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ВВЕДЕНИЕ

О вцеводство является отдельной отраслью ж ивотноводства Бела
руси, обеспечиваю щ ей потребность населения в специфических видах 
сырья и продуктах питания. За последние 25-30 лет в условиях форми
рования рыночных отнощ ений эта отрасль оказалась наименее защ и
щенной, что привело к резкому снижению численности поголовья 
овец, производства получаемой от них продукции.

В настоящее время в республике ситуация в овцеводстве начинает 
меняться в лучщ ую  сторону. В соответствии с Республиканской про
граммой развития овцеводства на 2013-2015 годы перед специалиста
ми агропромыщ ленного комплекса стоит задача по восстановлению и 
развитию данной отрасли в хозяйствах различных форм собственности 
для удовлетворения потребности легкой промышленности в сырье и 
населения страны в высококачественной баранине и молодняке овец.

Следует отметить, что этому способствую т благоприятные природ
но-климатические условия республики, хорощая приспособляемость 
овец к различным способам содержания, высокая плодовитость, мно
гообразие получаемой продукции (шерсть, мясо, овчины, овечий жир, 
молоко) и относительная малозатратность её производства.

Повыш ение эффективности овцеводства в современных условиях 
представляет собой совокупность сложных взаимосвязанных процес
сов, вклю чаю щ их соверш енствование технологических и организаци
онных приёмов ведения отрасли с одной стороны и повышение рента
бельности, сниж ение затрат на производство овцеводческой продук
ции -  с другой стороны. Кроме того, развитие данной отрасли будет 
способствовать более полной занятости сельского населения, исполь
зованию производственного потенциала аграрного и промышленного 
секторов.

В настоящ ее время ведётся работа по планомерному переводу ов
цеводства на промышленную основу путём создания крупных ком
плексов (10 тыс. гол.) и ферм (3-4 тыс. гол.). Наряду с этим имеется 
ряд неразреш ённых и мало изученных вопросов, которые тормозят 
развитие отрасли. В сельскохозяйственных предприятиях, занимаю 
щихся разведением овец, отмечается низкий выход молодняка и до
вольно высокая яловость маточного поголовья. Всё это препятствует 
ускорению  темпов роста поголовья овец и получению от них необхо
димой продукции.

Восстановление поголовья овец в республике является актуальной 
проблемой, реш ение которой возможно при хорош ей организации 
процесса воспроизводства, сохранении и увеличении численности ма
точного поголовья и его удельного веса в общей структуре стада.



Непременное условие увеличения производства продукции овце
водства и повышения его экономической эффективности -  правильно 
организованное воспроизводство стада, которое во многом определя
ется технологией кормления и содержания маток, а также способом 
использования маточного поголовья.

О дной из составляю щ их технологии эф ф ективного  ведения ов
цеводства и получение м аксим ального вы хода продукции является 
соответствие способа производства биологическим  возм ож ностям  
ж ивотны х. Выбирая или разрабатывая технологию производства про
дукции овцеводства в своём хозяйстве, специалист должен принимать 
во внимание, что в современных условиях отрасль может успешно 
развиваться только при интенсивном использовании маток для полу
чения и выращ ивания молодняка.

М аточное поголовье целесообразно использовать в течение 4-5 лет 
при промыш ленных технологиях или 6-8 в фермерских условиях, с 
ежегодной выбраковкой 20 %.

При этом основная задача стоит в получении максимального коли
чества приплода от маток и его сохранении. При высокой плодовито
сти маток и выращ ивании большого количества молодняка создаются 
необходимые условия для повышения эффективности селекции, так 
как расш иряю тся возможности проведения более строгого отбора и 
ускорения смены поколений.

Воспроизводство стада состоит из трёх взаимосвязанных техноло
гических процессов; осеменения овец, ягнения маток и выращивания 
молодняка.

Чтобы правильно разработать и спланировать технологию  воспро
изводства стада овец, следует знать физиологические особенности, 
связанные с размножением и половым поведением баранов и маток, 
максимально использовать научные разработки и опыт передовых ов
цеводческих предприятий.

1.1 Биологические основы размножения овец

Овцы относятся к животным с сезонным размножением, и половая 
охота у больш инства пород наступает во второй половине года. Есте
ственный сезонный максимум прихода овец в охоту приходится на 
сентябрь и последую щ ие месяцы, вплоть до зимы, что связано с фото
периодичностью  гормонального статуса животных -  чем короче све
товой день, тем активнее идёт секреция гонадотропных гормонов ги
пофизом (Ф СГ и ЛГ), ведущая к увеличению размеров гонад с повы
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шением их генеративной и гормональной активности.
Ценной биологической особенностью некоторых пород овец (ро

мановской, финский ландрас, пол дорсет) является полиэстричность -  
способность приходить в охоту, оплодотворяться и приносить приплод 
в лю бое время года. Благодаря этому матки могут ягниться два раза в 
год или три раза в течение двух лет, что позволяет интенсивно их ис
пользовать.

К воспроизводству допускаются только те особи, которые достигли 
определённого возраста и физических кондиций. Известно, что поло
вая зрелость наступает значительно раньше, чем заканчивается полное 
развитие всего организма. К этому моменту в яичниках самок начина
ют развиваться фолликулы, созревают яйцеклетки и самки приходят в 
половую охоту. У самцов в семенниках начинается образование спер- 
миев.

Время наступления половой зрелости у животных зависит от мно
гих факторов: породы, пола, а также от условий кормления и содерж а
ния. У овец половая зрелость наступает в возрасте 6-7 месяцев, с коле
баниями от 4 (романовская и некоторые другие породы) до 7 месяцев. 
Однако в этом возрасте осеменять их нельзя, так как при недостаточ
ном развитии организма ранняя беременность отрицательно отразится 
на развитии плода и репродуктивном здоровье матери. У таких самок 
возникаю т ослож нения при окоте, рождается мелкий, слабый и мало
продуктивный приплод. Кроме того, осеменение физиологически не
зрелых животных может привести к нарушению половой функции в 
последующ ие годы. В этот период следует проводить разделение ж и
вотных по полу. Технологически целесообразно разделять по полу 
ягнят в период отбивки от маток.

Время первой случки должно определяться с учётом направления 
продуктивности овцеводства, развития организма, веса животных, ус
ловий их кормления, содержания. Ярки больш инства пород достигаю т 
половой зрелости в возрасте 12-18 месяцев. У скороспелых мясо- 
ш ерстных пород физиологическая зрелость наступает в 9-10 месяцев. 
При этом их живая масса должна составлять не менее 80-85 %  от мас
сы взрослой особи, или 40-45 кг.

П ервое осеменение рекомендую т проводить в 12-14 месяцев, но не 
позже 18 месяцев, так как это экономически нецелесообразно.

П оловой цикл -  сложный нейрогуморальный рефлекторный про
цесс, сопровождаю щ ийся комплексом физиологических и морфологи
ческих изменений в половых органах и других системах организма 
небеременной самки от одной половой охоты до другой. Половые цик
лы появляю тся с наступлением половой зрелости и повторяются с оп
ределённой периодичностью.



П родолж ительность полового цикла овец составляет 16-17 суток, 
могут быть колебания в пределах 14-19 суток.

В зависимости от процессов, происходящих в яичниках, половой 
цикл можно разделить на две фазы: фолликулярную (происходит со
зревание фолликулов, секреция эстрогенных гормонов) и лю теиновую  
(наступает после овуляции, происходят процессы образования и функ
ционирования жёлтых тел). В свою очередь, в фолликулярной фазе 
выделяю т стадии проэструс (2-3 дня) и эструс (24-38 часов), а в лю- 
теиновой -  метэструс (2-3 дня) и диэструс (10-12 дней).

В отнош ении регулирую щ их половой цикл нервных процессов, его 
делят на три основных стадии: возбуждения, торможения и уравнове
шивания.

Ст адия возбуж дения (проэст рус -  эструс) -  период интенсивно
го проявления половых процессов, характеризующ ийся наличием че
тырёх феноменов: течки, полового (общ его) возбуждения, половой 
охоты и овуляции. Эти феномены протекают во взаимной связи, но 
возникаю т и проявляются неодновременно, а развиваются и угасаю т 
соответственно своим закономерностям и условиям существования 
организма.

В начале развития стадии возбуждения -  проэструсе под влиянием 
гонадотропных гормонов активизируются процессы роста и развития 
фолликулов в яичниках, увеличивается количество вырабатываемых 
ими эстрогенов. Действие эстрогенных гормонов усиливает крово
снабжение половых органов, начинается пролиферация клеток, осо
бенно слизистых оболочек матки и влагалища, усиливается их секре
торная деятельность. С нарастанием в крови концентрации эстрогенов 
повыш ается тонус и сократимость мускулатуры матки и яйцепроводов, 
раскрывается цервикальный канал.

Течка у овец кратковременна (около 24 часов) и клинически выра
жена слабо. Она характеризуется повышением тонуса гладкой муску
латуры матки и яйцепроводов, гиперемией и набуханием наружных 
половых органов. Эстрогены стимулируют клетки слизистой матки, 
влагалища и особенно шейки матки к секреции прозрачной жидкости. 
О бразовавш аяся слизь вытекает через открытый канал шейки матки во 
влагалище, а затем через половую щель наружу. В начале охоты она 
прозрачная, слегка опалесцирующ ая, затем становится более мутной.

