 мес. -  19; 19; 44 и 18, а 6 - 7 месячных - 11; 27; 

39 и 23 %. Такая структура кормов была оптимальной для высоких суточных 

приростов живой массы тела. Это способствовало уменьшению затрат пита-

тельных веществ для прироста 1 кг массы тела откармливаемого молодняка 

романовских овец [127].   

 На каракульских овцах изучали как повлиял уровень энергетического пи-

тания на убойные показатели, мясную продуктивность, и химический состав 

мяса и сала. Установлено, что в составе рациона количество комбикорма у 

овец 1 группы было 30 %, 2-й – 35 % и 3-й– 40 %. Лучшие показатели полу-

чены на откармливаемых животных в рационе которых содержалось до 40 % 

комбикорма [175]. У них лучше были суточные приросты массы тела. В конце 

откорма они имели более высокую массу тела (пред убойную массу). У них 

значительно выше были результаты убоя, убойный выход был около 50 % или 

на 2-3 % выше в сравнении с другими подопытными группами. У них был раз-

ный химический состав мяса и жира. 

Влияние количества обменной энергии в диетах откармливаемых овец на 

продуктивность, изучали ряд ученых [50, 54, 59, 63, 64, 68, 118, 119, 127, 149, 

157]. Указанные исследователи большое внимание уделяли уровню энергети-

ческого кормления овец, в том числе молодняка, а также определению струк-

туры рационов для разных половозрастных групп откармливаемых овец. В 

своих экспериментах они кроме того изучали формирование мясной продук-

тивности овец в зависимости от уровня энергии в рационах животных и влия-

ние его на переваримость питательных веществ кормов.  

В период подсоса ягнят различают 3 способа выращивания. Первый, это 

традици0нный, когда ягнят отнимают от матерей в 4 месяца, второй – отбивка 

в возрасте 45065 дней и сверх ранний, когда ягненка отнимают после молозив-

ного периода в возрасте 3-5 дней.  
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К трёхмесячному возрасту молодняк уже может потреблять в составе ра-

циона около 180-2500 г специальных комбикормов, с высоким содержанием 

протеина (до 20 % от количества сухого вещества) 220-280 г мелкого, хорошо 

облиственного бобового сена высокого качества и 300-350 г сочных кормов. С 

возрастом дача этих кормов пропорционально увеличивается. В пастбищный 

период ягнята должны выпасаться на хороших пастбищах и потреблять по-

мимо 400-500 г комбикорма около 1,5-2,0 кг зеленой массы, с большим содер-

жанием бобовых трав.   Для оптимизации количества клетчатки (оптимально 

12-15 %) в рационе молодняку необходимо давать на ночь небольшое количе-

ство сена хорошего качества.  

Переваривание и эффективность использования отдельных веществ корма 

у молодняка овец меняются с возрастом. С изменением и ростом органов пи-

щеварения, изменяется и состав прироста массы тела. Интенсивнее всего об-

мен веществ и энергии протекает у баранчиков и ярочек от 1 до 5 месячного 

возраста. В это время у них синтез веществ тела превосходит распад и идет 

большое отложение кальция и фосфора в костях осевого и периферического 

скелета. 

При разработке рационов кормления нужно придерживаться норм кормле-

ния, для интенсивного выращивания баранчиков и ярочек романовской по-

роды [70].       

Полноценность кормления молодняка овец в возрасте 7-9 месяцев в зим-

ний период формируется за счет включения в рацион сена бобового или се-

нажа злаково-бобового высокого качества в размере 0,6-1,1 кг, силоса из трав 

или кукурузного до 2,5 кг, специальных комбикормов, при интенсивном вы-

ращивании 0,3-0,6 кг, при откорме 0,7-0,75 кг, в расчете на 1 голову в сутки.  

На рост шерсти у ягнят и у взрослых овец основное влияние оказывает уро-

вень энергии и протеина в рационах. Своими исследованиями А. Ульянов 

[157] установил, что эти факторы (их недостаток) у молодняка овец во все пе-



26 

 

 

 

риоды роста плохо влияют на интенсивность роста, развитие и мясную про-

дуктивность, и качество продукции. В более старшем возрасте этот недостаток 

невозможно восполнить. Экспериментами достаточно большого количества 

исследователей по разработке необходимой концентрации обменной энергии 

в СВ рациона для молодняка овец в различные возрастные периоды установ-

лено, что этот фактор имеет решающее значение для максимальной перевари-

мости и использования основных питательных веществ корма, от них, то есть 

он определяет всю продуктивность молодняка и взрослых овец [44, 57, 59, 64, 

118, 119, 175]. Об это также писали M. Hyder и др. [186], Н. И. Старовойтенко 

[146] и ряд других авторов [100, 179, 183, 187, 198].  

В. Г. Двалишвили [59] в своих экспериментах на 4-7 месячном молодняке 

овец породы ромни-марш показал, что количество обменной энергии в их ра-

ционе составило 14,2 МДж, СВ - 1,41 кг, а сырого протеина – 290 г. КОЭ в 1 

кг СВ была в пределах 10,2 МДж. Приросты массы тела при этом составили 

около 180 граммов в сутки.  Снижение уровня энергии в 1 кг СВ корма до 9,7 

МДж, уменьшило потребление СВ корма на 14,5 %, общего протеина на 18,6 

%. При этом суточные приросты массы тела снизились на 17,9 %.    

В одном из опытов на одиннадцати месячных баранчиках, в первой группе 

было 10,8 МДж ОЭ в одном килограмме СВ рациона. При таких условиях 

кормления были получены 145 г приросты массы тела в сутки. У баранчиков 

2 группы КОЭ в 1 кг СВ корма составила 11,4 МДж, а суточные приросты 

массы тела составили 165 г, т. е. на 10,5 % выше в сравнении с молодняком 1 

опытной группы.  Таким образом, Л.И. Джанаева [68] в экспериментах на ба-

ранчиках породы ромни-марш при интенсивного выращивании и откорме ре-

комендует увеличить уровень обменной энергии в их рационах на 15 %.  

Н.Н. Ткачева и В.И. Валигура [150] по материалам своих экспериментов 

пришли примерно к таким же выводам и свидетельствуют, что использование 

сырого протеина корма связано не только с его уровнем, но и от количества 

ОЭ, потребляемой животным.  
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В.И. Валигура и др. [22] также установили, что повышение уровня сырого 

протеина в 1 кг СВ с 9,4 до 16,5 % увеличило количество, отложенного в теле 

сырого азота овцами с 1,88 до 4,83 г на 1 голову в сутки, при неизменной эф-

фективности использования.  

Разный уровень энергии и протеина в рационах тонкорунных ярок изучал 

А.А. Алиев [2]. В эксперименте участвовало шесть групп животных, при раз-

ном количество энергии, и сырого протеина. В контроле были животные, ко-

торые потребляли энергию и протеин по нормам ВИЖ. За период опыта ба-

ранчики опытных групп потребили сверх контроля дополнительно по 200 г 

дерти ячменя.  Экспериментом показано, что при кормлении животных по нор-

мам ВИЖ баранчики пятой группы превосходили животных первой и третьей 

групп в восьми месячном возрасте на 10 и 5 %, а в 13 месяцев на 6,5 и 4,9 %.  

По суточным приростам молодняк пятой группы за весь период опыта пре-

восходил животных 1-й и 3-й групп на 7,5 и 13,5 процентов. Превосходство 

было и по убойной   массе на 11,5 и 3,3 %; шестой над 2-й и 4-й на 9,4 и 5,6 

процентов. Максимальные убойные выхода (42,2 и 42,6 %) получены у живот-

ных 5-й и 6-й и шестой групп. Максимальная рентабельность получены на жи-

вотных 6-й группы и составила 24.5 %. 

Влияние количества протеинового кормления на шерстную продуктив-

ность и её качество у овец изучали такие ученые, как Ю.В. Булдаков [15], А.Е. 

Елеманов и Е.Е. Есентаев [73], Двалишвили В.Г. и Шади А. Т. [45, 47], А.В.  

Модянов и др. [115]. Они свидетельствуют, что на уменьшение настриги шер-

сти снижаются при недостатке протеина в рационах овец разных пород и воз-

растов.   

Отечественные и иностранные экспериментаторы нацелены на уточнение 

оптимального уровня сырого и переваримого протеина в кормах различных 

возрастных групп и пород овец, а также количества незаменимых аминокис-

лот, в основном лизина и метионина с цистином (как часто лимитирующих 
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продуктивность шерстную и интенсивность роста массы тела) и с учетом рас-

щепляемости и растворимости протеина в преджелудках [49, 58].     

А.В. Модянов [114] обобщил исследования отечественных и иностранных 

авторов и показал, что количество белка в приросте животного меняется в 

связи с его массой и до 40,0 кг составляет 2,5 %, выше 40,5 кг - 2,4 процента, 

а эффективность его использование от количества переваренного белка равно 

65-67 %.   

В мясном и романовском овцеводстве чаще стали проводить раннюю от-

бивку ягнят от маток в возрасте 60-95 дней. Это связано с дойкой овцематок 

после отбивки. Поэтому возникла необходимость разработки норм протеино-

вого и энергетического питания молодняка овец этого возраста. Такие иссле-

дования проводятся и их немало [40, 47, 51, 54, 55, 57].    

F.C. Hinds [185] обобщил ряд исследований и установил, что для ягнят в 

возрасте 45-68 дней в СВ рациона должно быть 18-20 процентов, для 66-78-

дневных - 16-19 % сырого протеина, а старше 80 - дневных – 15-16 % сырого 

протеина. Примерно такие же данные приводят ряд других ученых [7, 126, 130, 

131].     

О необходимости повышения уровня протеинового питания при кормле-

нии овец свидетельствуют исследования многих авторов, именно: [11, 19, 20, 

21, 22, 25, 27, 28, 29, 88, 90, 93, 121,122, 126, 130, 138, 188 и пр.].  

P. Osuji, C. Devers [191] пишут, что  увеличение концентрации сырого про-

теина в СВ корма, ведёт к повышению количества потребленного СВ, обмен-

ной энергии, а также повышению переваримости и использования азота корма.  

В исследованиях П.И. Викторова и В.Н. Шестопалова [25, 26, 27, 29], по-

казано, что в опытах на разном уровне протеина в рационах молодняка овец 

породы кавказская показано увеличение суточных приростов массы тела, 

настригов шерсти, а также повышение переваримости клетчатки и протеина 

при повышении норм ВИЖ для шерстных пород овец по сырому протеину на 

16 -19 %. 
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О влиянии качества протеина в диетах растущего молодняка овец разных 

пород говорят исследования А.В. Бондаренко [11], А.Я. Головко и Г.Н. Лях 

[40], а также Н.В. Курилов [105]. Они установили, что качество сырого проте-

ина оказывает на интенсивность роста массы тела молодняка, скороспелость, 

убойные показатели, химический состав мяса, настриги мытой шерсти и её ка-

чество. Об этом же пишут Ю.В. Булдаков [15], И. Владимиров и Д. Дмитров 

[31], М.М. Мутаев и А.М. Холманов [121], а также И. Нинова [125].  

О необходимости нормирования протеинового питания овец разных поло-

возрастных групп свидетельствуют и исследования М П.И. Викторова и П.Р. 

Ненашева [26], М.Н. Надеждина [123] и Н. А. Шманенкова [172].  Они пишут, 

что излишек протеина в рационе также недопустим, как его нехватка.        

О влиянии недостатка протеина в рационах баранов-производителей в 

случной период на количество и качество эякулята писал Л.И. Лопырин [107]. 

О влиянии количества протеина в рационах овец на синтез кератинов шер-

сти говорят исследования Г. Малер, И.А. Макар и др.[110].  Повышение в 

крови продуктов обмена белка ведёт к увеличению роста шерстных волокон.  

К таким же выводам в своих исследованиях приходят М.М. Мyтаев и А.М. 

Холмaнов [121] на овцах горьковской породы, Л. Нoвиков [126], на молодняке 

овец романовской породы.  

О росте продуктивности овец при повышении уровня протеинового пита-

ния говорят исследования В.Г. Двaлишвили [55], А.Е. Елеманова и Е.Е. Есен-

таева [73], А.Е. Есeнбаева и Б. Д. Жаксыбаeва [78], Б.Г. Имбcа [89], Д. А. Ка-

грaмяна и Г.А. Айрyни [90], Н.В. Курилoва и др.   [105], С.С. Мегeдя и др. 

[112], А.В. Модянoва и др. [115], А. Омбaева и А.В. Модянова [130], Е.М. Пче-

линцевой [134], С. Г. Сидоpовой [140], В.Н. Шеcтопaлова [171], D.R.Bhatia, 

P.S. Rawat [178], A. Dittrich [182], M.Urbaniak [198].   

И так мы можем сказать, обобщая выше изложенное, что экспериментов 

по разработке и детализации норм протеинового питания овец разных направ-

лений продуктивности и интенсивности использования проведено много 
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нашими и иностранными учеными. Полученные результаты разнообразные и 

оцениваются не однозначно. Это говорит о том, что опыты велись в разных 

условиях, на овцах разнотипных, направлений продуктивности и прочее.  

В тоже время, прослеживается одна закономерность. Какая, с увеличением 

количества протеина в рационах – однозначно повышается продуктивность 

овец всех половозрастных грyпп и качество производимой продукции (мяса, 

шерсти молока, овчин, семени и др.).  

В исследованиях уделяется внимание не только уровню протеина в кормах, 

но и его качеству - содержанию аминокислoт; его растворимости и расщепля-

емости  (Двaлишвили В.Г. [58], Двaлишвили В.Г., Калaeв А.К. [49]). В рацио-

нах быстро растущего молодняка овец и овцематок в первые месяцы лактации 

и конце беременности нужно, чтобы количество легкорастворимого протеина 

было 70 %, а остальное трудно расщепляемый протеин.  

Качество протеина особенно актуально для ягнят раннего возраста. В этот 

период у них недостаточно развиты преджелyдки и синтез полноценного мик-

робного белка у них недостаточен.  Поэтому они требовательнее к качеству 

кормового сырого прoтеина и это необходимо предусматривать при составле-

нии рационов для них и пользоваться предложениями таких ученых как В.П. 

Бaбин [8], Н.Я. Голoвко, Г.Н. Ляx [40], В.Г. Двaлишвили [46], В.Г. Двaлишвили 

и А.А. Кyзина [48], Н.З.Злыднeв [85], С.Х. Касaeв [96], М.П.Уcтинoва [159, 

160], В.Н. Чичaева [168], и многих другиx авторов [188, 189, 191, 192, 193].  

О необходимости нормирования лизина, метионина и цистина в рационах 

ягнят раннего возраста свидетельствуют исследования P.I.Reis [192], 

D.M.Walker and L.I.Cook [201], P.L.Wright [203].  

