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Введение 

 Романовская порода овец занимает особое место среди других пород 

в Нечерноземной зоне Российской Федерации. Основным экономическим 

стимулом возникновения этой породы была потребность населения в 

овчине для изготовления теплой и легкой одежды, в частности, тулупов, 

шуб, валенок и других теплых предметов, столь необходимых в условиях 

длительной и суровой зимы. По переписи овец в 1882 году в зоне их 

разведения насчитывалось 2 млн. голов, или на 100 жителей приходилось 

45 овец.  

          В настоящее время романовская порода является основной плановой 

породой в Нечерноземной зоне Российской Федерации и характеризуется 

генетически обусловленной высокой плодовитостью, ранним 

наступлением половой зрелости, полиэстричностью, уникальными 

шубными качествами.  

В последние годы в овцеводстве России произошли существенные 

изменения, которые негативно сказались на состоянии романовской 

породы. На 1.01.2002 года численность этих животных составляла 16,5 

тыс. голов  из 13 млн. общего поголовья (ВНИИПлем, 2002г.), что в 18 раз 

меньше по сравнению с 1990 годом. 

Основные причины такого положения — диспаритет цен на продукцию 

отрасли, высокие цены на энергоносители и корма, крайне низкая  

государственная поддержка товаропроизводителей.  

          За последние 5 лет в среднем на матку было израсходовано по 400 

к.ед. в год, при норме 700-710 к.ед. В хозяйствах Нечерноземной зоны 

потребность овец романовской породы в кормах удовлетворяется на 70-

80%. Выход ягнят на 100 маток составляет 45-50 голов, а настриг шерсти - 

0,7 кг на овцу. Цена 1 кг немытой шерсти в 1999 году составила 17 рублей 

62 копейки, при себестоимости в среднем 37,5-41,9 рубля. В настоящее 

время цена на шерсть существенно не изменилась, что вынуждает 

хозяйства переходить на примитивную технологию ведения отрасли.  

           Увеличения продукции овцеводства можно добиться путем повыше- 

ния индивидуальной продуктивности животных в условиях стабилизации 

поголовья овец.  

           В 80-х годах XX века в Российской Федерации действовали 39 овце- 

водческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию и 

откорму овец романовской породы. В совхозе «Любомирский» 

Вологодской области насчитывалось 2500, в совхозе «Шойбулакский», 

Марийской республики - 5000, в ОПХ «Тутаево» Ярославской обл. - 800, в 

совхозе «Пановский» Ивановской области - 1000, в совхозе 

«Луковниковский» Тверской обл. - 1100, совхозе «Долгополье» 

Владимирской области - 2500 голов овец. В связи с этим научные 

исследования концентрировались на разработке и внедрении поточных 
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технологий выращивания овец применительно к условиям специализации 

хозяйств с комплексной механизацией производственных процессов (А.М. 

Жиряков и др. 2006).  

          При проектировании специализированных овцеводческих 

комплексов и механизированных ферм часто не учитывалось, что система 

выращивания - это сложнейшая технология, а овцеводческие комплексы не 

просто инженерные, а инженерно-биологические объекты, главной 

составной частью которых являются животные.  

          Технологическое оборудование, разработанное для овцеводческих 

комплексов и механизированных ферм, не отвечало современным  

требованиям, не учитывало  биологические особенности овец. Недостаток 

кормов, высокая концентрация овец на единицу площади приводили к 

срабатыванию биологического закона «нас много», что способствовало 

преждевременному выбытию овец, резкому сокращению срока их 

хозяйственного использования и снижению продуктивности.  

          В связи с этим возникает необходимость в научном обосновании и 

разработке адаптивной системы выращивания высокопродуктивных овец 

романовской породы, обеспечивающей в полной мере проявление их  

генетического потенциала продуктивности не только на 

специализированных овцефермах и племенных репродукторах, но и в 

условиях малых и средних ферм крестьянских и фермерских хозяйств.  

          Научная разработка адаптивной системы выращивания  

высокопродуктивных овец романовской породы в хозяйствах  разной 

формы собственности на основе совершенствования технологического 

оборудования, биологических тестов отбора животных будет 

способствовать ускоренному увеличению численности романовских овец, 

ускоренному формированию высокопродуктивных стад и повышению 

эффективности отрасли в целом.  

          Разработанные наукой методы выращивания молодняка позволяют 

уже к 6-8 - месячному возрасту иметь ремонтных ярочек и баранчиков 

живой массой от 32 до 36 кг и более.  

          Основным методом улучшения романовских овец является создание 

новых интенсивных линий и типов животных, на основе чистопородного 

разведения и объединения положительных качеств улучшаемой породы с 

использованием мирового генофонда (А.И. Ерохин, C.А. Ерохин 2004; 

А.М. Жиряков и др. 2006).  

          Проблема повышения эффективности романовского овцеводства 

охватывает широкий круг вопросов как чисто биологического, так и 

технологического и организационно-хозяйственного характера. В первую 

очередь к числу таких вопросов следует отнести кормление, содержание, 

систему выращивания, селекцию на устойчивость овец романовской 

породы к медленным инфекциям. Решающее значение максимальной 
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реализации генетического потенциала продуктивности овец отводится 

созданию оптимальных условий на всем протяжении их роста и развития.  

 

 

История создания романовской породы овец 

 

      Гордостью отечественного овцеводства является романовская порода 

овец с высокими биологическими и продуктивными качествами. Она 

относится к грубошерстной группе пород овчинно-шубного направления и 

получила широкую известность и признание за рубежом (А.И. Ерохин, 

С.А. Ерохин 2004). 

          В России грубошерстное овцеводство существует с давних времен. В 

древнейших летописях упоминается об изготовлении домашних 

шерстяных тканей. Н.Соколов, исследуя в 1853 г. архивные материалы по 

истории романовского овцеводства, установил, что первым обратил 

внимание на проблему русского овцеводства Петр I. 

          По наставлению Петра в 1716 г. были выписаны из Силезии и 

направлены в Ярославль два овчара для расширения овцеводства на 

русских землях и для обучения этому мастерству русских людей. Тогда же 

по указу царя для разведения и выращивания в личных хозяйствах было 

закреплено около 1000 голов овец. Размещены они были в пяти вотчинах, 

четыре из которых находились около г. Романово (ныне г. Тутаев 

Ярославской области). Отсюда, по основному месту разведения, они и 

получили название романовских. 

          Короткохвостые овцы, разводившиеся в крестьянских хозяйствах 

северных, северо-западных и некоторых центральных областей России, 

были хорошо приспособлены к местным условиям. За длительный срок 

разведения под влиянием природно-климатических и хозяйственно-

экономических условий они видоизменились. В местах с благоприятными 

условиями кормления и содержания они приобрели большой живой вес, 

хороший экстерьер, лучшую шерсть. В других же местах они выродились. 

Интересны исторические предпосылки возникновения и создания породы 

романовских овец именно на этих приволжских землях с далеко 

простирающимися прекрасными пастбищами. Длинная, холодная зима в 

этих местах обусловила большой спрос населения на теплую, прочную и 

дешевую одежду – шубы, тулупы, пальто, шапки, варежки, носки, валенки. 

Почти все необходимое для изготовления такой одежды могла дать овца. В 

северных, северо-западных и центральных губерниях России широко 

распространился кустарный промысел по выделке шубных овчин. Овчары, 

стремясь улучшить качество овчины простых грубошерстных овец, стали 

вести отбор по этому признаку. Способствовали развитию овцеводства и 

выставки овец, проводимые в приволжских городах, Москве и Петербурге, 

на которых победителям вручались денежные и памятные награды. 
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          Кропотливая работа в условиях отличного кормления и почти 

индивидуального содержания животных привела к тому, что крестьяне 

Романово-Борисоглебского уезда добились существенных успехов. 

Первые сведения о большой плодовитости и высоком качестве овчины 

романовской породы овец в Ярославской губернии приведены в Трудах 

Вольного экономического общества помещиком-заводчиком А.Плаховым 

и датированы 1802 г. Последующие публикации подтверждают 

отечественное происхождение романовской овцы, выведенной методом 

народной селекции из северных короткохвостых овец. Такие показатели, 

как число хвостовых позвонков, длина и форма хвоста, характер 

шерстного покрова на теле, форма черепа, плодовитость, свидетельствуют 

о том, что у романовских овец нет крови других пород. Они представляют 

собой чистую породу. 

          Создание романовской овцы принесло славу здешним местам. Об 

изготовленных умельцами овчинных полушубках в народе говорили: 

«Весу в нем четыре фунта, а жару, что от четырех печей». И до сих пор о 

романовской овчине, которая считается лучшей в мире, говорят, что она 

теплая, как заячий пух, красива, как шкура песца, и прочна, как волчья 

шкура. Полушубки отличаются изяществом, легкостью и мягкостью, а 

высокое качество мездры не имеет себе равных. Весит такой полушубок не 

более 3 кг, прочен, служит более 10 лет, сохраняя хороший вид даже при  

постоянной носке. 

          Знаток романовских овец И.Н. Чернолетов еще в 1872 г. выделил 

несколько ее разновидностей: романовскую, владимирскую, костромскую, 

зубцовскую и другие. В 1930-х гг. почти все эти группы успешно 

улучшались овцами из Тутаевского района (чисто романовскими)[9, 3, 7].    

      В силу того, что в Пермском крае, кроме романовской породы в 

фермерских хозяйствах занимаются разведением овец других пород,  в 

данных рекомендациях нашли отражение вопросы по организации 

кормления и содержания овец разных пород. Согласно статистическим 

данным в Пермском крае фермерские хозяйства занимаются разведением 

не только овец романовской, но других пород овец (Табл.1).         

  

1. Характеристика пород Пермского края 

              (Стандарт пород первого класса)  
 

 

     Порода 

Живая масса, 

кг 

Настриг   

шерсти, кг 

(физический) 

Выход 

ягнят 

на 100 

маток 

Качество 

шерсти,  

направление 

продуктивности 

Живая 

масса 

в 7 

мес., 

(бар) 

кг 

баранов маток баранов маток 

Романовская 

 

60 48 2,2 1,7 250 грубая, шубное 31 

Советский 70 45 11,0 5,2 130 тонкая, 31 
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меринос шерстное 

Цыгайская 84 48 8,0 4,0 120 тонкая, 

мясошерстное 

33 

Эдильбаевская 85 65 3,0 2,0 110 грубая, 

мясо-сальное 

38 

Советская 

мясошерстная 

80 48 8,6 4,3 120 п/тонкая, 

мясошерстное 

35 

Тексель 85 65 7,2 4,6 135 п/тонкая, 

мясошерстное 

40 

Русская 

длинношерстная 

85 52 7,0 4,6 140 п/тонкая, 

мясошерстное 

37 

 

                      
                        

 

                             Потребности овец в питательных веществах 

   

       Организация полноценного кормления овец имеет решающее 

значение для получения высококачественной мясной и шерстной 

продукции, а также шубного и кожевенного сырья для промышленности. 

Современные нормы кормления овец учитывают необходимость 

балансирования рационов по 18-20-ти и более элементам питания: ЭКЕ 

(энергетическим кормовым единицам, обменной энергии), сухому 

веществу, сырому и переваримому протеину, лизину и серосодержащим 

аминокислотам, крахмалу, сахару, клетчатке, кальцию, фосфору, магнию, 

сере, железу, меди, цинку, кобальту, марганцу, йоду, каротину, витаминам 

D и Е. 

Большое влияние на использование энергии овцами, особенно 

высоко- продуктивными, оказывает концентрация ее в сухом веществе 

рациона. Овцы на 100 кг живой массы потребляют 3,2-3,8 кг сухого 

вещества с концентрацией обменной энергии 8,8 - 9,2 МДж в 1 кг. 

Первостепенное значение в полноценном питании овец имеет 

обеспеченность их протеином. Овце с настригом до 2,5 кг мытой шерсти в 

расчете на 1 ЭКЕ требуется 90-100 г переваримого протеина, а при 

настриге более 2,5 кг - 100-105 г, ремонтному молодняку - 100-120 г. 

В летний период такой уровень протеина обеспечивается за счет 

потребления овцами пастбищного корма, для ягнят необходимо выделять 

участки с наличием в травостое бобовых растений. Главный источник 

протеина в зимний период - бобовое и злаково-бобовое сено, сенаж и в 

небольших количествах жмыхи, шроты и зернобобовые. 

Недостающее количество протеина целесообразно восполнять за счет 

синтетических азотистых веществ небелкового характера: карбамида, 

солей аммония и др. Суточная доза карбамида для взрослых овец и 

молодняка старше 8 месяцев не более 10 г. Скармливать мочевину следует 

из расчета 10-12 г на 1,2 энергетических кормовых единиц рациона. 
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Хорошо зарекомендовали себя в качестве протеиновых добавок 

амидо-концентратные добавки (АКД), приготавливаемые на экструдерных 

установках. В их составе 70-75% зерна (ячмень, овес или пшеница), 20-

25% карбамида и 5% бентонита натрия. Питательность 1 кг такого 

концентрата 0,8-0,9 ЭКЕ с содержанием 500-550 г переваримого протеина. 

Взрослым овцам скармливают до 100 г, молодняку 8-12 месячного 

возраста - до 60 г в сутки. 

Карбамидный концентрат медленно растворяется в рубце, поэтому 

аммиак, образующийся при гидролизе карбамида, значительно лучше 

используется микроорганизмами для синтеза белков. 

Ценными белковыми веществами для овец являются продукты 

микробиологического синтеза, получаемые путем выращивания 

дрожжевых клеток на отходах нефтяного (паприн), газового (гаприн) и 

спиртового производств (эприн и меприн). Однако высокая стоимость 

паприна резко удорожает продукты овцеводства, и с экономической точки 

зрения применять его невыгодно. 

Протеиновую часть кормовых ресурсов в осенне-зимний период в 

значительной мере можно восполнить за счет летних посевов ярового 

рапса или его смеси с овсом. Рапс - высокобелковая культура, устойчивая к 

низким температурам. 

Содержание углеводов разных форм в рационе оказывает весьма 

существенное влияние на процессы пищеварения, обмен веществ и 

энергии, на уровень и качество продукции. 

Установлено, что количество клетчатки в сухом веществе рационов 

ягнят в возрасте до 6 мес. не должно превышать 13%, молодняка в 15-17 

мес. -25% и взрослых овец - 27%. При большом количестве клетчатки в 

рационе снижаются переваримость питательных веществ и 

продуктивность овец. 

Наравне с оптимальными нормами клетчатки в отделе кормления 

сельскохозяйственных животных ВИЖа установлены нормы ЛПУ 

(легкопереваримых углеводов, выраженных в глюкозе) для всех 

половозрастных групп мясошерстных овец. Сумма ЛПУ рассчитывается 

по следующей формуле: 

         456ñ.  - 2003.  «ÊîëîñÑ», :Ì.  -äð. è íîâÍ.È.Êëåéìå ,Â.Â.Ùåãëîâ  Ôèñèíèí, È.Â.  èêîâ,À.Ï.Êàëàøí / æèâîòíûõ ÿéñòâåííûõñåëüñêîõîç êîðìëåíèÿðàöèîíû  èÍîðìû  À.Ï. ,Êàëàøíèêîâ 
925,0

)(

950,0

)(
)(

гКрахмалгСахар
гЛПУ 

 

Наряду с кальцием и фосфором важнейшим минеральным элементом 

в кормлении овец является сера, содержащаяся в белке шерсти (кератине). 

При ее недостатке в рационе ухудшаются переваримость питательных 

веществ, особенно клетчатки, и использование азотистых веществ, 

снижается прирост живой массы и рост шерсти. Обеспеченность овец 

серой и серосодержащими аминокислотами (метионином и цистином) 
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особенно важна при использовании в рационах синтетических азотистых 

веществ. 

Источниками серы могут быть сульфиты и сульфаты (сернокислый и 

серноватисто-кислый натрий), а также элементарная сера. Норма 

скармливания сернокислого натрия - 2-3 г, серноватисто-кислого натрия - 

3-4 г, элементарной серы - 1 г на овцу в сутки. Добавки серы в рационе 

положительно влияют на шерстную продуктивность овец. В 

исследованиях ВНИИОК установлено, что скармливание дополнительно 1 

г серы повышает прочность шерстных волокон в среднем на 15%. 

Рационы всех половозрастных групп овец, как правило, дефицитны по 

фосфору. По данным ВНИИОК, тонкорунным овцам на 1 ЭКЕ требуется 

3,0-3,5 г серы и 4,0-4,5 г фосфора. 

Дополнительными источниками фосфора могут быть как соединения, 

содержащие фосфор (динатрий и диаммонийфосфат), так и фосфорно-

кальциевые соединения (обесфторенные фосфаты, моно-ди- и 

трикальцийфосфат, костная мука). Суточная норма скармливания 

фосфорных подкормок -6-8 г - для молодняка и 10-15 г - для взрослых 

овец. Скармливают минеральные добавки с концентрированными 

кормами, силосом, сенажом. 

Из микроэлементов для овец очень важны кобальт и цинк. Цинк 

положительно влияет на рост, развитие и продуктивность молодняка 

старшего возраста и взрослых овец, кобальт наиболее эффективен в 

рационах ягнят. Сернокислого цинка скармливают овцам по 6-10 мг в 

сутки, хлористого кобальта  1-2 мг - молодняку и 2-4 мг- взрослым 

животным. Соли кобальта целесообразно давать суягным маткам (3-4 мг в 

день хлористого или сернокислого кобальта). При этом живая масса ягнят 

при рождении увеличивается на 0,4-0,5 кг, настриг шерсти у маток 

возрастает на 0,10-0,15 кг. Эффективна и подкормка солями кобальта ягнят 

от рождения до 5-месячного возраста (по 1-2 мг в сутки на голову). 

Источником витамина А и каротина служат летом зеленый корм, а 

зимой - хорошего качества злаковое и бобовое сено, силос и сенаж. 

Витамина Е достаточное количество в зеленых кормах, сене, силосе, 

сенаже и зерне злаковых. Является естественным антиокислителем 

витамин Е, он способствует сохранности в организме витамина А и 

каротина. 

Из витаминов для овец наиболее дефицитен кальциферол (витамин 

D). Этот витамин содержится в высококачественном, высушенном на 

солнце сене, кроме того, он синтезируется в подкожной жировой ткани 

животных под воздействием солнечных лучей при содержании их на 

пастбище или на открытых площадках. 

В летний период потребность в энергии и питательных веществах 

овцы в большей степени удовлетворяют за счет пастбищного корма. В 

товарных хозяйствах их вполне можно обеспечить только за счет зеленого 
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корма пастбищ. Но высокопродуктивные племенные овцы должны, кроме 

того, получать дополнительную подкормку концентрированными 

кормами. Особенно нуждается в ней молодняк до 3-4-месячного возраста, 

находящийся на пастбище вместе с матками, а также матки с низкой 

упитанностью после отъема от них ягнят. 

Загонная пастьба - наиболее простая мера улучшения использования 

пастбищ и повышения продуктивности овец. Нерациональный, 

бессистемный выпас приводит к разбиванию верхнего почвенного слоя и 

растительного покрова, к развитию несъедобных трав, сорняков, в том 

числе засорителей шерсти, и резкому снижению продуктивности пастбищ. 

Для овцеводческих хозяйств загонная пастьба имеет очень важное 

значение и в качестве профилактической меры по оздоровлению и 

обеззараживанию пастбищ от гельминтов, так как из всех 

сельскохозяйственных животных овцы наиболее подвержены глистным 

заболеваниям. Связано это с тем, что овцы низко скусывают траву, а на 

стеблях растений близко к земле могут располагаться яйца глист, 

моллюски - переносчики личинок. Длительность пастьбы в каждом загоне 

должна быть 5-6 дней. Значительно облегчает уход за овцами 

огораживание участков для сменной пастьбы. 

Опыт создания культурных пастбищ свидетельствует о высокой 

эффективности пастьбы на огороженных участках. Содержание отар в 

совхозах «Каменнобалковский» и «Туркменский» Ставропольского края на 

культурных пастбищах в сравнении с содержанием их в обычных условиях 

позволило получить от каждой овцы на 14-22% больше шерсти и на 9-21 

больше ягнят от каждых 100 маток. При содержании животных на 

огороженных участках экономятся корма, снижаются расходы на зарплату 

чабанам в пастбищный период и себестоимость продукции. 

Для получения максимальной продуктивности с естественных угодий 

пастьбу овец нужно начинать через 12-18 дней после начала отрастания 

трав, когда большая часть их будет в фазе кущения. Это бывает, когда 

травы отрастут до высоты 10-15 см. 

Прекращать выпас овец рекомендуется при высоте растений 4-5 см на 

естественных и 5-6 см на сеяных многолетних пастбищах. При слишком 

низком стравливании (2-3 см) продуктивность пастбищ в последующие 

годы снижается, а при высоком - недоиспользуется часть травостоя. 

Техника пастьбы в разных природных зонах различна и 

вырабатывалась десятилетиями. В степных районах необходимо вести 

пастьбу овец «из-под ноги», распределяя отару в несколько рядов шириной 

350-400 м и в глубину на 50-60 м. Скорость движения отары регулируется 

чабаном. 