Половая охота -  положительная поведенческая реакция, при кото
рой самка допускает садку самца и у неё проявляется рефлекс непод
вижности. У овец охота проявляется менее бурно по сравнению с дру
гими сельскохозяйственными животными. Поэтому для её выявления 
использую т барана-пробника с фартуком или вазэктомированного, из 
расчёта один пробник на 80-100 маток. В отаре овцы, находящиеся в
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охоте, стучат копытами, помахивают хвостом, стремятся приблизиться 
к производителю, иногда группой ходят за бараном. Овца считается в 
охоте, если спокойно допускает садку барана.

П родолж ительность охоты составляет 24-38 часов (от 12 до 72 ча
сов). У старых овец охота длится меньше, чем у молодых. В начале 
полового сезона охота короче, чем в разгар сезона. Быстрое увеличе
ние и созревание фолликулов начинается после наступления охоты. В 
это время один или более фолликулов достигаю т 0,7-1 см в диаметре. 
Перед овуляцией на поверхности фолликула появляется небольшой 
сосочек, который и разрывается. Овуляция у больш инства маток (80%) 
происходит через 31-32 ч после начала охоты, у остальных -  через 22- 
30 ч. При множественной овуляции второй фолликул разрывается 
обычно через 1-2 ч, но не позднее чем через 4 ч после разрыва первого 
фолликула. У многоплодных романовских овец промежуток между 
овуляциями может быть и больше 4 ч.

Ст адия т орм ож ения (метэструс) характеризуется ослаблением 
признаков полового возбуждения, затуханием процессов пролифера
ции и секреции, гиперемия полового аппарата самки ослабевает, шейка 
матки закрывается, на месте овулировавшего фолликула развивается 
жёлтое тело. Половая охота заменяется ярко выраженным отбоем -  
животное успокаивается, аппетит постепенно восстанавливается, 
улучш ается качество молока и состав крови, самка становится агрес
сивно настроенной к самцу.

Ст адия уравновеш ивания (диэструс) -  общее состояние самки 
уравновеш енное, у неё безразличное отношение к самцу. В яичниках 
функционирую т жёлтые тела, замедлен рост фолликулов, они не дос
тигаю т стадии зрелости, подвергаются атрезии. В стадии диэструса, 
если не произош ло оплодотворение, происходит дегенерация (расса
сывание) жёлтых тел, вновь активизируются процессы созревания 
фолликулов -  начинается новый половой цикл.

Р азличаю т половы е циклы полноценны е, если во время стадии 
возбуж дения проявляю тся все её ф еномены  -  течка, обш ая реакция, 
охота и овуляция, и неполноценны е, когда один или несколько ф е
ном енов вы падаю т. При отсутствии ф еномена течки -  анэст раль- 
ным  половой цикл, признаков общ ей реакции -  ареакт ивны й, охо
ты — алибидны й, овуляции — ановуляпю рны й. Т акж е могут быть 
см еш анны е неполноценны е половые циклы, например ареакт ивно- 
ановулят орны й  и др.

Ритмичность половых циклов, взаимосвязь и последовательность 
феноменов течки, полового возбуждении, охоты и овуляции могут 
быть объяснены взаимодействием нервной и гуморальной систем ор
ганизма. Необходимым условием для возникновения половых циклов



является наличие двух групп гормонов: гонадотропных и гонадальных 
(овариальных).

Сперматогенез у баранов длится в среднем 55 дней, поэтому подго
товку к случке начинают не позже 2 месяцев до начала использования 
барана. Объём эякулята в среднем составляет 1-2 мл с концентрацией 
сперматозоидов до 3 млрд. в 1 мл.

Следует учесть, что эффективность работы по воспроизводству 
овец во многом определяется отбором баранов-производителей. Тре
бования отбора должны быть дифференцированы в зависимости от 
уровня племенной работы и интенсивности использования самих про
изводителей.

У многих животных, особенно с легковозбудимым типом нервной 
системы появляются стойкие нарушения половых рефлексов и нор
мально развитые бараны вообще не реагируют на маток в охоте. В 
этом -  одна из причин ранней выбраковки молодых, ценных в племен
ном отнош ении баранов. Для воспроизводства стада оставляю т бара
нов с уравновеш енным типом нервной системы.

О пыт племенной работы, а также научные исследования показыва
ют, что плодовитость маток повышается до четвёртого-пятого ягнения, 
после этого число двоен уменьшается. А втоматическая выбраковка 
всех овец одного года рождения без индивидуальной проверки нера
циональна, так как в это число попадают особи, отличаю щ иеся хоро
шим здоровьем, крепкой конституцией и высокой продуктивностью.

На племенных фермах, где оценивается племенная продуктивность 
ж ивотных, маток и производителей могут использовать для племенной 
работы больше 6-7 лет. Бараны-производители, обладаю щ ие ценными 
наследственными задатками, должны использоваться в племенной ра
боте максимально длительное время, с обязательным соблюдением 
чёткого племенного учёта. Племенная ценность таких особей несо
мненна, т. к. признак продуктивного долголетия передаётся из поколе
ния в поколение.

При воспроизводстве овец рекомендую т следующ ую половозраст
ную структуру племенного стада:

- матки: до 2-х лет -  19 %, до 3-х лет -  30 %, до 4-х лет -  40 %, до 
5-ти лет -  9 %, старш е 5-ти лет -  2 %;

- бараны-производители: до 2-х лет -  63 %, до 3-х лет -  15 %, до 4- 
X лет -  15 %, до 5-ти лет и старше -  7 %.

Плодовитость у овец больш инства пород колеблется от 120 до 150 
ягнят на 100 маток. У многоплодных пород (романовской, финского 
ландраса, пол дорсет, тексель и др.) может достигать 170-300 ягнят на 
100 маток. П родолжительность суягности у овец составляет в среднем 
150 дней с колебаниями от 140 до 155 дней в зависимости от породы.



Для планирования сроков случки и окота реш аю щ ее значение име
ет экономическая целесообразность, на которую оказываю т влияние: 
направление хозяйства (племенное, товарное), возраст реализации мо
лодняка, цены на продукцию овцеводства, обеспеченность помещ е
ниями для содержания овец, особенности кормопроизводства и другие 
факторы.

В тех хозяйствах, где предполагается использовать пастбища для 
выпаса маток и молодняка текущего года рождения, окоты нужно пла
нировать к тому времени, когда есть возможность его максимально 
использовать.

Различаю т окоты: весенний, летний, осенний и зимний. В таблице I 
приводятся сроки покрытия и окота, которые имеют свои преимущ ест
ва и недостатки. При выборе времени окота следует исходить из того, 
что это время для овцевода самое напряженное в году, потребность в 
кормах и помещ ениях самая высокая.

Таблица 1 -  Сроки покрытия и окота

1.2 Организация случки и осеменения овец

Окоты Сроки случки Время окотов
Весенний октябрь-декабрь март-май

Летний январь-март июнь-август
Осенний май - июнь октябрь-ноябрь
Зимний июль-сентябрь декабрь-февраль

Весенний окот имеет преимущество для тех хозяйств, которые рас
полагают пастбищами, находящимися близко от овчарен, а для выра
щивания и откорма используют богатый белком зелёный корм, в пер
вые месяцы вегетации растений. Случка происходит осенью без вся
ких затруднений и даёт хорошие результаты оплодотворения.

Повыш енная потребность овцематок в питательных веществах в 
течение последних месяцев зимы удовлетворяется за счёт заготовлен
ных кормов. Весенний окот лучш е всего сочетается с откормом ягнят. 
При выращ ивании ремонтного молодняка нужно учитывать, что на 
следую щ ую  зимовку потребуется обеспечить растущих овец высоко
продуктивным кормом.

Л етний окот подходит для хозяйств пользовательного направления 
и гарантирует хорош ее развитие ягнят при наличии продуктивных 
осенних пастбищ. Однако он не всегда благоприятен для откорма яг
нят, так как не совпадает с оптимальными сроками реализации про
дукции.

Осенний окот особенно удобен для хозяйств, содерж ащ их овец
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весной и летом в загонах, и позволяет успеш но использовать богатые 
осенние пастбища. Некоторые трудности могут возникать при прове
дении случек, так как с удлинением светового дня овцы плохо прихо
дят в охоту. Осенний окот допустим в хозяйствах лю бого направления 
продуктивности.

Зимний окот предъявляет высокие требования к заготовке кормов и 
подготовке помещений. Расходы на корма в этот период выше, чем в 
другие сроки окота, так как подсосных маток надо обеспечить высоко
качественными травяными кормами и концентратами. Зимний окот 
очень хорош о сочетается с откормом ягнят на деш ёвых пастбищных 
кормах. Ягнят отбиваю т от маток в апреле-мае и в возрасте 8-9 меся
цев (сентябрь-октябрь) производят убой.