 

2.1.3. Заключение по обзору литературы 

Обобщая анализ результатов экспериментальных исследований по изучае-

мым вопросам, мы с уверенностью можем сказать, что по продуктивным и 

биологическим качествам овцы романовской породы являются выдающимися 
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среди мировых пород. К таким особенностям относятся: высокая плодови-

тость – 300 голов ягнят и более на 100 овцематок, высокая мясная продуктив-

ность и выдающиеся шубные качества, полиэстричность. Романовские овцы 

широко распространены не только у нас в России, но и за рубежом (в странах 

Западной Европы, Средней Азии, Китае), и других континентах мира. 

До девяностых годов двадцатого столетия в Российской Федерации насчи-

тывалось свыше 600 тысяч голов овец романовской породы. С началом пере-

стройки, примерно к двухтысячному году, поголовье этих животных сократи-

лось до 16 тысяч голов, даже была угроза их утраты. На данный момент, поло-

жение несколько изменилось, романовская порода стала возрождаться и при-

умножаться. К 2015 году поголовье романовских овец насчитывало более 75 

тысяч голов. Увеличилось её количество в частном секторе, создаются новые 

племенные репродукторы и племенные заводы (Разбердеево, Рязанской обла-

сти и Ленинский путь Ивановской области, Калужское ранчо, Покров в Твер-

ской области и другие). 

С участием сотрудников ВИЖ им. Л.К. Эрнста создан племенной репро-

дуктор «Унгор» в Рязанской области и «РегионАгро» в Тульской области. 

Оплеменена овцеферма романовских овец в ООО «Беляево подворье», Калуж-

ской области. 

В связи с тем, что большое поголовье романовских овец находится в част-

ном секторе, необходима новая форма работы с ними. Нужно создавать в ре-

гионах, в районных центрах, где занимаются разведением романовских овец, 

государственные баранники и в случной период раздавать за небольшую плату 

баранов–производителей на частные подворья и КФХ для проведения случной 

компании, ежегодно меняя их для каждого хозяйства и подворья. Этим самым, 

мы можем уйти от инбридинга и повысить продуктивность романовских овец 

и их рентабельность. Нужно также наладить и восстановить искусственное 

осеменение романовских овец и не только романовских, чтобы интенсивнее 
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использовать выдающихся баранов-производителей и накапливать банк се-

мени от них.  

Большое внимание нужно уделить нормированию кормления племенных 

романовских овец, особенно многоплодных овцематок в период интенсивной 

лактации и перед случкой. Проводить интенсивный откорм сверх ремонтного 

молодняка. Для этого необходимо проводить дальнейшие глубокие исследо-

вания по разработке и уточнению норм кормления романовских овец при ин-

тенсивном выращивании и откорме, а также овцематок при интенсивной лак-

тации (первые 2 месяца лактации). 

Мы знаем, что в некоторых стада романовские овцы имеют пониженную 

резистентность организма, подвержены медленным инфекциям и легочным 

заболеваниям. Поэтому нужно избегать большого скопления овец этой по-

роды, создания крупных овцекомплексов. Оптимальными считаются маточ-

ные отары романовских овец с поголовьем 150-300 голов и обязательно с паст-

бищным содержанием основного стада. Романовские овцы плохо адаптиру-

ются к стойловому содержанию.  

Повышению резистентности романовских овец способствует полноцен-

ное, оптимизированное по нормам, кормление животных. Кроме того, нужно 

практиковать частичное прилитие крови овец других пород, желательно близ-

ких к романовской породе, при этом сохраняя многоплодие, полиэстричность 

и непревзойдённые шубные качества у полученных животных. Этими вопро-

сами мы занимались при проведении нашей работы. 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1.  Место, материал и методы проведения исследований 

 

В соответствии с поставленными задачами, для проведения научно-хозяй-

ственного опыта, была разработана методика его проведения. Эксперимент 

был начат на овцеводческом комплексе племенного репродуктора КФХ «По-

кров» Зубцовского района, Тверской области (деревня Покров), образовано 

2014 году. 

Общая земельная площадь хозяйства на конец 2019 года составляла 1000 

га.  

Основная доля земельных угодий – это пашня 685 га. Однако, 84% этой 

пашни в заброшенном состоянии, то есть заросшей кустарником и лесом. Та-

кая плачевная статистика характерна для всех регионов Российской Федера-

ции. В хозяйстве имеется 96 га культурных сенокосов, 73 га естественных 

пастбищ. Посевные площади составляют 80 га в основном под посевом вики + 

овса со средней урожайностью 20 ц/га и 95 га под посевы многолетних трав на 

сено и зеленый корм (это в основном люцерна). 

Землепользование хозяйства расположено в юго-западной части Тверской 

области, центральная усадьба хозяйства д. Покров, Зубцовского района и 

находится в 35 км от районного центра г. Зубцов и 170 км от областного центра 

Тверь. Зарегистрировано в качестве племенного репродуктора в 2016 году.  

Зубцовский район занимает южную часть области. Земельная площадь 

района составляет 2200 км2. Границы проходят возле районов Тверской обла-

сти, а также Московской и Смоленской областей. Датой образования счита-

ется 1929 г. Пережил несколько расформирований. 
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Территорию омывают шесть основных рек с притоками. Рельеф площади 

– равнина со сглаженными вершинами холмов, произрастает большое количе-

ство лесов. Грунты большей частью суглинистые и песчаные. Почвы средне-

подзолистые, в некоторых местах с более сильной концентрацией. 

 

 

Рис. 1. Карта Зубцовского района, Тверской области 

Умеренно-континентальный климат характеризуется мягкой зимой и про-

хладным летом. Проводится добыча глины для производственной деятельно-

сти, разрабатываются запасы известняка и доломитов. 

Количество проживающих в районе около 15 тыс. человек. Районный 

центр заселяет практически половина жителей района. 8 муниципальных об-

разований объединяют одно поселение городского и семь сельского типов. В 

них входят 272 жилых пункта. 
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Ближайшая к хозяйству железнодорожная станция г. Зубцов. Пунктами 

сдачи сельскохозяйственной продукции – зерна являются хлебоприемный 

пункт города Зубцов. 

Связь с районным центром осуществляется автомобильным транспортом 

дорогами, имеющими асфальтовое покрытие. 

Целью создания племенного репродуктора «Покров» является занятие 

сельскохозяйственной деятельностью: 

- чистопородное разведение овец романовской породы; 

- продажа племенного материала в овцеводческие хозяйства области и дру-

гих регионов РФ; 

- производство мяса баранины и мясопродуктов; 

- производство высококачественных твердых сыров из овечьего молока по 

итальянской технологии; 

- выращивание кормовых культур и заготовка грубых кормов. 

Климат, почва, растительность. Климат расположения хозяйства уме-

ренно- континентальный со сравнительно холодной зимой   и умеренно теп-

лым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,9 градуса С, а 

сумма температур выше 10 градусов С составляет 2200 градусов С.  Средняя 

температура самого холодного месяца января составляет - 12,0 градусов С, а 

самого жаркого июля + 16,3 градуса. Продолжительность периода с темпера-

турой выше 0 градусов С 200 дней, выше 5 градусов С 170 дней, выше 10 гра-

дусов 140дней. 

 Преобладающими ветрами над территорией хозяйства является весной и 

летом юго- западные и западные, осенью и зимой северо- западные и запад-

ные. Среднегодовая скорость ветра на открытых участках местности колеб-

лется от 4 до 6 метров в секунду и более. 

 Сумма осадков за год составляет в среднем 580-610 мл, за май- август 340 

мл. За вегетационный   период с температурой выше 5 градусов С выпадает 

304 мл, в холодный период (с ноября по март) выпадает 142 мл в виде снега. 
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  По характеру рельефа территория хозяйства представляет холмистую 

равнину, с пологими склонами, овраги, имеются отдельно заболоченные ме-

ста. 

 Территория хозяйства расположена в мелко лесистой зоне. Почти поло-

вину землепользования хозяйства занимают дерново-подзолистые почвы и су-

глинки. 

 Глубина промерзания почвы составляет 80 см.  Снег выпадает обычно в 

начале ноября, оттаивание происходит в конце апреля. Грунтовые воды на во-

доразделах и холмах залегают на значительной глубине- до 15 метров, в пони-

жениях-1,5-2,0 метра. 

Осень наступает в конце второй – в начале третьей декады сентября. В пер-

вой половине осени сохраняется сухая и теплая погода. В дальнейшем число 

пасмурных дней возрастает, все чаще возникают ночные и утренние туманы, 

относительная влажность воздуха увеличивается, температура резко понижа-

ется. В среднем за месяц температура падает на 6-8 0С. 

Зима наступает в конце второй декады декабря. В течение зимы может 

быть 10-15 дней с гололедом и 30-50 дней с туманом. Мощная корка льда, об-

разованная при гололеде, препятствует добыванию корма в период зимней 

пастьбы овец, что вынуждает переводить их на стойловое содержание. Темпе-

ратура воздуха в июне повышается до 25,5 0С. Абсолютный максимум темпе-

ратуры воздуха уже в мае может достигать 20-25 0С, а в июле он повышается 

до 30 0С.  

КФХ «Покров» имеет устойчивую кормовую базу, включающую, наряду с 

кормами полевого кормопроизводства, естественные пастбища. 

Овцы обеспечены зеленой массой (пастбищами) в летний период полно-

стью, а в зимний период грубыми кормами (сеном люцерновым и злаково-бо-

бовым) собственного производства. Концентраты, белковые корма и мине-
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ральные добавки хозяйство пока закупает на стороне. Но имеются все предпо-

сылки для того, чтобы зерновые корма производить собственными силами, на 

своих землях и производить комбикорма собственного производства. 

Зимой основным кормом для овец является сено, летом – пастбищные 

корма. Проводится подкормка концентратами (в основном овсом, частично ис-

пользуется ячмень) из расчета на 1 гол: баранов-производителей – 1,1 кг, су-

ягных маток – 0,4-0,45 кг, подсосных – от 0,7 до 1 кг, молодняка на откорме - 

около 1,0 кг. Ягнята к поеданию кормов приучаются в первый месяц жизни; 

на втором - их подкормка состоит из 150-250 г концентратов (плющенного 

овса или комбикорма с содержанием протеина 19 %) и бобового сена; на тре-

тьем - из 300 г концентратов и бобового или лугового сена. Молодняку на вы-

ращивании, кроме основного корма - сена или пастбищной травы в зависимо-

сти от сезона рождения, скармливается в качестве подкормки около 350-400 г 

концентратов. В рацион животных всех половозрастных групп вводятся мине-

ральные премиксы в количестве 8-25 г на 1 голову в сутки. Для овец всех по-

ловозрастных групп постоянно - свободный доступ к кормовой соли. Маткам 

и ягнятам для профилактики используют витамины в период нехватки. 

В КФХ «Покров» проводится искусственное осеменение овец. Этот вид 

случки позволяет контролировать происхождение новорожденных ягнят. 

С целью получения ягнят в разные периоды года в КФХ «Покров» приме-

няется поточная система воспроизводства, то есть случка и ягнение маток про-

водятся в течение всего года.   

В хозяйстве проводят механическую стрижку овец с помощью стригаль-

ных машинок. В основном применяется двукратная стрижка овец: в апреле и 

в сентябре месяцах. Молодняк текущего года рождения первый раз стрижется 

при достижении 5-месячного возраста, на следующий год стрижется 2 раза в 

выше означенное время. В период стрижки учитываются индивидуальные 

настриги шерсти и обновляются (восстанавливаются) номера у животных. 
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Методика исследований. Научно-хозяйственный опыт провели на овце-

водческом комплексе племенного репродуктора ООО Фермерское хозяйство 

«Покров», Зубцовского района, Тверской области. После отбивки от ов-

цематок, 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 хо-

зяйстве, рассчитанного на получение умеренных приростов; а 2 группы (опыт-

ные) – на 25 % по уровню обменной энергии и сырого протеина выше по срав-

нению с молодняком 1 группы, рассчитанный на интенсивное выращивание и 

откорм [70]. Учет потребленных кормов вели через каждые 10 дней, взвеши-

ванием задаваемых кормов и их остатков. Ежемесячно проводили индивиду-

альное взвешивание баранчиков и ярочек с последующим расчетом среднесу-

точных приростов живой массы. В середине опытного кормления первого пе-

риода опыта, на баранчиках провели опыт по определению переваримости пи-

тательных веществ рационов [153].  В 7 месячном возрасте по методике ВИЖ 

[24] провели контрольный убой баранчиков и обвалку туш для изучения их 

морфологии. Рассчитали также затраты обменной энергии, сухого вещества и 

сырого протеина на 1 кг прироста массы тела. Опыт проведён по следующей 

схеме (таблица 1): 

                                               Схема опыта                                                Таблица 1. 

Груп

па 

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 

рацион (умерен-

ное выращива-

ние) 

ярка 15 3 10 15,4 

2 ч/п 

романов-

ская 

баран 15 3 10 16,0 Интенсивное 

выращивание и 

откорм по нор-

мам ВИЖ (70) 

ярка 15 3 10 15.4 
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Анализ схемы опыта (таблица 1) показывает, что живая масса баранчиков 

1 и 2 группы в начале опыта была одинаковая и несколько превосходила тако-

вую у ярочек. Опыт продолжался с 3 до 10 месячного возраста животных. 

Условия кормления подопытных животных были следующие. Ярочки и баран-

чики 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 

определению переваримости питательных веществ рационов по группам. 

Определение физико-механических свойств шерсти, гистологические иссле-

дования кожи и длиннейшей мышцы спины подопытных баранчиков прове-

дены в лабораториях разведения и кормления овец ВИЖ; химический состав 

кормов, мяса и кала, а также биохимия и клинические показатели крови – в 

химико-аналитической и биохимической лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста. Общая схема и методики исследований представлены в таб-

лице 2. 

При проведении экспериментальной работы изучались и учитывались сле-

дующие показатели:   

-количество потребленных кормов и остатков кормов;  

-динамика массы тела животных - путем ежемесячного взвешивания ба-

ранчиков и ярочек утром до кормления на электронных весах; 

- изучена переваримость питательных веществ кормов в возрасте 6 меся-

цев, по методике ВИЖ [153]; 

- проведён контрольный убой баранчиков в возрасте 7 и 10 месяцев, с по-

следующей обвалкой туш (по 3 головы из группы); 

- полный зоотехнический анализ кормов рационов и кала во время опыта 

по изучению переваримости по методике ВИЖ [71]: 

- воздушно-сухую влагу определяли сушкой в сушильном шкафу при тем-

пературе 66°- 72° С, гигровлагу -  при температуре 106-110° С; 
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-сырую золу - сжиганием проб кормов и кала при воздушно-сухой влаге 

при температуре 555-655° С;  

-общий азот по Къельдалю, сжиганием в кислоте, а затем титрованием; 

-сырoй жир – экстрагированием петролейным эфиром в аппарате Сокс-

лета;  

-сырую клeтчатку - кипячением в растворах кислот и щелочей по методу 

Геннeберга и Штoмана; 

-БЭВ - расчётным путем, вычитая из общего количества органического ве-

щества – сырые: протеин, жир и клетчатку; 

-кальций определяли комплексометрическим способом, кипячением в со-

ляной кислоте, а затем, титрованием трилоном - Б; 

-фoсфор – колориметрическим методом по Фискe-Сyббороу; 

- изучена шерстная продуктивность по настригу шерсти-поярка и с учет-

ных площадок, а также качество шерсти; 

- проведены гистологические исследования кожи и длиннейшей мышцы 

спины по методике Диомидовой Н.А. [69]; 

-гематологические исследования проводили по методическим рекоменда-

циям, приведенным в справочнике по исследованиям биохимии крови живот-

ных и птицы [32]. 