При удовлетворительном травостое движение отары замедляют, а на 

плохом пастбище скорость увеличивают. При такой пастьбе должно быть 

не менее двух чабанов: старший, более опытный, идет впереди, регулирует 
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движение отары, а другой подгоняет отставших или отбившихся овец. В 

летнее время в степи овец выгоняют на пастьбу по направлению ветра, а 

возвращают против ветра. А на вечернюю пастьбу, наоборот, выгоняют 

против ветра и возвращают на стоянку по ветру. 

Нельзя допускать бессистемного стравливания пастбища и внутри 

загона. В первый день используют незначительную его часть. Во второй 

день с утра овец следует пасти на участке, стравленном накануне, а затем 

перегонять на свежий травостой следующего участка и т.д. Большую 

помощь при пастьбе овец на любых пастбищах оказывают пастушьи 

собаки. 

              

Кормление баранов - производителей 

Бараны составляют хотя и небольшую (1-1,5% поголовья), но самую 

ценную часть стада и требуют наилучших условий кормления и 

содержания. Нормы и рационы кормления баранов-производителей (табл. 

2-10) разработаны с учетом этих зоотехнических требований. 

В пастбищный период потребность баранов-производителей в 

питательных веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на 

хороших естественных и сеяных травах и подкормке концентрированными 

кормами в размере 0,6-0,8 кг на голову в день. 

Полноценное кормление баранов в стойловый период обеспечивается 

рационами, включающими (по питательности) 35-40% злаково-бобового 

сена, 20-25% сочных и 40-45% концентрированных кормов. 

Кормление баранов в разных природно-климатических зонах не имеет 

существенных различий. Их рационы в стойловый период состоят из 1,5 кг 

сена, в том числе 0,3-0,6 кг бобового, 2-2,5 кг силоса и 0,6-0,8 кг 

концентрированных кормов. Подготовку баранов к случке необходимо 

начинать за 1,5-2,0 мес. до начала искусственного осеменения. 

2.  Нормы кормления баранов-производителей шерстных, 

шерстно-мясных, мясошерстных пород (неслучной период), на 

голову в сутки 

Показатели 
Живая масса, кг 

70 80 90 100 110 120 130 

ЭКЕ 1,78 1,89 1,99 2,1 2,2 2,3 2,4 

Обменная энергия, МДж 17,85 18,9 19,95 21 22,05 23,1 24,15 

Сухое вещество, кг 1,7 1,85 1,95 2,05 2,2 2,3 2,4 

Сырой протеин, г 225 242 247 252 267 277 292 

Переваримый протеин, г 145 155 160 165 175 185 195 

Лизин, г 10,1 10,8 11,1 11,3 12,0 12,5 13,1 

Мстионин+ цистин, г 8,7 9,4 9,6 9,8 10,4 10,8 11,3 

Клетчатка, г 350 380 400 420 450 470 490 

Сахар ,г 101,5 108,5 112 115,5 122,5 129,5 136,5 
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Соль поваренная, г 10 11 12 13 14 15 16 

Кальций, г 9,5 10 11 11,5 11,5 12,25 12,75 

Фосфор, г 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 

Магний, г 0,85 0,90 0,95 1,0 1,0 1,1 1,1 

Сера, г 5,25 5,55 5,85 6,15 6,45 6,75 7,15 

Железо, мг 65 70 74 78 84 87 91 

Медь, мг 12 13 14 14 15 16 17 

Цинк, мг 49 54 57 60 64 67 70 

Кобальт, мг 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

Марганец, мг 65 70 74 78 84 87 91 

Йод, мг 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Каротин, мг 17 19 21 23 25 27 29 

Витамин D,   ME 500 540 580 615 650 680 710 

Витамин Е, мг 51 54 57 60 63 66 69 

 

3. Нормы кормления баранов-производителей в неслучной 

период, на голову в сутки 

 

Показатели 

Романовские Каракульские Мясосальные 

Живая масса, кг 

60 70 80 и > 65 76 85 80 90 100 и > 

ЭКЕ 1,78 1,89 1,99 1,57 1,89 2,1 1,99 2,1 2,2 

Обменная энергия, 

МДж 
17,85 18,9 19,95 15,75 18,9 21 19,95 21 22,05 

Сухое вещество, кг 2,00 2,15 2,25 1,60 1,75 1,9 1,95 2,05 2,15 

Сырой протеин, г 230 240 245 190 230 260 250 260 270 

Переваримый протеин, 

г 
150 155 160 125 150 170 165 170 175 

Сахар, г 105 108,5 112 87,5 105 119 115,5 119 122,5 

Соль поваренная, г 12 15 18 11 14 15 13 14 15 

Кальций, г 7,5 8 8,5 8,5 9,5 11 10 И 12 

Фосфор, г 4,5 5 5,4 5,5 6,4 7 6,7 7 7,5 

Магний, г 0,5 0,54 0,6 0,5 0,55 0,65 0,9 0,95 1,0 

Сера, г 3,6 3,8 4,1 4,9 5,6 6,3 5,5 6,0 6,4 

Каротин, мг 20 21 23 18 20 22 20 23 25 

Витамин D, МБ 900 950 1000 460 500 540 545 585 620 

Витамин Е, мг 60 63 66 747 50 53 55 60 65 

Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для шерстных пород. 
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4. Нормы кормления мясошерстных баранов- производителей в 

случной период, на голову в сутки 

 

Показатели 
Живая масса, кг 

70 80 90 100 110 120 130 

ЭКЕ 2,18 2,25 2,38 2,48 2,58 2,68 2,78 

Обм. энергия, МДж 21,8 22,6 23,8 24,8 25,8 26,8 27,8 

Сухое в-во, кг 2,17 2,27 2,37 2,47 2,57 2,67 2,77 

Сырой протеин, г 280 290 305 315 330 340 345 

Перевар.протеин, г 180 190 200 210 220 230 235 

Клетчатка, г 450 470 490 510 530 550 570 

ЛПУ(в глюкозе), г 430 450 470 490 510 530 550 

Соль поваренная, г 12 13 14 15 16 17 18 

Кальций, г 10 11 12 13 14 15 16 

Фосфор, г 7 8 9 10 11 12 13 

Сера, г 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7 

Магний, г 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Железо, мг 70 75 80 85 90 95 100 

Медь, мг 12 13 14 15 16 17 18 

Цинк, мг 67 76 86 95 105 114 124 

Кобальт, мг 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 

Марганец, мг 69 70 75 80 85 90 95 

Йод, мг 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 

Каротин, мг 17 20 25 28 30 35 38 

Витамин Д, М.Е.. 500 540 570 600 640 680 700 

Витамин Е, мг 50 55 60 65 70 75 80 
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5. Нормы кормления баранов-производителей шерстных, шерстно-

мясных, мясо-шерстных пород в случной период (до 3 садок), на 

голову в сутки 

 

Показатели 
Живая масса, кг 

70 80 90 100 110 120 130 

ЭКЕ 2,31 2,42 2,52 2,62 2,73 2,84 2,94 

Обменная энергия, МДж 23,1 24,15 25,2 26,25 27,3 28,35 29,4 

Сухое вещество, кг 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 

Сырой протеин, г 340 350 360 380 385 400 410 

Переваримый протеин, г 225 235 245 255 265 275 285 

Лизин, г 15,6 16,1 16,5 17,5 17,7 18,1 18,9 

Метионин+ цистин, г 13,6 14,0 14,4 15,2 15,4 16,0 16,4 

Клетчатка, г 450 470 490 510 530 550 570 

Сахар, г 157,5 164,5 171,5 178,5 185,5 192,5 199,5 

Соль поваренная , г 15 16 17 18 19 20 21 

Кальций, г 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 15,0 15,6 

Фосфор, г 9,0 9,5 9,9 10,5 10,8 11,3 11,7 

Магний, г 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

Сера, г 7,05 7,35 7,75 8,15 8,45 8,75 9,05 

Железо, мг 84 87 91 95 99 105 108 

Медь, мг 15 16 17 18 19 20 21 

Цинк, мг 64 67 70 73 75 80 83 

Кобальт, мг     0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 

Марганец, мг 84 84 91 95 99 105 108 

Йод, мг 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 

Каротин, мг 27 32 37 42 47 52 57 

Витамин D, ME 780 820 860 900 940 980 1020 

Витамин Е, мг 63 66 72 75 78 81 84 

6. Нормы кормления баранов-производителей романовской 

породы в случной период (до 3 садок) на голову в сутки 

Показатели 

Туровая технология Поточная технология 

Живая масса, кг 

60 70 80 и> 60 70 80 и> 

ЭКЕ 2,41 2,52 2,73 2,42 2,62 2,84 

Обменная энергия, МДж 24,15 25,2 27,3 24,15 26,25 28,35 

Сухое вещество, кг 2,5 2,6 2,8 2,3 2,5 2,7 

Сырой протеин, г 395 425 455 440 480 515 

Переваримый протеин, г 260 280 300 300 325 350 

Соль поваренная, г 15 16 18 16 17 20 

Кальций, г 8,2 8,8 9,2 11 14 16 

Фосфор, г 5 5,4 6 6,2 7 8,3 

Магний, г 0,55 0,6 0,65 0,6 0,63 0,65 

Сера, г 4,0 4,4 4,8 4,2 4,7 5,0 

Каротин, мг 28 32 35 35 38 42 

Витамин D, .ME 1150 1200 1340 1350 1500 1650 
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Витамин Е, мг 75 78 81 66 75 80 

Примечание. При нагрузке более 3 садок нормы следует увеличить на 8-10% 

 

7. Нормы кормления мясо-шерстных баранов-производителей в 

случной период (при нагрузке до 3 садок), на голову в сутки 

 

Показатели 
Живая масса, кг 

70 80 90 100 110 120 130 

ЭКЕ 2,59 2,69 2,79 2,89 2,99 3,09 3,29 

Обменная энергия, МДж 25,9 26,9 27,9 28,9 29,9 30,9 32,9 

Сухое вещество, кг 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 

Сырой протеин, г 345 355 365 385 390 405 415 

Переваримый протеин, г 250 260 270 280 290 300 310 

Клетчатка, г 340 355 370 385 400 415 430 

ЛПУ( в глюкозе),г 560 585 610 635 660 685 710 

Соль поваренная, г 15 17 19 21 23 25 27 

Кальций, г 12 13 14 15 16 17 18 

Фосфор, г 9 10 11 12 13 14 15 

Сера, г 7,7 8,8 9,9 11,0 12,1 13,2 14,3 

Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

Железо, мг 85 90 95 100 105 110 115 

Медь, мг 15 16 17 18 19 20 21 

Цинк, мг 89 100 ПО 125 135 150 160 

Кобальт, мг 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

Марганец, мг 85 90 95 100 105 110 115 

Йод, мг 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

Каротин, мг 30 35 40 45 50 55 60 

Витамин Д, ME 780 820 860 900 940 980 1020 

Витамин Е, мг 65 70 75 80 85 90 95 

 

В случной период рационы следует составлять из разнообразных и 

охотно поедаемых кормов. Лучшие корма для баранов - зеленая трава, 

злаково-бобовое и бобовое сено хорошего качества, корнеплоды (особенно 

красная морковь), силос кукурузный и злаково-бобовый, смесь 

концентрированных кормов (ячмень, овес, кукуруза, просо, шроты), а 

также корма животного происхождения (табл.8, 9). 

На жизнеспособность и количество спермиев положительно влияет 

скармливание баранам-производителям кормовых дрожжей и кормов 

животного происхождения (молоко снятое, мясокостная мука и др.), а 

также сочных и витаминных кормов. В летний период не менее 50% сена в 

рационах целесообразно заменять зеленой травой. Следует избегать 

избыточного скармливания концентратов, так как это отрицательно 

сказывается на физиологическом состоянии баранов. 



 17 

Барану-производителю на год требуется 3,0-3,5 ц сена, в том числе 

1,2-1,3 ц бобового, 3,6 ц силоса или 2 ц сенажа, 3,9 ц концентрированных 

кормов, в том числе 0,16-0,18 ц жмыха и шротов, 35-45 л обрата, 11-12 ц 

зеленого корма, около 6 кг поваренной соли и 4 кг фосфорных подкормок. 

 

 

8. Примерные рационы для баранов-производителей, на голову в 

сутки 

 

Показатели 

Шерстные, шерстно-мясные Романовская порода 

Периоды 

неслучной случной неслучной случной 

1 2 1 2 - - 

Трава пастбищная, кг 5 - 3 - - - 

Сено злаково-бобовое, кг  1,5 1 1,7 1,5 2 

Силос, кг - 1,5 - - 0,6 - 

Ячмень, овес и др. злаки, 

кг 
0,7 0,7 1 1 0,7 0,8 

Горох, кг - - 0,2 0,2 - - 

Шрот подсолнечный, кг - - 0,1 0,1 - 0,2 

Свекла кормовая, кг - - 1 1 - - 

Морковь, кг - - 0,5 0,5 - 0,5 

Фосфат кормовой, г 10 10 10 10 10 10 

Сера элементарная, г 2,7 1,1 3 3,5 - - 

Соль поваренная, г 14 14 18 18 15 18 

Медь сернокислая, мг 7 5 - 5 4 4 

В рационах содержится: 

ЭКЕ 2,3 2,3 2,9 2,8 1,9 2,9 

обменной энергии, МДж 23,1 23,1 29,4 28,35 18,9 25,2 

сухого вещества, кг 2,3 2,3 2,9 2,8 2,1 2,6 

сырого протеина, г 294 298 454 440 247 419 

переваримого протеина, г 194 188 324 287 156 276 

кальция, г 31 16 29 19 15 15 

фосфора, г 7,2 7,5 10,9 11,4 11,2 12,7 

магния, г 3,7 6,6 6,4 6,9 2,6 3,6 

серы, г 6,1 6,2 8,1 8,7 5,6 5,2 

железа, мг 265 201 395 236 181 216 

меди, мг 14 18 19 23 16 19 

цинка, мг 84 70 96 82 64 74 

кобальта, мг 0,73 0,53 1,04 0,74 0,5 0,63 

марганца, мг 80 216 129 280 193 254 

йода, мг 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 

каротина, мг 200 55 158 97 45 127 

витамина D, ME 550 650 413 960 950 1200 

витамина Е, мг 252 67 284 78 63 70 
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Для племенных баранов в случной период ВНИИОК рекомендует 

апробированный в производственных условиях комбикорм такого состава 

(% по массе): овес - 18, ячмень - 17, просо - 14, отруби пшеничные - 13,5, 

шрот подсолнечный - 12, дрожжи кормовые сухие - 4, травяная мука - 10, 

сухое обезжиренное молоко - 7,  монокальцийфосфат - 2, соль поваренная - 

1, премикс (ПО-1) - 1.5. В 1 кг такого комбикорма содержится 0,99 ЭКЕ, 

185 г сырого и 152 г переваримого протеина, 92 г клетчатки, 7,5 г кальция, 

10 г фосфора, 4,7 г серы и 21 мг каротина. 

9. Состав и питательность рационов для мясошерстных  

баранов-производителей, на голову в сутки 

 

Показатели 
Случной период, живая 

масса 58-76 кг 

Неслучной период, 

живая масса 76-83 кг 

Сено злаково-бобовое, кг 0,5 1,0 

Зеленая масса кукурузы, кг 3,1 - 

Силос кукурузный, кг - 2,4 

Комбикорм, кг 1,0 0,7 

Шрот подсолнечный, кг 0,1 0,1 

Обрат свежий, кг 1,0 - 

Гранулы из травяной муки, кг - 0,4 

В рационе содержится: 

Обменной энергии, МДж 24,9 22,8 

ЭКЕ 2,5 2,3 

сухого вещества, кг 2,26 2,27 

сырого протеина, г 343 280 

переваримого протеина, г 248 171 

клетчатки, г 336 471 

ЛПУ( в глюкозе), г 562 455 

кальция, г 22,8 18,6 

фосфора, г 12,3 17,5 

серы, г 7,7 5,4 

цинка, мг 63 91 

железа, мг 1607 601 

марганца, мг 194 143 

меди, мг 11,4 26,6 

кобальта, мг 0,51 0,43 

каротина, мг 66 29 

КОЭ в 1 кг сухого в-ва, ЭКЕ 1,10 1,00 

Оптимальные суточные нормы скармливания баранам углеводистых, 

протеиновых и витаминных кормов такие: свекла разных видов - 1,0-1,2 кг, 

морковь красная - 0,5, сенаж бобовый - 1,5 - 2,0, или сено бобовое - 0,9-1,0, 

жмыхи или шроты - 0,10-0,15, сухое обезжиренное молоко - 0,1 кг или 

обрат свежий - 1,0 л. 
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10. Примерные рационы для баранов-производителей 

 

Показатели 

Мясо-сальные, живая 

масса 90 кг 

Каракульские, живая 

масса 75 кг 

Периоды 

неслучной случной неслучнои случной 

Трава пастбищная, кг 3 - 3 - 

Сено злоково-разнотравное, кг 1 2 - 1,2 

Концентраты, кг 0,5 0,9 0,5 0,8 

Шрот подсолнечный, кг  0,2 - 0,1 

Мясокостная мука, кг - 0,1 0,1 0,1 

Кормовые дрожжи, кг - - - 0,05 

Морковь, кг - 0,5 -  

В рационе содержится: 

ЭКЕ 2,3 2,6 1,8 2,3 

обменной энергии, МДж 23,1 26,25 17,85 23,1 

сухого вещества, кг 2,3 2,6 1,8 2,2 

сырого протеина, г 265 380 233 329 

переваримого протеина, г 173 255 155 217 

кальция, г 17,3 17 11 15 

фосфора, г 6,8 11 6,5 8,8 

магния, г 1,6 1,5 1,4 1,5 

серы, г 7,3 7,5 5,4 6,9 

железа, мг 211,5 225 171,6 201,4 

меди, мг 16,4 21,3 13,2 17,4 

цинка, мг 86 79 58 63 

Бараны-пробники, как правило, в овцеводческих хозяйствах по росту 

и развитию, а также шерстной продуктивности, представлены элитными и 

первоклассными животными. В стойловый период, кроме сена и силоса, в 

их рационы включают по 0,6 - 0,7 кг концентратов, а в летний период - по 

0,5-0,6 кг. В случной период количество концентрированных кормов 

доводят до 1 кг в сутки. 

 

                   Нормы кормления и рационы для овцематок 

Нормы кормления овцематок составлены с учетом их породных 

особенностей и физиологического состояния (холостые, суягные, 

лактирующие). Плодовитость маток во многом зависит от их упитанности 

в период осеменения. Если плодовитость маток высшей упитанности 

принять за 100%, то у маток средней упитанности она обычно составляет 

85-90%, а ниже средней -60-65%. При плохой упитанности маток 

количество яловых возрастает в 4-5 раз. 

У хорошо упитанных овец к слизистой оболочке матки 

прикрепляются и нормально развиваются почти все зародыши, тогда как у 
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овец низкой упитанности при наличии двух зародышей один из них 

дегенерирует и рассасывается на ранних стадиях беременности (9 или 17-

20 дней). Если не предпринять мер к повышению упитанности таких 

маток, возможна мумификация оставшегося плода в более поздние сроки 

(даже при беременности 4 мес.). 

Одна из причин неудовлетворительной упитанности маток - задержка 

сроков отбивки ягнят. Лучше всего их отбивать через 50-60 дней после 

ягнения. При хороших условиях содержания и кормления маток ягнят 

можно отбивать в возрасте 120 дней. Однако корма на обеспечение 

лактации при этом расходуется больше. 

Ранняя отбивка ягнят способствует увеличению настрига шерсти с 

маток и улучшению ее качества. При своевременной отбивке ягнят маток 

можно довести за 1,5-2 мес. до средней и высшей упитанности к моменту 

осеменения. 

Чтобы восстановить упитанность маток после отбивки ягнят, нормы 

кормления их в период подготовки и проведения осеменения должны быть 

повышены на 0,2-0,3 ЭКЕ против норм, предусмотренных для маток 

первой половины суягности. 

Высокая плодовитость маток наблюдается при пастьбе их в период 

подготовки и осеменения на молодой траве, богатой протеином и 

витаминами, особенно каротином и витамином Е. Если же пастбища 

покрыты сухим травостоем, то целесообразно маток, особенно низкой 

упитанности, подкармливать концентратами по 0,2-0,4 кг и силосом по 1,5-

2,0 кг в день. 

Если овец осеменяют в стойловый период, то их рационы должны 

состоять из хорошего сена, силоса и небольшого количества 

концентрированных кормов (в зависимости от упитанности животных). 

 

                        Нормы кормления и рационы для суягных овцематок 

Хорошим кормлением в осенний период можно повысить 
упитанность суягных маток, добиться увеличения их молочности после 
ягнения, а также улучшения роста и развития ягнят. 