В племенных хозяйствах с поголовьем маток до 300 голов сроки 
случки и окота для полиэстричных пород овец можно планировать 
равномерно в течение всего года. Сроки покрытия необходимо устано
вить такие, чтобы окоты провести в сжатые сроки -  не более 6 недель. 
Из экономических соображений иногда может оказаться предпочти
тельным прервать случной сезон по истечении 6 недель и организовать 
потом добавочный окот. Экономические преимущества сжатых сроков 
окота заставляю т тщ ательно подготовить и провести случку и оправ
ды ваю т затраты на корма и оплату рабочей силы. М ассовое ягнение 
позволяет лучш е организовать работу по выращиванию молодняка и 
уходу за матками.

Главным условием дружного прихода овцематок в охоту является 
правильная подготовка их к случке и, в первую очередь, организация 
полноценного кормления маток перед началом случного сезона, обес
печивающ его им состояние заводской упитанности.

П одгот овка м ат ок к случке. На воспроизводительную способ
ность овец оказываю т влияние их упитанность, технологические на
грузки (перегруппировка, ветеринарные обработки, стрижка), состоя
ние здоровья и уровень кормления. Ж ивотные, подготовленные к 
случке, должны иметь заводскую упитанность.

М аток начинаю т готовить к случке не позднее, чем за 1-1,5 месяца 
до её начала. К этому времени заканчивают отбивку ягнят от маток, 
так как лактация, как правило, сдерживает становление регулярных 
половых циклов и проявление охоты. Кроме того, отбивка ягнят спо
собствует бы строму восстановлению маесы тела маток. Лучший нагул 
достигается при выпасе животных на хороших естественных и искус
ственных пастбищах. В предслучной период нельзя стравливать паст
бища, расположенные вблизи овчарен, их оставляю т для выпаса овец 
во время проведения случки. В тех случаях, когда в хозяйстве нет хо
роших пастбищ ных угодий, им организуют подкормку. Однако на
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сниж ение яловости маток и увеличение плодовитости наиболее благо
приятное действие оказывает достаточное количество в их рационе 
зелёной травы.

М атки высокой упитанности за первые 20 дней случки почти все 
(96-98 %) приходят в охоту, лучше оплодотворяются и приносят более 
крупных и здоровых ягнят. Известно, что из числа покрытых или осе
менённых маток часть не оплодотворяется. У маток высшей и средней 
упитанности первичная оплодотворяемость составляет 80-90 %. при 
недостаточной упитанности -  65-70  %. У маток низкой упитанности 
отсутствует массовое проявление охоты, повышается эмбриональная 
смертность, в результате чего выход ягнят снижается на 15-20 %, а 
яловость маток повышается в два и более раза.

В предслучной период необходимо меньше беспокоить маток, в 
этом случае они быстрее и лучш е нагуливаются. П ереформировывать 
отары в период подготовки к случке не рекомендуется. За 1-1,5 месяца 
до начала случки заканчиваю т ветеринарно-санитарные мероприятия, 
производят выбраковку старых и больных животных.

Критерием оптимального срока случки при хорошей подготовке 
маток является ежесуточный приход в охоту 5-7 % от их наличия в 
отаре, что устанавливается контрольной выборкой с помощью бара- 
нов-пробников. В этом случае до 90-95 %  маток удаётся случить за 
один половой цикл и до 80 %  и более ягнят получить, в последующем 
за первые 18-20 дней окота, что создаёт хорошие условия для их вы
ращивания.

П одгот овка баранов к случке. К случке допускаются только здо
ровые бараны-производители. Как и маток, баранов подготавливаю т к 
случке заранее и выполняю т весь комплекс мероприятий, независимо 
от того, будут ли они использованы при искусственном осеменении 
или при ручной случке. Обеспечивают полноценное кормление за счёт 
скармливания зелёных, грубых, сочных и концентрированных кормов. 
Не позднее чем за месяц до начала случки баранов переводят на уси
ленный рацион и выделяют для них лучш ие пастбища. Важно обеспе
чить баранов кормами, богатыми протеином и витаминами.

За 7-8 недель до начала случки следует провести все необходимые 
ветеринарные обработки. При клиническом обследовании производи
телей обращ аю т внимание на размер и консистенцию семенников, со
стояние кожи мошонки и препуция, наличие заболеваний опорно
двигательного аппарата.

Если в хозяйстве практикуют искусственное осеменение, то за два 
месяца до его начала молодых баранов приучают к регулярным садкам 
на искусственную  вагину. С начала подготовительного периода от них 
берут 2-3 эякулята в декаду, а в последнюю неделю -  один эякулят в
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день. М олодых барашков приучают к искусственной вагине с 16- 
месячного возраста с тем, чтобы в 18 месяцев использования их нарав
не со взрослыми. Приучать к садкам на искусственную вагину следует 
постепенно, создавая при этом спокойную обстановку и исключая все 
посторонние раздражители.

Взрослых баранов-производителей за 1,5-2 месяца до начала искус
ственного осеменения приучают к регулярным садкам на искусствен
ную вагину. Это необходимо не только для улучшения качества семе
ни, но и для изучения индивидуальных особенностей и максимального 
их использования. Баранам вначале даю т две садки через 5-6 дней, а 
затем по две садки через 2-3 дня.

Н еактивных баранов выделяют в отдельную группу и ежедневно к 
ним наряду с матками подпускают энергичных баранов-пробников с 
подвязанными фартуками. При половом возбуждении малоактивным 
баранам даю т возможность сделать садку на овцу.

В начале подготовительного периода, не реже двух раз в 1 неделю, 
а к концу -  ежедневно у всех баранов проверяют качество спермы. Все 
бараны, назначенные в случку, должны давать эякуляты объёмом 1.0-
1,5 мл, подвижностью не ниже 8 баллов, концентрацией спермиев не 
менее 2 млрд./мл.

Баранов с плохим качеством спермы выбраковывают. При подго
товке к искусственному осеменению главное внимание уделяю т при
учению  баранов к садкам на искусственную вагину. В первое время им 
даю т 2-3 садки за декаду.

А ктивность баранов повышается при обработке их СЖ К. Этот пре
парат вводят подкожно, в бесш ерстную область паха в дозе 1500-2000 
ME на 100 кг живой массы. При более высокой массе дозу повышают 
до 2500 ME. Как правило, активность баранов увеличивается после 
первой инъекции. При необходимости препарат вводят повторно через 
8-10 дней в тех же дозах.

Выборка м ат ок в охот е  является важным звеном в системе вос
производства овец. Её проявление у овец выражено слабее по сравне
нию с другими сельскохозяйственными животными, поэтому опреде
ляю т её с помощью барана-пробника с фартуком или вазэктомирован- 
ного, из расчёта один пробник на 80-100 маток. Использую т молодых, 
энергичных баранов. Если баран не вазэктомирован, то племенная 
ценность его долж на быть не ниже 1 класса.

П ризнаки полового возбуждения проявляются блеянием, беспокой
ством, отказом от корма. В отаре овцы, находящиеся в охоте, стучат 
копытами, помахиваю т хвостом, стремятся приблизиться к производи
телю, иногда группой ходят за бараном. Овца считается в охоте, если 
спокойно допускает садку барана.
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Чтобы облегчить процесс выборки овец в охоте, пробникам при
крепляют в области груди красящие метчики. Делая садку на овец, 
бараны окраш иваю т их с помощью таких устройств. На протяжении 
случного сезона для поддержания половой активности интактным ба- 
ранам-пробникам позволяют в неделю сделать одну садку на матку в 
охоте.

О хоту выявляю т один или два раза в сутки. Самки, имеющие уко
роченную  продолжительность охоты, при однократном в течение су
ток её определения, могут быть не выявлены и не осеменены или осе
менены после овуляции, что приводит к прохолосту и малоплодию.

При двукратной проверке на охоту более точно определяется ее на
чало и появляется возможность ограничиться однократным осемене
нием, но часть маток с продолжительной охотой оплодотворяется при 
повторном осеменении.

Овец при однократной пробе на охоту первый раз осеменяю т сразу 
после выявления охоты. На следующий день (через 12-24 часа), если 
охота продолжается (проверяют пробником) осеменение повторяют.

При двукратной проверке на охоту (утром и вечером) маток утрен
ней выборки осеменяю т с задержкой на 3-4 часа, а маток вечерней вы
борки -  как можно раньше утром следуюш его дня. В результате все 
матки будут осеменены не раньше 3 и не позже 24 часов от начала 
охоты.

Для проведения выборки в первые дни загон разделяю т на две час
ти. Когда поголовье не проявивш их охоту овец уменьш ится, выборку 
проводят в одном загоне, но плошадь его постепенно ограничивают 
переносными щ итами по мере перевода овец в группу осеменения. 
При выборке надо следить, чтобы овцы в загоне не собирались груп
пами, а были распределены в нём равномерно.

По заверш ении выборки баранов-пробников удаляю т из отары, а 
маток выпускаю т на пастбище.

Случка овец. В овцеводческих предприятиях республики исполь
зую т искусственное осеменение и естественную случку овец.

Естественную случку подразделяют на ручную, классную, гарем
ную и вольную.