 

Таблица 2 

Общaя сeмы и метoдики изcследований 

 

Изучаемый показа-

тель 

Количество животных 

или образцов  
Период (месяцев) Изучаемый признак 

Истoчинк, 

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. 

Химический 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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Крoвь для исследовaния брaли из яремнoй вeны у баранчикoв в возрacте 

6 меcяцев (от 5 животныx из каждoй грyппы). Биоxимические показатeли 

плaзмы крoви баранчикoв были изучены на автомaтическом анализатоpe для 

клиническoй xимии с ISE модyлем ILАB 650 в комплeкте с компьютepным 

обоpyдованием и биoxимическом анaлизаторе SР0TCHEM EZ SР-4430 

(СШA). 

 

2.2.2. МАТЕРИАЛЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.2.1. Условия и рационы кормления животных 

 

Фактор кормления –основной, от которого зависят развитие и продук-

тивность животных. Овцы в этом случае не исключение. Хороший обзор ли-

тературы по данному вопросу показал, что основными критериями кормления, 

часто снижающие продуктивность и качество продукции молодняка овец всех 

пород, являются СВ и обменная энергия. Для получения высокой продуктив-

ности от животного (овец) в первую очередь их нужно обеспечить оптималь-

ным количеством сухого вещества, обменной и чистой энергии. 

В соответствии со схемой эксперимента, мы в своих исследованиях па-

нировали получить 180-190 граммовые приросты массы тела на окорме молод-

няка романовских овец в возрасте 3-7 месяце и 170-180 г до 10 месячного воз-

раста. Основываясь на показателях, которые рекомендованы детализирован-

ными нормами кормления романовских овец и скорректированные учеными 

лаборатории разведения и кормления овец ВИЖ [46, 55, 63] были разработали 

рационы кормления для выращивания и откорма молодняка романовских овец 

с 3 до 7 и с 7 до 10 мес. возраста. По фактически потребленным кормам раци-

оны приведены в таблице 3. Кормление осуществлялось по группам. Корма 

давали два раза в день: утром и вечером. Корма раздавали в отдельные кор-
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мушки, чтобы можно было взвесить остатки сена. Комбикорм животные по-

требляли без остатков. Кроме того, отдельно в кормушках постоянно находи-

лись мелкая соль кормовая и монокальцийфосфат кормовой. Вода в поилках 

также была постоянно. Как видим из данных таблиц 3 и 4, рационы кормления 

разработаны на 2 возрастных периода: с 3 до 7 и с 7 до 10 месяцев.  

Таблица 3. 

Состав и питательность рационов кормления подопытных 3-7 мес. ба-

ранчиков по фактически потребленным кормам 

 
 

 

Состав и питательность 

Показатель 

Масса, 

кг 
ЭКЕ 

Сухое ве-

щество 

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  

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     

 

Анализ таблицы 3 показывает, что баранчики обеих групп потребили 

одинаковое количество грубых кормов по 0,3 кг сена злаково-бобового и 1.1 

кг такого же сенажа. Повышение уровня энергетического и протеинового пи-

тания в рационах баранчиков 2 группы достигалось за счет повышения дачи 

комбикорма с 0,40 кг до 0,67 кг или на 0,27 кг (+67,5 %). В связи с этим энер-

гетическая питательность рациона баранчиков 2 группы увеличилась на 0,32 

ЭКЕ, а сырого протеина на 37 г или на 27,1 и 25,2 %, а концентрация энергии 

в 1 кг сухого вещества рациона с 9,75 МДж увеличилась до 10,34 МДж обмен-

ной энергии. 
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В таблице 4 приводятся рационы кормления романовских баранчиков с 

7 до 10 месячного возраста. 

Таблица 4.  

Состав и питательность рационов кормления подопытных 7-10 мес. ба-

ранчиков по фактически потребленным кормам 

 
 

 

Состав и питательность 

Показатель 

Масса, 

кг 
ЭКЕ 

Сухое ве-

щество кг 

Сырой 

протеин, г 

Структура 

рациона 

по СВ, % 

 1 группа 

Сено злаково-бобовое 0,53 0,36 0,46 53  

Сенаж злаково-бобовый 1,44 0,65 0,79 79  

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 злаково-бобовое, кг 0,6 0,40 0,49 60  

Сенаж злаково-бобовый, кг 1,5 0,67 0,80 80  

Комбикорм 0,67 0,78 0,55 90 30 

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

Всего - 1,85 1,84 230 100 

ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж  10,1    

 

Анализ состава и питательности рационов баранчиков с 7 до 10 месяч-

ного возраста показывает, что с возрастом несколько изменилась структура 

рационов, в сторону уменьшения комбикорма в рационы и повышение коли-

чества грубых кормов. В 1 группе количество концентрированных кормов сни-

зилось с 28,6 до 23,3 %, а во 2 группе с 40 до 30 %. Соответственно увеличи-

лось процентное соотношение грубых кормов (сена и сенажа). Общее количе-

ство обменной энергии в 1 группе составило 1,55 ЭКЕ, сырого протеина – 196 

г. Во 2 группе эти показатели составили 1,85 ЭКЕ и 230 г или на 19,4 и 17,3 % 

больше по сравнению с животными 1 группы. Концентрация обменной энер-

гии в 1 кг сухого вещества от 1 группы ко 2 увеличилась на 0,6 ЭКЕ или 6,3 %. 

Эти изменения в питательности рационов естественно отразились на продук-

тивности баранчиков 2 группы и в первую очередь на динамике массы тела и 

мясной продуктивности. 
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2.2.2.2. Динамики живой массы и суточных приростов  

массы тела молодняка 

 

Динамика массы тела животных детерминирована, как генетическими, 

так и паратипическими факторами. Из внешних факторов несомненно основ-

ную роль на интенсивность роста массы тела молодняка овец оказывают усло-

вия и уровень кормления. 

Большинство экспериментальных данных по изучению интенсивности 

весового роста животных показывает, что наибольшие суточные приросты 

массы дела мы можем получить в молодом возрасте, после чего рост массы 

тела уменьшается, изменяется с возрастом и состав прироста.  

Создавая оптимальный уровень питания для баранчиков и ярочек, со-

гласно разработанным нормам кормления молодняка овец разных направле-

ний продуктивности, мы можем получать большое количество качественной 

продукции с наименьшими затратами средств.  

Как известно, эффективность откорма молодняка овец зависит от ряда 

факторов, как тот порода животного, возраст, уровень кормления, структура 

кормов рациона и ещё ряд других факторов и условий.    

Чем раньше начать откорм, тем он эффективнее и дешевле обходится 

для производителя. После отъема ягнят от овцематок, наблюдается интенсив-

ный обмен веществ, и нарастание мышечной ткани ягнят. Поэтому нужно им 

помочь и разработать такие рационы, чтобы они способствовали реализации 

генетического потенциала животного, получить максимальные суточные при-

росты. На интенсивность и ход приростов массы тела большое влияние оказы-

вает время года. Известно, что в конце зимы и начале весны молодняк живот-

ных растет интенсивнее в сравнении с осенним и зимним периодами. Сильная 

жара также угнетающе действует на интенсивность прироста массы тела. Та-

кую особенность нужно эффективно использовать. Естественно, в это период 
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для молодняка овец необходимо создать соответствующие условия кормления 

и содержания.  Широкие эксперименты по изучению интенсивности роста и 

формирования мяcной продуктивности и качества баранины провели, как оте-

чественные, так и иностранные исследователи [40, 108, 109, 119, 149, 157, 163, 

164, 179, 180].   

Результаты изучения динамики массы тела баранчиков и ярочек рома-

новских овец, полученные в нашем эксперименте при разном уровне энергии 

и протеина в рационах показаны в таблицах 5 и 6.   

Таблица 5. 

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±0,30 ⃰ 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 

___________________ 
⃰P≤0,001 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что интенсивность роста баранчи-

ков по сравнению с ярочками была выше при обоих уровнях выращивания и 

откорма. Так баранчики 1 группы за период опытного кормления приросли на 

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

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

Увеличение уровня энергетического и протеинового питания баранчи-

ков 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 %, разность достоверна при P≤0,001. 

По баранчикам разница составила 5,79 кг, при td=10,2.  
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Результаты, приведённые в таблице 6 показывают, что закономерности 

интенсивности роста массы тела баранчиков и ярочек обеих групп с 7 до 10 

месячного возраста соответствуют таковым молодняка с 3 до 7 месячного 

возраста.   

Таблица 6. 

Динамика живой массы и суточных приростов молодняка  

овец романовской породы с 7 до 10 месяцев 

 
 

Группа 

Возраст, мес. Прирост, кг Суточный прирост, г 

7 10  

с 7 до 10 мес. 

 

с 7 до 10 мес. Живая масса, кг 

 Баранчики (n=12) 

1 32,62±0,48 45,15±0,53 12,53 139 

2 38,41±0,30 55,0±0,48 ⃰ 16,59 184 

 Ярочки (n=12) 

1 24,93±0,76 32,70±0,68 7,77 86 

2 32,25±0,35 43,49±0,37⃰ 11,24 125 

_____________ 
⃰P≤0,001 

У баранчиков 1 группы прирост массы тела с 7 до 10 месячного возраста 

составил 12,53 кг, а у 2 группы 16,59 кг или на 4,06 кг (плюс 32,4 % от 1 

группы). У ярочек увеличение составило 3,47 кг или 44,7 %. Разница по суточ-

ным приростам у баранчиков составила 45 г, у ярочек – 39 г.   

Анализ таблиц 5 и 6 показывает, что интенсивность роста, как у баран-

чиков, так и у ярочек с 7 до 10 месячного возраста сохраняется на уровне 3-7 

месячных животных. 

2.2.2.3. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ 

2.2.2.3.1.  Материалы контрольного убоя 

 

Учет динамики живой массы баранчиков дает возможность показать по-

тенциальные возможности мясной продуктивности молодняка овец. Для более 

глубокой оценки мясной продуктивности проводят контрольный убой живот-

ных. 
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Продукция баранины сильно связана с возрастными особенностями, по-

лом, направлением продуктивности овец, зоогигиеническими условиями, а 

также уровнем энергетического и протеинового питания животных.  

Ещё Д. Хэммонд [165]   писал, что «быстрая трансформация пропорций 

тела в сторону большего развития мясных форм свойственно для мясных по-

род животных». То есть говорил о влиянии породы на мясную продуктивность 

овец. 

Общеизвестно, что у баранчиков мясная продуктивность наблюдается 

выше, чем у ярок. Продукция мяса в основном зависит от энергии прироста 

овец, и она максимальна в молодом возрасте. В связи с этим выращивание от-

корм ягнят в возрасте 4-6 месяцев выгодно и рентабельно.   

Продажа баранины более старших возрастов не выгодно и не покрывает 

расходы на производство баранины.  У взрослых животных сильно возрастают 

затраты кормов на прирост массы тела, в связи с изменением состава прироста. 

Кроме того, ягнятина в сравнении с взрослыми овцами имеет более высокую 

биологическую ценность, так как в молодой баранине лучшее соотношение 

белка и жирных кислот и присутствие незаменимых аминокислот в баранине.  

В отдельных странах есть индивидуальные стандарты туш овец, но луч-

шими во всём мире считают тушки ягнят массой до 15 кг. 

 К примеру, в Дании, как пишет J.H.  Frederiksen [183], разработана гра-

дация, для сортировки тушек ягнят с учетом их массы. Эти данные говорят о 

том, чтобы избежать некачественных тушек молодняк нельзя убивать, если мы 

не будем получать массу тушки ниже 15 кг.  

В Германии также востребована не жирная молодая баранина. К такому 

производству перестраиваются фермеры и другие производители баранины.  У 

населения повышается спрос на туши массой около 15-16 кг. Чтобы получать 

такие тушки в молодом возрасте необходимо разрабатывать соответствующие 

условия кормления молодняка, для интенсивного откорма и возможности убоя 
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в возрасте 5-6 месяцев, когда получается более постная баранина с меньшим 

содержанием жира и более сочная.  

При оценке мясной продуктивности овец методикой предусмотрены 

следующие показатели: съемная масса, предубойная масса (после голодной 

выдержки), масса парной и охлажденной туши (через 24 часа после убоя), 

убойная масса (масса туши плюс масса внутреннего жира), выход туши и 

убойный выход. Кроме того, оценивается морфологический состав туш с по-

мощью обвалки. 

Для определения влияния разного уровня кормления на убойные и мяс-

ные качества туш баранчиков мы провели контрольный убой животных в воз-

расте 7 и 10 месяцев.    

Контрольные убои проводили по методике ВИЖ [24]. Были изучены и 

определены следующие показатели: съемная и предубойная масса, масса пар-

ной и охлажденной туши, убойный выход, масса парной шкуры и её площадь, 

масса желудочно-кишечного тракта при убое в возрасте 7 месяцев. 

Масса животного перед убоем один из основных показателей живых 

овец. Многочисленные исследования мясности овец показали, что вес овец до 

убоя положительную коррелирует с массой туши (в пределах 0,93-0,96).  

Пред убойная масса определяется путем взвешивания овец до убоя через 

24 часа после голодной выдержки.  

Убивали баранчиков, когда шерсть отросла после стрижки не менее чем 

на 2 см, что бы можно было использовать овчины. Баранчиков убивали в по-

ложении лежа, на деревянном стеллаже, чтобы голова была ниже тела. Убой 

проводили острым ножом, поперечным разрезом горла для вскрытия венозных 

сосудов. Кровь из животного вытекала в течении 7-8 минут. Овчину снимали 

сразу после того, как кровь вытечет полностью.  

После снятия шкуры с передних ног, нижней стороны шеи и груди, сни-

мали шкуру с задних ног и брюха. Шкуру снимали с осторожностью, чтобы не 
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допустить порезов, и чтобы на ней не оставалось соединительной ткани, под-

кожных мышц и жира.  

После ошкуривания разрезали брюшную полость по белой линии, вы-

таскивали желудочно-кишечный тракт и ливер (печень, сердце, легкие). Почки 

и почечный жир оставались на туше, как предусматривает методика убоя. 