Основным кормом для маток в этот период является трава пастбищ и 
культур зеленого конвейера. Молодым и истощенным маткам необходимо 
давать 0,2-0,3 кг концентратов в сутки. В районах с высокой 
распаханностью земель при недостатке пастбищ полноценное кормление 
маток в первый период суягности обеспечивают за счет скармливания 
грубых, сочных и концентрированных кормов. 

В соответствии с физиологическими потребностями для маток 
разработаны нормы кормления по периодам суягности (табл.11-15). 

При полноценном кормлении в период суягности матки способны 
накапливать в мышцах, коже и жировых отложениях значительное 
количество резервных питательных веществ, используемых для 
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обеспечения нормального энергетического обмена и высокой 
продуктивности в период лактации. 

В первую половину суягности в рацион овец можно вводить солому, 
менее питательное сено, силос и небольшое количество концентратов. Во 
вторую половину суягности в рационах должна возрастать доля хорошего 
сена, травяной муки и концентратов. При насыщении рационов силосом 
особое внимание следует обращать на фосфорное питание животных. В 
противном случае неизбежны послеродовые осложнения, в частности 
выпадение влагалища у маток после ягнения. 

 

11. Нормы кормления для маток шерстных и шерстно-мясных 

пород (настриг мытой шерсти 2-2,3 кг), на голову в сутки 

 

Показатели 

Холостные и в первые 12-13 

недель суягности 

Последние 7-8 недель 

суягности 

Живая масса, кг 

40* 50 60 70 40* 50 60 70 

ЭКЕ 1,3 1,6 1,9 2,0 1,5 1,7 2,1 2,3 

Обменная энергия, 

МДж 
12,6 15,75 18,9 19,95 14,7 16,8 21 23,1 

Сухое вещество, кг 1,4 1,7 2,0 2,1 1,5 1,7 2,1 2,4 

Сырой протеин, г 150 160 170 180 190 200 215 220 

Переваримый 

протеин, г 
85 95 105 115 115 135 145 155 

Лизин, г 6,8 7,2 7,5 8,1 8,6 9,0 9,6 9,9 

Метионин + цистин, г 5,9 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,3 8,6 

Клетчатка, г 360 450 510 540 390 440 540 620 

Сахар, г 59,5 66,5 73,5 80,5 80,5 94,5 101,5 108,5 

Соль поваренная, г 9 10 11 12 12 13 14 15 

Кальций, г 6 6 7 7 7 8 9 9 

Фосфор, г 4 4,4 4,8 5 5 5,5 5,8 6,2 

Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

Сера, г 3,5 4 4,5 4,7 4,3 4,6 5 5,3 

Железо, мг 48 54 62 70 58 68 78 88 

Медь, мг 10 12 14 16 12 14 16 18 

Цинк, мг 34 40 46 52 46 54 62 70 

Кобальт, мг 0,43 0,5 0,58 0,65 0,55 0,65 0,75 0,85 

Марганец, мг 53 60 69 75 69 81 93 106 

Йод, мг 0,43 0,5 0,57 0,64 0,47 0,55 0,63 0,72 

Каротин, мг 10 12 15 15 12 14 17 20 

Витамин D, ME 500 600 700 800 750 850 1000 1150 

* Живая масса холостых маток. 
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12. Нормы кормления мясошерстных овцематок, на голову в 

сутки 

Показатели 

Холостые и в первые 12-13 

недель суягности 
Последние 7- 8 недель суягности 

Живая масса, кг 

50 60 70 50 60 70 

ЭКЕ 1,00 1,20 1,30 1,55 1,75 1,85 

Обменная энергия, 

МДж 
10 12 13 15,5 17,5 18,5 

Сухое вещество, кг 1,45 1,60 1,70 1,50 1,66 1,80 

Сырой протеин, г 140 150 165 200 210 230 

Переваримый протеин 

,г 
85 90 100 120 130 140 

Метионин+цистин, г - - - 7,2 9,7 10,9 

Клетчатка, г 375 415 440 360 400 430 

ЛПУ(в глюкозе), г 220 240 255 255 280 300 

Соль поваренная, г 10 12 13 11 13 15 

Кальций, г 5,3 6,2 7,0 8,5 9,5 10,3 

Фосфор, г 3,1 3,6 4,0 4,0 4,5 5,0 

Сера, г 2,7 3,1 3,5 5,0 5,5 6,3 

Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Железо, мг 55 65 70 70 80 90 

Медь, мг 12 14 16 14 15 16 

Цинк, мг 40 46 52 55 60 70 

Кобальт, мг 0,5 0,6 0,7 0,65 0,75 0,85 

Марганец, мг 60 70 75 80 90 100 

Йод, мг 0,5 0,6 0,7 0,55 0,65 0,75 

Каротин, мг 12 15 18 14 17 20 

Витамин Д, ME 600 790 800 850 1000 1200 

13. Нормы кормления для маток романовской породы, на голову в 

сутки 

 

Показатели 

Молодые 

матки в 

первые 12-13 

недель 

суягности 

Взрослые матки 

холостые и в первые 12-

13 недель суягности 

В последние 7-8 

недель суягности 

Живая масса, кг 

40-50 40' 50 60 40* 50 60 

ЭКЕ 1,1 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Обменная энергия, 

МДж 
11,55 10,5 11,55 12,6 14,7 16,8 18,9 

Сухое вещество, кг 1,1 1,25 1,35 1,4 1,5 1,6 1,75 

Сырой протеин, г 155 135 150 165 225 250 290 

Переваримый протеин, 

г 
100 80 90 100 145 160 190 

Соль поваренная, г 9 10 11 12 11 12 13 

Кальций, г 7,1 5,6 6 6,4 10,2 11,5 12,4 
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Фосфор, г 3,7 3,3 3,7 4 5 5,8 6,2 

Магний, г 9,6 0,45 0,5 0,54 1,2 1,36 1,48 

Сера, г 3 2,6 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8 

Каротин, мг 20 10 12 15 20 23 25 

Витамин D, ME 500 500 600 700 550 750 950 

*Живая масса холостых маток, второго класса 

Примечание: Нормы микроэлементов такие же, как и для овец шерстных и 

шерстно-мясных пород. 

 

14. Примерные рационы для маток шерстных и шерстно-мясных 

пород 

 

Показатели 
Холостые и первая 

половина суягности 

Последние 7-8 недель 

суягности 

Сено злаковое, разнотравное, кг 0,8 0,8 0,6 0,8 - 0,6 

Сено злаково-бобовое, кг - - - 0,2 1,0 0,2 

Солома озимая, кг 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 - 

Сенаж, кг - - - - - 0,5 

Силос кукурузный, кг 1,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,0 

Дерть ячменная, кг 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

Мочевина, г - 7 - - - - 

Поваренная соль, г 10 10 10 13 13 13 

Динатрийфосфат, г - - - - 8 - 

Кормовой фосфат, г 8 8 7 8 - 8 

Сера элементарная, г - - - 1,0 0,5 1,0 

Медь сернокислая, мг 30 30 30 35 40 35 

Кобальт хлористый, мг 1 1 1 1,5 1,5 1,5 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 1,47 1,47 1,58 1,89 1,68 1,78 

обменной энергии, МДж 14,7 14,7 15,75 18,9 16,8 17,85 

сухого вещества, кг 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 1,8 

сырого протеина, г 170 174 172 224 183 237 

переваримого протеина, г 102 97 100 130 135 138 

кальция, г 11,9 12,3 11,6 16,2 18,0 19,5 

фосфора, г 4,4 4,5 4,4 5,5 5,5 5,5 

магния, г 3,0 6,08 3,11 3,81 5,86 3,09 

серы, г 3,96 3,98 3,89 4,1 4,6 4,2 

железа, мг 433,5 459,6 456,5 604,4 799,5 391 

меди, мг 12 12 12,2 13,5 14 13,6 

цинка, мг 44 42 50 54 47 62 

кобальта, мг 0,49 0,5 0,48 0,58 0,63 0,57 

марганца, мг 75 64 68 83 69 65 

йода, мг 0,49 0,4 0,4 0,56 0,51 0,54 

каротина, мг 52 42 62 66 55 86 

витамина D, ME 397 620 390 527 870 512 
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15. Примерные рационы для маток живой массой 50 кг, на голову в 

сутки 

 
Показатели Мясо-шерстные Романовская 

 

 

холостые и 

первая 

половина 

суягности 

последние 7-8 

недель 

суягности 

холостые и 

первая 

половина 

суягности 

Последние 7-8 

недель 

суягности 

Сено злаково-разнотравное, 

кг 
0,8 0,8 0,8 0,8 

Силос, кг 3,0 3,0 2,0 2,0 

Ячменная дерть, кг 0,1 0,2 0,1 0,35 

Мука травяная (клеверная), 

кг 
- 0,2 0,1 0,25 

Мочевина, г - 8 - - 

Соль поваренная, г 12 13 И 12 

Цинк сернокислый, мг - 50 - - 

Медь сернокислая, мг 30 30 - - 

Кобальт хлористый, мг 1 - - - 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 1,47 1,78 1,16 1,68 

обменной энергии, МДж 14,7 17,85 11,55 16,8 

сухого вещества, кг 1,5 1,77 1,34 1,7 

сырого протеина, г 150 214 153 237 

переваримого протеина, г 83 127 88 158 

кальция, г 8,6 10,7 9,7 11,9 

фосфора, г 3,5 4,5 3,8 7,4 

магния, г 6,2 6,8 2,1 3,2 

серы, г 3,9 5,4 2,6 4,1 

железа, мг 1235 1510 1085 1210 

меди, мг 14 17 12 15 

цинка, мг 48 52 43 50 

кобальта, мг 0,6 0,7 0,54 0,65 

марганца, мг 65 71 60 68 

йода, мг 0,55 0,6 0,5 0,55 

каротина, мг 57 72 58 42 

витамина D, ME 525 785 495 690 

В последнюю треть суягности потребность маток в питательных 

веществах в связи с интенсивностью роста плода возрастает на 20-30%. 

Концентрация энергии в сухом веществе рационов до 0,9-0,95 ЭКЕ в расчете на 

1 кг сухого вещества. 

   Нормы кормления и рационы для лактирующих овцематок 

В период лактации у животных происходит наиболее интенсивный 

обмен веществ, в результате чего повышается потребность в корме. Обмен 
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веществ у лактирующих овец на 25-40% выше, чем у нелактирующих. В 

подсосный период даже при удовлетворительном кормлении матки 

обычно снижают упитанность, но после отъема ягнят при полноценном 

кормлении они быстро восстанавливают потери живой массы. 

Нормы кормления лактирующих овец предусматривают 

балансирование рационов по 18 показателям (табл.16-19). 

Первые 6-8 недель лактации (а в романовском овцеводстве и 

значительная часть второй половины лактации) совпадают со стойловым 

содержанием. В их рационы включают хорошее сено, лучше 

мелкостебельчатое -1,0-1,5 кг, силос - 3-4 кг, солому - 0,3-0,5 кг и 

небольшое количество концентрированных кормов - 0,3-0,5 кг, которые 

необходимы для обеспечения требуемой концентрации энергии в сухом 

веществе (табл.18). 

В кормлении овец все большее значение приобретает сенаж из 

бобовых и злаковых культур. В нем почти в 2 раза больше энергии, чем в 

силосе. Кроме того, он обогащает рационы сахаром, чем в значительной 

степени решается проблема обеспечения животных легкопереваримыми 

углеводами. 

Силос по-прежнему остается одним из основных кормов в рационах 

овец. Он благоприятно влияет на здоровье и продуктивность животных, 

особенно в зимний период. 

Поскольку кукурузный силос беден протеином, то в него можно 

вносить мочевину или аммонийные соли при силосовании (0,5-0,7% от 

массы сырья) или в качестве добавки перед скармливанием. 

Доброкачественный силос может составлять в рационах взрослых овец 40-

50% питательности или 2,0-2,5 кг - для суягных и 3,5-4,5 кг - для 

лактирующих маток. 

Ценными белковыми и витаминными кормами для овец являются 

травяная мука и резка, приготовленные из бобовых культур, убранных в 

ранние фазы вегетации, она может использоваться до 10% от сухого 

вещества рациона. 

Концентрированные корма целесообразно скармливать овцам в виде 

комбикорма с добавкой премиксов, что повышает их полноценность. В 

комбикормах зерно должно составлять не более 60% по массе. Остальная 

часть приходится на незерновые компоненты (отруби, шроты, кормовые 

дрожжи, травяная мука и др.). 

16. Нормы кормления мясошерстных лактирующих овцематок, 

на голову в сутки 

Показатели 

Первые 6-8 недель лактации Вторая половина лактации 

Живая масса, кг 

50 60 70 50 60 70 

ЭКЕ 2,1 2,2 2,3 1,8 1,9 2,0 

Обменная энергия, МДж 21,1 22,0 23,0 18,0 19,0 20,0 

Сухое вещество, кг 1,85 1,95 2,05 1,65 1,80 1,90 



 26 

Сырой протеин, г 250 260 270 200 215 230 

Переваримый протеин, г 160 170 180 120 130 140 

Метионин+цистин, г 9,6 11,7 13,1 - - - 

Клетчатка, г 450 480 500 445 490 510 

ЛПУ(в глюкозе), г 340 360 375 265 290 300 

Соль поваренная, г 14 15 16 12 13 14 

Кальций, г 10 10,5 11 7,5 8,5 9,5 

Фосфор, г 6,4 6,8 7,2 4,8 5,2 5,8 

Сера, г 5,4 5,9 6,0 4,8 5,2 5,8 

Магний, г 1,7 1,8 1,9 1,3 1,5 1,6 

Железо, мг 110 120 130 95 105 115 

Медь, мг 18 20 22 15 17 19 

Цинк, мг ПО 120 140 76 84 92 

Кобальт, мг 1,1 1,25 1,4 0,85 0,95 1,05 

Марганец, мг 110 120 130 95 105 115 

Йод, мг 0,85 1,00 1,10 0,65 0,75 0,8 

Каротин, мг 15 18 20 12 16 18 

Витамин Д, ME 750 900 1000 600 700 800 

 

 

 

 

 

17. Нормы кормления для лактирующих овец шерстных и 

шерстно-мясных пород, на голову в сутки 

Показатели 

Первые 6 -8 недель Вторая половина лактации 

Живая масса, кг 

40 50 60 70 40 50 60 70 

ЭКЕ 1,8 2,1 2,4 2,5 1,4 1,6 1,8 1,9 

Обменная энергия, 

МДж 
17,85 21 24,15 25,2 13,65 15,75 17,85 18,9 

Сухое вещество, кг 1,7 2,0 2,3 2,6 1,6 1,9 2,1 2,3 

Сырой протеин, г 260 290 310 330 220 240 250 260 

Переваримый протеин, 

г 
175 200 215 225 125 145 155 165 

Лизин, г 11,7 13 13,9 14,9 9,9 10,8 11,2 11,7 

Метионин+ цистин, г 10,1 п,з 12 12,9 8,6 9,4 9,8 10,1 

Клетчатка, г 460 500 570 650 410 480 530 580 

Соль поваренная, г 15 17 19 21 13 14 15 16 

Кальций, г 11 11,7 12,9 13,5 8 8,7 9,8 10,5 

Фосфор, г 7,4 7,8 8,2 8,6 5,4 5,8 6,2 6,6 

Магний, г 1,4 1,6 1.7 1,8 1,2 1,3 1,4 1,5 



 27 

Сера, г 6,4 6,8 7,2 7,5 4,7 5,0 5.4 5,8 

Железо, мг 100 ПО 120 130 85 95 105 120 

Медь, мг 16 18 20 22 13 15 17 20 

Цинк, мг 95 ПО 125 142 68 76 84 95 

Кобальт, мг 0,94 1,08 1,24 1,4 0,76 0,85 0,94 1,05 

Марганец, мг 100 ПО 120 130 85 95 105 120 

Йод, мг 0,72 0,85 0,98 1,1 0,58 0,66 0,74 0,8 

Каротин, мг 20 22 23 25 15 17 20 20 

Витамин D, ME 750 850 1000 1100 600 700 800 900 

 

 

18. Нормы кормления лактирующих овец романовской породы, 

на голову в сутки 

 

Показатели 

Первые 6-8 недель лактации Вторая половина лактации 

Живая масса, кг 

40 50 60 40 50 60 

ЭКЕ 2.3 2.4 2.5 1.7 1.8 1.9 

Обменная энергия, 

МДж 
23.1 24.15 25.2 16.8 17.85 18.9 

Сухое вещество, кг 2.2 2.3 2.4 1.8 1.9 2.0 

Сырой протеин, г 320 350 370 205 220 235 

Переваримый 

протеин, г 
210 230 245 135 145 155 

Соль поваренная, г 15 16 17 12 13 14 

Кальций, г 13.2 13.8 14.4 8.2 8.6 9.0 

Фосфор, г 7.6 8.3 8.7 5.7 6.0 6.3 

Магний, г 1.8 1.8 1.9 1.3 1.3 1.4 

Сера, г 5.6 5.8 6.0 4.4 4.6 4.8 

Каротин, мг 20 23 25 12 16 18 

Витамин D, ME 900 1000 1100 600 700 800 

Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для овец шерстных и 

шерстно-мясных пород. 

19. Примерные рационы для маток живой массой 50 кг 

 

Показатели 
Шерстные и шерстно-

мясные породы 

Мясошерстные 

и мясные 

породы 

Романовская 

Сено злаково-разнотравное и 

люцерновое, кг 
1,2 1,3 1,0 - - 

Сено злаково-разнотравное, кг - - - 1,0 1,0 

Ячменная дерть, кг 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 

Сенаж, кг 0,8 - 1,0 - - 

Силос кукурузный, кг 2,5 3,0 2,0 4,0 2,5 

Мука травяная (бобовая), кг - - - 0,2 0,4 
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Поваренная соль, г 19 19 19 15 16 

Мочевина, г - - - 10 - 

Кормовой фосфат, г 10 - 10 - - 

Динатрийфосфат, г - 7 - - - 

Натрий фосфорнокислый, г - - - 6 - 

Сера элементарная, г 0,5 1,3 0,5 - - 

Цинк сернокислый, мг - - - 247 - 

Медь сернокислая, мг - - - 40 - 

Кобальт хлористый, мг - - - 3 - 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 

обменной энергии, МДж 23,1 24,2 22,1 23,1 24,2 

сухого вещества, кг 2,3 2,3 2,1 2,2 2,3 

сырого протеина, г 341 305 316 278 350 

переваримого протеина, г 202 206 208 171 230 

кальция, г 25,6 20,8 28,5 13,9 16,3 

фосфора, г 7,8 8 7,8 6,8 6,4 

магния, г 8 8,5 8,1 8,8 8 

серы, г 4,8 6,9 4,6 6,2 6,3 

железа, мг 877 1524 829 1614 1564 

меди, мг 17 21 17,2 23 20 

цинка, мг 82 128 74 129 124 

кобальта, мг 0,68 1,15 0,77 1,18 1,1 

марганца, мг 96 130 84 138 134 

йода, мг 0,58 0,89 0,66 0,91 0,90 

каротина, мг 84 65 112 90 55 

витамина D, ME 820 880 790 770 730 

В тех случаях, когда первая половина лактации совпадает с 

пастбищным содержанием овец, их следует подкармливать 

концентрированными кормами. Во вторую половину лактации матки, 

потребляя 8-9 кг травы, обеспечивают свою потребность во всех 

питательных веществах. 
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        Нормы кормления и рационы для молодняка овец 

Нормы кормления молодняка дифференцированы в зависимости от 

пола, возраста, интенсивности роста, шерстной продуктивности и 

породных особенностей (табл. 20-24). 

Кормление молодняка до 4 - месячного возраста 

Развитие ягнят после рождения зависит от условий кормления маток и их 

молочности. Новорожденные ягнята в первые 2-3 недели питаются в основном 

одним молоком и потребляют его по 1,5-1,2 л в сутки. 

Показателем достаточного питания ягнят в этот период служит их живая 

масса. Ягнята шерстных и шерстно-мясных пород, например, за 2 недели 

после рождения в 2 раза увеличивают живую массу, а среднесуточный 

прирост, как правило, составляет 200 г  и более. 

Для стимулирования развития у ягнят преджелудков, особенно рубца, их 

необходимо в более раннем возрасте приучать к растительным кормам. Для 

этого с 7-10-суточного возраста в специально отведенных местах 

подвешивают пучки люцернового сена, потребление которого даже в 

небольших количествах стимулирует развитие пищеварительного тракта и 

будет способствовать поеданию корма в дальнейшем. 

С 10-15-суточного возраста ягнятам необходимо давать 

концентрированные корма. Хорошей подкормкой является плющеный овес 

или овсяная дерть в смеси с пшеничными отрубями, а также комбикорма. 

ВНИИОК в подсосный период рекомендует использовать комбикорма с 

содержанием в одной кормовой единице 120-125 г переваримого протеина 

(табл.29). 

В среднем по периодам выращивания ягнятам необходимо скармливать 

следующее количество концентратов: в первый месяц - 50 г в сутки, во второй 

-100 г, а третий - 150  и в четвертый - 250 . 