Ручная случка применяется на фермах с небольшим поголовьем 
(200-300 маток). Этот вид случки заключается в том, что производите
ля содерж ат отдельно от самок и допускают к пришедшей в охоту овце 
под непосредственным контролем обслуживающего персонала. Ручная 
случка даёт возможность вести точный учёт происхождения, как груп
повой, так и индивидуальный подбор баранов к маткам, точно опреде
лять сроки будущ его ягнения.
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у  овец внешние признаки охоты могут быть выражены слабо, по
этому определяю т её с помощью барана-пробника. Степень проявле
ния признаков половой охоты у самок тесно связана с температурным 
фактором и временем дня. Ярче они выражены в прохладные дни, а 
также утром и вечером. Охоту выявляют 1 или два раза в сутки. Сам
ки, имеющие укороченную  продолжительность охоты, при однократ
ном в течение суток её определении, могут быть не выявлены и не 
осеменены или осеменены после овуляции, что приводит к прохолосту 
и малоплодию.

При двукратной проверке на охоту более точно определяется её на
чало и появляется возможность ограничиться однократным осемене
нием, но часть маток с продолжительной охотой оплодотворяется при 
повторном осеменении.

Овец при однократной пробе на охоту первый раз случаю т сразу 
после выявления охоты. На следующий день (через 12-24 часа), если 
охота продолжается (проверяю т пробником), спаривание повторяют.

При двукратной проверке на охоту (утром и вечером) маток утрен
ней выборки случаю т с задержкой на 3-4 часа, а маток вечерней вы
борки -  как можно раньше утром следующ его дня. В результате все 
матки будут осеменены не раньше 3 и не позже 24 часов от начала 
охоты.

В течение дня взрослому барану дают покрыть не более 3-4 маток 
(с промежутками между садками для отдыха не менее 1 -2 ч). Нагрузка 
на барана за случной сезон -  60-80, а в отдельных случаях -  90-100 
маток. М олодым баранам уменьшаю т нагрузку в 2-3 раза.

При классной случке в отару маток определенного бонитировочного 
класса на 35-40 дней и пускаю т баранов, предварительно проверенных 
по качеству спермы, из расчёта 2-3 на 100 маток. Днем животных со
держ ат вместе, а на ночь баранов отделяют от маток для отдыха и до
полнительного подкармливания концентрированными кормами. В 
жаркие дни их лучш е пускать в отару на ночь, а утром выделять для 
отдыха и кормления. Для лучшей оплодотворяемости маток баранов, 
участвую щ их в случке, целесообразно разделить на две группы и пус
кать к маткам через день или через неделю. Такой способ случки при
меняю т на средних и мелких фермах, где овцеводство является допол
нительной отраслью  животноводства.

Гаремная случка занимает промежуточное положение между 
классной и вольной. К каждому барану-производителю  прикрепляют 
группу маток соответствую щ его бонитировочного класса (гарем -  30- 
40, но не белее 50 самок в зависимости от возраста барана). Гаремы 
(количество их в хозяйстве может доходить до 10-15) содержат раз
дельно на огороженных пастбищах. Их состав остаётся неизменным на
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протяжении всего случного периода. Такая случка применяется в пле
менных стадах, где происхождение ягнят по отцу становится извест
ным. Однако следует помнить, что при таком способе случки нельзя 
узнать, сколько овец осталось непокрытыми.

Вольная случка состоит в том, что производителей постоянно со
держат совместно с матками (специфический раздражитель половой 
функции самок). Стадия возбуждения в этом случае наступает скорее, 
протекает ярко; исклю чена возможность пропуска половой охоты; по
ловой акт соверш ается в оптимальное время, в результате чего дости
гается высокий процент оплодотворяемости. К недостаткам этого ме
тода относят: затруднение учёта осеменений, невозможность вести 
племенную работу, быстро наступаюшее снижение половой потенции 
производителя. Вольное спаривание применяют ограниченно, в основ
ном на мелких фермах. Нагрузка на одного взрослого барана -  25-30 
маток, на молодого -  не должна превышать 20 маток.

Рекомендуется организовать процесс воспроизводства таким обра
зом, чтобы продолжительность случки в отаре проходила в течение не 
более 35-40 дней. Это даст возможность провести ягнения в сжатые 
сроки, что значительно облегчит в дальнейшем выраш ивание молод
няка и уход за взрослыми животными.

И скусст венное осеменение. Искусственное осеменение -  наиболее 
прогрессивный метод воспроизводства стада, основанный на примене
нии ряда технологических приёмов получения, хранения и использо
вания спермы производителей.

Искусственное осеменение овец включают в себя два метода: визо- 
цервикальный и влагалишный.

Влагалищ ным методом осеменяют ярок с узким преддверием вла
галища. Сперму в него вводят парацервикально без применения влага
лищ ного зеркала. И спользую т стеклянный ш приц-катетер (микро
шприц) или ш приц-полуавтомат. Катетер вводят по верхней стенке 
преддверия влагалищ а и влагалища до упора, затем отводят назад 
примерно на 1 см и выталкиваю т сперму. Объём вводимой во влага
лищ е неразбавленной спермы -  0,10-0,15 мл, разбавленной и сохра
няемой при 2-5 °С -  0,2 мл, замороженной спермы -  0,4 мл.

При визоцервикальном способе используют влагалищное зеркало и 
ш приц-катетер небольшого размера (микрошприц). Инструмент, обез
зараж енный и подогретый (металлическое зеркало), увлажняю т 1%- 
ным раствором натрия хлорида и вводят во влагалише. После оты ска
ния шейки матки канюлю (кончик) шприца-катетера направляют в 
цервикальный канал и вводят на максимальную глубину (1-3 см). Что
бы сперма не вытекала из шейки матки, перед нажатием на поршень 
зеркало слегка оттягиваю т назад. Объём вводимой неразбавленной
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спермы -  0,05 мл, разбавленной и охлаждённой до 2-5 °С -  0 ,1 -0 ,15 мл, 
заморож енной спермы -  0,2 мл. Если не удается ввести инструмент в 
канал шейки матки, то сперму выдавливают на наружную часть шей
ки, увеличивая при этом дозу вдвое.

П еред осеменением каждой овцы катетер аккуратно вытираю т там
поном, пропитанным 70% -ным спиртом, оберегая канюлю от попада
ния в нее спирта. После расходования всего эякулята шприц-катетер 
промываю т 1%-ным раствором натрия хлорида, затем обеззараж иваю т 
70% -ным спиртом. Влагалищное зеркало моют горячей водой, насухо 
вытираю т полотенцем и обеззараживаю т на огне с некоптящим пламе
нем.

Спермой, полученной от барана из одного эякулята, осеменяю т 20- 
30 овец, а средняя норма нагрузки на барана за случной сезон -  300- 
500 маток и более.

С 12-го дня после начала искусственного осеменения овец в отары 
(группы) осеменённых маток пускают баранов-пробников для выборки 
овцематок, приш едш их в охоту повторно (перегул).

По окончании искусственного осеменения (два цикла по 17 дней) в 
течение 20-25 дней организую т вольное докрытие маток, не оплодо
творивш ихся от искусственного осеменения. Использую т баранов- 
производителей, предварительно оцененных по качеству спермы. Их 
распределяю т на 2 группы и пускают к маткам поочередно. На ночь 
баранов нужно изымать из отары в отдельные секции (клетки), под
кармливать их сеном, сочными и концентрированными кормами.

1.3 Организация ягнения

Получение и выращивание ягнят является заверш ающ им этапом 
воспроизводства стада. Продолжительность суягности у овец в сред
нем равна 150 дням с колебаниями 142-156 дней.

Следует учитывать, что от состояния здоровья, упитанности и 
уровня кормления суягных маток зависят их молочность после ягне
ния, рост и развитие ягнят в утробный период. При недостатке корма 
материнский организм питает плод за счёт своего тела, но если суягная 
матка долго недополучает нужного ей количества питательных ве
ществ, это отрицательно сказывается на её здоровье, развитии плода и 
благополучии родов.

Н а ферме должен быть заблаговременно создан необходимый запас 
кормов, подстилки, минеральных подкормок, лечебных и дезинфици
рующ их средств.

За месяц до начала ягнения всем матками отары проводят профи
лактическую  подстрижку шерсти в промежности, вокруг вымени, на



хвосте и около глаз. Лучше и быстрее её проводить обычными стри
гальными машинками.

За 2-3 недели до ягнения из обшей отары выделяют в отдельную 
группу глубокосуягных маток. В дальнейшем она систематически по
полняется такими же матками из общей отары. Глубокосуягным мат
кам обеспечиваю т лучш ие условия кормления и содерж ания, более 
спокойную  обстановку, размещ ают их в овчарне, поближе к родиль
ному отделению, что облегчает работу чабанской бригаде, особенно в 
ночное время.

П одгот овка помещ ений к окотам. Наряду с организацией надле
жащ его кормления суягных маток приводят в порядок территорию 
фермы, производят ремонт и утепление всех производственных зда
ний.

При большом поголовье маточного стада (более 500 голов) окоты 
рекомендуется проводить в отдельном помещении (овчарне). Овчарню 
перед началом окота очищ ают от навоза, проводят дезинфекцию, заво
зят свежую подстилку, ремонтирую т и приводят в порядок оборудова
ние и инвентарь, а также организую т подогрев воды для поения (14-16 
°С) и локальны й обогрев ягнят инфракрасными лампами в холодные 
периоды года. Температура воздуха в овчарне во время окотов должна 
поддерживаться на уровне 15-18 °С, влажность -  не выше 70 %. Нель
зя допускать возникновение сквозняков, скопления влаги, аммиака и 
других газов. За неделю до ягнения устанавливаю т круглосуточное 
дежурство. Чистота и порядок в овчарне, особенно перед окотом и во 
время окота, -  залог получения здорового приплода.