Тушу протирали влажной чистой тряпкой, чтобы удалить остатки крови.  

Сразу после убоя туша называется парной. После 24 часового охлажде-

ния (при -3 – -6º С) туша считается охлажденной. Убойным выходом называ-

ется отношение массы парной туши с внутренним жиром к пред убойной массе 

животного, выраженное в процентах. 

Результаты, полученные при проведении контрольного убоя романов-

ских баранчиков в возрасте 7 месяцев, выращенных и откормленных на разных 

уровнях кормления, приведены в таблице 7.  

Анализируя таблицу 7, можно сказать, что все показатели убоя баранчи-

ков 1 и 2 группы значительно различаются между собой. Так разница по съем-

ной массе составила 5,77 кг или 17,7 % в пользу животных 2 группы. Разница 

достоверна, при Р <0,001 (td=26,2). После голодной выдержки живая масса ба-

ранчиков 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 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 соста-

вила 3,97 кг или 29,0 %, при Р <0,001 (td = 11).  Убойный выход с 45,7 % уве-

личился до 49,5 % или на 3,8 абсолютных процента. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Таблица 7. 

Результаты контрольного убоя баранчиков (возраст 7 мес., n=3) 

____________________ 

**Р <0,001 

Выход туши с 44,3 % увеличился во 2 группе до 45,1 % или на 0,8 абсо-

лютных процента. 

Результаты, полученные при проведении контрольного убоя романов-

ских баранчиков в возрасте 10 месяцев, откормленных на разных уровнях 

кормления, приведены в таблице 8. Анализ данных показывает, что с возрас-

том значительно повысились показатели убоя баранчиков. Предубойная масса 

баранчиков 1 группы увеличилась на 13,64 кг или 45,6 %, по 2 группе увели-

чение составило 17,63 кг или на 49,4 %. Убойная масса с 17,64 кг увеличилась 

до 27,01 кг или на 9,37 кг (+53,1 %). Убойный выход по 1 группе увеличился 

на 1,63 абсолютных процента, а по 2 группе на 1,25 %. 

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

сячном возрасте, то они такие. Предубойная масса у баранчиков 2 группы  

 

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     

±0,12⃰⃰ ⃰ 

Масса парной туши, 

кг 

13,49 13,58 12,73 13,27

±0,27 

16,05 16,45 15,77 16,09⃰⃰⃰ ⃰     

±0,20 

Масса внутреннего 

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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Таблица 8. 

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

____________________ 

**Р <0,001 

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. Разница также высоко достоверна. 

 

2.2.2.3.2.  Морфологический состав туши 

Для более детальной оценки мясных качеств баранчиков романовской 

породы при разном уровне откорма в период контрольного убоя, как в 7, так и 

10 месяцев, мы провели обвалку туш с последующим взятием средних проб 

длиннейшей мышцы спины для химического анализа и определения её энер-

гетической ценности. 

Особое значение для определения мясной продуктивности животных 

морфологический состав туши имеет особенное значение. При обвалке туши 

Показатель 

Группа 

1 2 

Номер животного 

814 809 829 Мср. 
811 655 780 Мср. 

Съемная живая 

масса, кг 

45,2 44,7 46,5 45,47 

±0,54 

55,6 53,2 57,0 55,27 

±1,11 

Предубойная масса, 

кг 

43,3 43,0 44,4 43,57 

±0,43 

53,4 51,7 54,8 53,30** 

±0,90 

Масса парной туши, 

кг 

19,79 19,68 20,42 19,96 

±0,23 

25,38 24,10 25,63 25,04** 

±0,47 

Масса внутреннего 

жира, кг 

0,65 0,53 0,76 0,65 

±0,07 

1,96 1,80 2,15 1,97 

±0,10 

Убойная масса, кг 
20,44 20,21 21,18 20,61 

±0,29 

27,34 25,90 27,78 27,01** 

±0,57 

Убойный выход, % 
47,2 47,0 47,7 47,3 

±0,21 

51,2 50,1 50,7 50,7** 

±0,32 
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определяют количество в ней мякоти-мяса, жира, костной ткани, а также ко-

личество сухожилий, связок, пленок и других (прочие ткани). Их соотношение 

зависит от возраста убоя, породы, уровня кормления и прочих условий. 

Установлено прошлыми исследованиями, что с учетом породы, воз-

раста, откормленности, уровня кормления, выход мякоти туши составляет 67-

84 % от количества охлажденной туши. Чем больше в туше мякоти-мяса, тем 

выше коэффициент мясности. 

Ещё в прошлом столетии Боголюбский С.Н. [10] сообщал, что морфоло-

гический состав туши дополняет характеристику мясных качеств овец всех по-

род, так как оценка всей туши, включая разные отруба, не дает полной картины 

мясности в целом и использовать эти данные для последующего направлен-

ного выращивания и откорма молодняка овец и селекции на мясность. Для 

этого нужны эти знания в нашей работе.  

Таблица 9 

Морфологический состав туш романовских баранчиков (n=3) 

 

Показатель 

Возраст, мес. 

7 10 

группа 

1 2 1 2 

Масса охлажденной туши, кг 12,57±0,29 15,42±0,22 ⃰ 19,20±0,25 24,36±0,38** 

Масса мякоти-мяса, кг 7,37±0,08 9,62±0,07⃰ 12,35±0,21 16,39±0,31** 

в т. ч. дл. мышца спины, кг 0,59±0,03 0,83±0,03⃰ 0,98±05 1,37±0,06* 

Масса жира, кг 1,53±0,14 1,76±0,11 1,86±0,18 2,19±0,21 

Масса почек + околопочеч-

ный жир, кг  

0,36±0,01 0,46±0,04 0,49±0,02 0,67±0,04 

Масса мякоти (мяса+жира), кг 8,90±0,21 11,38±0,09 ⃰ 13,50±0,20 18,58±0,36 

Масса костей, кг 2,95±0,06 3,39±0,10 4,02±0,12 4,72±0.15 

Прочие ткани, кг 0,36±0,05 0,29±0,02 0,48±06 0,39±0,04 

Отношение мякоти к костям 3,02±0,08 3,46±09 3,36±0.12 3,94±0,17 

___________________ 
⃰Р <0,01; **Р <0,001 
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Морфологический состав определяют при обвалке туши, которую мы 

проводили на следующий день после убоя баранчиков. Туши были охлаждены 

в холодильной камере при температуре 5 градусов Цельсия. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 9. 

Результаты обвалки туш баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев пока-

зали, 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 соста-

вила 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 охлажден-

ной туши, разница между группами составила 5,16 кг или 26,9 %. По количе-

ству 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 ба-

ранчиков 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 охла-

жденной туши, мякоти-мяса, длиннейшей мышцы спины, а разница по отно-

шению мякоти к костям близка к достоверной. 

 

2.2.2.3.3.  Состав (химический) длиннейшей мышцы спины 

 

Характеристика пищевой ценности любого мяса, обычно начинается с 

оценки его химического состава, а также его энергетической ценности. Коли-

чество энергии в мясе определяют или напрямую в колориметрической бомбе, 

или расчетным путем по энергетическим коэффициентам, разработанным в 

опытах прямого определения энергии.  

При проведении химического анализа мяса определяют количество в 

нём сухого вещества (СВ), белка, жира и минеральных элементов (микро- и 

макро-). Материалы по изучению химического состава длиннейшей мышцы 



56 

 

 

 

спины 7 и 10 месячных баранчиков показаны в таблице 10. 

Оценивая состав (химический) длиннейшей мышцы спины баранчиков, 

выращенных при разном уровне энергии и протеина в рационах мы можем 

констатировать, что наблюдаются различия, как в возрастном аспекте, так и 

между группами.  

Таблица 10. 

Химический состав и энергетическая ценность длиннейшей 

мышцы спины романовских баранчиков (n=3) 

 

Показатель 

Возраст, мес. 

7 10 

Группа 

1 2 1 2 

Вся вода, % 73,67±0,22 72,41±0,38 71,44±0,35 70,01±0,37 

Сухое вещество, % 26,33±0,22 27,59±0,38* 28,56±0,35 29,99±0,37* 

Белок общий, % 20,69±0,28 21,70±0,34 21,60±0,30 22,90±0,26* 

Сырой жир, % 4,66±0,34 4,85±0,27 5,84±0,41 5,94±0,28 

Зола, % 0,98±0,01 1,04±0,02 1,12±0,01 1,15±0,02 

Энерг. ценность, МДж 6,62 6,89 7,25 7,59 

_______________ 
*Р <0,05 

С возрастом, у животных обоих групп уменьшается количество общей 

влаги и растет содержание сухого вещества в длиннейшей мышце спины. Это 

закономерный факт у всех видов животных и птицы. В нашем опыте у 10 ме-

сячных баранчиков 1 группы количество сухого вещества в мышце увеличи-

лось на 2,23 абсолютных процента, а 2 группы- на 2,4 %. Несколько увеличи-

вается 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 меся-

цев у баранчиков 2 группы содержание сухого вещества в длиннейшей мышце 

спины было на 1,26 абсолютных процента больше по сравнению с молодняком 
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из 1 группы (Р <0,05), а количество белка и жира на 1,01 и 0,19 %. В возрасте 

10 месяцев эти различия соответственно составили 1,43; 1,30 и 0,10 абсолют-

ных процента в пользу баранчиков 2 группы. По сухому веществу и белку раз-

личия близки к достоверным. 

По содержанию белка и жира в длиннейшей мышце спины, мы рассчи-

тали её энергетическую ценность, с использованием коэффициентов энергети-

ческой ценности белка и жира. С учетом того, что 1 г белка равен 23,03 кДж 

энергии, а 1 г жира – 38,94 кДж энергии [114]. 

По энергетической ценности длиннейшей мышцы спины показатели 

между группами сильно не отличались: в 7 месячном возрасте на 0,27 МДж, а 

в 10 месячном – на 0,34 МДж больше они были у баранчиков 2 группы, так как 

в ней больше было жира и белка.  

Если сравнивать различия в возрастном аспекте, то по 1 группе они со-

ставили 0,63 МДж, а по 2 группе – 0,70 МДж. Увеличение составило 9,5 и 10,2 

%. 

 

2.2.2.3.4.  Гистоструктура длиннейшего мускула спины 

 

Морфологический состав туши дает объективную характеристику мяс-

ных качеств баранины, а её химический состав может говорить о вкусовых ка-

чествах мяса. Изучение гистологической структуры длиннейшей мышцы 

спины дает возможность более объективно и всесторонне оценить качество 

молодой баранины, узнать соотношение тканей, составляющих её, нежность 

мышечной ткани и так далее. 

Показатели исследования гистологических срезов длиннейшей мышцы 

спины романовских баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11. 

Результаты изучения гистологической структуры длиннейшей  

мышцы спины семи месячных баранчиков 

  

Гру

ппа 

Диаметр, мкм На 1 см2 Ширина со-

единитель-

ной ткани, 

мкм 

Площадь 

мышечного 

глазка, см2 

Масса 

длин. 

мышцы 

спины, 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 ги-

стологии длиннейшей мышцы спины подопытных баранчиков (таблица 11). 

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 %.  

Параметры межмышечной соединительной прослойки, характеризует 

разрыхленность пучков мышц и значительно влияют на вкус мякоти- мяса. 

Чем шире межмышечные соединительные прослойки, тем рыхлее мышца, в 

связи с этим хуже вкусовые качества и её питательные свойства. Ширина со-

единительно 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. 

Ниже в таблице 12 приведено процентное соотношение отдельных ви-

дов ткани длиннейшей мышцы спины баранчиков 1 и 2 группы. Анализ дан-

ных свидетельствует, что повышение уровня кормления животных 2 группы 

значительно изменило соотношение мышечных, жировых и соединительных 

тканей в длиннейшей мышце спины баранчиков, а именно. 
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Таблица 12. 

   Соотношение видов ткани длиннейшей мышцы спины баранчиков, % 

Группа Вид ткани 

мышцы жир соединительная 

1 85,1±0,71 2,1±0,15 12,8±0,29 

2 89,7±0,87* 4,7±0,27*** 5,6±0,16*** 

_________________________ 
*P≤0,02; ***P≤0,001. 

У молодняка 2 группы по сравнению с 1 группой увеличилось количе-

ство мышечной и жировой тканей, на 4,6 и 2,6 %, а соединительной ткани зна-

чительно уменьшилось (на 7,2 %). По жировой и соединительной тканям раз-

ница статистически высоко достоверна, а по мышечной ткани достоверна при 

P≤0,02. Это также говорит о повышении качества баранины у баранчиков этой 

группы. 

 

2.2.2.4. Настриги шерcти и её качество 

2.2.2.4.1.  Настриг шерсти 

 

Овцы дают больше всего разнообразной полезной продукции для чело-

века по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных. Какие 

же это продукты: баранина, овечье молоко и продукты его переработки; сырьё 

для легкой промышленности, как - то - шерсть, овчины, смушки, ланолин, для 

сельского хозяйства – навоз, органическое удобрение для полей. 

Здесь мы рассмотрим такой продукт овцеводства как шерсть овечья. По 

состоянию она подразделяется на однородную (тонкую и полутонкую) и неод-

нородную (грубую и полугрубую). Романовские овцы продуцируют неодно-

родную грубую шерсть, которая состоит из следующих типов волокон: пух, 

переходный волос и ость. При плохой селекции в романовской шерсти часто 

попадает нежелательный мертвый волос. Под микроскопом мертвый волос ви-

ден как черная полоса между стенками волокна.  
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Особенностью шерсти романовских овец является то, что в норме длина 

пуха значительно больше длины ости. При раздвижении руна на расстоянии 

3-3,5 см от мездры видна черная линия, граница, где заканчиваются остевые 

волокна, а пуховые – продолжаются. Они перерастают остевые волокна на 3-

4 см. Такое обстоятельство присуще исключительно шерстному покрову овец 

романовской породы.  

Скорость роста шерcтных волокон и их технологические свoйства опре-

деляются породой овец, условиями и уровнем кормления животных, временем 

года, частоты cтрижки, зоогигиенических условий содержания, а также интен-

сивности обмена веществ и энергии в организме животного.   

Приоритет для интенсивного роста шерсти нужно отдать породе и 

уровню кормления. В тоже время нужно сказать, что недостаток энергии и 

протеина в рационах в первую очередь сказывается на приросте мышечной 

ткани и во вторую- на приросте шерстных волокон в толщину и меньше в 

длину. 

Густота шерстных волокон также определяет уровень и качество шерст-

ной продукции. При учёте шерстной продуктивности обращают внимание 

настригу шерсти в физическом весе, а также мытой (чистой_ шерсти.   

В нашем опыте, мы определяли настриги поярковой шерсти в оригинале 

и мытом волокне у баранчиков и ярочек в возрасте 7 месяцев. Также мы опре-

деляли выход мытой шерсти: процентное отношение чистой шерсти к грязной. 