Рост и развитие молодняка во многом определяется методом его 

выращивания. Лучшим является кошарно-базовый метод. Сущность его 

состоит в том, что в дневное время маток содержат и кормят в базу, а ягнят 

оставляют в овчарне. В первые дни маток запускают в овчарню для подсоса 

через 3 ч, а спустя 20-25 дней - через 4 ч. При этом методе хорошо поедают 

корма не только ягнята, но и матки. 

При выходе на пастбища (апрель-май) скармливание концентрированной 

подкормки уменьшается. Это связано с тем, что на пастбище ягнята 

употребляют достаточное количество питательных веществ, поедая сочную 

зеленую траву. При таких условиях ягнятам за подсосный период вполне 

достаточно скормить 12-13 кг концентратов, чтобы получить к отъему в 4-

месячном возрасте хорошо развитых животных с живой массой не менее 25-27 

кг. 
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В связи с тем, что в кормах наблюдается недостаток фосфора, а в 

некоторых случаях - серы и кальция, то особое внимание необходимо уделять 

сбалансированию рационов по этим элементам. 

Ягнятам (табл. 25) до 4-месячного возраста следует скармливать 3-5 г 

минеральной смеси, а более старшим - по 5-10 г. 

20. Нормы кормления для молодняка шерстных и шерстно-

мясных пород на голову в сутки 

 

Показатель 

Ярки (настриг мытой шерсти 2 - 2,5 кг) 

Возраст, мес. 

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 

Живая масса, кг 

15-24 24-31 31-36 36-40 40-44 44-47 47-53 

Среднесуточный прирост, г 

160 120 85 70 70 50 50 

ЭКЕ 0,73 0,94 1,10 1,29 1,36 1,42 1,52 

Обменная энергия, МДж 7,35 9,45 11,03 12,9 13,65 14,18 15,23 

Сухое вещество, кг 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 

Сырой протеин, г 120 130 145 170 180 185 190 

Переваримый протеин, г 85 90 100 110 110 115 115 

Лизин, г 5,3 5,7 6,3 7,4 7,9 8,1 8,3 

Метионин+ цистин, г 4,6 5,0 5,6 6,6 7,0 7,2 7,4 

Клетчатка, г 70 110 176 260 350 375 400 

Соль поваренная, г 8 9 10 11 12 12 13 

Кальций, г 4 4,5 5 6 6,4 6,4 7 

Фосфор, г 3 3,4 3,9 4,1 4,1 4,1 4,5 

Магний, г 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Сера, г 2,5 2,8 3 3,4 3,7 3,7 3,9 

Железо, мг 35 36 45 47 49 52 55 

Медь, мг 7 7,3 8 8 8,1 8,2 8,2 

Цинк, мг 28 30 33 36 40 44 48 

Кобальт, мг 0,36 0,36 0,4 0,4 0,4 0,42 0,42 

Марганец, мг 38 40 45 48 52 54 55 

Йод, мг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Каротин, мг 7 7 7 7 8 8,5 8,5 

Витамин D, ME 420 420 440 450 500 500 500 
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21. Нормы кормления для молодняка шерстных и шерстно-

мясных пород, на голову в сутки 

 

 

 

 

Показатель 

 

 

Баранчики (настриг мытой шерсти 3-3,5 кг) 

Возраст, мес 

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-18 

Живая м асса, кг 

16-26 26-35 35-42 42-48 48-53 53-58 58-70 

Среднесуточный прирост, г 

180 150 120 100 80 80 100 

ЭКЕ 0,84 1,16 1,36 1,49 1,64 1,84 2,20 

Обменная энергия, МДж 8,4 11,55 13,65 14,91 16,38 18,38 22,05 

Сухое вещество, кг 0,75 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 

Сырой протеин, г 140 170 190 215 235 255 290 

Переваримый протеин, г 100 120 132 144 156 168 192 

Лизин, г 6,1 7,5 8,4 9,5 10,3 11,2 12,7 

Метионин+цистин,г 5,5 6,6 7,4 8,3 9,1 9,9 11 

Клетчатка, г 80 122 195 225 340 475 575 

Соль поваренная, г 8,0 10 12 14 14 14 16 

Кальций, г 5,5 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,6 

Фосфор, г 4,0 4,5 4,9 5,4 5,8 6,8 7,2 

Магний, г 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 

Сера, г 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,7 

Железо, мг 40 45 50 56 62 69 75 

Медь, мг 8 9 10,2 11 11,7 12,1 13,4 

Цинк, мг 32 36 40 45 49 52 58 

Кобальт, мг 0,42 0,45 0,46 0,51 0,55 0,57 0,58 

Марганец, мг 40 45 50 56 62 69 75 

Йод, мг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Каротин, мг 8 8 10 12 12 14 
16 

 

Витамин D, ME 400 400 400 500 600 650 700 
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22. Нормы кормления баранчиков мясошерстных пород, на голову в 

сутки 

 

Показатель 

Возраст, мес 

2 4 6 8 И 15 

Масса тела, кг 

24 38 50 60 70 80 

Суточный прирост, г 

250 200 180 130 ПО 80 

ЭКЕ 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7      1 ,75 

Обменная энергия, МДж 11,0 12,0 14,0 16,0 17,0 17,5 

Сухое вещество, кг 0,95 1,15 1,30 1,55 1,75 1,90 

Сырой протеин, г 165 195 215 230 245 250 

Переваримый протеин, г 130 140 145 155 160 165 

Лизин, г 10,6 14,3 15,5 14,3 16,0 20 

Метионин+цистин, г 6,2 8,4 12,8 11,6 12,6 14,0 

Клетчатка, г 85 150 220 370 400 475 

ЛПУ(в глюкозе), г 400 460 440 510 370 290 

Соль поваренная , г 5 6 8 9 10 12 

Кальций, г 5,7 6,0 6,8 8,1 9,1 9,5 

Фосфор, г 3,8 4,0 4,8 5,3 5,9 6,3 

Сера, г 3,2 3,4 4,2 4,6 4,7 5,3 

Магний, г 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

Железо, мг 45 50 55 60 70 75 

Медь, мг 9,0 10 11 12 12,5 13,5 

Цинк, мг 36 40 45 50 55 60 

Кобальт, мг 0,45 0,46 0,51 0,55 0,57 0,60 

Марганец, мг 45 50 58 62 70 75 

Йод, мг 0,36 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 

Каротин, мг 9 9 9 10 11 12 

Витамин Д, ME 400 500 500 680 750 800 
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23. Нормы кормления ярочек мясошерстных пород, на голову в 

сутки 

 

Показатели 

Возраст, мес 

2 4 6 8 11 15 

Масса тела, кг 

20 30 35 40 45 55 

Суточный прирост, г 

200 165 100 70 60 50 

ЭКЕ 0,90 1,05 1,1 1,2 1,25 1,30 

Обменная энергия, 

МДж 
9,0 10,5 11,0 12,0 12,5 13,0 

Сухое вещество, кг 0,8 0,95 1,1 1,3 1,4 1,45 

Сырой протеин, г 135 160 170 175 180 185 

Переваримый протеин, 

г 
108 110 115 120 125 130 

Лизин, г 8,6 12,2 12,1 12,0 12,0 13,4 

Метионин + цистин, г 5,0 7,2 9,9 10,3 11,3 13,0 

Клетчатка, г 75 120 185 260 350 375 

ЛПУ( в глюкозе), г 350 380 400 300 220 300 

Соль поваренная, г 4 5 6 8 9 10 

Кальций, г 4,2 5,0 5,1 6,2 6,9 6,0 

Фосфор, г 3,2 3,3 3,3 3,5 3,7 3,7 

Сера, г 2,2 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 

Магний, г 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 

Железо, мг 36 45 47 49 52 55 

Медь, мг 7,3 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3 

Цинк, мг 30 33 36 40 44 48 

Кобальт, мг 0,36 0,4 0,43 0,45 0,46 0,50 

Марганец, мг 40 45 48 52 54 55 

Йод, мг 0,3 0,32 0,35 0,38 0,39 0,4 

Каротин, мг 6 6 7 7 8 8 

Витамин Д, ME 300 450 480 480 500 500 
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24. Нормы кормления для молодняка романовской породы, на голову 

в сутки 

 

Показатель 

Ярки Баранчики 

Возраст, мес 

2-4 4-6 6-8 8-10 
10-

14 

14-

18 
2-4 4-6 6-8 8-10 

10-

14 

14-

18 

Живая масса, кг 

11-

21 

21-

29 

29-

34  

34-

38 

38-

42 

42-

47 

12-

23 

23-

36 

36-

42 

42-

47 

47-

52 

52-

64 

Среднесуточный прирост, г 

170 135 80 55 50 45 185 200 120 100 80 60 

ЭКЕ 0,78 0,94 1,08 1,10 1,14 1,18 0,86 1,16 1,31 1,39 1,43 1,48 

Обменная энергия, 

МДж 
7,77 9,35 10,82 11,03 11,45 11,76 8,61 11,55 13,13 13,86 14,28 14,8 

Сухое вещество, кг 0,7 0,85 1 1,1 1,2 1,3 0,75 1 1,2 1,3 1,45 1,5 

Сырой протеин, г 126 145 168 176 180 180 148 180 200 215 225 230 

Переваримый 

протеин, г 
100 108 113 120 125 125 120 135 150 155 155 155 

Соль поваренная, г 4 6 7 8 9 9 5 6 7 8 8 9 

Кальций, г 4,2 5,1 5,1 5,3 5,7 6,2 5,6 7 7,2 7,3 7,3 7,5 

Фосфор, г 2,8 3 3 3,3 3,4 3,4 3,2 4 4,5 4,6 4,7 4,9 

Магний, г 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Сера, г 2,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 3,2 3,6 3,6 3,9 4,2 

Каротин, мг 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 

Витамин D, ME 200 340 430 450 470 500 210 390 470 500 540 600 

 

Примечание: нормы микроэлементов такие же, как и для молодняка шерстных и 

шерстно-мясных пород. 

 

 

 

25. Состав минеральных смесей, % 

 
Минеральные вещества Рецепт 

 I II 111 

Соль поваренная 60 50 49 

Диаммонийфосфат 29,8 - - 

Костная мука - 39,9 - 

Обесфторенный фосфат - - 40,9 

Сернокислый магний 5 5 5 

Сернокислый натрий 5 5 5 

Сернокислый цинк 0,04 0,04 0,04 

Сернокислый марганец 0,04 0,04 0,04 

Хлористый кобальт 0,012 0,012 0,012 
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Кормление ягнят с 4- до 8- месячного возраста 

Отнимают ягнят от маток обычно в возрасте 4 мес. Однако, часто в 

конце июня - начале июля пастбища выгорают. У маток в этот период 

резко сокращается молочность, ягнята слабеют, наблюдается падеж. Все 

это заставляет отнимать ягнят от маток в более раннем возрасте - в 2,5 - 3 

мес. Маток угоняют на отдаленные участки, а молодняк пасут на посевных 

участках или ставят на стойловое выращивание на фермы-площадки. 

Молоко, продуцируемое маткой за 4 месяца, распределяется по 

периодам лактации следующим образом: в 1-й месяц - 37-40%, во 2-й - 30-

32, в 3-й - 18-20 и 4-й - 10%. В 12-недельном возрасте ягненок 

удовлетворяет свои потребности в питательных веществах за счет 

материнского молока только на 5-10%. 

При составлении рационов для ягнят раннего отъема корма должны 

быть высококачественными, иметь высокую концентрацию питательных 

веществ и энергии в сухом веществе. 

Выращивание ягнят с 4- до 8-месячного возраста в большинстве 

хозяйств России совпадает с пастбищным содержанием. Среднесуточный 

прирост ягнят в 120-150 г обеспечивается при использовании хороших 

пастбищ и подкормке ягнят концентрированными кормами в количестве 

0,2-0,3 кг на голову в сутки. 

При отсутствии пастбищ молодняк содержат на фермах-площадках, 

где они, согласно нормам кормления, получают по 3-4 кг зеленой травы и 

0,3-0,4 кг концентратов. 

Кормление молодняка старше 8- месячного возраста 

Выращивание ягнят после 8-месячного возраста во многих 

овцеводческих зонах совпадает со стойловым содержанием (табл. 26). У 

ягнят в этом возрасте при хороших условиях кормления и содержания 

среднесуточный прирост составляет 100-120 г. Для получения такого 

прироста в рационы необходимо включать 0,6-0,8 кг высококачественного 

сена, 2,0-2,5 кг силоса, 0,2-0,3 кг концентрированных кормов для ярок и 

0,4-0,5 кг - для племенных баранчиков. Примерные рационы для 

молодняка приведены в таблицах 26. 

Хорошим кормом являются полнорационные рассыпные смеси. В 

зависимости от набора кормов в них можно включать 8-12% соломы, 19-

20% сена бобовых и злаковых, 50-55% силоса, 10-15% концентратов и до 

1% минеральных добавок. В зависимости от пола, возраста и 

продуктивности животных состав кормосмесей можно изменять с учетом 

норм и рационов. 
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        26. Примерные рационы для молодняка, на голову в сутки 

 

Показатели 

Шерстные и 

шерстно-мясные 

породы в возрасте 

10 мес. 

Мясо-шерстные породы Ярки 

романовской 

породы в 

возрасте 4-6 

мес, живая 

масса 25 кг 

ярки, 

живая 

масса 40 

кг 

баранчики, 

живая 

масса 50 

кг 

баранчики 

в возрасте 

2-4 мес, 

живая 

масса 20 кг 

ярки в 

возрасте 10-14 

мес, живая 

масса 50 кг 

Сено злаковое, кг 0,7 1,0 - - - 

Сено злаковое, 

разнотравное, кг 
- - 0,35 0,6 0,4 

Мука травяная, кг - - - - 0,2 

Силос разнотравный, кг - - - - 0,3 

Силос кукурузный, кг 2,5 2 0,5 2,2 - 

Ячмень, кг 0,15 0,23 0,27 0,12  

Овес, кг - - 0,12 0,07 - 

Горох, кг - - 0,06 0,02 - 

Шрот подсолнечный, кг 0,09 0,1 - - - 

Комбикорм, кг 0,06 0,12 0,15 0,04 - 

Мочевина, г - - - - 0,4 

Соль поваренная, г _  10 13  

Динатрийфосфат, г 12 14 5 9 5 

Сера элементарная, г  5 - - - 

Сернокислый аммоний, г - 0,7 - - - 

Натрий фосфорнокислый, 

г 
2 3 4 2 2 

Цинк сернокислый, мг 20 23 27 16 14 

Медь сернокислая, мг 8 10 8 7 - 

Кобальт хлористый, мг - - 1 - - 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 1,31 1,68 1,08 1,30 1,02 

обменной энергии, МДж 13,13 16,8 10,82 13,02 10,19 

сухого вещества, кг 1,5 1,8 1,95 1,4 0,85 

сырого протеина, г 195 244 186 191 160 

переваримого протеина, г 114 156 130 124 112 

кальция, г 7,6 10,1 5,61 7,7 6,7 

фосфора, г 4,5 6 5,16 4,6 4,2 

магния, г 1,9 2,1 1 2,3 1,1 

серы, г 4,2 4,7 3,2 3,6 2,3 

железа, мг 1154 1345 1054 1215 1124 

меди, мг 9,2 12.4 9,4 8,4 9,8 

цинка, мг 45 52 41 46 43 

кобальта, мг 0,43 0.63 0,46 0,41 0,51 

марганца, мг 56 65 47 56 53 
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йода, мг 0,35 0,41 0,37 0,3 0,4 

каротина, мг 39 40 12 42 36 

витамина D, ME 465 510 420 515 410 

  

Выращивание ягнят на заменителях овечьего молока  

 

Учитывая, что основной отход молодняка в первые сутки жизни 

происходит из числа двойневых ягнят, ягнят-сирот или полученных от 

маломолочных маток, разработан метод их выращивания без маток с 

использованием заменителей овечьего молока (табл. 27). 

 

 27. Рецепты заменителей овечьего молока, % 

Компоненты 

ВНИИОК 

ТУ 

РСФСР 

49-241-

75 

ВИЖ ЯрНИИЖК 

2-45 Возраст ягнят, суток 

2 45 2-45 до 15 16-45 ДО 16 16-45 

Обезжиренное молоко 70 60 73 70 80 69 80 

Жир кулинарный 25 25 25 27 17 28 17 

Соевая мука - 10 - – – – – 

Фосфатидный концентрат 5 5 2 3 3 3 3 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 

Добавки на 100 кг сухого ЗОМа: 

биомицин, г 5 5 4,5 5,0 5,0 – – 

кобальт хлористый, г 0,7 0,7 0,5 0,12 0,12 0,12 0,12 

медь сернокислая, г 2 2 1,4 – – 2,0 2,0 

калий йодистый, г 0,2 0,2 0,05 – – 0,03 0,03 

двууглекислая сода, кг – – – – – 0,5 0,5 

соль поваренная, кг – – – – – 1,0 1,0 

селенит натрия, г – – – – – 0,02 0,02 

бутилгидрокситолуол, г – – – – – 7,0 7,0 

хлортетрациклин.г – – – – – 5,0 5,0 

Витамины: 

А, млн. ME 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

D, тыс. ME 220 220 600 200 200 600 600 

Е, тыс. ME 2,5 2,5 – 3,0 3,0 2,0 2,0 

В1, г – – – – – 0,15 0,15 

В2, г – – – – – 0,15 0,15 

В6, г – – – – – 0,07 0,07 

В12, мг – – – – – 40 40 

К3, мг – – – – – 40 40 
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Для искусственного выращивания из двойневых, тройневых окотов 

берут, как правило, одного или двух ягнят в двух - трехдневном возрасте. 

При этом необходимо, чтобы ягненок в течение первых двух суток 

получил молозиво своей или чужой матери. Возможно скармливание и 

молозива коров. 

После отъема от матки первый раз выпаивать заменитель ягнятам 

следует через 4-5 ч. В этом случае они активно принимают соску. В 

течение 1-2 суток его выпаивают 5-6 раз в сутки по 125-150 г за один 

прием. Перед выпаиванием сухой порошок ЗОМа разбавляют теплой 

водой (42-45°С) в соотношении 1:5. После этого ягнят переводят на 

групповое поение и до 15 дней заменитель выпаивают 4-5 раз по 200-250 г, 

а с 16-го по 35-40-й день -3-4 раза по 400-500 г. За молочный период 

ягнятам скармливают по 7-8 кг сухого заменителя. 

С недельного возраста ягнятам необходимо давать люцерновое сено и 

комбикорм. 

После окончания выпойки заменителя ягнятам следует скармливать 

сено или зеленную массу высокого качества,   комбикорм вволю. 

В первые 15 суток искусственного выращивания ягнят содержат 

группами по 10-12 голов, с 16 до 35-40 суток - по 20-24 головы и с 36-41 до 

100-120 суток - по 40-60 голов, при площади пола - соответственно по 

периодам 0,35, 0,40 и 0,45 м
2
 на животное. 

При выращивании ягнят с использованием заменителей овечьего 

молока, комбикормов и сена обеспечивается максимальная сохранность 

народившихся ягнят, а при дальнейшем их откорме - увеличение 

производства молодой баранины (В.А. Кустов, В.А. Ситников 1982, 

А.П.Калашников,  И.В. Фисинин,  В.В. Щеглов, Н.И. Клейменов и др. 

2003). 

 

Нормы кормления и рационы для откорма взрослых овец 

Для увеличения производства и улучшения качества баранины важное 

значение имеет правильная организация в хозяйствах нагула и стойлового 

откорма всех овец, подлежащих сдаче на мясо. 

При нагуле взрослых овец зеленая масса пастбища может быть 

единственным кормом. В сутки они съедают по 7-8 кг травы, в которой 

содержится 2,0-2,4 кг сухого вещества общей питательностью 1,4-1,6 корм. 

ед., что обеспечивает получение высоких приростов. Во всех зонах страны 

при хорошей организации нагула можно получить много баранины при 

минимальных затратах труда и средств. 

Нагуливать овец необходимо в течение всего пастбищного периода. 

До середины лета на нагул ставят валухов разного возраста, со второй 

половины лета - выбракованных маток и сверхремонтных валушков 
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текущего года рождения, которых после стойлового откорма сдают на 

мясо в возрасте 7-9 мес. 

При нагуле обычно применяют такой распорядок дня: поение и 

пастьба - с 5 до 10-11 ч., отдых животных на тырле - с 10-11 до 16-17 ч., 

поение и пастьба - с 16-17 до 21-22 ч и ночной отдых на тырле - с 21-22 до 

5 ч. В жаркую погоду и при сухом травостое поят овец и после утреннего 

выпаса. 

Наиболее эффективно нагул проходит при формировании отар с 

учетом возраста, пола, а при возможности - и упитанности животных. 

Отдельно нагульные отары формируют из взрослых валухов, 1,5-летних 

валухов, выбракованных маток, молодняка текущего года рождения. 

В степных зонах страны принят такой размер нагульных отар: валухов 

- 1000-1200, выбракованных маток - 800-1000, валушков текущего года 

рождения - 700-800. Если в хозяйствах пастбищные участки небольшие, с 

плохим травостоем и овцы истощенные, то величину отар следует 

уменьшать на 25-30%. 