На небольш их овцефермах окоты проводят в помещениях, где со
держится маточное стадо. В этом случае выделяют и готовят к окоту 
часть станков (секций) или, при общем содержании маток, выделяют 
часть помещения, разгораживая его на отдельные станки (секции) за
ранее приготовленными переносными перегородками. Внутри преду
сматриваю т размещ ение индивидуальных клеток (клетки-кучки) раз
мером 1,1 м" из переносных сборно-разборных реш етчатых или сетча
тых щитов для маток, не принявших ягнят.

К началу периода окота изготавливаю т достаточное количество 
щитов высотой 1-1,25 м, для организации индивидуальных клеток 
размером 1,2-1,4 м^, куда помещ ают маток с ягнятами в первые дни 
после окота. Таких клеток требуется не меньше 8-10 % от числа маток, 
если ягнение планируется проводить в том же станке, где содержались 
суягные матки. Обычно индивидуальную клетку скрепляю т из двух 
щитов так, чтобы задняя стенка станка и его боковая перегородка слу
жили двумя другими стенками клетки.
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Н орма площади для содержания маток с ягнятами ш ерстно-мясного 
и мясо-ш ерстного направления продуктивности на товарных фермах 
составляет 1,6-1,8 м^, племенных -  1,8-2,0 м^, ш убного-2 ,1-2 ,3  м". При 
проведении окотов размер станка рассчитывают на 12-13 маток, где 
они содержатся с ягнятами до 20 дней. Затем группы маток с ягнятами 
можно укрупнять до 15-20 голов.

Я гнение овец. В период ягнения необходимо поддерживать строгий 
санитарный режим в помещении, обеспечивать санитарную обработку 
вымени перед первым кормлением ягнят, своевременную  уборку по
следов, смену подстилки и дезинфекцию клеток-кучек после каждой 
матки. О вцематок с признаками приближающихся родов следует свое
временно перевести в родильное отделение. Внешними признаками 
наступаю щ их родов являются: набухание и покраснение вульвы и уве
личение вымени, а также ослабление тазовых связок, резкое выделение 
голодных ямок, матки тихо блеют, беспокоятся, часто мочатся и ста
раются уединиться.

Длительность родов зависит от количества ягнят. При нормальном 
течении роды продолжаются от 15 минут до 2 часов. Здоровые и упи
танные матки, пользовавш иеся в период суягности достаточным мо
ционом, ягнятся обычно без посторонней помощи, а преждевременное 
вмеш ательство может только повредить новорожденному и матери. В 
случае ослож нений в родах нужна помощь опытного чабана или вет- 
специалиста.

При нормальном предлежании плода сначала показываются перед
ние копыта, а затем лежащ ая на передних ножках голова. При тазовом 
предлежании подошвы копыт повернуты кверху. У новорожденного 
ягнёнка очищ аю т мордочку от слизи, пуповину прижигают йодом и 
предоставляю т ягнёнка матке. В клетку-кучку ягнёнка следует поме
щать после первого кормления.

Послед, как правило, отделяется при повторных схватках через 1-2 
часа после ягнения, при задержке на 4-5 часов требуется ветеринарная 
помощь. П ослед сразу удаляю т из станка.

Через 1-2 часа после родов маткам дают 1-1,5 л тёплой воды и поят 
каждые 2 часа. В первый день маткам лучш е дать мелкостебельчатое 
сено, на полный рацион подсосных маток переводят на 4-5 день после 
родов.

В клетку-кучку ягнят следует помещать после первого кормления. 
М аток, хорош о принимающих ягнят, держат в клетке 1-2 суток, а за
тем переводят в общие секции, содержащие 15-30 одновозрастных 
ягнят с матками. Перед этим матку и ягненка номеруют краской «Ов
цевод» одинаковым номером: одинцовых -  на одной, двойневых -  на 
другой стороне туловища. Маток, не принимающих ягнят или со сла
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бым приплодом, содержат в индивидуальных клетках более продол
жительное время.

П осле ягнения все матки проверяются на наличие молока и при его 
недостатке организую т дополнительную подкормку ягнят, а в случае 
рождения двоен одного из них подсаживают к другой обильномолоч
ной матке.

Все матки со слабыми новорождёнными, а позднее и с ягнятами 
более старш его возраста с признаками ослабления здоровья, теряю 
щими упитанность, немедленно переводятся в отдельные секции.

1.4 Вы ращ ивание ягнят

При интенсивной технологии выращивания ягнят после рождения 
необходимо учитывать особенности их роста, развития и физиологи
ческого состояния органов пищеварения, характер лактации матерей.

Первостепенной задачей является обязательное обеспечение ново
рожденных ягнят молозивом, которое выпаивают не позже, чем через 
15-20 минут после рождения, что способствует повышению естествен
ной резистентности организма и очищению кишечника от мекония. 
Наиболее высокими иммунными свойствами молозиво обладает в пер
вые часы после ягнения овцематки. Своевременное и частое скармли
вание молозива способствует сохранению не только нормально разви
тых, но также слабых и мелких ягнят. При недостатке или отсутствии 
молока у матери ягненка подкармливают молозивом от других только 
что объягнивш ихся маток.

Суточная потребность новорождённых ягнят в молозиве определя
ется из расчёта 250-300 г на 1 кг живой массы. Развитие ягнят в первые 
недели жизни определяется молочностью их матерей. Среднесуточный 
прирост ягнят за этот период является показателем молочности маток. 
Основной заботой в первые 2 недели после ягнения, является органи
зация полноценного ‘кормления маток и создание более комфортных 
условий для содержания ягнят.

В первые три недели жизни молоко матери является единственным 
кормом для ягнят. В это время в их организме наряду с ростом проис
ходят и глубокие качественные изменения всей пншеварительной сис
темы, подготовка к использованию кормов растительного происхож
дения. При обилии материнского молока ягнята в первые недели ж из
ни развиваю тся хорош о и их живая масса через 15-20 дней удваивает
ся.

Важным технологическим приёмом в этот период является подсад
ка ягнят, потерявш их матерей, а также и ягнят от маломолочных и 
многоплодных маток к матерям-кормилицам, не имеющим своих ягнят
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или же обильномолочным, способным выкормить своего и чужого 
ягнёнка.

Одно из основных условий успешного выращ ивания ягнят -  при
учение их к поеданию различных кормов в раннем возрасте. Поэтому 
уже с 10-15 дней им следует устраивать специальные оцарки столовые 
с кормуш ками, куда закладываются концентрированные корма и бобо
вое или злаковое сено. Зерновые корма лучше давать в виде крупно
дробленой, просеянной от мелких, мучнистых частей дерти, с приме
сью небольш ого количества (10-15 % по массе) плющенных и цельных 
зёрен. Подкормку ягнят обычно начинают с дачи 50 г дерти и 100-200 
г хорош его зелёного сена. По мере роста ягнят количество скармли
ваемых кормов постепенно увеличивают. Подкормка долж на содер
жать в своем составе до 17-18 % переваримого протеина в период до 2- 
месячного возраста, затем 14-16 % - до 4-месячного возраста и 13-10 % 
для последую щ его выращивания. С недельного возраста ягнята долж 
ны иметь свободный доступ к воде и минеральной подкормке.

Далее, с трёхнедельного до 2-2,5-месячного возраста, ягнята снача
ла понемногу, а потом всё более активно начинают поедать грубые, 
сочные и концентрированные корма. В это время продолжается актив
ный рост рубца и усиление его функций, и к концу этого периода они 
способны использовать те же корма, что и взрослые овцы. Молоко 
матери в этот период является важнейшим элементом питания ягнят. 
Оно оказывает реш аю щ ее влияние не только на их рост и развитие, но 
и на формирование всей системы пищеварения.

В последующ ие возрастные периоды в организме ягнят происходит 
дальнейш ее соверш енствование системы пищеварения, уменьшается 
их зависимость от молока матери. Так, если в первые два месяца ж из
ни доля молока в общем количестве потреблённых кормов составляет 
до 85 %, то в последующ ие 2 месяца она снижается до 30 %.

После 2-2,5 месяцев жизни ягнята практически способны обходить
ся без молока матери, но уровень развития их органов пищеварения 
ещё не может обеспечить высокую интенсивность роста за счёт по
требления больш ого количества растительных кормов с высоким со
держанием клетчатки. П оэтому молоко играет роль наиболее высоко
ценной части рациона, обеспечивающей потребности ягнят в полно
ценном белке. При отсутствии подкормки белковыми кормами хоро
шего качества без молока матери в этом возрасте практически невоз
можно получать высокие привесы.

К 4-4,5-месячному возрасту пищеварительная система ягнят по 
своему анатомо-физиологическому состоянию хотя и приближается к 
взрослым овцам, но по-прежнему не может полностью удовлетворить 
потребности организма при интенсивном росте только за счёт исполь



зования грубых и малопитательных кормов. Для поддержания интен
сивного роста ягнята нуждаются в зелёных или концентрированных 
кормах хорош его качества.