Для сравнительного изучения шерстной продуктивности   мы определяли 

настриг шерсти с учeтных площадoк (4x4 см) на правом бочке животного. Об-

разцы шерсти состригали с помощь специальной вилки размером 4 х 4 см, 

чтобы у каждого животного состригалась шерсть с одинаковой площади и 

настриги были сравнимы. Разницу в настригах в таком случае мы относили за 

счет разного уровня кормления молодняка овец. Кроме этого, мы изучали тех-

нологические свойства шерстных волокон с определением истинной длины, 

толщины волокон разных типов, а также   и прочность пучкa шерсти на рaзрыв 
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на анализаторе ДШ-3М. 

 Результаты изучения шерстной продуктивности баранчикoв и ярочек 

при разном уровне кормления представлены в таблицe 13.  

Таблица 13.  

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

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

Группа 

Масса шерсти поярка, кг  Выход чис-

той шерсти, 

% 

Настриг с учетной пло-

щадки, г 

Выход чистой 

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 

Анализ данных таблицы 13 показывает, что по насртигам шерсти поярка 

и с учетных площадок наблюдаются различия, как по половозрастным груп-

пам, так и по группам с разным уровнем кормления животных.  

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 ба-

ранчиков, разница в обоих случаях достоверна, при P ≤ 0,001. Выход чистой 

шерсти был больше на 1,6 абсолютных процента у ярочек, при высоко досто-

верной разнице (P ≤ 0,001). Такая же закономерность наблюдается по настри-

гам шерсти с учетных площадок. 

Если рассматривать различия между группами, то можно сказать, что 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 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. Разница во всех случаях высоко достоверна, при P ≤ 0,001. По выходу 

мытой шерсти разница между группами не большая и не достоверная. 
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По настригу мытой шерсти с учетной площадки у баранчиков между 

группами составила 0,49 г или 28,5 %, а у ярочек – 0,26 г или 18,7 %. Разница 

в обоих случаях достоверна при P ≤ 0,001. 

 

2.2.2.4.2.  Качественные показатели шерстных волокон 

 

Как было указано выше в общей схеме исследований, мы изучили не 

только настриги шерсти поярка баранчиков и ярочек, методикой эксперимента 

предусматривалось освоение методов анализа качественных показателей 

шерстных волокон подопытных животных, а именно: истинной длины воло-

кон, их толщины и прочности, в связи с разными условиями кормления (уров-

нем обменной энергии и сырого протеина в их рационах). 

Результаты изучения этих физико-технических свойств шерсти 7 месяч-

ных баранчиков и ярочек приведены в таблицах 14-16. 

Камеральными исследованиями установлено, что увеличение прироста 

наcтригов шерcти – поярка у баранчикoв и ярочек 2 группы шёл за счет роста 

шерстных волокон в длину и повышения толщины шерстныx волокoн всех ти-

пов.  

Истиннaя длинa вoлoкoн 

Длинa шерстных волокон предопределяет их технологическое назначе-

ние, влияет на прядильные качества и способность их сваливаться (необходи-

мое качество при производстве войлока и валенок).  

Чем длиннее шерсть, тем легче идет процесс прядения и нить получается 

более гладкая. 

Показатели определения истинной длины волокон разных типов (пух и 

ость) приведены в таблице 14.  
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Таблица 14 

Истинная длина волокон разных типов 7 месячных баранчиков и 

ярочек, см. (n=10) 

 

Группа 
 

Ость Пух 

М±m ±σ Cv М±m ±σ Cv 

Баранчики 

1 3,22±0,10 0,47 14,3 6,52±0,17 0,82 19,6 

2  3,76±0,09*** 0,34 12,1 7,48±0,14*** 1,35 17,2 

Ярочки 

1 2,97±0,12 0,35 11,2 5,78±0,11 0,79 17,2 

2 3,48±0,10** 0,32 9,7 6,68±0,15*** 0,68 15,3 

_________________ 
***P≤0,001; **P≤0,01 

 

Мы уже говорили, что у романовских овец пух всегда перерастает ость.  

Это связано с тем, что у этих животных толщина слоев кожи (пилярный и сет-

чатый) разная. Такое сочетание длины пyха и ости даёт как бы два яруса 

шерстного покрова: внизу ость (не дает сваливаться пуховым волокнам), а в 

верхнем ярусе пуховые волокна. Тем самым создаются особые теплозащитные 

свойства романовских овчин. 

За четыре месяца после стрижки у романовских овец, ость отрастает на 

2,7-3,7 см., а пух - 4,8-6,5 см. В соответствии с этим такие же требования 

предъявляет к романовским овчинам ГОСТ 46 156-84, длина пуxа должнa 

быть больше ости на 1,7-3,0 см. Не соответствие этим требованиям значи-

тельно снижает качество шерстнoго покровa животных, а значит состояние ов-

чинно-шубнoго cырья. 

Лабораторные исследования волокон шерсти баранчиков и ярок 1 и 2 

групп показали, что длина пуха и ости баранчиков по сравнению с ярочками 

значительно отличаются в пользу баранчиков, ости на 0,125 см или 8,4 % в 1 

группе и 0,28 см (8,05 %) – во 2 группе.  
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При повышенном уровне кормления у баранчиков длина ости была на 

0,54 см или 16,8 % длиннее по сравнению с молодняком из 1 группы, а увели-

чение длины пуха составило 0,96 см или 14,7 %. По ости и пуху разница до-

стоверна, при P≤0,001. 

По длине пуха и ости уравненность в штапеле была выше у баранчиков 

2 группы (C v =12,1 по ости и 17,2 по пуху, против 14,3 и 19,6    у молодняка 1 

группы).  

По ярочкам 2 группы разница по длине ости составила 0,51 см или 17,2 

%, по пуху – 0,9 см или 15,6 % длиннее, чем у животных 1 группы. В обоих 

случаях разница достоверна. 

Диаметр шерстных волокон 

Толщина шерстных волокон определяет их технологическое назначе-

ние. Тонкая мериносовая шерсть идет на изготовление тонких, благородных 

плательных и костюмных тканей высокого качества. 

Большое влияние на качество получаемых тканей оказывает уравнен-

ность шерстных волокон в штапеле и по длине волокна. Чем выше уравнен-

ность волокон, тем глаже и качественнее ткань из такой шерсти получается.  

Диаметр шерстного волокна –предопределяет шерстную продуктив-

ность овец.  Известно, что интенсивноcть роcта шерстных волокон напрямую 

зависит от интенсивности роста самого животного. В тоже время питательные 

вещества, которые поступают с кормом в первую очередь идут на прирост мы-

шечной ткани и молокопродукцию, а затем на прирост шерсти. 

Тонина шерcти - важный покaзатель, который определяет конституцио-

нальные характеристики романовских овец. Волокна шерcти романовскиx 

овeц с учетом их толщины подразделяется на 3 грyппы: пуx диаметрoм до 27 

мкм, переxодный волоc до 43 мкм и оcть грубее 43 мкм. В романовском овце-

водстве важное значение имеет соотношение остевых и пуховых волокон. При 

бонитировке овец романовской породы оптимальным считается соотношение 

ости и пуха как 1:3 – 1:8. Такое соотношeние остевых и пуховых волокон дает 
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голубоватый оттенок шерсти в руне романовских овец.   

Наряду с настригами шерсти подопытных баранчиков и ярочек мы изу-

чали и толщину шерстных волокон разных типов. Полученные результаты по-

казаны в тaблицe 15. 

Таблица 15 

Толщина шерстных волокон молодняка романовских овец 

 в возрасте 7 месяцев, мкм (n=10) 

 

Грyппа 

Пyx Оcть Соотнoшение 

оcти и пyxа 

М±m Cv М±m Cv  

 Баранчики 

1 17,2±1,70 5,3 72,4±2,32 13,5 1:4 

2 23,9±1,14** 4,2 89,4±3,23*** 11,2 1:5 

Ярки 

1 15,4±1,95 6,4 65,7±2,40 15,3 1:6 

2 21,4±0,87** 3,8 80,9±1,63*** 10,4 1:8 

______________________ 

***P ≤ 0,001; **P ≤ 0,01 

 

Если провести анализ данных таблицы 15, то можно четко видеть, что у 

баранчиков как ость, так и пух грубее по сравнению с ярками. Так у баранчи-

ков 1 группы ость грубее на 6,7 мкм или 10,2 %, а пух на 1,8 мкм или 11,7 % 

по сравнению с ярками 1 группы. По 2 группе разница составила 8,5 и 2,5 мкм. 

Если сравнивать животных с разным уровнем кормления, то можно ска-

зать, что повышение количества обменной энергии и сырого протеина в диетах 

баранчиков привело к утолщению, как остевых, так и пуховых волокон. Уве-

личение толщины первых составило 17,0 мкм, а вторых – 6,7 мкм или на 23,5 

и 39,0 %. Разница в обоих случаях достоверна, при P ≤ 0,001 и P ≤ 0,01.  

У ярочек 2 группы утолщение ости составило 15,2 мкм, а пуха – 6,0 мкм 

или на 21,3 и 38,9 %. Разница достоверна, при P ≤ 0,001 и P ≤ 0,01. 
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Здесь же нужно сказать, что повышение уровня энергии и протеина в 

рационах ярок и баранчиков 2 группы способствовало повышению уравнен-

ности по тонине, как пуховых, так и остевых волокон, о чем свидетельствует 

уменьшение коэффициента вариации (C v).  

Соотношение ости и пуха было более узкое у баранчиков, нежели у яро-

чек. Это говорит о более грубой конституции баранчиков по сравнению с яроч-

ками. 

Прочноcть (крепость) шерстныx волoкoн. 

Прочность шерстных волокон также предопределяет её технологиче-

ские качества, и она во многом зависит от породных особенностей, условий 

кормления и зоогигиенических условий содержания. Недокорм и плохие усло-

вия содержания овец приводят к снижению прочности шерсти и толщины 

шерстных волокон всех типов. 

Для определения влияния разного уровня кормления на прочность шер-

сти, мы провели лабораторное определение прочности пучка волокон на дина-

мометре ДШ – 3 М по соответствующей методике. 

Результаты анализов показаны в таблице 16. 

Крепость волокон шерсти в пучке судили по разрывнoй длине егo в се-

редине штапeля. Прочность шерсти измеряется в cН/Текс.  

Как показали результаты измерений, прочность шерсти баранчиков по 

сравнению с шерстью ярочек оказалась несколько выше, в 1 группе на 0,58 

сН/Текс, а во 2 группе на 0,74 сН/Текс или 8,6 и 9,0 %. 

Между группами различия более значительные. У баранчиков 2 группы 

по сравнению с 1 - прочность шерсти увеличилась на 1,65 сН/Текс или на 22,5 

%, разность достоверна при P ≤ 0,001, а у ярочек - на 1,49 сН/Текс или 22,1 %, 

при такой же достоверной разнице. 
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Таблица 16 

Прочность шерстных волокон баранчиков и ярочек на разрыв, 

сН/Текс (n = 10) 

Показатель Группа 

1 2 

 Баранчики 

М±m 7,32±0,21 8,97±0,17*** 

±σ 2,32 2,13 

Cv 21,3 18,5 

 Ярки 

М±m 6,74±0,34 8,23±0,21** 

±σ 2,11 1,87 

Cv 18,4 15,2 
_____________________ 
***P≤0,001; **P≤0,01 

Как видим по результатам исследований прочность шерсти, как баран-

чиков, так и ярочек обеих групп была довольно высокая и достоверно повы-

шалась от 1 группы ко второй. 

 

2.2.2.4.3. Показатели гистологии кожи баранчиков 

 

Характерной особенностью овчин романовских овец является их непре-

взойденные шубные качества. Которые складываются из тонкой, прочной 

мездры и особым строение шерстного покрова. В чем эта особенность, в том, 

что пуховые волокна значительно перерастают остевые, наши исследования 

также подтвердили эту особенность. 

Как известно кожа животных состоит как бы из трех слоев, основной 

пилярный, в котором находятся волосяные и жировые фолликулы, второй слой 

– сетчатый, от которого зависит прочность мездры (лицевого слоя овчины) и 

третий – эпидермальный. Для изучения влияния уровня кормления животных 

на показатели толщины кожи и её слоев, мы приготовили гистологические 
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препараты кожи подопытных баранчиков (вертикальные врезы), по методике 

Н.А. Диомидовой [69]. Биопсию кожи проводили на правом бочке у семиме-

сячных баранчиков. 

При считывании препаратов кожи мы получили следующие результаты 

(таблица 17). 

Таблица 17. 

Общая толщина овчины и её слоёв у 7 месячных  

романовских баранчиков (мкм). (n=7) 

Группа Общая 

толщина 

кожи 

Пилярный 

слой 

% от об-

щей тол-

щины 

Сетча-

тый 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 

(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 (от кото-

рого зависит прочность овчины, как мы уже говорили) у молодняка 2 группы 

увеличилась на 290,5 мкм или 38,8 %. Увеличилось его процентное отношение 

от общей толщины кожи с 32,4 до 36,7 %. Разница во всех случаях достоверна 

при P≤0,001 и P≤0,02. Толщина эпидермального слоя изменилась незначи-

тельно и не на достоверную величину. 

Лабораторное определение толщины кожи баранчиков согласуется с по-

казателями взвешивания парных шкур баранчиков 1 и 2 группы, установлен-

ных 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 %). Разница достоверна при P≤0,001. 
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2.2.2.5. Результаты опыта по определению переваримости 

                                             питательных веществ рационов 

 

При постановке научно-хозяйственного опыта на молодняке романов-

ских овец перед первым убоем, мы провели опыт по изучению переваримости 

питательных веществ рационов на 5 месячных баранчиках. 

Рационы кормления животных в период проведения физиологического 

опыта были идентичны рационам кормления их с 3 до 7 месячного возраста, 

приведенных в разделе 2.2.2.1 диссертации.   

Для проведения опыта по изучению переваримости из 1 и 2 группы ба-

ранчиков отобрали по 3 головы по живой массе аналогов для своей группы. 

Физиологический опыт длился 7 дней, из которых 2 дня были подготовитель-

ные, а 5 дней – учетные.  Все баранчики находились в отдельных клетках, с 

индивидуальным потреблением корма. Учитывали количество заданных кор-

мов и их остатков, а также количество выделенного кала каждым баранчиком 

отдельно. В сутки 1 раз брали средние пробы кормов и кала для их химиче-

ского анализа. Анализы проводили в химико-аналитической лаборатории 

ФГБНУ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Опыт провели по методике ВИЖ [153]. 

Результаты опыта по изучению переваримости питательных веществ ра-

ционов баранчиками представлены в таблице 18. 

Анализируя полученные данные, мы видим, что повышение уровня 

энергетического и протеинового питания баранчиков 2 группы положительно 

сказалось на показателях переваримости всех питательных веществ рационов. 