Для контроля за нагулом, а также для оплаты труда чабанов всех овец 

взвешивают и определяют их упитанность в начале и конце нагула. 

Для периодического взвешивания в отаре выделяют группу овец -5-

10% от поголовья, метят краской на голове, что позволяет легко отобрать 

их для взвешивания. При нагуле на долголетних культурных пастбищах 

среднесуточный прирост овец может достигать 200 г и более. 

 

Стойловый откорм овец 

 

При высокой распаханности земель применяют стойловый откорм 

овец по нормам, приведенным в табл. 28 - 34. 

Высокая эффективность стойлового откорма овец как в летний, так и 

осенне-зимний период достигается при использовании полнорационных 

гранулированных кормосмесей (табл. 30). 

 

 

28. Нормы кормления овец для откорма, на голову в сутки 

 

Показатели 

Шерстные и шерстно-мясные 

породы 
Мясошерстные породы 

Живая масса, кг 

40 50 60 70 80 50 60 70 80 

Среднесуточный прирост, г 

150 160 170 180 180 170 180 190 190 

ЭКЕ 1,55 1,67 1,80 1,91 2,04 1,73 1,85 1,96 2,05 

Обменная энергия, МДж 15,54 16,69 17,96 19,11 20,37 17,33 18,48 19,64 20,48 

Сухое вещество, кг 1,6 2,0 2,4 2,8 3,1 1,9 2,2 2,4 2,6 

Сырой протеин, г 182 195 210 230 240 200 210 225 230 
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Переваримый протеин, г 117 125 135 145 150 130 135 145 150 

Соль поваренная, г 15 16 17 18 20 16 17 18 20 

Кальций, г 7,8 8,4 9 9,6 10 9 9,6 10 10,5 

Фосфор, г 5,2 5,6 6 6,4 6,8 4,5 4,8 5,1 5,3 

Магний, г 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7 

Сера, г 4,5 4,9 5,2 5,6 0,6 3,0 3,4 3,8 4,2 

Каротин, мг 10 11 12 13 14 12 12 13 14 

Витамин D, ME 585 630 675 720 760 500 530 550 580 

 

 

 

 

 

 

 

29. Примерные рационы для откорма взрослых овец (живая масса 45-

50 кг), на голову в сутки 

 

Рационы 
Корма, 

кг 
ЭКЕ 

Обменная 

энергия, 

МДж 

Сухое 

вещество, 

кг 

Сырой 

протеин, 

г 

Переваримый 

протеин, г 

Кальций, 

г 

Фосфор, 

г 

Магний, 

г 

Сера, 

г 

Каротин, 

мг 

1. Сено 

злаковое 
0,5 0,37 3,68 0,41 50 23 4,4 1,2 0,43 0,79 5 

Силос 

кукурузный 
4,0 0,97 9,66 1,2 100 56 6,0 2,0 6,04 3,48 60 

Дерть 

ячменная 
0,5 0,56 5,57 0,42 56 47 1,5 2,0 0,51 0,64 1 

Всего: - 1,89 18,9 2,03 206 126 11,9 5,2 6,98 4,91 66 

2. Сено 

злаковое 
0,5 0,37 3,68 0,41 50 23 4,4 1,2 0,43 0,79 5 

Силос 

кукурузный 
3,0 0,72 7,25 0,9 75 42 4,5 1,5 4,53 2,61 45 

Сенаж 1,2 0,14 1,37 0,26 10 10 0,4 0,4 0,35 0,04 - 

Дерть 

ячменная 
0,4 0,44 4,41 0,34 45 38 1,2 1,6 0,41 0,51 1 

Всего: - 1,67 16,7 1,91 180 113 10,5 4,7 5,72 3,95 51 

3. Солома 

яровая 
0,5 0,29 2,94 0,42 19 6 1,8 0,6 0,45 0,25 2 

Силос 

кукурузный 
4,0 0,97 9,66 1,2 100 63 6,0 2,0 6,04 3,48 60 

Дерть 

ячменная 
0,5 0,56 5,57 0,42 56 47 1,5 2,0 0,51 0,64 1 

Мочевина, 

г 
10 - - - - 26 - - - - - 

Всего: - 1,81 18,17 2,04 175 142 9,3 4,6 7,0 4,37 63 

4. Сено 

злаковое 
1,00 0,37 3,68 0,82 50 46 8,9 2,3 0,85 1,58 10 
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Силос 

кукурузный 
1,5 0,37 3,68 0,45 38 21 2,2 0,7 2,26 2,3 23 

Дерть 

ячменная 
0,7 0,78 7,77 0,59 79 66 2,1 2,8 0,72 0,9 1 

Всего:  1,51 15,12 1,86 167 133 13,2 5,8 3,83 4,78 34 

 

 

 

 

 

30. Состав и питательность гранул для откорма взрослых овец, % от 

массы 

Корма 
Рецепты 

I II ш 

Мука травяная или сенная 

(злаковых трав) 
35 30 30 

Солома 44,5 44,5 30 

Концентраты 20 25 39 

Фосфат обесфторенный 0,5 0,5 1 

Кобальт хлористый на 1т, 

г 
2 2 1 

Сера элементарная на 1т, 

кг 
- - 0,5 

В 1 кг гранул содержится: 

ЭКЕ 0,72 0,74 0,86 

Обменная энергия, МДж 7,25 7,45 8,61 

Сухого вещества, кг 0,86 0,86 0,86 

Сырого протеина, г 72 74 100 

Переваримого протеина, г 40 45 61 

Кальция, г 4,8 4,9 7,8 

Фосфора, г 2,4 2,5 1,8 

Магния, г 1,37 1,31 1,4 

Серы, г 1,02 1,01 1,6 

Каротина, мг 6 6 6 

      Нормы для откорма молодняка овец  

Сверхремонтных ягнят после отъема маток лучше ставить на откорм 

на открытых площадках. Откармливают молодняк тонкорунных пород до 

8-8,5- 
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31. Нормы для откорма молодняка шерстных и шерстно-

мясных пород, на голову в сутки 

 

Показатели 

Возраст, мес. 

2 3 4 5 6 7 8 

Живая масса, кг 

15 21 26 32 37 42 45 

Среднесуточный прирост, г 

180 180 200 180 170 130 130 

ЭКЕ 0,75 0,87 1,05 1,27 1,50 1,62 1,73 

Обменная энергия, МДж 7,46 8,72 10,5 12,71 15,02 16,17 17,33 

Сухое вещество, кг 0,65 0,8 1 1,25 1,5 1,65 1,8 

Сырой протеин, г ПО 135 170 205 240 245 250 

Переваримый протеин, г 85 95 110 130 150 155 165 

Соль поваренная, г 4 5,5 7 8 9 9,5 10 

Кальций, г 4 4,7 5,5 6,3 7,2 8,6 10 

Фосфор, г 2,4 3 3,6 4,4 5,2 5,6 6 

Магний, г 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Сера, г 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,3 

Каротин, мг 6 7 8 9 10 10 10 

Витамин D, ME 300 330 360 400 450 455 460 

месячного, а полутонкорунных - до 7-7,5-месячного возраста. При 

стойловом откорме сверхремонтных ягнят следует пользоваться нормами, 

разработанными с учетом фактической поедаемости кормов (табл. 31- 34). 

Годовая потребность овец в питательных веществах показана в таблице 35. 

32. Нормы для откорма молодняка мясошерстных пород, на голову в 

сутки 

 

Показатели 

Живая масса, кг 

20 30 40 50 30 40 50 60 

Среднесуточный прирост, г 

200 200 200 200 150 150 150 150 

ЭКЕ 1,09 1,44 1,73 2,02 1,26 1,42 1,73 1,99 

Обмен. энергия, МДж 10,9 14,39 17,3 20,16 12,6 14,2 17,3 19,95 

Сухое вещество, кг 0,85 1,1 1,4 1,65 0,95 1,25 1,45 1,6 

Сырой протеин, г 140 170 200 215 155 180 200 220 

Переваримый 

протеин, г 
110 120 130 140 105 120 135 145 

Соль поваренная, г 5 6 9 10 6 8 9 10 

Кальций, г 4,8 6,1 7 8,2 5,7 6 7,2 8,3 

Фосфор, г ЗД 3,6 4,2 4,9 3,3 3,7 4,1 4,2 

Магний, г 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 

Сера, г 2,7 3,5 4,2 4,6 3,3 3,7 4,1 4,2 

Каротин, мг 6 7 9 9 6 7 8 8 

Витамин D, ME 300 480 500 600 450 480 500 500 
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          33. Нормы для откармливаемых мясошерстных овец при разных 

среднесуточных приростах, на голову в сутки 

 

Живая 

масса, 

кг 

Приросту 
СВ, 

кг 

ОЭ, 

МДж 
ЭКЕ 

КОЭ 

в 1 

кг 

СВ, 

МДж 

Протеин, г 

Клетчатка, 

г 

ЛПУ, 

г 

Кальций, 

г 

Фосфор, 

г 

Сера, 

г 

Соль 

поваренная, 

г 

Каротин, 

мг сырой переваримый 

20 150 0,8 8,37 0,84 10,9 125 100 90 260 4,1 3,0 2,6 4 6 

30 150 0,95 9,94 0,99 10,5 155 105 100 390 5,7 3,3 3,3 6 6 

40 150 1,25 13,08 1,31 10,5 180 120 200 400 6,0 3,7 3,7 8 7 

50 150 1,45 14,86 1,49 10,2 200 135 300 250 7,2 4,3 4,1 9 8 

60 150 1,60 16,75 1,68 10,5 220 145 360 300 8,3 4,3 4,2 10 8 

20 200 0,85 9,11 0,91 10,7 140 110 95 280 4,3 3,1 2,7 5 6 

30 200 1,10 11,93 1,20 10,8 170 120 105 410 6,1 3,6 3,5 6 7 

40 200 1,4 14,65 1,47 10,5 200 130 210 420 6,7 4,2 4,2 8 9 

50 200 1,65 17,27 1,73 10,5 215 140 220 300 8,2 4,9 4,0 10 9 

60 200 1,80 18,0 1,8 10,0 230 150 380 350 9,0 5,0 4,7 11 10 

20 250 0,95 10,47 1,05 11 155 125 100 300 5,2 3,8 2,9 6 9 

30 250 1,15 12,67 1,27 11 190 130 110 440 6,5 3,9 3,8 7 9 

40 250 1,35 15,49 1,55 11,5 215 145 220 450 6,8 4,3 4,0 8 10 

50 250 1,7 18,63 1,86 И 230 155 330 350 8,5 5,1 5,1 10 11 

20 300 1,00 12,56 1,26 12,6 175 130 90 320 5,3 4,0 3,0 6 10 

30 300 1,25 13,61 1,36 10,9 210 155 100 450 6,6 4,4 3,8 7 10 

40 300 1,5 16,75 1,68 11,2 240 175 150 470 7,2 4,5 4,2 8 11 

 

 

 

34. Нормы для откорма молодняка, на голову в сутки 
 

Показатели 

Романовская порода 
Каракульская и мясосальные 

породы 

Живая масса, кг 

12 15 26 36 40 26-36 37-44 

Среднесуточный прирост, г 

220 180 170 150 130 200 150 

ЭКЕ 0,84 0,94 1,27 1,31 1,54 1,27 1,50 

Обмен. энергия, МДж 8,4 9,45 12,71 13,13 15,44 12,71 15,02 

Сухое вещество, кг 0,73 0,8 1,1 1,14 1,35 1,2-1,5 1,6-1,9 

Сырой протеин, г 135 146 165 178 200 180-200 180-210 

Переваримый протеин, 

г 
106 110 114 116 130 125-155 120-140 

Соль поваренная, г 4 5 7 7 8 7-8 9-10 

Кальций, г 4,4 4,8 6,4 6,9 7,2 6-6,5 7-8 

Фосфор, г 2,8 3,23 3,5 3,8 4,0 3-3,6 3,6-4,2 

Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 

Сера, г 2,2 2,4 3 3,4 3,6 2,5-3 3-3,6 

Каротин, мг 5 5 8 10 11 10 12 

Витамин D, ME 300 350 400 450 500 380 480 
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35. Годовая потребность овец в питательных веществах 

 

Группы овец ЭКЕ 

Обмен. 

энергия, 

МДж 

Протеин, кг 

Сырой Переваримый 

Матки шерстные и шерстно-

мясные 
578 5785,5 74,3 46,7 

Молодняк прошлых лет 452 4515 63,4 38,5 

Молодняк текущего года 225 2247 33,2 23 
В среднем на овцу, 

имеющуюся на начало года 
662 6625,5 89,8 57,2 

Матки мясошерстных пород 546 5460 60,7 36,8 

Молодняк прошлых лет 450 4504,5 60,7 38,6 

Молодняк текущего года 260 2604 41,6 29 
В среднем на 1 овцу, 

имеющуюся на начало года 
700 7003,5 89,8 57,8 

Матки романовской породы 564 5638,5 78,7 49,8 

Молодняк прошлых лет 417 4168,5 60,4 41,4 

Молодняк текущего года 191 1911 29,9 21,9 
В среднем на 1 овцу, 

имеющуюся на начало года 
786 7864,5 115 78 

Матки каракульской породы 557 5575,5 69,9 43 

Молодняк прошлых лет 452 4525,5 53,4 35,3 

Молодняк текущего года 205 2047,5 26,1 18,8 
В среднем на 1 овцу, 

имеющуюся на начало года 
588 5880 72,8 46,3 

 

      Раздел кормление выполнен на основании данных А.П.Калашникова 

с соавт.(2003). В данном разделе представлены нормы и примерные 

рационы кормления разных возрастных групп овец в условиях крупных 

хозяйств.   

      В Пермском крае овцеводством занимаются небольшие по объему 

производства хозяйства, и это определяет специфику организации 

кормопроизводства. В силу этого в кормлении овец преобладает сенной 

тип кормления. В таблице 36 дана питательность основных кормов 

Пермского края используемых в кормлении овец, а в таблице 37 приведен 

примерный рацион для суягной овцематки романовской породы в 

последние недели суягности применительно к условиям Пермского края.    
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  36. Питательность  1 кг основных кормов 
  

            

                   Вид корма 

 

  ЭКЕ 

 

Сухое 

вещество, 

г 

 Перева 

римый 

протеин, г 

   

Са, 

г 

  

Р, 

г 

 

Каротин, 

мг 

Трава лугового 

пастбища 

   0,29 335       28    2,4   0,8      55 

Трава злаково-бобового 

пастбища 

   0,22 307       21    2,5   0,4      30 

Сено злаково-

разнотравное 

   0,72 830       46    6,9   1,7      25 

Сено луговое злаково-

разнотравное 

   0,68 827       43    7,6   1,4      30 

Сено посевных злаков 

 

   0,68 830       40    5,5   1.1     14 

Сено клеверное 

 

   0,76 830       82    9,2   2,2     25 

Солома овсяная 

 

   0,58 830       18    3,4   1,0      2 

Зерно овса 

 

   0,95 850       82    1,5   3,4      1 

Дерть ячменная 

 

   1,12 850       91    2,0   3,9      0 

Отруби пшеничные    0,94 850      104    2,0   9,6      2 

Жмых подсолнечный    1,04 900      324    5,9  12,9      2 

Силос разнотравный 

 

   0,18 250       16    2,1    0,6     10 

Монокальцийфосфат 

    в 100 г содержание 

     0          0   15   22      0 

 

 Каким образом составляется рацион?  Для  конкретной 

половозрастной группы овец находим норму кормления и, исходя из 

наличия кормов, составляем рацион. 

     Пример расчета рациона представлен в таблице 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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37. Рацион кормления суягной овцематки романовской породы в 

зимний период 

 

  (Основной корм – сено естественных сенокосов, злаково-разнотравное) 

Показатель Требуется 

по норме 

                   Дано в рационе  

сено овѐс жмых всего 

Суточная 

дача, кг 

 2,0 0,2 0,2 - 

ЭКЕ 1,8 1,44 0,19 0,2 1,84 

Сухое 

вещество, кг 

1,75 1,66 0,17 0,18 2,01 

Переваримый 

протеин, г 

190 94 16,5 81 192 

Са, г 12,4 13,8 0,3 1,18 15,3 

Р, г 6,2 3,4 0,65 2,4 6,45 

Каротин, мг 25 50 0 0,4 50,4 

Витамин, Д, 

МЕ 

950 800 0 1 801 

Соль 

поваренная, г  

13 0 0 0 13 

 

Представленный рацион кормления удовлетворяет потребности овец.                                                                       

Примерный рацион кормления лактирующей овцематки романовской 

породы первой половины лактации в зимний период: 

 сено злаково-разнотравное 2,5 кг, 

 ячменная дерть 0,5 кг, 

 жмых подсолнечный 0,2 кг, 

 поваренная соль 16 г. 

Примерный рацион кормления ярки романовской породы в зимний 

период: 

 сено злаково-разнотравное 1,5 кг, 

 овсяная дерть 0,2 кг, 

 поваренная соль 7 г.           

               Необходимо иметь в виду, что указанные в примерных рационах 

данные количества сена овцы должны съесть, а с учетом потерь 

(вытаскивание сена из кормушек под ноги  в зависимости от его качества)  
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дача сена должна быть увеличена до 20 % (В.А. Ситников, В.В. Хохлов 

2010).     

 

 

Содержание овец 

 Для овец рекомендуется кошарно - пастбищное содержание. Такой 

способ содержания оправдывается с экономической и зоотехнической 

стороны [9, 2, 4, 3, 5, 7]. 

 Необходимо, чтобы корм овцы использовали из-под ноги, т.е., 

паслись длительное время на пастбище. 

 В зимний период в силу уральских морозов рекомендуется кошарно -

базовый метод содержания, при котором овцы могут находиться в кошаре 

и свободно выходить на двор, где имеется крытый навес и выгульный 

двор. Кормление организуется под крытым навесом, в кошаре же овцы в 

основном укрываются в ночное время. В кошаре обеспечивается всегда 

свежая глубокая несменяемая подстилка, что предохраняет шерсть от 

загрязнения каловыми массами. 

 Поение организовано на выгульном дворе поилками с 

электроподогревом или из корыт. 

 Таким образом, моча и кал животных остаются на выгульном дворе, 

и в кошаре создаются более благоприятные условия для поддержания 

чистоты . 

 Такой способ содержания овец способствует большей 

жизнеспособности овец, повышает их жизненный  тонус. 

 Оптимальная площадь кошары на взрослую овцу без ягнят 2м², с 

приплодом 3м². Площадь пола на ярку и баранчика - 1м², барана -

производителя - 3м². 

 Площадь крытых навесов на взрослую голову - 1м², выгульных 

дворов - 5м². 

В родильном отделении или так называемом тепляке температура 

должна быть выше 0º, она создается за счет обогрева лампами типа ИКУФ 

или другими источниками тепла. 

      Первые 3-5 дней после окота объягнившаяся овцематка  должна 

содержаться в индивидуальной клетке, с целью привыкания к ней ягнят, 

для проведения профилактических прививок и мечения ягнят. Размер 

индивидуальной клетки 1,5 м * 1,0 м. Количество индивидуальных клеток 

устанавливается из расчета 9 клеток на 100 овцематок. Стенки 

индивидуальной клетки изготавливаются из досок и могут быть глухими 

или решетчатыми. В дальнейшем из индивидуальных клеток овцематок с 

ягнятами переводят на групповое содержание, но при этом для ягнят 
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устраивают столовую, в которой им обеспечивается свободный доступ к 

более качественным кормам. 

 

Стрижка романовских овец 

 

 Стрижку взрослых романовских овец производят три раза в год: 

весной ( с15 по 30марта), летом ( с 20 по 30 июня), осенью (с 1по 10 

октября). Необходимость трехкратной стрижки вызвана тем, что шерсть 

растет очень быстро и  стрижка стимулирует рост шерсти. Кроме того, 

такая стрижка предохраняет засорение шерсти, вернее шерстного покрова, 

липучими сорняками типа репья [9, 2, 3, 7]. 

         Стрижку необходимо проводить на голодный желудок, так как 

стрижка оказывает стрессовое воздействие на животных, при этом они 

испражняются, а это ведет к загрязнению шерсти каловыми массами.  

 Ягнят зимних окотов стригут летом с 20 по 30 июня, осенью с 1 по 

10 октября. 

 Стрижка должна проходить в сжатые сроки, чтобы остриженным 

овцам создать условия, предохраняющие их от переохлаждения. 

 Стрижку необходимо производить при помощи электростригальных 

аппаратов, лучше всего со встроенным  электродвигателем в самой 

машинке типа ЭСА-6. Это позволяет стригалю стричь овцу в любом 

положении, сокращает время стрижки, повышает производительность  

труда. 

 Необходимо следить за состоянием  ножей электростригальных 

машинок, своевременно производить их шлифовку (не заточку), это 

предупреждает такой порок шерсти, как "сечка", "подстрижка", порок 

овчины "прорези". 

 После стрижки овцы не должны находиться долго на ветру, 

сквозняках весной и осенью. Это необходимо для адаптации животного 

после стрижки к новым условиям среды. 