П овыш ению  интенсивности роста ягнят способствует раздельное 
содержание их от маток при проведении подкормок. С этой целью всех 
ягнят 2-3 раза в день на 2-3 часа отделяют от маток в оцарки, где уста
навливаю т кормушки и поилки со свежей водой. Оставш ись без мате
рей, ягнята более охотно поедают все задаваемые им корма. Те и дру
гие быстро привыкаю т к раздельному содержанию в дневное время и 
проявляю т беспокойство лиш ь при нарушении распорядка дня. При 
таком методе выращ ивания среди ягнят бывает значительно меньше 
слабых и отставш их в развитии. Они привыкают к раздельному содер
жанию, приучаются к самостоятельному поеданию кормов и в даль
нейшем безболезненно переносят отъём от матерей.

В пастбищ ный период хорошие весенние и летние пастбиша обы ч
но обеспечиваю т высокую энергию роста ягнят за счёт повышенной 
молочности маток и хорош ей питательности поедаемого ими зелёного 
корма при небольш ой подкормке концентрированными кормами.

Больш ое значение для успешного выращивания ягнят имеет свое
временное проведение ветеринарно-профилактических мер по борьбе с 
распространенными инвазионными заболеваниями. Заражение ягнят в 
любом возрасте глистными болезнями приводит к резкому снижению  
прироста, настрига шерсти, а в тяжёлых случаях и к массовому паде
жу.

С наступлением стойлового периода высокий уровень среднесу
точного прироста обеспечивается за счёт скармливания хорош его ка
чества сена, силоса, сенажа и концентрированных кормов. О птималь
ные условия кормления в этот период оказывают больш ое влияние на 
продуктивность племенного молодняка в возрасте 1 года.

Обрезка хвост ов у  ягнят. У тонкорунных и полутонкорунных яг
нят в 3-7-дневном возрасте обрезают хвосты. Хвост в необрезанном 
виде сильно загрязняется калом и мочой, портит шерсть в задней части 
туловищ а и руна на боках. У маток мешает при кормлении ягнят. 
Х вост у ягнят обрезаю т на расстоянии 6-10 см от его корня между 3 и 
4 хвостовыми позвонками, предварительно натянув кожу к его основа
нию. Ранку смазываю т йодом или другими дезинфицирую щ ими сред
ствами, а ягнят помещ аю т в загон с сухой и чистой подстилкой.

На протяжении 10 лет в СПК «Конюхи» Ляховичского района Бре
стской области применяется способ каудотомии (удаление хвоста) с 
помощью эмаскулятора Занда (малого). В отличие от вышеуказанного 
способа он менее трудоёмкий, особенно во время массовых окотов, и 
способствует бы строму заживлению раны за счёт уменьшения крово
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течения. М етод заключается в следующем: овцевод фиксирует ягненка 
у себя на руках, прижимая спиной к груди, а ветеринарный специалист 
заж имает эмаскулятор на 7-10 секунд на уровне 3-4 позвонков от кор
ня хвоста. После удаления хвостовых позвонков место пережима по
вторно обрабатывается дезинфицирующ ими средствами, одновремен
но проводится первичная обработка ягнят железосодержащ ими ком
плексными препаратами.

Сроки и т ехника отъема ягнят от маток. Ягнят под матками 
обычно выращ иваю т в течение 4 месяцев. При оптимальных условиях 
кормления в этом возрасте они достигают хорошего развития, полно
стью привыкаю т к поеданию и использованию травы пастбищ и дру
гих кормов. При недостаточном развитии ягнят, особенно при наличии 
больш ого количества много плодных окотов их иногда передерживают 
под матками две недели. Однако это сокращает период подготовки 
маток к случке. Наличие в отаре хорошо развитых или более старшего 
возраста баранчиков при задержке сроков отъёма ягнят может привес
ти к нежелательной преждевременной случке маток, приходящих в 
охоту в этот период.

В неблагоприятные по кормовым условиям годы, при скудных па
стбищах, слабом развитии ягнят, их следует отбивать от маток ранее 
четырёх месяцев, предоставлять им лучш ие участки пастбищ и обес
печивать дополнительную  подкормку. Средняя живая масса ягнят к 
отъёму в возрасте 4 месяцев должна составлять у тонкорунных пород 
ш ерстного направления продуктивности -  24-25 кг, ш ерстно-мясного -  
26-27 кг, у скороспелых мясошерстных п о р о д - 2 8 -3 0  кг.

После отъёма от матерей ягнят разделяю т группы по полу и разви
тию. Размеры групп молодняка устанавливаю т с учётом имеющихся 
условий содержания. Я гнят с малой живой массой и слабых выделяют 
в отдельные группы. Ярочек в небольших хозяйствах через 2-3 недели 
после отбивки можно содержать совместно с матками.

После отъёма от матерей ягнятам выделяют лучш ие пастбища и 
обеспечиваю т дополнительной подкормкой. До наступления зимнего 
периода они должны окрепнуть, привыкнуть к поеданию различных 
кормов. Для них заранее готовят чистые, сухие помещения, на зимнее 
содержание переводят раньше взрослого поголовья. Для отар молод
няка заготавливаю т лучш ие корма.

Отъём ягнят  от мат ерей в возрасте 30-60 дней  с последующим 
их интенсивным доращ иванием получил распространение в овцевод
стве ряда стран, занимаю щихся интенсивным производством барани
ны. Экономическая и технологическая целесообразность отъёма ягнят 
в этом возрасте обусловлена уменьшением зависимости их от молока
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матери и способностью  к интенсивному росту за счёт использования 
ценных по питательности кормов.

У становлено, что после двухмесячного возраста скармливание бо
лее ценных кормов непосредственно ягненку более выгодно, нежели 
матке.

У величение затрат на доращивание ягнят при отъёме в более ран
нем возрасте экономически более выгодно при использовании маток 
для получения товарного молока или при интенсивном воспроизводст
ве стада -  для получения трёх окотов в два года.

Н еобходимость более ранней отбивки ягнят от маток может быть 
оправдана и неудовлетворительным состоянием весенних и летних 
пастбищ, недостатком дешёвых зелёных кормов, что сопровождается 
снижением упитанности и молочности маток и неудовлетворительным 
развитием ягнят. Нормально развитые ягнята к 2-месячному возрасту 
должны иметь живую массу не менее 15-18 кг.

2. П РА ВИ Л ЬН О  О РГАН И ЗО ВАН Н О Е КО РМ ЛЕН И Е -  О СНОВА  
ВО СП РО И ЗВО ДСТВА СТАДА

Научно обоснованное нормированное кормление позволяет рас
крыть генетический потенциал определяюший продуктивность ж ивот
ных, увеличить продолжительность использования овец и улучш ить 
качество получаемой продукции. Уровень кормления и состав рациона 
должны быть дифференцированы в зависимости от физиологического 
состояния, возраста, пола животных и направления продуктивности.

Ф изиологическое состояние животных оказывает определяю ш ее 
влияние на уровень основного обмена и, следовательно, потребность в 
энергии и белке у овец. У баранов наиболее высокого напряжения ос
новной обмен достигает в случной период, у маток -  при м ногопло
дии, в последнюю треть суягности и первую половину лактации. У 
молодняка овец, интенсивность основного обмена наиболее высока до 
4 месяцев, что проявляется максимальными среднесуточными приве
сами в этот период выращивания. У баранчиков обмен веществ выше, 
чем у ярочек.

Современные нормы предусматривают контроль кормления овец 
по 18-19 показателям и дифференцированы по направлению продук
тивности (шерстные, шерстно-мясные, мясо-ш ерстные и т. д.) и фи
зиологическому состоянию. Нормы кормления для шерстных, ш ерст
но-мясных и мясо-ш ерстных пород по уровню нормируемых пита
тельных веществ для некоторых половозрастных групп (баранов- 
производителей) рекомендуются одни и те же, для маток -  диф ферен
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цированы от направления продуктивности (ш ерстные, ш ерстно
мясные, мясо-ш ерстные).

Предлагаемые современные нормы кормления овец рассчитаны на 
животных со средней продуктивностью в условиях стойлового содер
жания. Для элитных высокопродуктивных овец их рекомендуется уве
личить на 10-15 %, при пастбишном содержании -  на 15-20 %.

Кормление овец организую т с учетом природных особенностей зо
ны выращ ивания и выбранной системы содержания. Овцам в качестве 
основных компонентов в структуру рациона вводят концентраты, гру
бые корма такие, как сено, сенаж, из сочных кормов -  силос, корне
плоды, а в летний период зеленые корма. При пастбищном содерж а
нии следует учитывать, что овец нельзя выпасать на сырых низинных 
или заболоченных участках с грубостебельчатой растительностью, что 
служ ит причиной плохой поедаемости корма и возникновению заболе
ваний копыт. Расчет загонов стравливаемых пастбищ производят ис
ходя из средней потребности одной головы в количестве зеленой тра
вы, которая составляет 8 кг на голову в сутки.