А именно, переваримость сухого вещества у них увеличилась на 4,04 абсолют-

ных процента, органического вещества – на 3,97 %, значительнее возросла пе-
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реваримость сырого протеина и клетчатки, соответственно на 6,97 и 5,2 абсо-

лютных процента. Несколько увеличилась переваримость жира и без азоти-

стых экстрактивных веществ. 

Таблица 18. 

Переваримость  питательных веществ рационов у 6 месячных  

баранчиков романовской породы, % (n=3) 

 

Группа 

 

Номер жи-

вотного 

Вещество 

сухое  органи- 

ческое 
протеин жир клет- 

чатка 
БЭВ 

1 

660 68,3 70,6 68,0 67,1 53,2 71,6 

763 
67,5 69,8 66,7 66,8 52,7 73,7 

774 
67,1 69,3 65,8 67,5 51,1 74,5 

М ± m 
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 

723 70,4 72,7 72,9 71,9 56,7 74,8 

767 71,9 74,3 73,7 70,7 57,4 75,1 

866 72,7 74,6 74,8 73,2 58,5 75,8 

М ± m  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. 

 

Здесь 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 органи-

ческого вещества, клетчатки, при P ≤ 0,01 и высоко достоверна по перевари-

мости протеина, при P ≤ 0,001. 
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Увеличение переваримости питательных веществ рационов баранчиков 

2 группы, также способствовало повышению количества обменной энергии в 

их диетах. 

2.2.2.6. Расход сухого вещества, энергии и протеина  

на 1 кг прироста массы тела 

 

О эффективности расхода кормов животным судят по затратам энергии 

и питательных веществ рационов на 1 кг прироста массы тела. Чем ниже эти 

затраты, тем эффективнее используют животные, в том числе и молодняк овец, 

корма на производство продукции, будь то прирост мышечной ткани, шерсти, 

синтез молока и других продуктов животноводства. 

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 рассчитали затраты сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина 

на прирост 1 кг массы тела. Результаты приводим в таблице 19. 

Таблица 19. 

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 про-

теин, 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 19 показывает, что с возрастом у баранчиков обеих 

групп значительно возрастают затраты сухого вещества, ЭКЕ и сырого проте-

ина на 1 кг прироста массы тела. Так, в 1 группе затраты сухого вещества уве-

личились 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 по-

вышением возраста убиваемых животных и изменением обмена веществ у ба-

ранчиков. 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 сни-

зились 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 образом, убой животных и реализацию баранины эффек-

тивнее проводить в возрасте 7 месяцев.  

 

2.2.2.7. Клинические и биохимические показатели крови баранчиков 

 

Кровь в организме животных выполняет такие функции, как гумораль-

ную, гомеостатическую, регуляции и переносит питательные вещества к орга-

нам и тканям. При физиологической норме, когда животное здорово, показа-

тели клиники крови находятся в равновесии, которое обеспечивается адапта-

ционными способностями организма овец и других видов [148, 151, 174]. На 

показатели крови также влияют фенотипические факторы, как-то, время года, 

продолжительность светового дня, окружающая температура и другие [18, 

106, 151], а также условия содержания и кормления значительно влияют на 

результаты анализа крови животных [18]. 
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Кроме выше перечисленных факторов кровь меняет свои качества и по-

казатели в зависимости от возраста, половой принадлежности, физиологиче-

ского периода скота [30, 93, 101, 156, 170].  Такая закономерность было заме-

чена уже в трудах Е.Я. Борисенко, М.М. Кота [12]. А.В. Скокова и Ю.Д. 

Квитко сообщают: у мясных пород скота имеется специальный обмен веществ, 

который направлен на более высокое использование азотистых веществ корма, 

интенсивный синтеза аминокислот, входящих в мышечные белки [98]. О связи 

показателей крови с породными особенностями овец говорят работы и сооб-

щения Василия Васильевича Абонеева, Л.Н. Чижовой, Л.В. Геращенко, 

О.А. Воронцовой, Е.А. Лакота, А.И. Афанасьевой, Н.В. Симановой, С. Г. Ка-

таманова [1, 6, 33, 170] и многих других исследователей.  Указанные выше 

ученые подтверждают теорию А.Е. Браунштейна, которая гласит, что обмен 

веществ в организме зависит от его ферментной активности, а она заложена 

генетически. Продуктивные качества животных   зависят от интенсивности 

синтеза белков, который генетически предопределён. [148]. К такому же вы-

воду в своих исследованиях приходит проф. В.И. Глазко [38] и проф. Г.А. 

Алиев [3].    

Наши подопытные баранчики выращивались при разном уровне энергии 

и протеина в рационах, в связи с этим, у них видимо сформировался различный 

гематологический статус, это и проявилось в разной продуктивности и каче-

стве мяса и шерсти.   

Тесная связь между уровнем мясной продуктивности и показателями 

крови показана и описана многими исследователями. Так, Юрий Дмитриевич 

Квитко показал, что концентрация общего белка, альбуминов и глобулинов 

выше у овец с высокой энергиeй прироста [98]. Об этом же говорит О.В. Ви-

танова [31], она сообщает, что у высокопродуктивных животных больше в 

крови эритроцитов, а также концентрация гемоглобина.  

Учитывая связь концентрации основных метаболитов крови и уровня 

продуктивности животных Абонеев В.В., Бондаренко Г.А. Квитко Ю.Д., Но-
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викова Д.Н., Скокова А.В., Фарсыханов С.И., и другие ученые в своих настав-

лениях предлагают селекцию овец проводить с использованием гематологиче-

ских показателей, характеризующих состояние организма и    обмен веществ 

[1, 11, 98, 123, 176].    

Белки крови - это основной строительный материал для органов и тка-

ней, с помощью белков идут транспортные, регуляторные и процессы ката-

лиза. О важности изучения белкового состава крови писали ряд авторов и ис-

следователей биохимии животных [101, 148, 152]. 

Результаты изучения морфологии крови подопытных баранчиков рома-

новской породы в возрасте 6 месяцев приведены в таблице 20. 

Таблица 20. 

Морфология крови подопытных баранчиков романовской породы 

 в возрасте 6 месяцев (n=5) 

Показатель 
Группа 

1 2 

Эритроциты, 10 12/л 6,18±0,18 7,64 ±0,31* 

Лейкоциты, 10 9/л 6,23±0.19 6,75±0,27 

Гемоглобин, г/л 118,6±2,87 142,8±2,26*** 

Гематокрит, % 22,4±2.11 30,9±2,45* 

Лимфоциты, %  50,84±2,96 58,22±3,45 

_______________ 
*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001. 

Как видно из данных морфологии крови баранчиков 1 и 2 группы, они 

были в пределах физиологической нормы, указанных в соответствующих 

справочниках и нормативных документах, в связи с этим, можем оценивать 

взаимосвязь этих показателей с продуктивностью и качеством продукции под-

опытных животных. Анализ результатов, приведённых в таблице 20 показы-

вает, что количество эритроцитов, лимфоцитов, гемоглобина и гематокрита 

было больше у баранчиков 2 группы. Увеличение количества эритроцитов со-

ставило 23,6 %, лимфоцитов – 14,5 %, гемоглобина и гематокрита соответ-
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ственно 20,4 и 37,9 %. Разница статистически достоверна по количеству эрит-

роцитов и гемоглобина (P≤0,01; P≤0,001), а по гематокриту – близка к досто-

верной, при P≤0,05. 

Интенсивность обмена веществ, говорит о высокой форме окисли-

тельно-восстановительных процессов в организме животного, они осуществ-

ляются с помощью эритроцитов. Они являютcя переноcчиками кислоpода к 

органам и тканям и удаляют углекислый газ; участвуют в обмене гормонoв, 

витаминoв, азотистых веществ и прочих метаболитoв. Основнoй эритроцитoв 

являетcя гемоглoбин, он обеспечивaет дыxательную фyнкцию. Повышеннoе 

количества гемоглoбина и эритроцитoв в крови говорит о большeй кислород-

нoй ёмкоcти крoви, ее лучшей окислительнo-восcтановительной фyнкции и, 

как следствиe, о болеe интенсивнoм обменe вещеcтв, сообщает С.Г. Сидорова 

[140]. По мнению Л.Н. Чижовoй, большоe количеcтво эритроцитoв в крови 

животного, непременное условие интенсивности роста массы тела его [167]. 

Кровь реагирует на изменения внешней и внутренней среды организма, 

поэтом нужно знать не только биохимический, а и морфологию крови. Коли-

чество форменных элементов крови, это отражение работы органов кроветво-

рения (костного мозга и селезёнки), а также защитных свойств организма в 

целом. В связи с этим показатели гематологии могут быть объективным пока-

зателем оценки состояния внутренней среды организма, степени и направлен-

ности обменных процессов и активности защитных систем и резистентности. 

Результаты изучения биохимических показателей крови наших под-

опытных баранчиков приведены в таблице 21. 

Анализ приведённых результатов свидетельствует, что по основным 

биохимическим показателям крови баранчиков 1 и 2 группы имеются опреде-

лённые различия. По количеству общего белка в крови разница между ними 

составила 9,6 г/л или на 16,2 % больше у подопытных животных 2 группы. 

Разница достоверна, при P≤0,02.  
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Таблица 21. 

Показатели биохимии крови шести месячных баранчиков (n=5) 

Показатель Ед.      измере-

ния 

Группа 

1 2 

Общий белок г/л 59,1±1,76 68,7±2,45* 

Альбумин г/л 31.2±0.83 40,0±1,33 

Глобулин г/л 33,4±0,65 28,2±0,74 

Мочевина ммоль/л 3,81±0,18 3,21±0,23** 

Креатинин ммоль/л 46,5± 4,22 40,2±5,67 

АСТ Ед/л 104,3±15.30 122,4±16.50 

АЛТ Ед/л 30,15± 3,64 37,23 ± 4,28 

Щелочная фосфатаза Ед/л 236±21,6 287±24,9 

Глюкоза ммоль/л 3,14±0,17 4,74±0,21*** 

_______________ 
*P≤0,02; **P≤0,05; ***P≤0,001. 

Ткачук В.А. [152] сообщает, что не содержание общего белка в крови 

овец имеет большее практическое значение, а его отдельных фракций: альбу-

мина и глобулинов.  также увеличение общего белка в сыворотке крoви.  Рост 

количества белка может быть, как результaт накоплeния иммунoглобулинов.  

При диагностикe заболеваний животнoго, всегда обращают внимание на 

концентрaция альбyминов крови. Это основная фракция белка, отвечающая за 

транспорт питательных веществ к клеткам организма. Он перенoсит от клeток 

водой нерастворимыe вещеcтва и соeдинения: жирные кислоты, гормoны, 

витaмины, триглицеpиды, фосфoлипиды, атомы кaльция, меди, желeза [152]. 

Повышение количества белка в крови баранчиков 2 группы было за счет 

роста альбуминовых фракций, они с 31,2 г/л увеличились до 40,0 г/л или на 

28,2 %. Количество же мочевины в крови молодняка 2 группы снизился до 3,21 

ммоль/л или на 15,7 %. Разница близка к достоверной, при P≤0,05.  

Количество щелочной фосфатазы выше был у баранчиков 2 группы и 

составило 287 Ед/л, что на 51 Ед/л больше по сравнению с баранчиками 1 
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группы. Всё это свидетельство лучшего использования белка корма в процессе 

синтеза мяса и шерсти у животных 2 группы.  

Количество глюкозы в крови молодняка 2 группы увеличилось на 1,60 

ммоль/л, или на 50,9 %. Различия достоверны, при P≤0,001. 

Уровень мясной продуктивности баранчиков 1 и 2 группы, согласуется 

с биохимическими показателями, а именно, молодняк из 2 группы был   ско-

роспелее и достиг большей массы тела по сравнению с баранчиками 1 группы.  

И так, баранчики 2 группы имели превосходство над молодняком 1 

группы по большинству гематологических показателей. Они прекрасно согла-

суются с интенсивностью роста животных обеих групп, мясной и шерстной 

продуктивностью. Анализ показателей крови говорит о том, что подопытные 

баранчики отличались не только на фактическом уровне мясной продуктивно-

сти, но и на биохимическом. Это лишний раз подтверждает, что полученные 

экспериментальным путем данные по мясной продуктивности не случайны, а 

закономерны. Они подкрепляются биохимическими предрасположенностями 

молодняка овец 2 группы для интенсивного обмена веществ и лучшего исполь-

зования питательных веществ кормов.  К такому же заключению приводят ма-

териалы физиологического опыта по определению переваримости питатель-

ных веществ рационов у баранчиков обеих групп.   

  

2.3. Обсуждение материалов экспериментальных исследований 

 

Анализируя материалы по романовскому овцеводству нашей страны, мы 

можем констатировать, что оно претерпело большие изменения. Были взлёты 

и падения, как по количеству поголовья, так и по продуктивности животных. 

В хорошие времена поголовье романовских овец доходило до полумил-

лиона голов, а в девяностые годы прошлого столетия уменьшилось до 19 ты-

сяч голов, и мы могли потерять совсем ценный генофонд романовских овец.    
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Такое сильное снижение поголовья романовки было из-за порочной тех-

нологии содержания и ведения романовского овцеводства. Высокая концен-

трация овец на промышленных комплексах, круглогодовое стойловое содер-

жание, привело к тому, что овцы стали заболевать такими болезнями, как 

скрепи, висна меди, аденоматозы, различные легочные заболевания.  

Неправильная ценовая политика на продукцию романовского овцевод-

ства, которая продолжается до настоящего времени, также способствовала 

тому, что романовка оказалась на грани исчезновения, разводить её стало не-

рентабельно. 

Остановить этот беспредел в овцеводстве страны нужно было срочно. 

Это было сделано с помощью государственных органов и науки. Сотрудни-

ками, овцеводами ВИЖ была разработана «Программа сохранения и развития 

романовского овцеводства на период до 2010 года» [80] и «Методика создания 

и разведения мясо-шубных овец в типе романовской породы с повышенной 

жизнеспособностью» [79]. Группой авторов разработаны рекомендации «Мо-

дель фермы на 100 голов овец романовской породы и особенности технологии 

производственных процессов» [52], они выдержали несколько изданий.  

Многими исследованиями показано, что крупное стадо романовских 

овец нельзя собирать в одном месте. Оптимальное поголовье романовских 

овец на одной ферме должно быть в пределах 200-250 голов овцематок со 

шлейфом.  Нужно соблюдать рекомендованную технологию романовского ов-

цеводства. Нельзя допускать близкородственного спаривания и без системной 

случки овцематок, применять ротационные схемы скрещивания, а также ме-

няться баранами-производителями между романовскими хозяйствами. Необ-

ходимо вести строгий отбор крепких баранов, не допуская изнеженности, жи-

вотных обязательно отбирать с гривой.  