 Способы стрижки: в колодках, стоя (когда защемлена голова); 

                                           на боку, на столе (когда связывают ноги); 

                                           оренбургский или австралийский (скоростной). 

      Не рекомендуем перед убоем овец проводить их стрижку, так как 

такая овчина идет самым низким сортом. После стрижки овец их 

шерстный покров отрастает через два месяца.  

                  

Организация воспроизводства стада овец 

       В овцеводстве применяются в основном естественные способы 

спаривания. 

Для товарных овцеводческих хозяйств можно использовать вольную 

случку, для племенных ферм необходимо применять ручную случку под 

наблюдением работника, осуществляющего уход за овцами, или же 
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гаремный способ, когда за определенным бараном закрепляется группа 

овцематок, с которыми он находится в течение случного сезона. Наиболее 

эффективно для племенных хозяйств использовать метод искусственного 

осеменения, который позволяет избежать близкородственного разведения. 

Для искусственного осеменения необходимо иметь сосуд  Дъюара для 

хранения замороженной спермы, а также шприцы, микроскоп. 

       Нагрузка на одного барана при вольной случке и гаремном покрытии 

30 овцематок, при ручном спаривании – 50 гол., при искусственном 

осеменении - до 1000 гол.   

      Овцеводы не должны  допускать случаев близкородственного 

разведения, с этой целью желательно баранов -  производителей не 

использовать для спаривания на данной ферме более двух лет. Если баран-

производитель очень ценный, то с разрешения ветеринарной службы его 

можно передать в другое хозяйство.  

  Бараны – производители, независимо от направления фермы 

(товарная или племенная), должны отвечать требованиям класса элита 

(живой массой не менее 70 кг) [10, 3]. 

      Для племенных ферм необходимо применять только чистопородное 

разведение с использованием разведения  по линиям. Таким образом, на 

племенной ферме должно быть 2 и более линий баранов неродственных 

между собой. 

      Необходимо покрытие и осеменение овцематок проводить в сжатые 

сроки, чтобы получать туровые окоты, принимая на выращивание 

значительное поголовье одновозрастного молодняка, тем самым 

облегчается  работа фермера по обслуживанию овец. Оптимальный срок 

использования овцематок - 8 окотов, можно использовать и до 8 лет, но 

следует иметь в виду, что при убое овец в таком возрасте качество их мяса 

будет хуже. 

      Отъѐм ягнят от матерей на племенных фермах проводят при 

достижении ярками 4 - месячного возраста. На товарных фермах Н.А. 

Федоров и С.А. Степанова (1972), Н.А.Федоров, Д.Д. Арсентьев, И.И. 

Муратов и др.(1985) рекомендуют отъѐм ягнят проводить в двухмесячном 

возрасте, что позволяет от овцематок романовской породы получать 2 

окота  в год.                 

     На товарных фермах рекомендуем применять промышленное или 

переменное скрещивание, но при этом  овцематки должны быть 

романовской породы или ее помесей. 

             

Ягнение овец и выращивание ягнят 

Содержать и кормить суягных маток лучше всего в базах. Для успешного 

проведения зимнего ягнения необходимо иметь хорошие овчарни, которые 

обычно разделяют на 3 секции: первая из них предназначена для глубоко-

суягных маток, вторая - для кучек (клетки с низкими стенками для 
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объягнившихся маток с ягнятами, в которые их переводят из родильного 

отделения) и третья - тепляк для сакманов (групп маток с подрастающими 

ягнятами 2-30-дневного возраста). Размеры сакманов зависят от возраста ягнят 

(табл.38). 

Между первой и второй секциями должны находиться родильное 

отделение 80-100 сантиметровой высоты, рассчитанное на 7-8 кучек и печи для 

отопления и подогрева воды. Температура в родильном отделении и тепляке 

должна быть не ниже 12°С. Стены овчарни на высоту роста маток следует 

утеплять матами или обшить горбылем с прослойкой соломы. 

                                   38. Размеры сакманов 

 

Возраст ягнят, дни 
Маток в группе (сакмане): 

с двойнями с одинцами 

2-5 2-4 5-7 

5-10 4-6 8-12 

10-15 8-12 12-20 

15-20 12-25 20-40 

20-30 25-40 40-60 

Для нормального проведения ягнения необходимо на 750-800 маток 

иметь 70-80 кучек с индивидуальными кормушками для сена, силоса и 

концентрированных кормов, 100-120 щитов длиной 3-4 м (длина их 

зависит от ширины овчарни), 130-150 кольев, 50-60 рештаков или 

комбинированных кормушек. При отсутствии их необходимо иметь 50-60 

ясель с дном (в крайнем случае, 5-60 решеток для сена). Необходимы 

также мелкий инвентарь, набор цифр из проволоки от 0 до 9 и краска для 

таврения маток и ягнят. 

В первом отделении, где находится гросс вдоль стены, ближней от 

двери в родильное отделение на 1 м, отгораживают щитами проход с 

дверками (метровыми) через каждые 2 щита. Он необходим для 

наблюдения за состоянием животных в ночное время и прогона маток для 

ягнения в родильное отделение. 

Во втором отделении устанавливают индивидуальные клетки-кучки. 

Обычно их устанавливают в 2 ряда, с дверками в сторону прохода. 

В третьем отделении (тепляке) вправо и влево от середины 

(кормового прохода) устраивают выгороженные помещения (оцарки) для 

групп маток с ягнятами. На начальный период ягнения нужно 4-5 оцарков, 

расположенных ближе ко второй секции. Остальную площадь тепляка 

используют для содержания суягных маток. В первые 5-7 дней ягнения, 

когда заполняются только клетки-кучки и не все оцарки, температура в 

этой части овчарни низкая. Поэтому всех маток разбивают на две группы и 

содержат в первом и третьем (на незанятой части тепляка) отделениях. 

Этим достигается нужная температура во всех отделениях, особенно в 

третьем. По мере увеличения количества ягнят в тепляке делают новые 
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загородки (оцарки), и матки с ягнятами создают там необходимую 

температуру. 

На крупных механизированных фермах и комплексах проводят 

групповое ягнение маток. Овчарню с помощью деревянных или 

металлических щитов разгораживают на 64 равных по размеру (7,6 х 3 м) 

оцарка. В каждой из них ставят 1-2 сборно-разборные клетки-кучки и 

лампу - теплоизлучатель ЗС-3. 

За 3-4 дня до ягнения оцарки застилают толстым слоем соломы (до 30 

см). Суягных маток распределяют по 12-13 в оцарке и оставляют там до 

окончания ягнения, которое в первых отарах при цикличном осеменении 

заканчивается за 10-14 дней. 

      В родильном отделении должны быть умывальник, аптечка с 

медикаментами для оказания первой помощи, полотенца, мешковина для 

обтирания ягнят. В клетке - кучке пол должен быть обильно застелен 

соломой. 

Ягнение у овец обычно происходит в вечернее время или ночью. О 

начале ягнения можно судить по поведению овцы. Овца беспокоится, 

часто ложится, оглядывается назад, слегка стонет. Беспокоить в это время 

ее не следует. При правильных родах вскоре после потуг появляется 

пузырь, наполненный жидкостью. Он лопается, и показываются передние 

ножки и лежащая на них мордочка ягненка. Это нормальное положение 

плода. Если матка здорова и не истощена, то такие роды, как правило, 

завершаются благополучно и вмешательства человека не требуется. Но 

если ягнение затянулось, матка сильно стонет – необходимо оказать 

помощь. Чтобы она была эффективной, в первую очередь надо определить 

положение плода. Для этого чистую, смазанную вазелином руку вводят во 

влагалище. В перерыве между потугами плод отодвигают вглубь матки и 

затем осторожно выправляют его положение. Затем осторожно потягивают 

ягненка за ножки при появлении потуг. Если он идѐт задом, под 

подогнутые ножки продевают тонкую, но крепкую бечевку и потягивают 

за неѐ плод во время потуг. Такая помощь обычно может потребоваться 

первоокоткам. В течение трех часов после ягнения матка должна 

освободиться от последа. Следует помнить, что послед нельзя вытягивать 

или обрезать, он должен отойти сам. Его убирают в дезоящик, а затем 

сжигают или закапывают. В том случае, когда послед не отделяется в 

течение 5-6 часов, прибегают к помощи ветспециалиста. 

Новорожденные ягнята нуждаются в заботливом уходе с момента 

рождения. Крепкие, здоровые новорожденные ягнята сами, отфыркиваясь, 

очищают нос и рот от слизи, а слабые не всегда могут сделать это и, чтобы 

они не задохнулись, им необходимо оказать помощь. Она заключается в 

том, что сразу после рождения чистым полотенцем или пучком чистой 

соломы очищают мордочку от слизи. 
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      После ягнения пуповина у ягненка обычно обрывается сама, но если 

она большая, то еѐ обрывают или обрезают на расстоянии 8-10 см от брюха 

и прижигают раствором йода или 5 % раствором креолина, зеленкой, 

раствором марганца. Важно, чтобы после рождения ягненок быстро обсох 

и чтобы мать его облизала.  Облизывание новорожденного ягненка 

матерью важно по двум причинам: во-первых, это хороший массаж, 

который способствует установлению кровообращения, согревает и 

обсушивает ягненка; во-вторых, облизав своего ягненка, овцематка в 

дальнейшем хорошо узнает его по запаху. Кроме того, облизывание 

способствует лучшему отделению последа у овцы и приходу в норму еѐ 

половой системы. Крепкие ягнята через 20 минут начинают сосать вымя, 

поэтому перед окотом у овцематки около молочной железы обстригают 

шерсть, чтобы ягнята при сосании не захватывали еѐ ротовой полостью. 

Молочная железа у овцы перед сосанием ягнятами должна быть вымытой 

(А.И. Ерохин, С.А.Ерохин 2004). 

После ягнения трое суток маткам следует давать вволю бобовое или 

бобово-злаковое сено и обеспечить водой. На полный рацион их 

необходимо переводить в течение недели. При весеннем ягнении им 

представляют лучшие по качеству пастбища, расположенные недалеко от 

овчарни и подкармливают концентрированными кормами. 

     На второй – третий день жизни ягнят после рождения их необходимо 

взвешать, произвести запись в соответствующих журналах или 

документах, присвоить номер для племенных ягнят, всем ягнятам 

произвести закапывание по одной капле в глаз 60 - процентного раствора 

новарсенола с целью профилактики легочных заболеваний и сделать  

внутримышечные иньекции по 0,5-1,0 мл тривита или тривитамина.  

Через 3-4 дня после окончания ягнения всех маток (возраст ягнят 

достигает в среднем 10 дней) сакманы укрупняют путем удаления щитов, 

разгораживающих смежные сакманы. В каждом сдвоенном сакмане 

находится по 24-26 маток. Через 10 дней сакманы сдваивают. В каждом из 

них находится уже по 48-52 матки с ягнятами (двойнями и одинцами). 

После этого переходят к кошарно-базовому выращиванию ягнят. 

      На седьмой день вводят раствор селенита натрия (1:1000) подкожно 

в дозе 1мл с целью профилактики беломышечной болезни. 

    Повторная обработка новарсенолом и витаминизация в тех же дозах 

производится на 15 -20 день. 

      Вторичную обработку раствором селенита натрия делают на 30 день 

в дозе 1 мл.  

      С пятого дня жизни ягнят под многоплодными овцематками 

необходимо подкармливать козьим или коровьим молоком, для этого 

используют сосковые  поилки разных модификаций [9, 2, 3, 6].   

 Баранчиков, предназначенных для реализации на мясо, следует 

кастрировать в возрасте 3-4 месяцев.          
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Ведение племенного учета 

 

 Для организации племенной работы бараны-производители, матки и 

приплод от них должны находиться на индивидуальном учете и иметь 

постоянные номера [10].  

 Наиболее приемлемой системой мечения взрослых романовских овец 

и племенного ремонтного молодняка следует признать ошейники из 

кордового полотна конструкции ЯНИИЖК, ВИЖ и ВНИИплем. Возможно 

также использование пластмассовых бирок. 

      Для полного учета обязательным условием является наличие весов, 

на которых можно взвешивать взрослых животных, определять массу 

состриженной шерсти, массу новорожденных ягнят, вести контроль за 

ростом и развитием молодняка, вести учет расхода кормов. 

 Племенной учет в племенных хозяйствах состоит из данных 

индивидуальной оценки продуктивности и племенной ценности взрослых 

племенных животных, маток, используемых для проверки баранов по 

качеству потомства и всего приплода. В товарных стадах ведется 

групповой учет продуктивности, кроме баранов-производителей, 

продуктивность которых учитывается индивидуально. 

 Данные племенного учета заносят в карточки племенных баранов 

(форма №1) и маток (форма №2), в журналы случки и ягнения маток, 

индивидуальной бонитировки и продуктивности молодняка, учета 

шерстной продуктивности и массы тела овец, в ведомость окончательного 

назначения маток и баранов в предстоящую случную кампанию. 

 В журнал случки и ягнения маток заносят данные об 

индивидуальном подборе маток к баранам, данные о случке, ягнении и 

приплоде овец.  

 В журнал индивидуальной бонитировки и продуктивности овец 

заносят данные индивидуальной бонитировки и массы тела по каждому 

пробонитированному животному. 

 Карточки на баранов и маток (формы №1 и №2) заводят после 

прохождения основной бонитировки в возрасте 8-9 месяцев. В 

последующем в карточки вносят все данные, характеризующие животное 

за весь период племенного использования. 

 В журналы и ведомости первичного учета животных записывают в 

возрастающем порядке номеров. Несоблюдение этого правила приводит к 

усложнению учета. 

 Ответственность за ведение журналов первичного учета и всей 

племенной документации в крестьянском  фермерском  хозяйстве  

возлагается на  фермера или (по его поручению) на специального 

работника (техника, зоотехника). 
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                   Бонитировка  молодняка романовских овец 

 

 Бонитировка романовских овец проводится в строгом соответствии с 

ОСТ 46-156-84 [10, 3] 

 Отбор романовских овец осуществляется в несколько этапов: первый 

раз – при просмотре до месячного возраста, второй просмотр – при 

отбивке от матерей и заключительный этап – основная бонитировка  - в 8 – 

9 месяцев. В возрасте 1,5 года проводится дополнительная бонитировка 

ремонтного поголовья. 

 Следует помнить, что оценку шубных качеств романовских овец 

проводят осенью только у молодняка в возрасте 8-10 месяцев, спустя 3-3,5 

месяца после летней стрижки. Именно в это время отмечается оптимальное 

состояние кожно-волосяного покрова романовских овец, определяющее ее 

уникальность. В дальнейшем при росте и развитии животного шерстный 

покров претерпевает значительные изменения по длине, толщине, 

соотношению и уравненности шерстных волокон, то есть состояние 

шерстного и кожного покрова романовских овец является проходящей 

стадией его развития. 

        Просмотр ягнят до месячного возраста 

 В этот период проводят предварительный отбор молодняка для 

ремонта собственного стада и на племпродажу. Предпочтение отдается 

хорошо развитым, типичным для породы ягнятам, рожденным в числе 

двух и более. Обращают внимание на характер шерстного покрова: ягнята 

романовской породы рождаются черными. К породному браку относятся 

ягнята, имеющие на туловище бурые, белые или рыжие пятна, большое 

количество цветных шерстных волокон на голове и ногах, сильное 

распространение белизны, переходящей с ног, головы и хвоста на 

прилегающие участки туловища, и ягнята с пежиной выше скакательного 

сустава на задних и выше запястного сустава на передних конечностях, а 

также недоразвитые и крипторхи. В дальнейшем эти животные оценке не 

подвергаются. Пежина на шее в виде непрерывного галстука, не 

переходящая на грудную клетку, не является пороком. 

 Отобранные для племенного использования ягнята оцениваются по 

трехбалльной системе: отлично развитым ягнятам ставится 1 балл, хорошо 

развитым – 2 и удовлетворительно – 3 балла. При просмотре ягнят 

проверяют их индивидуальные номера, правильность записей племенного 

учета. 

          Просмотр ягнят при отбивке от матерей 

 При отбивке от матерей ягнят оценивают по развитию и живой 

массе. При этом из группы племенных бракуют недоразвитых ягнят с 

низкой живой массой. 

Бонитировка молодняка в возрасте 8 – 9 месяцев 
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 Основная бонитировка овец романовской породы проводится в 

возрасте 8-9 месяцев, через три месяца после летней стрижки. При этом 

дается количественная оценка породным конституционально-

продуктивным признакам молодняка, проводится отбор лучших животных 

для ремонта собственного стада и племпродажи, разделение животных на 

классы для обеспечения подбора, а также оценки результатов предыдущих 

плановых спариваний. 

 В основу разделения овец на классы положены следующие 

селекционные признаки: тип рождения (овцы желательного типа 

обязательно должны происходить не менее чем из двойневых пометов), 

конституция, формы экстерьера, масса тела, шубные качества, настриг и 

масса шерсти, длина, толщина и цвет шерстяных волокон, количественное 

соотношение ости и пуха, перерослость пуха над остью, уравненность 

шерстяных волокон в руне по количественному соотношению и длине, 

наличие и величина завитка, оброслость брюха, группа овчины, наличие в 

руне переходного волоса, молочность маток. 

 Принадлежность к присвоенному классу окончательно определяется 

у взрослого животного с учетом плодовитости по первому или 

последующим ягнениям. 

 При бонитировке молодняк делят на 3 класса. Животных, 

отвечающих требованиям желательного типа, относят к племенным с 

присвоением класса элиты или первого. 

 Устанавливается два вида бонитировки овец – индивидуальная и 

классная. 

 Индивидуальная бонитировка заключается в оценке важнейших 

продуктивных качеств, экстерьера и конституции с обязательным 

внесением их результатов в специальный журнал и индивидуальную 

племенную карточку животного. Индивидуальной бонитировке подлежат 

племенные животные (элита, первый класс), а также весь молодняк, 

полученный от баранов, проверяемых по качеству потомства. 

 При классной бонитировке бонитером проводится оценка животных 

в 8-9 - месячном возрасте во всех товарных хозяйствах без специальных 

записей бонитировочного ключа (отмечается только количество животных 

определенного класса и соответствующая отметка на ухе животного). 

Характеристика бонитировочных классов 

 В соответствии с ОСТ 46-156-84, с учетом выраженности породного 

типа, конституциональных особенностей, происхождения, овцы 

романовской породы при основной бонитировке в 8-9 - месячном возрасте 

делятся на три класса. 

 К классу элиты относят животных, родившихся в числе двух и 

более, с крепкой конституцией, без экстерьерных недостатков. 

Характерными признаками экстерьера являются: величина средняя,  голова 

небольшая, сухая, продолговатая, слегка горбоносая, покрыта черным 
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кроющим волосам с белой отметиной посередине (или без нее); уши 

прямостоячие, подвижные, глаза большие выпуклые, шея мускулистая, 

средней длины, грудь глубокая и достаточно широкая, холка не острая, 

сравнительно широкая, линия спины и поясницы ровная, крестец слегка 

свислый. Ноги средней длины и толщины, крепкие. Животные энергичны 

и темпераментны. Кожа плотная, тонкая, очень крепкая. 

 Бараны комолые, с ясно выраженным половым диморфизмом. 

Шерсть густая, уравненная, при внешнем осмотре серого цвета, при 

развертывании с голубым уравненным оттенком по всему туловищу, 

состоит из четко выраженных черных остевых волокон длиной 2,5-3,0 см, 

толщиной 60-90 мкм и светло-серых пуховых волокон длиной 4-7 см, 

толщиной не более 25,0 мкм. Перерослость пуха над остью образует на 

основной площади руна четко выраженный завиток размером 6-12 мм. 

Соотношение ости к пуху по количеству 1:4 – 1:7. Оброслость брюха 

шерстью хорошая. Ноги и голова покрыты черным кроющим волосом.  

 Не допускается: наличие белой ости, черного или рыжего пуха, 

переходного, сухого и мертвого волоса, белых отметин выше запястных 

(на передних) и выше скакательных (на задних ногах) суставов. Бараны 

могут иметь гриву из длинных черных остевых волокон на холке. 

 Живая масса ярок в 8-9 - месячном возрасте 30-33 кг, баранчиков - 

36-38 кг, настриг шерсти (годовой) 1,1-1,3 кг, овчины 1 группы по ГОСТу 

61-92-57. 

 К первому классу относят животных, родившихся в числе двух и 

более, крепкой конституции, без недостатков в экстерьере, с 

характеристикой экстерьера, как у животных класса элиты, со 

следующими допусками в отношении шубных качеств: шерстный покров 

достаточно густой, длина ости после 3-3,5 - месячного роста летней 

шерсти 2,5-3,5 см, пуха - 4-6 см, при количественном соотношении пуха к 

ости 1:4 – 1:10. У ярок допускается наличие гривки только в области 

холки, у баранов – шее, холке и спине. Овчина – 1 группы. В остальном 

шерстный покров соответствует требованиям класса элиты. 

 Живая масса у баранчиков 8-9 - месячного возраста должна быть не 

менее 32,0 – 34,0 кг, ярок – не менее 28,0 – 30,0 кг (приложение 3). 