Наиболее эффективным при круглогодовом стойловом содержании 
(или в стойловый период) является скармливание однородных полно
рационных кормовых смесей, которые готовят в рассыпном, гранули
рованном, брикетированном виде. Лучшей переваримости и усвояемо
сти питательных веществ кормосмеси способствует величина частиц 
грубых кормов 2-3 см. Использование полнорационной кормосмеси 
позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции на 10-15 %. 
Потребность овец в сухом веществе составляет в среднем 3,2-3,8 кг на 
100 кг массы тела. Использование гранулированных кормосмесей спо
собствует увеличению  потребления сухого вещества на 15-24 %.

2Л К ормление баранов-производителей

При составлении рационов кормления для баранов их диф ференци
рую т с учётом случного и неслучного периодов. О чень важно, чтобы 
бараны-производители на протяжении всего года находились в хоро
шем состоянии и имели постоянную заводскую упитанность, так как 
это способствует продолжительному использованию животных и их 
нормальной половой активности. Качество и количество спермы у ба
ранов также сущ ественно зависит от их кормления и содержания. При 
неполноценном и плохом кормлении половая активность и качество 
выделяемой спермы заметно снижаются, а при хорошем, наоборот, 
повышаются. В первую очередь отрицательное влияние на половую 
функцию барана оказывает недостаток протеина, фосфора и витами
нов.
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Показателями нормального состояния производителей являются их 
подвижность, высокая половая активность, хороший аппетит, быстрое 
и полное поедание задаваемых концентратов. Появление у баранов 
признаков вялости и истощения или ожирения указывает на непра
вильное кормление и содержание.

В рацион баранов следует включать грубые, сочные, концентриро
ванные корма и минеральную подкормку. Из грубых объёмистых кор
мов лучш им считается, тонкостебельчатое, мелкотравное, хорош о об
лиственное сено высокого качества (бобовое, бобово-злаковое и злако
во-бобовое), из сочных -  зелёная трава и корнеплоды (особенно крас
ная морковь), из концентрированных -  смесь овса, ячменя, кукурузы, 
проса, пшеничных отрубей, подсолнечникового жмыха или шрота. 
Разумеется, можно давать баранам и другие виды кормов, обладающих 
высокой питательностью и хорош о поедаемых животными. В частно
сти, на ж изнеспособность и количество спермиев положительно влия
ет скармливание баранам-производителям кормов животного проис
хождения (обрата, творога свежего, сухого обезжиренного молока, 
мясокостной и рыбной муки), кормовых дрожжей, куриных яиц, а 
также витаминных кормовых средств. Из минеральных подкормок 
обязательно следует давать поваренную соль, лучш е в виде лизунца, 
но можно и в размолотом виде, а также мел и костную муку.

При составлении рационов для баранов-производителей в неслуч
ной и случной периоды рекомендуется использовать нормы кормле
ния, приведённые в таблицах 2 и 3.

П олноценное кормление баранов в неслучной период при стойло
вом содерж ании может быть обеспечено рационами, включающими 
35%  сена, 20 %  сочных и 40-45 % концентрированных кормов от об
щей питательности, соответствующ ей нормам кормления.

В неслучной период количество сена в рационе баранов должно со
ставлять от 1-1,2 до 1,5-2 кг. Для сбалансирования рациона по протеи
ну часть сена обязательно долж на быть из бобовых или злаковобобо
вых растений (клевера, люцерны, викоовсяной смеси и т. д.). Смеси 
концентратов рекомендуется скармливать в количестве от 0,6 до 0,8- 
0,9 кг, а сочных кормов (силос, корне- и клубнеплоды) -  от 1,5 до 2-2,5 
кг.

При нагрузке более трех садок в день нормы кормления для бара
нов следует увеличить на 8-10 %.

Нормальное осущ ествление репродуктивных процессов обеспечи
вается нормированным полноценным кормлением баранов-производи
телей.
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Таблица 2 -  Потребность в питательных веществах баранов- 
производителей мясо-ш ерстных пород, на голову в сутки

П оказатель

Неслучной период

живая масса, кг
80 90 100

Случной период 
(до 3-х садок)

живая масса, кг
80 90 100

ЭКЕ 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5
Обменная энергия, МДж 19 20 23 24 25
Сухое вещество, кг 1,85 1,95 2,05 2,3 2,4 2,5
Сырой протеин, г 242 247 252 350 360 380
П ереваримый протеин, г 155 160 165 235 245 255
Соль повареная, г И 12 13 16
Кальций, г 10 11,5 12,6 13,2 13,8
Ф осфор, г 6,4 6,8 7,2 9,5 9.9 10.5
М агний, г 0,90 0,95 1,0 1 , 1 1,2 1,2

Сера, г 5,55 5,85 6,15 7,35 7,75
Ж елезо, мг 70 74 78 87 91 95
М едь, мг 14 14 16 18
Цинк, мг 54 57 60 67 70 73
Кобальт, мг 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
М арганец, мг 70 74 78 84 91 95
Иод, мг 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5
Каротин, мг 19 21 23 32 37 42
Витамин D, тыс. ME 540 580 615 820 860 900
Витамин Е, мг 54 57 60 66 72 75

П оскольку количество и качество спермы во многом зависит от 
полноценности кормления и условий содержания баранов, то подго
товку их к случной кампании необходимо начинать за 1,5-2 месяца до 
её начала. В предслучной период баранов-производителей переводят 
на усиленное кормление путём увеличения в первую очередь дачи 
комбикормов и других высокопитательных полноценных кормовых 
средств, а также кормов животного происхождения.

Установлено, что объём выделяемой спермы и концентрация спер
матозоидов были наивысшими в том случае, если в период подготовки 
и проведения осеменения производителям в дополнение к пастбищной 
траве и сену скармливали в зависимости от массы и упитанности ж и
вотного от 1,3 до 1,5 кг смеси концентратов, в том числе 0,2-0,3 кг 
подсолнечникового жмыха и 10 г фосфорно-кислого кальция.
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Таблица 3 -  Потребность в питательных веществах баранов- 
производителей романовской породы, на голову в сутки

Показатель

Неслучной период

живая масса, кг

60 70
80 и 

более

Случной период 
(до 3-х садок)

живая масса, кг

60 70
80 и 

более
ЭКЕ 1,7 1,9 2,3 2,5 2,7
О бменная энергия, 
МДж______________ 17 19 23 25 27
Сухое вещество, кг 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7
Сырой протеин, г 230 240 245 440 480 515
П ереваримый про-
теин, г 150 155 160 300 325 350
Соль поваренная, г 12 17 20

Кальций, г 7,5 8,0 8,5 14
Фосфор, г 4,5 5,0 5,4 6,2 7,0 8,3
М агнии, г 0,50 0,54 0,60 0,60 0,63 0,65
Сера, г 3,6 3,8 4,1 4,2 4,7 5,0
Каротин, мг 20 21 23 35 42
Витамин D, тыс. M E 900 950 1000 1350 1500 1650
Витамин Е, мг 60 63 66 66 75 80

При составлении рационов для баранов-производителей на случной 
период в летнее время рекомендуется следующее соотнош ение кормов 
(% по питательности): сено -  15-20 %, зелёные корма -  15-20, концен
траты -  40-50, корма животного происхождения - 5 - 1 0  и сочные корма 
-  4-5 %.

В случной период рационы следует составлять из разнообразных, 
но малообъёмных и охотно поедаемых кормов: например, они могут 
включать зелёную  траву и сено хорошего качества (вволю); 1,2-1,5 кг 
смеси дроблёных концентрированных кормов (в том числе 0,2 кг ж м ы 
хов и 0 ,1-0,2 кг пшеничных отрубей); 0,2-0,5 кг моркови; 1-3 л обрата; 
0,2-0,25 кг свежего обезжиренного творога или 1-3 куриных яйца и 15- 
20 г поваренной соли.

При кормлении баранов-производителей в данный период из гру
бых кормов лучш е использовать бобовое и злаково-бобовое сено пер
вого укоса, которое, как правило, богато протеином и витаминами. 
Однако не следует перегружать желудок баранов грубыми кормами, 
поскольку это неизбежно ведёт к вялости производителей и ухудш е
нию качества спермы. Хорошо влияют на спермопродукцию  сочные и 
витаминные корма, поэтому в период проведения осеменения произ-
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водителей необходимо обеспечивать достаточным количеством зелё
ной травы. Отсутствие данных кормов в рационе приводит к сниж е
нию половой активности баранов и оплодотворяю щ ей способности 
спермы. Необходимо подчеркнуть, что на состояние здоровья и эф 
фективность племенного использования производителей исклю чи
тельно благоприятное внимание оказывает их выпас на хорошем паст
бище.

Рационы должны быть полностью сбалансированы по минераль
ным веществам. При недостатке тех или иных элементов, особенно 
кальция и фосфора, необходимо использовать соответствую щ ие под
кормки. Рационы, содержащ ие легкопереваримые питательные вещ е
ства, богатые витаминами, белками и минеральными солями, обеспе
чиваю т высокую половую активность баранов-производителей в тече
ние всего периода случки и выделение полноценной спермы.

