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В кормлении овец важнейшей из незаменимых амино-
кислот является метионин. Чтобы решить проблему ча-
стичной деградации этой аминокислоты под действием 
микроорганизмов в рубце жвачных животных, необходимо 
скармливать ее в «защищенном» виде.

В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить 
эффективность применения защищенного метионина 
(Метасмарта) в комбикормах для молодняка овец рома-
новской породы. Научно-хозяйственный опыт проводили 
в экспериментальном хозяйстве ВИЖ на трех группах ба-
ранчиков (по 6 голов), завезенных из ООО «Октябрьское» 
Рязанской области. Опыт проводили в два возрастных пе-
риода: с 3 до 7 и с 7 до 9 месяцев.

Молодняк контрольной группы потреблял основной 
рацион; в первый период животным 1 опытной группы в 
состав комбикорма вводили Метасмарт из расчета 1,5 г 
на голову в сутки, 2 опытной — 2 г; во второй период опы-
та — соответственно 2 и 3 г на голову в сутки. Питатель-
ность основного рациона в первый и второй периоды со-
ставила: обменная энергия — 17,41 и 16,74 МДж, сухое 
вещество — 1,51 и 1,53 кг, сырой протеин — 247 и 251 г.
В пересчете на 1 кг сухого вещества и в соответствии с 
периодами концентрация обменной энергии составила 
11,53 и 10,94 МДж, сырого протеина — по 16,4%, клет-
чатки — 13,2 и 15%.

В среднем за период опыта баранчики всех групп в воз-
расте 3–7 и 7–9 месяцев потребили одинаковое количе-
ство кормов: 2,52 и 3,07 кг кормосмеси (силос с сенажом) 
и 450 и 575 г комбикорма.

Результаты физиологических опытов, проведенных на 
баранчиках в возрасте 5 и 7 месяцев, показали высокую 
переваримость питательных веществ рационов во всех 
группах, в том числе в контрольной группе. Переваримость 
органических веществ в первый период составила 74,4%, 
во второй — 72,9%. Ввод Метасмарта в состав комбикор-
ма для баранчиков опытных групп значительно повысил 
переваримость питательных веществ рациона, особенно 
животными 1 опытной группы. Так, сухое вещество они 
переваривали в первый период опыта лучше контроля на 
3,9% абс., органическое вещество — на 2,8%, протеин, 
жир, клетчатку и БЭВ — соответственно на 6,3; 5,5; 7,9 
и 0,8%. Во второй период опыта переваримость сухого 
вещества в этой группе увеличилась на 4,97% абс., органи-
ческого вещества — на 5,4%, протеина, жира, клетчатки и 
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БЭВ — соответственно на 5,2; 1,5; 7,4 и 5,3%. Разница во 
всех случаях статистически достоверна при Р≤0,05–0,01. 
Улучшение переваримости питательных веществ живот-
ными опытных групп способствовало повышению уровня 
обменной энергии в рационе, что в свою очередь положи-
тельно сказалось на интенсивности роста живой массы и 
суточных приростах (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика живой массы баранчиков, кг

Группа
Возраст, месяцы

3 4 5 6 7 8 9

Контроль-
ная

19,9 23,7 28,78 36,35 40,48 44,5 45,85

1 опытная 19,98 26,5 32,3 40,15 46,22 50,16 52,2

2 опытная 19,9 24,6 30,83 38,85 43,95 47,32 49,6

В возрасте с 3 до 7 месяцев наибольшие суточные при-
росты живой массы отмечались у баранчиков 1 опытной 
группы — 219 г, контрольной группы — 172 г. Разница 
между этими группами по живой массе в 7-месячном воз-
расте составила 5,74 кг (Р≤0,01). В возрасте с 7 до 9 меся-
цев суточные приросты в 1 опытной группе (99,7 г) превы-
шали контроль на 11,4%. Разница между этими группами 
по живой массе составила 6,35 кг (Р≤0,02).

С учетом суточных рационов и показателей прироста  
живой массы за оба периода опыта мы рассчитали затра-
ты кормов на 1 кг прироста массы баранчиков. В первый 
период с 3- до 7-месячного возраста они потребили оди-
наковое количество сырых питательных веществ корма. 
В то же время улучшение переваримости питательных ве-
ществ баранчиками опытных групп привело к некоторому 
повышению количества обменной энергии в их рационах. 
Затраты обменной энергии в 1 опытной группе уменьши-
лись на 17,8%, сухого вещества — на 21,6%, сырого про-
теина — на 21,5%. Во 2 опытной группе затраты кормов 
на 1 кг прироста массы снизились незначительно.

Во второй период опыта содержание обменной энер-
гии в рационах баранчиков 1 опытной группы составило 
17,99 МДж, 2 опытной — 17,22, контрольной — 16,7 МДж.

Затраты обменной энергии на 1 кг прироста живой мас-
сы в 1 опытной группе уменьшились на 9,8 МДж, или на 
5,2%, сухого вещества — на 2 кг, или на 11,7%, сырого 
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протеина — на 333 г, или 11,9%. Во 2 опытной группе 
наблюдалось незначительное снижение затрат кормов 
на 1 кг прироста.