 Ко второму классу относят животных средней величины, крепкой 

конституции, без существенных экстерьерных недостатков. Шерстный 

покров менее густой, чем у животных 1 класса, оброслость брюха шерстью 

удовлетворительная. Соотношения ости к пуху по количеству 1:11 – 1:15. 

Пух перерастает ость, длина ости и пуха превышает или не достигает 

величины овец 1 класса, цвет руна при внешнем осмотре серый, а при 

развертывании - светло-голубой. Овчина – II группы по ГОСТу 61-92-57. 

 Живая масса ярок 26-28 кг, настриг шерсти 0,9 кг. 

 Животные, не отвечающие требованиям II класса, относятся к 

породному браку. 
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 В возрасте 1,5 лет проводится дополнительный просмотр ремонтных 

ярок и баранов, и при необходимости вносятся изменения в их оценку. В 

этом возрасте молодняк оценивается по развитию и экстерьеру, 

учитывается прошлогодняя оценка шубных качеств, настрига шерсти. 

 Существуют следующие нормативные показатели живой массы и 

настрига шерсти, животных 1 класса в возрасте 1,5 лет: ярки – 42 и 1,5 кг, 

бараны – 55 и 2,0 кг, соответственно. 

 

Зоотехнические требования при бонитировке (оценке) овец. Овцы 

романовской породы [10, 3] 

 (По ОСТ 46 156-84. Утверждено Минсельхозом СССР 30.10.84г.)  

1. Общее положение 

1.1. Романовские овцы относятся к короткохвостым, грубошерстным, 

отличаются многоплодием, полиэстричностью, ранней половой и 

хозяйственной зрелостью и дают высококачественные овчины и мясо.  

1.1.1. Ягнята романовской породы рождаются черными, впоследствии 

становятся темно-серыми. К 4-5-месячному возрасту они имеют серую 

окраску. У части животных имеются рыжие оттенки на концах косиц. У 

взрослых овец цвет руна серый, при развертывании руна - с голубым 

оттенком. 

1.2. Отбор романовских овец осуществляется в несколько этапов. 

1.2.1. При отбивке от матерей (в 45-60-дневном возрасте на комплексах и в 

90-100 дней - на обычных фермах) ягнят оценивают по развитию и живой 

массе. Ярок, непригодных для воспроизводства, выбраковывают, 

баранчиков реализуют на мясо. 

1.2.2. В 5-6-месячном возрасте ягнят оценивают по качеству поярковой 

шерсти до стрижки.  

1.2.3. Бонитировку овец романовской породы проводят в течение всего 

года при достижении 8-9-месячного возраста, через три месяца после 

первой стрижки. В это время проводят разделение животных на классы и 

отбор лучших для ремонта собственного стада и продажи на племя.  

1.2.4. Дополнительный просмотр молодняка проводят перед первым 

осеменением в возрасте 12-18 месяцев по показателям выраженности 

породных признаков и пригодности к воспроизводству. 

1.3. Бонитировка романовских овец может быть индивидуальной и 

классной.  

1.3.1. Индивидуальной бонитировке подлежат бараны-производители 

(основные, резервные и пробники) во всех категориях хозяйств, весь 

приплод в возрасте 8-9 месяцев, полученный в племенных хозяйствах и 

племфермах, а также приплод, полученный от баранов, проверяемых по 

качеству потомства в пользовательных хозяйствах.  
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При индивидуальной бонитировке класс животных устанавливают на 

основании общей оценки животного по следующим селекционируемым 

признакам: тип конституции, живая масса, шубные качества (соотношение 

ости и пуха по длине и количеству, тонина ости и пуха, величина завитка, 

группа овчины, наличие переходного волоса, уравненность руна, густота 

шерсти, оброслость брюха шерстью). Оценку основных шубных качеств 

производят экспертным путем и по эталонам, изготовленным в 

специальных лабораториях шерсти. Наименование и степень 

выраженности селекционных признаков записывают в журнале с помощью 

условных обозначений или шифров согласно Приложению 1.  

1.3.2. Классной бонитировке подлежит весь приплод в возрасте 8-9 

месяцев, полученный в неплеменных (пользовательных) хозяйствах. При 

классной бонитировке животных оценивают по тем же хозяйственно-

полезным признакам, что и при индивидуальной, но запись в журнале не 

производят.  

1.4. Требования, установленные для животных 1-го класса, являются 

стандартом породы.  

1.5. Бонитировку проводят зоотехники-бонитеры, имеющие специальную 

подготовку по бонитировке овец, а также зоотехники с высшим и средним 

специальным образованием, прошедшие подготовку на курсах и 

семинарах.  

2.Зоотехнические требования  

2.1. Все овцы романовской породы при бонитировке подразделяются на 

три класса - элита, первый и второй. Животных, не отвечающих 

требованиям этих классов, относят в «брак». Разделение на классы 

проводят в ссоответствии с требованиями, изложенными в таблице 38. 

39. Характеристика классов 
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ниже, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Элита 
Животные по 

конституционально- 

продуктивным качествам и 

свойствам заметно превосходят 

овец I класса, полностью 

отвечающих стандарту породы 

взрос 

лые 

8-9 

мес   

8-9 

мес 

бараны 

матки 

баран- 

чики 

ярки 

70  

55 

 

38 

33 

3,0 

2,0  

 

1,3 

1,1  

лучша

я часть 

1 

групп

ы  

ГОСТ  

6192-  

57 

Первый 

(стандар

т 

породы) 

Животные достаточно крупные, 

крепкой конституции. Голова 

среднего размера, сухая, 

продолговатая, по цвету - 

черная, у большинства 

животных с белой отметиной в 

виде проточины или звездочки, 

профиль слегка горбоносый, 

уши прямостоячие, подвижные, 

глаза выпуклые, большие, шея 

достаточно мускулистая, 

средней длины, грудь глубокая 

и достаточно широкая, ноги 

крепкие, средней для породы 

длины, прямые. Холка не 

острая, сравнительно широкая, 

линия спины и поясницы 

ровная, крестец слегка 

свислый. Кожа тонкая, 

плотная, эластичная. Бараны-

производители комолые, по 

внешнему виду грубее, чем 

матки, они имеют более 

толстую кожу, массивный 

костяк и гриву на шее Шерсть 

достаточно густая, уравненная, 

имеет четко выраженную 

остевую и пуховую зону. 

Пуховые волокна перерастают 

остевые, образуя красивый 

средней величины, обычно 6-12 

мм четко выраженный завиток 

на основной  площади руна. 

Ость средней толщины от 60 до 

взрос 

лые 
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мес 

8-

9мес 
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чики 

ярки 

60 
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34  

30 

2,2 
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0,9 

1групп

а  

ГОСТ  

6192- 

57 
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90 мкм, пух - от 20,1 до 27,5 

мкм Остевые волокна черные, 

пуховые светло-серые. Белые 

остевые, черные пуховые 

волокна, а также переходные, 

сухие или мертвые волокна не 

допускаются. Соотношение 

ости к пуху по количеству 1:4-

1:10, длина ости - 2,5-3,5 см, 

пуха - 4-6 см. т. е. ость 

короче пуха на 1,5-3,0 см. 

Шерстный покров при 

развертывании руна имеет 

темно-серый цвет с голубым 

оттенком. Оброслость брюха 

шерстью хорошая. Ноги и 

голова покрыты черным 

кроющим волосом. Белые 

отметины допускаются на 

передних ногах – ниже 

запястных, на задних -ниже 

скакательных суставов, а также 

на кончике хвоста. Белые 

пежины на других частях не 

допускаются. 

Второй Животные средней величины, 

крепкой конституции, без 

существенных экстерьерных 

недостатков. Шерстный покров 

менее густой, чем у животных I 

класса,  Оброслость брюха 

шерстью удовлетворительная. 

Соотношение ости к пуху 1:11-

1:15. Пух перерастает ость, 

цвет руна серый, а при 

развертывании - светло-

голубой. Завиток на основной 

площади руна размером 12 мм 

и более. 

взрос 

лые  

8-9  

мес. 

матки  

 

ярки  

45  

 

28  

1,5  

 

0,9  

II 

 

группа 

ГОСТ 
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57 

                              

 

 

Болезни овец и их профилактика 

 

       Одним из существенных факторов, снижающих продуктивности овец, 

являются незаразные и заразные заболевания. 

Установлена прямая зависимость между нарушением технологии 

кормления (скармливание недоброкачественного, заплесневелого, 
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прогнившего мерзлого или горячего корма, не предназначенного для 

животных данного вида, неправильная подготовка кормов к скармливанию 

и др.), содержанием и возникновением незаразных болезней. Они широко 

распространены в животноводческих хозяйствах во всех природно-

климатических зонах. На них приходится в среднем 45% от всех 

незаразных болезней животных. Особенно подвержены патологии 

желудочно-кишечного тракта новорожденный молодняк и животные 

периода доращивания и откорма.   

Одно из наиболее часто встречающихся заболеваний –  

гастроэнтериты. Под названием «гастроэнтерит» объединяются тяжело 

протекающие одновременные поражения сычуга и кишечника. По своему 

характеру гастроэнтериты могут быть различными: от функциональных 

расстройств до воспалительных процессов, охватывающих не только 

слизистую оболочку, но и протекающих даже до мышечной и серозной 

оболочек. 

Больные овцы вялые, отсутствует аппетит. Жвачка совершается 

медленно, вяло или прекращается. Слизистая оболочка ротовой полости 

гиперемирована и суха. Брюшные стенки напряжены и болезненны при 

пальпации. При аускультации кишечника слышны резко усиленные, почти 

беспрерывно урчащие перистальтические шумы. Кал жидкий или 

водянистый, с примесью слизи. Симптомы интоксикации. 

Медикаментозное лечение - строго индивидуальное. Для очищения 

кишечника применяют средние соли. Используются антибиотики 

(левомицитин и др.), сульфаниламидные препараты в дозировке 0,2 г/кг 

веса животного в сутки в 4 приема в течение 5-7 дней. Применяются 

ихтиол, резорцин, лизол, а также вяжущие препараты: танин, дубовую 

кору, которые чередуют со слизистыми и обволакивающими веществами: 

отваром льняного семени, овса и т. п. Вводят физиологический раствор 

подкожно, внутривенно или ректально. При ослаблении сердечной 

деятельности инъецируют внутривенно глюкозу и подкожно кофеин-

бензоат натрия. Основное в лечении и профилактике – организация 

правильного кормления и содержания. 

Также часто встречается тимпания (вздутие) – чрезмерное 

накопление в полости рубца газов вследствие усиленного газообразования 

или при нарушении механизма их отхождения. По характеру содержимого 

рубца различают  газовую (простую) и пенистую (смешанную) тимпанию. 

Для удаления газов применяют методы восстановления отрыжки: 

вытягивание языка, вкладывание в рот соломенного жгута, массаж живота 

(предварительно животное ставят так, чтобы передняя часть тела была 

расположена выше), обливание брюшных стенок холодной водой. Делают 

зондирование и промывание рубца. Если указанные выше приемы не 

помогли, то делают прокол рубца троакаром. Когда в рубце находится 

пенистое содержимое без выраженной газовой подушки, прокол рубца 
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неэффективен, и приходится прибегать к руменотомии. Показаны ихтиол 

(1—5 г), креолин (1—4 мл), салициловая кислота (1—3 г), бензонафтол 

(0.5—1 г), рафинированная нафталановая нефть (5—10 мл), ментол (0,2—

0,5 г). Их дают в водном растворе (0,5 л) или лучше в отваре алтейного 

корня через рот или при помощи зонда. В случаях тимпании с пенистым 

перемешиванием содержимого рубца целесообразно применение 

поверхностно-активных веществ. Применяют растительные масла (до 50 

мл), цельное свежее молоко (0,25—0,5 л) с добавлением 0,5—2 мл 

настойки валерианы.  

Хронический тимпанито-завал – болезнь, характеризующаяся 

переполнением сычуга и рубца с одновременным развитием тимпании. 

Болезнь наносит значительный экономический ущерб, так как гибель 

нередко достигает 30-35 % от числа родившихся. 

Характеризуется угнетенным состоянием, пониженным аппетитом, 

уменьшенной саливацией, редкой жвачкой, увеличенным объемом живота, 

замедленной перистальтикой кишечника, сухим и плотным калом, слабым 

пульсом, учащенным дыханием. Лечение не разработано. Применяют 

препараты брома, кофеин-бензоат натрия, кальция хлорид, нитроглицерин 

и продляют молочное кормление на 1-2 месяца. Профилактика включает в 

себя устранение родственного разведения, выбраковку животных, от 

которых получается слабое потомство, улучшение кормления и 

содержания овец-поголовья, проведение ранних зимних окотов и 

правильное кормление молодняка. 

Нарушение моторной функции рубца (дистонии) могут проявляться 

повышением или понижением тонуса его мускулатуры. Гипертония, 

характеризующаяся повышением тонуса  мускулатуры рубца у овец, 

является преимущественно вторичной, симптоматической, возникающей в 

результате различных погрешностей кормления, при некоторых 

отравлениях. Ослабление тонуса в зависимости от степени расстройства 

можно разделить на гипотонии, характеризующиеся ослаблением силы 

сокращений мускулатуры преджелудков и атонии, проявляющиеся 

урежением и прекращением сокращений. Общим для этих состояний 

является ослабление и замедление моторики преджелудков и задержка 

эвакуации их содержимого. Животное угнетено. Аппетит непостоянный, 

извращен и понижен, жвачка и отрыжка нерегулярны. Овцы обычно 

слабеют и худеют. Больным овцам назначают на несколько суток 

полуголодную диету и дают хорошее сено, доброкачественный силос 

небольшими порциями 6—7 раз в сутки. Хорошо влияет достаточный 

моцион, а также энергичный массаж рубца, повторяемый несколько раз в 

день. Рубец промывают, назначают кальция карбонат, кальция фосфат, 

натрия гидрокарбонат. При щелочной реакции содержимого рубца 

применяют уксусную, соляную или молочную кислоту. Назначают свежее 

жидкое содержимое рубца, взятое от здоровых животных (100—200 мл 2 
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раза в день). Хорошие результаты получены при использовании препарата 

«бикодигест» однократно в 250—500 мл воды, при введении внутривенно 

5—10%-ного раствора натрия хлорида (50 мг сухого вещества на 1 кг веса 

животного). Используют карбахолин (подкожно в дозе 0,001— 0,0015 

мг/кг веса животного) или прозерин. Вератрин и настойку чемерицы 

вводят внутривенно и подкожно.  

Образование фитобезоаров в преджелудках взрослых овец — 

явление нередкое, особенно в засушливые годы, когда оно принимает 

массовый характер и сопровождается большим отходом. Пилобезоары 

образуются преимущественно у ягнят, у взрослых животных встречаются 

крайне редко. 

Образование пилобезоаров обусловлено тем, что ягнята грызут 

шерсть. В процессе образования безоара клинические признаки обычно не 

проявляются, их может и не быть в течение длительного времени при 

наличии уже сформировавшихся безоаров в преджелудках, если при этом 

не возникает закупорки (обтурации). При возникновении обтурации 

животные беспокоятся, отказываются от корма, отрыжка и жвачка 

исчезают, появляется тимпания рубца, сопровождающаяся приступами 

колик, дефекация прекращается. Дыхание становится учащенным, 

возможно повышение температуры тела. Животные погибают от 

развивающейся асфиксии. Образующиеся безоары рано или поздно 

вызывают обтурацию, ведущую к гибели животного в течение нескольких 

часов. Дают однократно внутрь 7—9 капель настойки йода в 50 мл воды, а 

в более тяжелых случаях — двукратно с интервалом в 6 часов. 

Примененяют ягнятам 1%-ный раствор ихтиола по 10—30 мл и овцам по 

50—100 мл с молоком, водой или сенным отваром в течение 5-7 дней. У 

взрослых овец единственным эффективным способом лечения является 

оперативный метод удаления фитобезоаров. 

Диспепсии новорожденных ягнят — острые функциональные 

расстройства пищеварения — включают в себя группу болезней 

алиментарной и аутоинфекционной (условнопатогенной микрофлорой) 

этиологии. Основным клиническим признаком диспепсий является остро 

возникающий понос, в тяжелых случаях сопровождающийся явлениями 

токсикоза. Заболевают ягнята 1—4-дневного возраста. Больных ягнят 

изолируют. Назначают голодную диету на 6—12 часов, а в более тяжелых 

случаях -  на 18—24 часа. В течение этого времени ягненку через каждые 

3—4 часа выпаивают по 200—250 мл теплого физиологического раствора 

или кипяченой воды. Затем ягнятам назначают АБК или ПАБК по 10—15 

мл 2—3 раза в день перед кормлением. Применяют антибиотики: 

хлортетрациклина гидрохлорид, тетрациклин (в дозе 0,02 г/кг веса), 

колимицин, мономицин, неомицина сульфат (0,015—0,03 г/кг веса) в 

течение 3-5 дней. Эффективны фуразолидон (0,006—0,01 г/кг), йодинол 

(10—15 мл два раза в день), молочная кислота с ихтиолом (раствор 
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молочной кислоты 2 мл и ихтиола 20 г в 80 мл воды) по чайной ложке 3 

раза в день. Применяют гамма-глобулины и белковые гидролизаты. Может 

быть применена надплевральная новокаиновая блокада по В. В. Мосину. 

Гепатит — воспаление печени, проявляющееся разнообразными 

расстройствами, связанными с нарушением обменных процессов. У овец 

гепатиты встречаются довольно часто. 

Больные овцы резко угнетены, лежат или долго стоят на одном месте. 

Часто наблюдается мышечная дрожь. Температура тела повышается до 

40,0—41,5°, пульс учащенный и слабый. Рефлексы (корнеальный, 

анальный и др.) ослаблены, зрачок расширен. Нередко появляется одышка. 

Аппетит плохой или его нет. Жвачка нарушается, запоры чередуются с 

поносами. Кал может быть со слизью и кровью, окрашен бледнее, чем 

обычно. Основные симптомы — болевая чувствительность области печени 

при надавливании и желтушность видимых слизистых оболочек, особенно 

конъюнктивы и склеры. Больных овец отделяют и дают им корма, богатые 

углеводами. Назначают слабительные (средние соли), желчегонные 

(карловарская соль), дезинфицирующие (фенилсалицилат, 

гексаметилентетрамин) и сердечные (кофеин бензоат натрия, камфарное 

масло) средства. Кроме того, рекомендуется введение больших количеств 

физиологического раствора внутривенно или внутрь (через зонд). 

Пневмонии овец (воспаление легких) — сложный болезненный 

процесс, в котором поражение легких является одним из основных 

признаков. 

Первый признак болезни — угнетенное состояние. Упитанность 

животных постепенно понижается и замечаются исхудание, задержка в 

росте и развитии. Пневмонии овец и ягнят протекают с поражением 

сердечно-сосудистой системы. Применяется аэротерапия. Показан 

пенициллин, внутримышечно в течение 7—10 дней. Суточная доза 

пенициллина с учетом веса, возраста и тяжести заболевания животного 

составляет 200—500 тыс. МЕ на голову. Дают рыбий жир 2 раза в день по 

чайной ложке, до полного выздоровления. Подкожно или внутримышечно 

вводят масляный концентрат витаминов А и D . Доза концентрата 

витамина А — 30 тыс. МЕ, витамина D —10 тыс. МЕ в сутки.  

Мочекаменная болезнь — общее заболевание организма, 

сопровождающееся образованием и отложением мочевых камней в 

почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре. До возникновения закупорки 

мочевыводящих путей болезнь протекает без ясно выраженной 

клинической картины. С возникновением закупорки болезнь проявляется 

классической триадой симптомов: мочевыми коликами, нарушением акта 

мочеиспускания и изменением мочи. Медикаментозное лечение 

малоэффективно. В ряде случаев применением седативных и 

спазмолитических средств, а также аммония хлорида (по 4,0 г в день в 
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течение 2—3 дней) удается частично удалить мочевой песок и 

восстановить проходимость мочевыводящих путей. 

Беломышечная болезнь — тяжелое заболевание ягнят, 

характеризующееся глубокими нарушениями обменных процессов в 

организме, и функциональными и морфологическими (дистрофическими и 

некробиотическими) изменениями преимущественно в нервной системе, 

мышцах сердца и скелетной мускулатуре. Общие признаки: 

«одеревенелость», слабость, упадок сил, шаткая походка, ограниченная 

подвижность, неспособность стоять, хромота. При поражении миокарда 

нарушается сердечная деятельность. Эффективен селен в виде селенита 

натрия ( Na2Se03), содержащий основного вещества (Na2Se03), не менее 

98%. Это белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. 

Дозы селенита натрия назначают из расчета 0,1—0,2 мг/кг веса животного. 

Селенит натрия вводят животным в виде раствора подкожно или 

внутримышечно. Для подкожного и внутримышечного введения препарат 

растворяют асептически в стерильной дистиллированной воде в 

соотношении 1 : 1000 (0,1%-ный раствор) или 1 : 200 (0,5%-ный раствор). 