Особое внимание нужно уделять кормовой базе романовских овец. Ра-

ционы нужно разрабатывать в соответствии с детализированными нормами 
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кормления разных половозрастных групп животных. В летний период приме-

нять только пастбищное содержание животных, с использованием электропас-

тухов.  Для овец необходимо закладывать долголетние культурные пастбища, 

с разнообразным травостоем, использовать травы устойчивые к вытаптыва-

нию и с высоким содержанием сырого протеина. Использовать загонную (пор-

ционную) систему стравливания.  

Нами работа, представленная на защиту, тоже направлена на сохранение 

и дальнейшее развитие романовского овцеводства в Российской Федерации, в 

частности Центральной Нечерноземной Зоне России. Мы разрабатывали оп-

тимальные рационы кормления для растущего молодняка романовских овец и 

уточняли нормы обменной энергии и сырого протеина для интенсивного вы-

ращивания баранчиков и ярок для производства высококачественной молодой 

баранины и племенного молодняка.  Нужно было повысить мясную продук-

тивности молодняка романовских овец и не ухудшить их шубные качества.  

Научно-хозяйственный опыт провели на овцеводческом комплексе племенного 

репродуктора ООО Фермерское хозяйство «Покров», Зубцовского района, 

Тверской области. КФХ «Покров» имеет устойчивую кормовую базу, включа-

ющую, наряду с кормами полевого кормопроизводства, естественные паст-

бища. 

Овцы обеспечены зеленой массой (пастбищами) в летний период полно-

стью, а в зимний период грубыми кормами (сеном люцерновым и злаково-бо-

бовым) собственного производства. Концентраты, белковые корма и минераль-

ные добавки хозяйство пока закупает на стороне. Но имеются все предпосылки 

для того, чтобы зерновые корма производить собственными силами, на своих 

землях и производить комбикорма собственного производства. 

Зимой основным кормом для овец является сено, летом – пастбищные 

корма. Проводится подкормка концентратами (в основном овсом, частично ис-

пользуется ячмень) из расчета на 1 гол: баранов-производителей – 1,1 кг, су-

ягных маток – 0,4-0,45 кг, подсосных – от 0,7 до 1 кг, молодняка на откорме - 
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около 1,0 кг. Ягнята к поеданию кормов приучаются в первый месяц жизни; 

на втором - их подкормка состоит из 150-250 г концентратов (плющенного 

овса или комбикорма с содержанием протеина 19 %) и бобового сена; на тре-

тьем - из 300 г концентратов и бобового или лугового сена. Молодняку на вы-

ращивании, кроме основного корма - сена или пастбищной травы в зависимо-

сти от сезона рождения, скармливается в качестве подкормки около 350-400 г 

концентратов. 

В КФХ «Покров» проводится искусственное осеменение овец. Этот вид 

случки позволяет контролировать происхождение новорожденных ягнят. 

С целью получения ягнят в разные периоды года в КФХ «Покров» при-

меняется поточная система воспроизводства, то есть случка и ягнение маток 

проводятся в течение всего года.   

В хозяйстве проводят механическую стрижку овец с помощью стригаль-

ных машинок. В основном применяется двукратная стрижка овец: в апреле и в 

сентябре месяцах. Молодняк текущего года рождения первый раз стрижется 

при достижении 5-месячного возраста, на следующий год стрижется 2 раза в 

выше означенное время. В период стрижки учитываются индивидуальные 

настриги шерсти и обновляются (восстанавливаются) номера у животных. 

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 со-

гласно рациона, принятого в хозяйстве, рассчитанного на получение умерен-

ных 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 [70]. Учет потребленных кормов вели 

через каждые 10 дней, взвешиванием задаваемых кормов и их остатков. Еже-

месячно проводили индивидуальное взвешивание баранчиков и ярочек с по-

следующим расчетом среднесуточных приростов живой массы. В середине 

опытного кормления первого периода опыта, на баранчиках провели опыт по 
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определению переваримости питательных веществ рационов [153].  В 7 месяч-

ном возрасте по методике ВИЖ [24] провели контрольный убой баранчиков и 

обвалку туш для изучения их морфологии. Рассчитали также затраты обмен-

ной энергии, сухого вещества и сырого протеина на 1 кг прироста массы тела. 

На фоне научно-хозяйственного опыта проведен физиологический опыт 

по определению переваримости питательных веществ рационов по группам. 

Определение физико-механических свойств шерсти, гистологические исследо-

вания кожи и длиннейшей мышцы спины подопытных баранчиков проведены 

в лабораториях разведения и кормления овец ВИЖ; химический состав кормов, 

мяса и кала, а также биохимия и клинические показатели крови – в химико-

аналитической и биохимической лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. 

Результаты исследований показали, что состав и питательность рацио-

нов баранчиков с 7 до 10 месячного возраста, а также структура рационов не-

сколько изменились, в сторону уменьшения комбикорма в рационы и повыше-

ние количества грубых кормов. В 1 группе количество концентрированных 

кормов снизилось с 28,6 до 23,3 %, а во 2 группе с 40 до 30 %. Соответственно 

увеличилось процентное соотношение грубых кормов (сена и сенажа). Общее 

количество обменной энергии в 1 группе составило 1,55 ЭКЕ, сырого протеина 

– 196 г. Во 2 группе эти показатели составили 1,85 ЭКЕ и 230 г или на 19,4 и 

17,3 % больше по сравнению с животными 1 группы. Концентрация обменной 

энергии в 1 кг сухого вещества от 1 группы ко 2 увеличилась на 0,6 ЭКЕ или 

6,3 %. Эти изменения в питательности рационов естественно отразились на 

продуктивности баранчиков 2 группы и в первую очередь на динамике массы 

тела и мясной продуктивности. Интенсивность роста баранчиков по сравне-

нию с ярочками была выше при обоих уровнях выращивания и откорма. Так, 

баранчики 1 группы за период опытного кормления приросли на 16,61 кг, а 

ярочки на 9,62 кг. Разница составила 6,99 кг или 72,7 %. У животных 2 группы 

разница составила 5,52 кг или 32,8 % в пользу баранчиков. 
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Увеличение уровня энергетического и протеинового питания баранчи-

ков 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 %, разность достоверна, по баранчи-

кам разница составила 5,79 кг.  

Результаты, полученные при проведении контрольного убоя романов-

ских баранчиков в возрасте 7 месяцев, выращенных и откормленных на разных 

уровнях кормления, свидетельствуют, что все показатели убоя баранчиков 1 и 

2 группы значительно различаются между собой. Так разница по съемной 

массе составила 5,77 кг или 17,7 % в пользу животных 2 группы. Разница до-

стоверна, при Р <0,001 (td=26,2). После голодной выдержки живая масса ба-

ранчиков 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 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 соста-

вила 3,97 кг или 29,0 %, при Р <0,001 (td = 11).  Убойный выход с 45,7 % уве-

личился до 49,5 % или на 3,8 абсолютных процента. 

Результаты обвалки туш баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев пока-

зали, 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 соста-

вила 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 охлажден-

ной туши, разница между группами составила 5,16 кг или 26,9 %. По количе-

ству 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 ба-

ранчиков 2 группы. Масса жира туши у них была на 330 г или 17,7 % больше, 
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чем у животных 1 группы. Разница между группами достоверна по массе охла-

жденной туши, мякоти-мяса, длиннейшей мышцы спины, а разница по отно-

шению мякоти к костям близка к достоверной. 

Условия кормления определенным образом сказались на результатах ги-

стологии длиннейшей мышцы спины подопытных баранчиков. Так, у живот-

ных 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 5,6 и 28,6 %.  

Параметры межмышечной соединительной прослойки, характеризует 

разрыхленность пучков мышц и значительно влияют на вкус мякоти- мяса. 

Чем шире межмышечные соединительные прослойки, тем рыхлее мышца, в 

связи с этим хуже вкусовые качества и её питательные свойства. Ширина со-

единительно 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. 

Анализ показателей шерстной продуктивности свидетельствует, что 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 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. Разница во всех случаях высоко достоверна, при P ≤ 0,001. По выходу 

мытой шерсти разница между группами не большая и не достоверная. 

По настригу мытой шерсти с учетной площадки у баранчиков между 

группами составила 0,49 г или 28,5 %, а у ярочек – 0,26 г или 18,7 %. Разница 

в обоих случаях достоверна при P ≤ 0,001. 

Анализ гистологических препаратов кожи показал, что у баранчиков 2 

группы (при повышенном уровне кормления) общая толщина кожи была на 
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523 мкм или 22,6 % больше по сравнению с 1 группой. В том числе по пиляр-

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

слоя (от которого зависит прочность овчины, как мы уже говорили) у молод-

няка 2 группы увеличилась на 290,5 мкм или 38,8 %. Увеличилось его процент-

ное отношение от общей толщины кожи с 32,4 до 36,7 %. Разница во всех слу-

чаях достоверна при P≤0,001 и P≤0,02. Толщина эпидермального слоя измени-

лась незначительно и не на достоверную величину. 

Лабораторное определение толщины кожи баранчиков согласуется с по-

казателями взвешивания парных шкур баранчиков 1 и 2 группы установлен-

ных 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 %). Разница достоверна при P≤0,001. 

Интерпретация результатов опыта по определению переваримости пита-

тельных веществ кормов позволила заключить, что повышение уровня энерге-

тического и протеинового питания баранчиков 2 группы положительно сказа-

лось на показателях переваримости всех питательных веществ рационов. А 

именно, переваримость сухого вещества у них увеличилась на 4,04 абсолют-

ных процента, органического вещества – на 3,97 %, значительнее возросла пе-

реваримость сырого протеина и клетчатки, соответственно на 6,97 и 5,2 абсо-

лютных процента. Несколько увеличилась переваримость жира и без азоти-

стых экстрактивных веществ. 

Расчет затрат кормов на 1 кг прироста массы тела баранчиков показал, 

что с возрастом у животных обеих групп значительно возрастают затраты су-

хого 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 увели-

чились 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 

изменением обмена веществ у баранчиков. Если сравнивать группы между со-

бой, то мы видим, что по 2 группе по сравнению с 1, затраты сухого вещества 
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на 1 кг прироста у баранчиков снизились на 1,73 кг или 14,8 %, обменной энер-

гии 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 живот-

ных не отличается, а затраты кормов увеличиваются значительно, естественно 

себестоимость баранины у более взрослых животных также будет расти, а рен-

табельность производства – снижаться. Таким образом, убой животных и реа-

лизацию баранины эффективнее проводить в возрасте 7 месяцев.  

Анализ морфологического состава крови животных показал, количество 

эритроцитов, лимфоцитов, гемоглобина и гематокрита было больше у баран-

чиков 2 группы. Увеличение количества эритроцитов составило 23,6 %, лим-

фоцитов–14,5 %, гемоглобина и гематокрита соответственно 20,4 и 37,9 %. 

Биохимический анализ крови подопытного молодняка показал, что по 

количеству общего белка в крови разница между ними составила 9,6 г/л или 

на 16,2 % больше у подопытных животных 2 группы.  

Повышение количества белка в крови баранчиков 2 группы было за счет 

роста альбуминовых фракций, они с 31,2 г/л увеличились до 40,0 г/л или на 

28,2 %. Количество же мочевины в крови молодняка 2 группы снизился до 3,21 

ммоль/л или на 15,7 %. Разница близка к достоверной, при P≤0,05.  

Количество щелочной фосфатазы выше был у баранчиков 2 группы и 

составило 287 Ед/л, что на 51 Ед/л больше по сравнению с баранчиками 1 

группы. Всё это свидетельство лучшего использования белка корма в процессе 

синтеза мяса и шерсти у животных 2 группы.  

Количество глюкозы в крови молодняка 2 группы увеличилось на 1,60 

ммоль/л, или на 50,9 %. Различия достоверны, при P≤0,001. 

Уровень мясной продуктивности баранчиков 1 и 2 группы, согласуется 

с биохимическими показателями, а именно, молодняк из 2 группы был   ско-

роспелее и достиг большей массы тела по сравнению с баранчиками 1 группы.  
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И так, баранчики 2 группы имели превосходство над молодняком 1 

группы по большинству гематологических показателей. Они прекрасно согла-

суются с интенсивностью роста животных обеих групп, мясной и шерстной 

продуктивностью. Анализ показателей крови говорит о том, что подопытные 

баранчики отличались не только на фактическом уровне мясной продуктивно-

сти, но и на биохимическом. Это лишний раз подтверждает, что полученные 

экспериментальным путем данные по мясной продуктивности не случайны, а 

закономерны. Они подкрепляются биохимическими предрасположенностями 

молодняка овец 2 группы для интенсивного обмена веществ и лучшего исполь-

зования питательных веществ кормов.  К такому же заключению приводят ма-

териалы физиологического опыта по определению переваримости питатель-

ных веществ рационов у баранчиков обеих групп.   
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Выводы 

1. Повышение уровня энергетического и протеинового питания молодняка 

овец романовской породы на 27-19,5% и 25,2-17,5 % способствовало значи-

тельному повышению суточных приростов массы тела баранчиков и ярочек с 

3 до 10 месячного возраста, мясных и убойных качеств, шерстной продуктив-

ности и качества шерсти, переваримости питательных веществ рационов, 

улучшило гистологические показатели кожно-шерстного покрова и длинней-

шей 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 увеличились 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 вы-

росли 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 группами 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.  Убойный выход с 45,7 % увеличился до 49,5 % или на 3,8 

абсолютных процента. Контрольный убой баранчиков в возрасте 10 месяцев 

показал, что относительно первой группы, предубойная масса во 2 группе уве-

личилась на 9,73 кг или 22,3 %, масса парной туши на 5,08 кг или 25,5 %, убой-

ная 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 %.  

4. Обвалка туш баранчиков убитых в возрасте 7 месяцев показала, 

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 
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до 9,62 кг или на 2,25 кг и 30,5 %. Разница по массе охлажденной туши соста-

вила 2,85 кг. асса 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 охлажденной туши, разница 

между группами составила 5,16 кг или 26,9 %. По количеству мякоти-мяса по-

лученной 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.  

5. Гистологические исследования длиннейшей мышцы спины пока-

зали, что у животных 2 группы диаметр мышечных волокон увеличился на 4,3 

мкм или 15,7 %, диаметр жировых клеток – на 6,2 мкм или 10,4 %, количество 

мышечных и жировых клеток на 1 см2 длиннейшей мышцы спины, увеличение 

составило 5,99 и 28,6 %. Площадь мышечного глазка у баранчиков 2 группы 

увеличилась на 5,3 см2 или 18,5 %.  

6. Разница по настригу поярковой шерсти в оригинале и чистом во-

локне 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 досто-

верной разнице (P ≤ 0,001). 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 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 пиляр-

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

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

7. Повышение уровня энергетического и протеинового питания баранчи-

ков 2 группы увеличило переваримость сухого вещества у них на 4,04 абсо-

лютных процента, органического вещества – на 3,97 %, значительнее возросла 
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переваримость сырого протеина и клетчатки, соответственно на 6,97 и 5,2 аб-

солютных процента.  