Для изучения мясной продуктивности был проведен 
контрольный убой (табл. 2). По предубойной массе ба-
ранчиков в возрасте 7 месяцев не выявлено достоверных 
различий между группами. В то же время 9-месячные ба-
ранчики 1 опытной группы превосходили по этому показа-
телю животных контрольной группы на 14,8% (при td=6), 
2 опытной — на 6% (при td=2,07). По массе парной туши 
7-месячные баранчики контрольной группы уступали 1 
опытной на 15,1% (при td=2,3), 2 опытной — на 7,6% (при 
td=1,4). В 9-месячном возрасте животных закономерность 
показателей по массе парной туши между сравниваемыми 
группами сохранилась. Убойный выход в 9-месячном воз-
расте по сравнению с 7-месячным снизился. Наибольшим 
этот показатель отмечался в 1 опытной группе в оба воз-
растных периода.

Изучение структуры кожи подопытных животных пока-
зало, что общая толщина кожи и ее слоев с возрастом уве-
личилась во всех группах в 1,6–1,7 раза при Р≤0,01–0,02 
(табл. 3). По слоям кожи и ее общей толщине достоверных 
различий между группами не отмечено.

По соотношению фолликулов в возрасте 9 месяцев уста-
новлено: у баранчиков 1 опытной группы отношение числа 
вторичных фолликулов к первичным больше на 0,47, чем у 
баранчиков контрольной группы, и на 1,4 — чем во 2 опытной 
группе. По густоте шерстных волокон на 1 мм2 кожи баранчи-
ки 2 опытной группы также превосходили животных контроля 
и 1 опытной группы соответственно на 0,17 и 1,2 фолликула.

Таблица 3. Толщина кожи и ее слоев, мкм (n=4) 

Группа

Толщина слоев кожи, мкм

Общая толщина кожи Эпидермис
% к общей 

толщине
Пилярный слой

% к общей 
толщине

Сетчатый слой
% к общей 

толщине

Возраст 3 месяца

Контрольная,
1 и 2 опытные 2253,8 23,1 1,03 1627,62 72,1 626,3 27,9

Возраст 9 месяцев

Контрольная 3665,4 28,13 0,77 2591,1 70,57 1074,33 29,43

1 опытная 3534,5 28,8 0,82 2595 73,2 939,53 26,8

2 опытная 3849 26,1 0,68 2893,87 75,07 955,17 24,93

Таблица 2. Результаты убоя 

Показатель

Убой в 
начале 
опыта

Контрольная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

Возраст, месяцы

3 7 9 7 9 7 9

Съемная живая 
масса, кг 20 40,3 45,85 46,6 52,2 44,9 49,6

Предубойная 
масса, кг 18,7 39,3 44,6 44,7 51,2 41,6 48,3

Масса парной 
туши, кг 8,48 18,5 19,9 21,3 23,9 19,9 22,1

Масса внутрен-
него жира, кг 0,25 0,4 1,1 0,9 1,36 0,6 1,25

Убойная масса, 
кг 8,73 18,9 21 22,2 25,3 20,5 23,4

Убойный выход, 
% 46,7 48,1 47,1 50 49,4 49,3 48,4

Изучение диаметров фолликулов и волокон (как пер-
вичных, так и вторичных) показало, что с возрастом 
животных диаметры увеличиваются во всех группах: 
первичных фолликулов — в 1,37, 1,36 и 1,43 раза, вто-
ричных — в 1,21, 1,36 и 1,18 раза; первичных волокон —
в 1,61, 1,69 и 1,6 раза, вторичных — в 1,21, 1,39 и 1,12 раза, 
соответственно группам. Наибольший диаметр первичных 
и вторичных фолликулов в конце опыта отмечался у баран-
чиков опытных групп.

При изучении шерстной продуктивности молодняка 
овец установлено: наименьший ее настриг, как в немы-
том (физический вес), так и в мытом волокне, был в кон-
трольной группе. Разница с 1 и 2 опытными группами в 
физическом весе составила 273 и 83 г, в мытом волок-
не — 254 и 92 г. 

Выход мытой шерсти находился в пределах 69,2–73,8%. 
Прочность шерсти на разрыв максимальная у баранчиков 
1 опытной группы — 12,73 сН/текс, что на 1,72 (15,6%) и 
1,04 сН/текс (10%) больше по сравнению с контрольной 
и 2 опытной группами, соответственно.

Таким образом, ввод в комбикорма для растущего молод-
няка романовских овец защищенного метионина — Метас-
марта —способствовал повышению энергетической ценно-
сти рациона и переваримости его питательных веществ. Это 
положительно сказалось на суточных приростах и живой 
массе, настриге и качестве шерсти. Метасмарт не оказал 
отрицательного влияния на формирование гистострукту-
ры кожи. Наоборот, увеличились размеры вторичных во-
лосяных фолликулов и диаметры первичных и вторичных 
волокон. Наилучшие результаты получены при добавлении 
в рацион 1,5 и 2 г Метасмарта на баранчика в сутки соот-
ветственно периодам. Эти дозы являются оптимальными 
в возрасте с 3 до 7 и с 7 до 9 месяцев.
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