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В целях сокращения затрат на содержание овец (ярок), 
при условии оптимизации их кормления, проведен опыт 
по изучению влияния различного количества грубых, 
сочных и концентрированных кормов (концкормов), со-
стоящих из смеси зерновых культур, на переваримость 
питательных веществ рациона. При этом ставилась задача 
исключить часть концкормов из состава рациона без сни-
жения его питательной ценности и с обеспечением живот-
ных всеми необходимыми макро- и микроэлементами. 

Опыт проводили во ВНИИФБиП в течение 30 су-
ток. Объектом изучения служили овцы карачаевской 
мясошерстно-молочной породы с грубой шерстью. При 
подготовке к случке шесть ярок 9-месячного возраста 
распределили в две группы по три головы и поместили 
в индивидуальные боксы. Среднесуточный рацион жи-
вотных контрольной группы состоял из разнотравного 
сена естественных угодий — 0,5 кг, зеленой массы (трава 
злаково-разнотравная естественных угодий) — 3 кг и из 
концкорма (смесь ячменя, пшеницы и овса в соотношении 
соответственно 80:10:10) — 0,3 кг. Овцематки опытной 
группы получали тот же набор кормов, что и контрольной 
группы, однако их состав по массе различался: сена и зе-
леной массы было больше на 0,1 и 1,0 кг соответственно, 
а концкорма меньше на 0,2 кг. Таким образом, в рационе 

опытной группы животных количество концкорма было 
снижено до минимума.

В таблице 1 приведены состав и питательность рационов 
обеих групп. Следует отметить, что рационы сбалансиро-
ваны согласно действующим нормам [1, 2]. 

В начале опыта живая масса ярок контрольной группы 
составляла 41,5 кг, опытной — 41,3 кг, то есть на 0,2 кг 
меньше. К концу опыта этот показатель в опытной группе 
достиг значений контроля — 44,6 кг. Животные опытной 
группы, рацион которых содержал концентрированных 
кормов на 33% меньше, чем в контроле, лучше потре-
бляли объемистые корма (сено, зеленую массу), что 
положительно повлияло на среднесуточный прирост их 
живой массы — 110 г против 103 г в контрольной группе 
(Р > 0,05). 

Результаты исследования переваримости питательных 
веществ рационов приведены в таблице 2. 

Как видим, при включении в рацион опытной группы 
минимального количества концентрированных кормов 
не наблюдается снижения переваримости основных 
питательных веществ. Это свидетельствует о том, что в 
летний пастбищный период при наличии сена I класса и 
зеленой массы с содержанием сырого протеина не менее 
15% возможно снижение количества концентрированных 
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кормов в рационе холостых овцематок до 100 г в сутки. 
Рацион, который применяли в опытной группе, не только 
не уступает по питательности и переваримости типово-
му рациону, но и является экономически выгодным, так 
как предусматривает использование местных дешевых 
кормов.

Учитывая результаты опытов, рекомендуется в летний 
пастбищный период снижать долю концентрированных 
кормов в рационе холостых овцематок (ярок), что позво-
лит снизить себестоимость получаемой продукции.
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Таблица 2. Переваримость
питательных веществ рационов, %

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество 66±0,70 67,1±1,36

Органическое 
вещество

69,1±0,60 70,3±0,63

Сырой протеин 62,1±1,25 66,5±1,70

Сырая клетчатка 68±3,91 63,2±3,96

Сырой жир 50±1,71 51,2±1,67

БЭВ 76±0,40 77±0,91

Р > 0,05.

Таблица 1. Состав и питательность рационов

Показатель

Сено разнотравное
(естественных угодий)

Концентрированный 
корм (смесь зерновых 

культур)

Трава злаково-
разнотравная

(естественных угодий)
Итого

Группа

контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

ЭКЕ 0,345 0,414 0,348 0,116 0,87 1,16 1,56 1,69

Обменная энергия, МДж 3,45 4,14 3,48 1,16 8,7 11,6 15,6 16,9

Сухое вещество, кг 0,43 0,51 0,27 0,09 1,04 1,39 1,74 1,99

Сырой протеин, г 47,5 57 44,7 14,9 144 192 236 264

Переваримый протеин, г 29,8 35,7 34,0 11,3 84 112 148 159

Лизин, г 1,9 2,3 1,5 0,5 6,9 9,2 10,3 12

Метионин + цистин, г 1,5 1,8 0,7 0,2 2,7 3,6 4,9 5,6

Сырой жир, г 13 15 5 2 33 44 51 61

Сырая клетчатка, г 129 154 11 4 315 420 455 578

Сахар, г 5 6 5 2 72 96 82 104

Соль поваренная, г — — — — — — 9 9

Кальций, г 4,2 5 0,2 0,1 7,2 9,6 11,6 14,7

Фосфор, г 1 1,2 0,9 0,3 2,4 3,2 4,3 4,7

Магний, г 1,2 1,4 0,6 0,2 1,8 2,4 3,6 4

Калий, г 5,7 6,8 1,5 0,5 20,4 27,2 27,6 34,5

Сера, г 0,6 0,7 0,1 0,03 2,4 3,1 3,1 3,8

Железо, мг 225 270 3 1 180 240 408 511

Медь, мг 2 2,4 2,2 0,7 10,8 14,4 15 17

Цинк, мг 7,5 9 9,4 3,1 14,4 19,2 31 31

Марганец, мг 25 30 13,1 4,4 55,2 73,6 93 108

Кобальт, мг 0,25 0,3 0,03 0,01 0,3 0,4 0,58 0,71

Йод, мг 0 0 0,01 0,003 0 0 0,01 0,003

Каротин, мг 7,5 9 0,35 0,12 120 160 128 169

Витамин D, тыс. МЕ 80 96 — — 11,7 15,6 92 112
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