В хозяйствах, неблагополучных по беломышечной болезни, селенит 

натрия вводят с профилактической целью беременным маткам подкожно, 

однократно в дозе 4—6 мг на одно животное (0,8—1,2 мл 0,5%-ного 

раствора) за 20—30 дней до окота. С лечебно-профилактической целью 

при беломышечной болезни можно применять витамин Е (альфа-

токоферол). Однако он менее эффективен по сравнению с селенитом 

натрия. Суягным овцам его назначают за месяц до родов, ягнятам — в 

течение 2—4 недель после рождения с кормом. Дозы витамина Е для 

профилактики беломышечной болезни: овце— 10—20 мг, ягненку — 5—

10 мг на голову 2—3 раза в день. Больным ягнятам необходимо назначать 

и симптоматическое лечение (сердечные, тонизирующие и другие 

средства). 

Суягным овцам, а также ягнятам вводят в рацион минеральные 

подкормки (костная мука, обесфторенный фосфат и др.), микроэлементы 

(кобальт, йод, цинк, марганец, медь, магний) и витаминные препараты с 

учетом содержания их в рационе и зональных почвенно-климатических 

условий. 

Кетоз (токсикоз беременности, кетонурия, кетонемия, токсемия 

беременных овец, предродовое заболевание и др.) — болезнь суягных 

овец, сопровождающаяся глубоким нарушением белкового, углеводного и 

жирового обмена, накоплением в тканях, крови и моче кетоновых тел, 

дистрофическими изменениями в печени и скелетной мускулатуре. 

Кетозом болеют суягные многоплодные овцы, чаще за 10—20 дней или за 

2—3 дня до окота. Смертельность 70—100%. Отмечаются снижение 

аппетита, вялость, угнетение и понижение подвижности. Всех больных 

овец переводят на специальную диету. Целесообразно давать коровье 
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молоко или обрат в количестве 1—1,5 л в день, для регулирования 

кислотно-щелочного равновесия — 20—30 г питьевой соды. Дают сахар, 

мелиссу и внутривенно инъецируют 20—40%-ный раствор глюкозы в дозе 

40—100 мл, внутримышечно — инсулин 50—80 ИЕ, подкожно - 20%-ный 

раствор кофеина в дозе 2—3 мл. В качестве минеральной подкормки 

используют поваренную соль, мел, костную муку и др. 

Вульвит ( Vulvitis ) — воспаление половых губ. Симптоматика — 

гиперемия слизистой оболочки, опухание кожи половых губ и слизистой 

оболочки преддверия влагалища. Иногда можно обнаружить гематомы в 

виде небольших флюктуирующих опухолей.Наружные половые органы 

обмывают перманганатом калия 1:1000, фурацилином 1:5000 или смесью 

растворов фуразолидона 1:10 000 и фурацилина 1:5000 в соотношениях 

1:2. Омертвевшие ткани удаляют, раны, ссадины, трещины и язвы 

смазывают настойкой йода. После удаления омертвевших тканей наносят 

пенициллиновую и стрептоцидную мази или их смесь. 

Вестибулит и вагинит ( Vestibullitis , vaginitis ) — воспаление 

слизистой оболочки преддверия влагалища и влагалища. При остром 

катаральном воспалении наблюдают гиперемию, инфильтрацию и 

болезненность слизистых оболочек, обильное выделение мутноватого 

слизистого экссудата. Наблюдается угнетенное состояние и 

незначительное повышение температуры тела. Мочеиспускание частое и 

болезненное. Хроническое течение характеризуется появлением 

изъязвлений и спаек слизистой оболочки. Влагалище промывают 2—3%-

ным раствором поваренной соли и орошают слизистую оболочку 

риванолом 1:1000, фуразолидоном 1:10 000, фурацилином 1:5000, их 

смесью. Слизистые оболочки смазывают ихтиол-глицерином. 

Рекомендуется вводить во влагалище 1—2 раза в день тампоны, 

пропитанные раствором пенициллина (500—600 тыс. ЕД). 

Эндометрит ( Endometritis ) —воспаление слизистой оболочки 

матки. 

Стенка матки не эластична, болезненна, шейка матки гиперемирована, 

набухшая и несколько выпячена, канал шейки матки приоткрыт, из него 

вытекает слизисто-гнойный экссудат с хлопьями фибрина и скапливается 

на дне влагалища. Применяют пенициллин в сочетании со 

стрептомицином и биомицином или бициллин. Рекомендуется применять 

сульфамидные препараты. Полость матки промывают растворами 

риванола 1 : 1000, фурацилина 1:5000, фуразолидона 1:100000, хинозола 

1:1000. Применяют гормональные препараты: синэстрол, стильбэстрол и 

др. После промывания матки и удаления содержимого в матку вводят 

антибиотики в виде порошка. 

Задержание последа (Retentio secundarum). Чаще происходит 

вследствие удерживания ворсинок наружной оболочки плодной плаценты 

в криптах слизистой оболочки матки. Задержание последа устанавливают 
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по наличию тяжа (часть последа), свисающего из половой щели. Животное 

становится угнетенным, аппетит теряется, температура тела несколько 

повышается. Из родовых путей появляются истечения разложившихся 

плодных оболочек, крови и слизи. Если послед не отделится через 2—4 

часа после родов, животному задают внутрь 50—60 г сахара, 

растворенного в 0,5 л теплой воды. Применяют 0,1 %-ный водный раствор 

прозерина в дозе 2 мл подкожно, а также окситоцин, питуитрин и другие 

гормональные препараты.  

Брадзот (bradzot) – остро протекающая инфекционная болезнь, 

характеризующаяся геморрагическим воспалением слизистой оболочки 

сычуга и двенадцатиперстной кишки, перерождением паренхиматозных 

органов, образованием газов в пищеварительном тракте. С целью 

профилактики брадзота предложен ряд вакцин. Широко применяется 

концентрированная поливалентная гидроокисьалюминиевая вакцина 

против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека 

овец и дизентерии ягнят. С профилактической целью вакцинируют все 

поголовье, начиная с 3-месячного возраста, а суягных маток — с 1,5-2 мес. 

Нельзя иммунизировать истощенных и больных овец, а также менее чем за 

две недели до кастрации. Вакцину вводят    внутримышечно   двукратно   

при   вынужденной прививке с интервалом в 12-14 дней, а при 

профилактической — 20-30 дней. Иммунитет наступает через 12- 14 дней 

и длится 6 мес.  

Анаэробная энтеротоксемия – (enterotoxaemia infectiosa anaerobica) 

– (син.: размягченная почка, болезнь переедания, травяная болезнь и т. п.) 

– тяжело протекающая болезнь, проявляющаяся геморрагическим 

энтеритом, нервными явлениями, поражением почек и признаками общей 

интоксикации. 

Для специфической профилактики имеется концентрированная 

поливалентная гидроокисьалюминиевая вакцина против брадзота, 

инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека, дизентерии ягнят. 

У овец создается напряженный и длительный иммунитет.  

Инфекционная агалактия овец и коз (agalactia infectiosa ovium et 

caprarum) – инфекционная болезнь, проявляющаяся поражением вымени, 

суставов, глаз, прекращением секреции молока, а у беременных животных 

– абортами. Больных и подозрительных по заболеванию инфекционной 

агалактией животных немедленно изолируют и лечат. Животных, не 

подлежащих лечению, выбраковывают. 

Инфекционный мастит овец (mastitis infectiosa ovium) — остро 

протекающая контагиозная болезнь; проявляется гангренозным 

поражением молочной железы и тяжелой интоксикацией организма. 

Переболевшие овцы приобретают иммунитет. 

Энзоотический (хламидиозный) аборт овец (abortus enzootica 

ovium)  — контагиозная, хронически протекающая болезнь мелкого 
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рогатого скота. Для лечения применяют антибиотики тетрациклинового 

ряда. У переболевших животных, образуется иммунитет. Применяют 

инактивированные вакцины. 

Копытная гниль (paronychia contagiosa) – контагиозная 

инфекционная болезнь овец и коз, характеризующаяся мацерацией и 

воспалением кожи межкопытцевой щели и венчика, гнилостным распадом 

копытного рога и хромотой. Болезнь наносит большой экономический 

ущерб овцеводческим хозяйствам вследствие снижения продуктивности 

овец, больших затрат на лечебно-оздоровительные мероприятия. 

Необходимо создать хорошие условия содержания животных и обеспечить 

их полноценными кормами. Овец приобретать следует только в 

хозяйствах, благополучных по данной болезни. Введенных в хозяйство 

овец, коз подвергают месячному карантину. Не реже одного раза в 2 мес. 

следует проводить ветеринарный осмотр и расчистку копыт у всех 

животных отары. Кроме того, не менее двух раз в год организуют 

профилактическую обработку копыт 10 %-ным раствором формалина или 

5 %-ным параформом. Можно использовать ванны с раствором медного 

купороса (5 -30 %), раствором цинка сульфата (10-20 %). При появлении 

болезни ферму (отару) объявляют неблагополучной и вводят ограничения. 

Не реже одного раза в 10 дней осматривают всех   овец и тщательно   

расчищают   копытца с целью выявления животных в начальной стадии 

заболевания. Овец нужно содержать в сухих помещениях, днем их кормят 

в выгульных дворах с навесами. Необходимо следить за состоянием копыт 

у овец, систематически очищать и подрезать разросшийся копытный рог. 

Берут на учет все пункты, в которых наблюдались случаи брадзота, и в них 

регулярно проводят вакцинацию овец. Больных овец изолируют и лечат. 

Контагиозная эктима (ecthyma contagiosum) — инфекционная 

болезнь, проявляющаяся образованием папул, везикул, пустул 

преимущественно на слизистой оболочке ротовой полости и коже губ. 

Специфических средств лечения больных овец нет. Больных животных 

изолируют и лечат, остальных вакцинируют. Для активной иммунизации 

новорожденных ягнят и овцематок применяют жидкую культуральную 

вирусвакцину против контагиозной эктимы овец и коз из штамма КК. 

Скрепи (почесуха) мелкого рогатого скота (chesmus ovium) — 

медленно развивающаяся болезнь овец и коз, проявляющаяся признаками 

поражения центральной нервной системы и истощения. Скрепи — 

классический представитель «подострых спонгиозных трансмиссивных 

энцефалопатии». Лечение – симптоматическое. Специфических методов 

лечения нет. 

Чума мелких животных (pestis ovium et caprarum) – остро 

протекающая, высококонтагиозная болезнь овец и коз, характеризующаяся 

лихорадкой, геморрагическим диатезом, язвенно-некротическим 

стоматитом, катарально-геморрагическим энтеритом, расстройством 
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функции желудочно-кишечного тракта. Специфическая терапия не 

разработана. Лечение симптоматическое. Имеются сообщения о 

положительных результатах применения новарсенолбензола, 

позволяющего сократить летальность среди больных животных. У 

переболевших чумой  животных наблюдается пожизненный иммунитет. 

Молодняк от иммунных маток приобретает колостральный иммунитет 

сроком до 6 мес. Для активной иммунизации применяют культуральную 

вакцину против чумы крупного рогатого скота. 

Пограничная болезнь (Бордер болезнь, border disease) овец – 

хроническая контагиозная болезнь плодов овец, характеризующаяся 

изменением волосяного покрова  эмбрионов и новорожденных ягнят, 

наличием у них обесцвеченных   или пигментированных пучков шерсти, 

мышечным тремором, патологией миелогенеза. Специфических средств 

лечения не разработано. Используют общеукрепляющие средства. 

Переболевшие животные приобретают постинфекционный иммунитет. 

Для иммунизации животных применяют живые и инактивированные 

вакцины. В случае энзоотии можно для специфической профилактики 

применять вакцины против вирусной диареи крупного рогатого скота. 

Катаральная лихорадка овец (febris catarrhalis ovium) («Синий 

язык», блутанг) — инфекционная болезнь, проявляющаяся лихорадочным 

состоянием, воспалительно-некротическими поражениями 

пищеварительного тракта, языка и дегенеративными изменениями 

скелетных мышц. Лечение  не разработано. Переболевшие овцы 

приобретают пожизненный иммунитет. Для профилактики  применяют 

культуральную вакцину, в результате введения которой животное 

иммунно в течение года. Ягнята, родившиеся от иммунных овец, обладают 

пассивным колостральным иммунитетом продолжительностью до трех 

месяцев. 

Аденоматоз легких овец – хронически протекающая болезнь, 

характеризуется длительным инкубационным периодом и 

прогрессирующим поражением легких с разрастанием в них 

железистоподобных очагов. Лечение не разработано. Всех больных и 

инфицированных животных посылают на убой. 

Эймериоз – протозойная болезнь, наблюдающаяся преимущественно 

у молодняка, характеризующаяся повреждением кишечника, поносами, 

анемией и истощением животных. Для лечения применяют препараты: 

клопидол, фармакокцид и другие.  

К нематодозным заболеваниям относятся: буностомозы и 

диктиокаулезы жвачных, протостронгилидозы, трихицефалезы и пр. Для 

лечения разработаны следующие препараты: фенбендазол, левамизол, 

универм, ивомек и др. 
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Буностомозы жвачных – нематодозные болезни жвачных, 

протекающие остро или хронически с признаками исхудания, анемии и 

нарушения работы желудочно-кишечного тракта.  

Диктиокаулезы жвачных – нематодозные заболевания животных, 

протекающие остро или хронически с признаками снижения аппетита, 

кашля и исхудания.  

Анаплазмоз – трансмиссивная болезнь, характеризующаяся 

лихорадкой, анемией, атонией желудочно-кишечного тракта и 

прогрессирующим исхуданием. Применяют для лечения антибиотики 

тетрациклинового ряда. Симптоматическое лечение. 

Протостронгилидозы – нематодозные заболевания, проявляющиеся 

исхуданием, поражением органов дыхания, анемией.  

Трихоцефалез жвачных – нематодозное заболевание, протекающее 

остро или хронически с признаками угнетения, снижения аппетита, 

исхудания, анемии и нарушения работы органов желудочно-кишечного 

тракта.  

Хабертиоз - нематодозное заболевание жвачных животных с 

признаками анемии, снижения аппетита, исхудания. У ягнят нередко 

отмечают падежи.  

Эзофагостомозы - нематодозные заболевания животных, 

протекающие остро или хронически с признаками снижения аппетита, 

исхуданием и нарушением работы желудочно-кишечного тракта.  

Эстроз овец – энтомозное заболевание овец, возникающее в 

результате проникновения личинок овода и их развития в лобных, 

верхнечелюстных пазухах, решетчатой кости, полостях роговых отростков 

и характеризующееся воспалением слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей. Применяют введение в носовую полость эмульсий 

инсектицидов (неостомазана, бутокса). Рекомендованы аэрозоли, а также 

ивомек, фармацин (Н.М. Алтухов и др. 1996). 

.  
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                                                                                                     Приложение 1 

Шифры и условные обозначения селекционируемых признаков овец 

романовской породы 

Наименование 

селекционируемого 

признака 

Шиф

р 

 

приз

нака 

Степень 

выраженности  

(градация 

признака) 

Обознач

ение 

выраже

нности  

(градаци

и) 

признак

а 

Шифр 

градаций  

признака  

или  

точность 

измерени

я 

1 2 3 4 5 

Тип 

конституции  

Густота 

шерсти  

11 

 

 

21 

 

 

крепкий 

нежный  

грубый  

густая  

удовлетворительная 

редкая 

КК 

КН  

КГ  

ГГ 

Г 

ГР 

 

Длина 

ости (измеряется линейкой на бочке)  

Длина пуха (измеряется 

31 

 

32 

 см  до 0 5см  
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линейкой на % бочке) 
см до 0 5 см 

Тонина 

ости (определяется глазомерно на бочке) 

Тонина пуха 

(определяется глазомерно на бочке) 

 

41 

 

42 

 
мкм  

мкм 

 

до 1мкм  

до 1 мкм 

Соотношение ости 

и пуха по количеству 

51 до 1:4 

1:4-1:5  

1:6-1:8  

1: 9-1 :10  

свыше 1:10 

К-2 

К-4  

К-7  

К-10  

К-в 

 

Уравненность шерсти по руну 

(определяется глазомерно по длине ости и 

пуха цвету развернутой шерсти и по 

наружному завитку на лопатке бочке и 

ляжке). Руно уравнено по длине и толщине 

ости и пуха и количественному 

соотношению ости и пуха.  

Руно уравнено по количественному 

соотношению и по толщине волокон, 

но не уравнено по длине ости и пуха.  

Руно уравнено по длине и толщине ости и 

пуха, но не уравнено по количественному 

соотношению ости и пуха. 

61 
 

хорошо 

уравненное  

неуравненное по длине 

ости и пуха  

неуравненное по 

соотношению ости и 

пуха  

 

УУ 

 

НУ  

УН  

 

Величина завитка 

(измеряется линейкой на бочке) 
71  мм до 1мм 

Наличие 

переходных волокон 

81 В косице имеются 

переходные волокна  

Переходные волокна 

отсутствуют 

П 

ПО  

 

Оброслость брюха 91 хорошая 

удовлетворительная 

плохая 

ОХ 

ОУ  

ОП 

  

Группа 

овчины 
101 

первая 

вторая 

I 

II 
 

Тип 

рождения (в числе скольких ягнят 

родился) 

111 

одинец 

двойня  

тройня  

четверня  

пятерня и более 

Я-1 

Я-2  

Я-3  

Я-4  

Я-5 

 

Живая масса (устанавливается 

взвешиванием утром до кормления и 

водопоя) в возрасте: при рождении  

                                     при отбивке  

        при бонитировке в 8-9 месяцев 

 

 

121 

122 

123 

 
кг 

кг  

кг 

до 0 1 кг 

до 1 кг  

Класс животного (устанавливается по 

комплексу признаков) 

131 элита 

первый  

второй  

ЭЛ 

I  

II  
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брак Бр 

                                                                                                         

                                                                       

                                                                                                             

Приложение 2 

  Журнал бонитировки и продуктивности овец романовской породы  

№ 

№ животного 

Дата 

рож- 

дения 

В 

числе 

сколь

- 

ких 

роди- 

лся  

Инд. номер Бонитировка 

на 

правом 

ухе 

на 

левом 

ухе 

отца 

мате

- 

ри 

тип 

кон- 

сти- 

ту- 

ции 

гус- 

тота 

шер- 

сти 

дли- 

на 

ости, 

см 

дли- 

на 

пу- 

ха, 

см 

тони- 

на, 

ости, 

мкм 

тони- 

на 

пуха, 

мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10* 217 624 
14.02.8

5 
Я-3 93682 

3632

1 
КК ГГ 3,0 5,5 70 25 

10** 217 624 
14.02.8

5 
Я-3 93682 

3632

1 
К3 Г3 3,0 5,5 70 25 

    Я   К Г     

    Я   К Г     

    Я   К Г     

продолжение таблицы  

Бонитировка Класс 
Назна- 
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соот- 

ноше- 

ние 

ости 

и 

пуха 

уравнен- 

ность 

шерсти 

по руну 

вели- 

чина 

завитка 

нали- 

чие 

пере- 

ход- 

ных 

воло- 

кон 

обро- 

слость 

брюха 

группа 

овчины 

по 

ГОСТ 

живая масса, 

кг 

чение 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

С7 УУ 8 ПО ОХ 1 42 ЭЛ  

С5 У3 8 П2 О3 2 42 5  

С У  П О     

С У  П О     

С У  П О     

 

                                                                                    

                                                                                                     Приложение 3   

Форма учѐта индивидуальной бонитировки овец. 

Половозрастная группа________________ Дата бонитировки________________  

№ 

№ животного 

Дата 

рож- 

дения 

Инд. номер Бонитировка 

на 

правом 

ухе 

на 

левом 

ухе 

отца 
мате- 

ри 

мяс- 

ность, 

балл 

гус- 

тота 

длина, 

см 

изви- 

тость 

тонина, 

каче- 

ство, 

мкм 

уравнен- 

ность 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

602* 312 238 03.04.84 37 63 С5 М+ Д 12.5 И+ Т50 У+ 

602** 312 238 03.04.84 37 63 С5 М4 Д 12.5 И5 Т30 У5 

      С М Д И Т У 

      С М Д И Т У 

      С М Д И Т У 

      С М Д И Т У 

 

 

 

 Продолжение таблицы  

Бонитировка Продуктивность 

Класс 
Назна- 

чение колич. 

жиро- 

пота 

цвет 

жиро- 

пота 

блеск 

кре- 

пость 

кос- 

тяка 

экс- 

терьер, 

балл 

обро- 

слость, 

балл 

живая 

масса, 

кг 

настриг 

шерсти 

немы- 

той, 

кг 

% 

вы- 

хода 

чистой, 

кг 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ж ЦБ Б К Э5 О4 50 5,5 60 3,3 Эл СЯ 

Ж5 ЦБ Б4 К5 Э5 О4 50 5,5 60 3,3 6 5 

Ж Ц Б К Э О       

Ж Ц Б К Э О       

Ж Ц Б К Э О       

Ж Ц Б К Э О       

               