С возрастом у баранчиков обеих групп значительно выросли затраты су-

хого 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 %, об-

менной 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, жи-

вой 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 ме-

сячного 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. 

   

3.2. Предложения производству 

1. При производстве молодой баранины, убой баранчиков романовской по-

роды проводить 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 ин-

тенсивного выращивания и откорма пользоваться следующими показателями. 

С 3 до 7 месячного возраста в рационе должно быть сухого вещества 1,45 кг, 

обменной энергии 1,50 ЭКЕ и 186 г сырого протеина. С 7 до 10 месячного воз-

раста эти показатели составляют: сухого вещества 1,84 кг, обменной энергии 

1,85 ЭКЕ и сырого протеина 230 г. 
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3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования в романовском овцеводстве будут направ-

лены на изучение молочной продуктивности и качества молока овцематок ро-

мановской породы на предмет пригодности для производства твердых сыров 

высокого качества и в связи с этим разработка норм энергетического и проте-

инового питания и рационов кормления для интенсивно лактирующих овец. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Химический состав и энергетическая питательность кормов, использованных в опыте, г.  

(в абсолютно сухом корме) 

 

 

Корм СВ ЭКЕ, 

МДж 

Сырой 

про-

теин 

Жир Клет-

чатка 

БЭВ  Каль-

ций 

Фос-

фор 

Сера Каро-

тин, мг 

Сенаж злаково-бобо-

вый 

550 4,5 54 6 52 92 3,3 0,5 0,9 38 

Сено злаково-бобово-

разнотравное 

870 6,7 100 11 234 420 4,8 1,7 1,2 23 

Комбикорм (ячмень, 

пшеница, кукуруза, овёс, 

жмых подс., соль повар., 

монокальцийфосфат) 

850 12,0 142 35 47 570 6,3 7,5 3,3 - 
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Приложение 2. 

Динамика роста баранчиков 1 гр. (контрольная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п 

 

 

 

 

 на пра-

вом ухе 

 

 

Дата взвешивания 

16.12.16 

 

 16.03.17 

 

 15.04.17 

 
15.07.17 

 

Масса, кг 

1 653 16,3 27,4 31,3 43,9 

2 660 16,6 28,5 32,9      У  
3 687 15,9 25,2 29,6 43,0 

4 691 16,5 26,3 30,7 43,6 

5 702 15,5 27,6 32,1 44,3 

6 745 14,6 26,95 31,2 43,1 

7 746 17,4 31,1 35,6 48,2 

8 763 15,9 27,9 32,2       У  
9 774 15,4 27,9 32,6    У  
10 806 14,2 26,7 31,0 44,2 

11 809 14,8 27,1 31,7 44,7 

12 814 16 29,2 33,4 45,2 

13 823 16,9 30,5 35,7 47,8 

14 829 17,2 29,9 34,5 46,5 

15 845 17,0 30,4 34,8 47,3 

 М ср. ± m  16,01±0,25 28,17±0,44 32,62±0,48 45,15±0,53 
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Приложение 3. 

Динамика роста баранчиков 2 гр. (опытная) 

 

№п/п 

 

 

 

 на правом 

ухе 

 

 

 

Дата взвешивания 

16.12.16 

 

16.03.17 

 

15.04.17 

 

15.07.17 

 

Масса, кг 

1 655 14,4 30,9 36,7 53,2 

2 697 16,0 33,1 39,2 56,4 

3 723 16,5 32,9 38,4     У  

4 733 17,3 33,8 39,8    56,1 

5 758 15,6 32,2 37,9 54,2 

6 759 17,6 34,3 39,9 56,6 

7 767 16,2 32,5 38,3     У  

8 771 14,9 30,7 36,5 52,7 

9 780 18,2 34,7 40,4 57,0 

10 785 16,4 33,7 39,2 55,9 

11 794 15,7 32,2 37,8 54,0 

12 811 16,1 32,7 38,7 55,6 

13 828 14,9 31,4 36,8 52,2 

14 866 15,3 33,1 38,6     У  

15 1052 15,9 32,3 38 56,1 

 Мср.± m 16,07±0,27 32,7±0,30 38,41±0,30 55,0±0,48 
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Приложение 4.  

Динамика роста ярочек 1 группа (контрольная) 

 

 

№п/п 

 

 на пра-

вом ухе 

 

Дата взвешивания 

 

16.12.16 

 

16.03.17 

 

15.04.17 

 

15.07.17 

 

1 657 15,2 22,15 25,0 32,3 

2 673 17,8 27,05 30,6 38,2 

3 674 17,5 25,3 29,7 36,8 

4 678 13,0 18,25 21,9 30,1 

5 682 15,0 22,45 24,8 32,2 

6 683 16,9 22,3 24,7 32,3 

7 715 13,4 18,4 22,5 30,7 

8 726 14,7 20,05 23,5 31,5 

9 750 18,0 26,6 29,9 37,4 

10 754 14,2 21,1 24,6 31,9 

11 765 14,9 21,5 23,7 31,4 

12 801 14,7 21,8 24,7 32,8 

13 807 14,1 19 21,8 29,9 

14 822 17,0 22,95 25,4 32,9 

15 862 13,2 19,6 21,2 30,1 

М ср. ±m 

  

15,31±0,44 

 

21,9±0,71 

 

24,93±0,76 

 

32,7±0,68 
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Приложение 5.  

Динамика роста ярочек 2 группа (опытная) 

№п/п 

 

  правое 

ухо 

 

Дата взвешивания 

16.12.16 

 

16.03.17 

 

15.04.17 

 

15.07.17 

 

1 659 13,8 27,4 31,6 42,8 

2 662 14,7 27,9 30,9 42,0 

3 665 17,6 28,8 34,7 45,6 

4 668 16,0 27,0 32,1 43,5 

5 698 14,7 27,1 31,2 42,6 

6 769 14,1 26,1 30,0 41,7 

7 800 17,2 27,0 30,8 41,0 

8 802 14,2 28,8 32,9 43,5 

9 804 16,9 28,2 31,8 43,4 

10 825 14,8 30,7 34,1 45,7 

11 824 15,3 28,0 31,9 42,9 

12 667 16,7 29,2 33,6 44,8 

13 842 14,3 27,6 31,7 42,9 

14 772 15,8 28,1 32,7 44,7 

15 827 15,3 30,4 33,8 45,3 

М ср. ±m 15,43±0,31 28,15±0,33 32,25±0,35 43,49±0,37 
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Приложение 6. 

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

у 7 месячных баранчиков романовской породы (1 группа) 
Индив. 

№ 

Масса шерсти поярка, кг  Выход мытой 

шерсти, 

% 

Настриг с учетной 

площадки, г 

Выход мытой 

шерсти, 

% 
в оригинале мытой 

в оригинале мытой 

763 1,34 0,96 71,5 2,4 1,74 72,6 

653 1,26 0,88 69,8 2,3 1,63 70,5 

823 1,52 1,06 69,5 2,8 2,00 71,3 

691 1,20 0,87 72,2 2,2 1,62 73,6 

687 1,16 0,85 73,0 2,0 1,48 73,8 

845 1,48 1,04 70,2 2,7 1,93 71,4 

660 1,42 0,99 69,5 2,5 1,78 70,8 

814 1,44 1,03 71,8 2,5 1,82 72,4 

746 1,56 1,08 69,2 3,0 2,11 70,2 

809 1,20 0,85 70,5 2,1 1,52 72,2 

774 1,35 0,97 71,8 2,4 1,77 73,5 

829 1,45 1,00 69,0 2,6 1,82 70,1 

702 1,28 0,91 70,8 2,3 1,64 71,5 

745 1,14 0,81 71,2 2,0 1,45 72,4 

806 1,24 0,89 71,6 2,1 1,53 72,8 

Мср.±m 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 группа)                               Приложение 7. 
Индив. 

№ 

Масса шерсти поярка, кг  Выход мы-

той шерсти, 

% 

Настриг с учетной 

площадки, г 

Выход мытой 

шерсти, 

% 
в оригинале мытой 

в оригинале мытой 

758 1,56 1,11 71,0 3,20 2,29 71,7 

759 1,75 1,25 71,5 3,40 2,48 72,8 

655 1,42 1,02 72,0 2,80 2,06 73,5 

733 1,70 1,20 70,5 3,15 2,26 71,9 

1052 1,60 1,15 71,8 3,35 2,41 72,0 

767 1,55 1,09 70,3 3,05 2,19 71,8 

785 1,68 1,17 69,5 3,40 2,40 70,6 

866 1,65 1,17 71,2 2,90 2,08 71,8 

697 1,70 1,22 71,8 2,90 2,10 72,5 

794 1,55 1,13 72,6 2,75 2,01 73,1 

811 1,60 1,15 72,0 2,85 2,03 72,5 

780 1,75 1,26 71,9 3,30 2,40 72,8 

723 1,50 1,07 71,5 3,10 2,27 73,2 

771 1,45 1,05 72,2 2,75 2,00 72,9 

828 1,75 1,27 72,8 2,90 2,13 73,6 

Мср.±m 1,61±0,03 1,15±0,02 71,51±0,23 3,05±0,06 2.21±0,04 72,45±0,21 
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Приложение 8. 

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

у 7 месячных ярок романовской породы (1 группа) 
Индив. 

№ 

Масса шерсти поярка, кг  Выход мы-

той шерсти, 

% 

Настриг с учетной 

площадки, г 

Выход мытой 

шерсти, 

% 
в оригинале мытой 

в оригинале мытой 

657 1,20 0,88 73,0 2,10 1,55 73,6 

673 1,32 0,97 73,2 2,20 1,63 74,0 

674 1,18 0,85 71,8 2,10 1,52 72,5 

678 1,00 0,72 72,0 1,90 1,38 72,8 

682 1,10 0,79 72,2 1,80 1,31 73,0 

683 1,06 0,78 73,5 1,85 1,37 74,2 

715 1,04 0,76 73,3 1,58 1,17 73,8 

726 1,10 0,81 73,2 1,66 1,23 74,0 

750 1,24 0,90 72,2 2,30 1,68 73,2 

754 1,12 0,80 71,8 1,75 1,27 72,6 

765 1,00 0,71 71,0 1,60 1,15 71,8 

801 1,08 0,77 71,6 1,96 1,42 72,4 

807 1,06 0,75 71,0 1,85 1,33 72,0 

822 1,16 0,84 72,6 2,00 1,47 73,5 

862 0,98 0,72 73,2 1,76 1,30 73,9 

Мср.±m 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 группа)                                                 Приложение 9 

Индив. 

№ 

Масса шерсти поярка, кг  Выход мы-

той шерсти, 

% 

Настриг с учетной 

площадки, г 

Выход мытой 

шерсти, 

% 
в оригинале мытой 

в оригинале мытой 

659 1,32 0,97 73,2 2,18 1,61 74,0 

662 1,26 0,93 73,8 2,10 1,56 74,2 

665 1,56 1,13 72,6 2,45 1,80  73,6 

668 1,34 0,98 72,8 2,32 1,70 73,4 

698 1,26 0,91 72,0 2,24 1,63 72,6 

769 1,22 0,88 71,9 2,06 1,50 72,8 

800 1,24 0,90 72,4 2,14 1,57 73,2 

802 1,40 1,03 73,6 2,30 1,72 74,6 

804 1,34 0,98 73,0 2,26 1,67 73,8 

825 1,50 1,08 72,2 2,64 1,92 72,8 

824 1,30 0,95 73,4 2,24 1,66 74,2 

667 1,44 1,05 72,9 2,25 1,66 73,6 

842 1,30 0,95 73,2 2,00 1,48 74,0 

772 1,38 1,00 72,4 2,10 1,54 73,2 

827 1,42 1,04 73,0 2,30 1,70 73,8 

Мср.±m 1,35±0,03 0,99±0,02 72,83±0,15 2,24±0,04 1,65±0,03 73,59±0,15 
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Приложение 10. 

Результаты контрольного убоя и обвалки туш 7 мес. романовских баранчиков  

1группа 

 

Показатель 

Номер животного М ср. ± m 

774 660 763 

Съёмная масса, кг 32,6 32,9 32,2 32,57±0,20 

Предубойная масса, кг 30,2 30,1 29,5 29,93±0,22 

Масса парной туши, кг 13,49 13,58 12,73 13,27±0,27 

Масса внутреннего жира, кг 0,34 0,48 0,40 0,41±0,04 

Убойная масса, кг 13,83 14,06 13,13 13,67±0,28 

Убойный выход, % 45,8 46,7 44,5 45,67±0,64 

Масса охлажденной туши, кг 12,76 12,94 12,00 12,57±0,29 

Масса мякоти-мяса, кг 7,35 7,51 7,25 7,37±0,08 

в т. ч. дл. мышца спины, кг 0,61 0,64 0,53 0,59±0,03 

Масса жира, кг 1,54 1,76 1,28 1,53±0,14 

Масса почек + околопочечный жир, кг  0,36 0,39 0,34 0,36±0,01 

Масса мякоти (мяса + жира) 8,89 9,27 8,53 8,90±0,21 

Масса костей, кг 3,07 2,93 2,85 2,95±0,06 

Прочие ткани, кг 0,44 0,35 0,28 0,36±0,05 

Отношение мякоти к костям 2,90 3,16 2,99 3,02±0,08 

 

                                                        2 группа                                Приложение 11. 

 

Показатель 

Номер животного М ср. ± m 

723 866 767 

Съёмная масса, кг 38,4 38,6 38,3 38,34±0,09 

Предубойная масса, кг  35,5 35,9 35,6 35,67±0,12 

Масса парной туши, кг 16,05 16,45 15,77 16,09±0,20 

Масса внутреннего жира, кг 1,45 1,63 1,57 1,55±0,05 

Убойная масса, кг 17,50 18,08 17,34 17,64±0,22 

Убойный выход, % 49,3 50,2 48,7 49,45±0,44 

Масса охлажденной туши, кг 15,30 15,84 15,12 15,42±0,22 

Масса мякоти-мяса, кг  9,51 9,59 9,75 9,62±0,07 

в т. ч. дл. мышца спины, кг 0,84 0,89 0,77 0,83±0,03 

Масса жира, кг 1,74 1,96 1,58 1,76±0,11 

Масса почек + околопочечный жир, кг  0,46 0,53 0,40 0,46±0,04 

Масса мякоти (мяса + жира)  11,25 11,55  11,33 11,38±0,09 

Масса костей, кг 3,27 3,48 3,13 3,39±0,10 

Прочие ткани, кг 0,32 0,28 0,26 0,29±0,02 

Отношение мякоти к костям  3,44 3,32 3,62 3,46±09 

 