При использовании баранов-пробников кормление обеспечиваю т 
по нормам, рекомендуемым для баранов-производителей в неслучной 
период. В стойловый период баранам-пробникам скармливаю т по 1.5- 
2,0 кг хорош его сена, 2,5-3,0 кг силоса и 0,6-0,7 кг концентратов. В 
пастбищный период их выпасают на естественных и сеяных травах и 
дополнительно подкармливают концентратами (примерно 0,5-0,6 кг на 
голову). В период проведения осеменения кроме выпаса на пастбище 
им необходимо сено (вволю) и по 0,8-1,0 кг концентратов. При исполь
зовании пробников для вольного докрытия маток их кормят, как и ба
ранов-производителей.

2.2 К ормление холостых маток

М атки составляю т основную производственную группу животных. 
Кормление их в различные периоды года имеет свои особенности. 
Можно выделить три периода физиологического состояния маток, ко
торые отличаются разной потребностью в энергии, питательных и 
биологически активных веществах: холост ой -  от отбивки ягнят до 
начала случного сезона; суягный, в котором выделяют два периода; 
подсоса, в котором также выделяют два периода. Все перечисленные 
периоды очень ответственны, поскольку обеспечение нормальным 
питанием одинаково важно как для маток, так и для приплода.

Хорош ее кормление маток перед случкой отражается и на проявле
нии половых рефлексов. При благоприятных кормовых условиях сам
ки дружно приходят в охоту, и их осеменение заканчивается в сжатые 
сроки, что в свою очередь важно для успешного проведения ягнения и 
содержания ягнят.

29



Совмещ ение суягности, а затем высокой молочности с нормальным 
ростом шерсти и сохранением живой массы требует тш ательной орга
низации нормированного кормления маток при подготовке к случке, в 
суягный и лактационный периоды. Улучшенным кормлением созда
ются благоприятные условия для функциональной деятельности в ор
ганизме половых желез, эндокринной системы, повышения обмена 
веществ, а также стимулируется выработка необходимых секретов и 
гормонов. Полноценное кормление овец до осеменения увеличивает 
интенсивность овуляции и число созревших фолликулов к моменту 
осеменения самок, а также повышает оплодотворяемость яйцеклеток. 
Однако бывает и наоборот: если животное довести до ожирения, тогда 
в соединительной ткани яичников откладывается жир, который подав
ляет развитие яйцеклеток, что неблагоприятно отражается на оплодо
творяемости. В результате снижается плодовитость и повышается яло
вость самок.

Суш ественная разница между овцами различной упитанности об
наруживается в отнош ении процессов имплантации и развития заро
дыша. У самок высшей и средней упитанности к слизистой оболочке 
матки прикрепляю тся и нормально развиваются почти все возникаю 
щие при оплодотворении зародыши, тогда как у овец тощей упитанно
сти при наличии двух зародыш ей один из них дегенерирует и рассасы 
вается на ранних стадиях беременности. Причина этого заключается в 
том, что у истощ ённых маток тканевая жидкость имеет кислую реак
цию, которая неблагоприятна для развития зародыша. В результате 
часть зародыш ей гибнет на 9-й день, когда образуется бластодермиче
ский пузырек, или на 17-20-й, когда сосудистая оболочка зародыш а 
начинает прикрепляться к слизистой оболочке матки. Установлено, 
что среди маток, имевших в период осеменения упитанность выше 
средней, яловых оказалось только 1-2 %, в группе овец со средней 
упитанностью  -  3-4 %, больше всего яловых животных было в группе 
овец с упитанностью  ниже средней -  8-9 %. У сильно истощённых 
маток вообще не наблюдалось созревания яйцеклеток и не происходи
ла течка. Такое же явление вызывается недостаточностью в рационах 
протеина и минеральных веществ, особенно фосфора. У маток с низ
кой упитанностью  выход ягнят снижается на 15-20 %. Установлено, 
что влияние недостаточного питания на плодовитость у самок зависит 
в основном от функции передней доли гипофиза, которая при таком 
кормлении не выделяет фолликулостимулирующ его гормона в количе
стве, достаточном для нормального развития яичников и начала аст
рального цикла.

Недостаточное или неполноценное кормление маток в период под
готовки их к осеменению  и впоследствии во время проведения случ
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ной кампании приводит к снижению плодовитости, увеличивает число 
случаев неблагополучных родов, повышает количество мертворож
денных ягнят, а также обуславливает низкую жизнеспособность при
плода после рождения.

Только правильная организация технологии кормления и содерж а
ние маток в данный период обеспечивает нормальное течение суягно
сти и хорош ую молочность после ягнения.

О подготовленности маток к осеменению свидетельствует степень 
их упитанности. Для животных с заводской упитанностью  нормы 
кормления в холостой период и в первые 12-13 недель суягности ре
комендуются одинаковые (таблица 4).

Таблица 4 -  Потребность в питательных веществах мясо-шерстных

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
МетионинЧ-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
Ж елезо, 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
Иод, 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

Для овец со средней и нижесредней упитанностью, чтобы восста
новить массу тела маток после подсосного периода, нормы кормления 
в период подготовки к осеменению и во время его проведения его 
должны быть повышены на 10-15 % по сравнению с нормами для пер
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вой половины суягности. При своевременной отбивке ягнят и органи
зации нагула маток перед осеменением за 1,5-2 месяца можно довести 
их упитанность до средней и выше средней. Для этого при пастбищ 
ном содержании своевременно готовят участки пастбищ для выпаса 
маток и правильно их используют. Вначале овец пасут на более отда
ленных от овчарен участках, а ближние оставляю т свежими на период 
случки. П ерегон маток, пришедших в охоту, для осеменения на боль
шое расстояние (более 2 км) снижает показатели оплодотворяемости. 
Н аилучшие результаты в повышении плодовитости дает нагул на па
стбищ ах с молодой зелёной растительностью.

Если матки, особенно ниже средней упитанности выпасаются на 
участках с низкой продуктивностью (лесных, закустаренных, песча
ных, заболоченных или пастбищах с сухим, скудным травостоем), то 
их необходимо подкармливать концентратами (по 0,2-0,4 кг в день на 
голову). Следует обратить внимание на необходимость усиленного 
кормления маток в период проведения случной кампании, так как в это 
время упитанность маток нередко снижается, что может быть связано 
с еж едневной выборкой в отаре маток в охоте и с сокращением време
ни пребывания их на пастбище, а также ухудшением качества траво
стоя в силу естественных причин и с возможной плохой погодой в 
осенние месяцы.

2.3 Кормление суягных маток

Кормление суягных маток отличается от рациона, применяемого 
для овец других половозрастных групп. Общий принцип состоит в 
том, чтобы в период беременности они сохраняли средню ю  упитан
ность, но не жирели. Недостаточное кормление ведет к удлинению 
срока беременности, появлению слабых ягнят, уменьш ению  молочно
сти овцематок. Следует избегать смены корма в предродовой период.

Доказана исключительная важность наличия в рационе суягной 
матки оптимального количества минералов, микроэлементов и пита
тельных веществ, результатом скармливания которых является не 
только хорош ая минерализация костей новорожденного, но и запас 
питательных вещ еств в организме матери в период лактации.

В связи с суягностью повышаются все обменные процессы в орга
низме самки, однако по периодам суягности они непостоянны. В пер
вой половине суягности зародыш не требует значительного количества 
питательных веществ, поэтому в это время в организме матери обм ен
ные процессы усиливаю тся незначительно. В плодный период разви
тия эмбриона, у суягных маток увеличивается потребность в протеине
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и минеральных веществах, которая постепенно возрастает и в послед
нюю треть беременности достигает своего максимума.

Задачей рационального кормления маток в первый период (первые 
12-13 недель) суягности является поддержание овец в состоянии той 
упитанности, которой они достигли к случному сезону (таблица 4). 
Необходимо учитывать, что резкие перемены в кормлении, особенно в 
качестве и составе кормов, отрицательно влияют на развитие зароды 
ша, а иногда даже приводят к его гибели. Однако если упитанность 
маток снижается, то норму кормления следует увеличить на 0,3-0.4 к. 
ед., чтобы привести их в состояние средней упитанности.

Если у маток в первую треть суягности заметных сдвигов в обмене 
веществ не наблюдается, то во второй (особенно в последней) трети 
суягности в связи с бурным ростом и развитием плода резко повыш а
ется обмен веществ в сторону ассимиляции со значительным увеличе
нием потребности в кормах (таблица 5). Так, у маток в последнюю 
треть беременности, в зависимости от их многоплодия, потребность в 
корме повышается следующим образом; по общей питательности -  от 
30 до 50 %, по переваримому протеину -  от 55 до 70 % по сравнению с 
потребностью в первом периоде суягности.

В данный период необходимо больше витаминов и минеральных 
веществ, особенно кальция и фосфора. У суягных овец потребность в 
этих элементах возрастает в два с лишним раза, что связано с повыш е
нием фосфорно-кальциевого обмена. У маток в первый период суягно
сти в сутки откладывается в среднем 2,5-3,5 г кальция и 1,6-2,7 г фос
фора, а во второй период, соответственно, 3,5-5,6 и 2,2-2,8 г.

На четвертом месяце суягности среднесуточная масса плода увели
чивается на 40-50 г, на пятом -  на 120-150 г. Происходит окончатель
ное предродовое формирование органов и тканей плода, минерализа
ция костей, усиленное формирование волосяных фолликулов и рост 
волоса. По этой причине чем полноценнее кормление маток, тем более 
развитым будет ягнёнок и тем качественнее его шерстный покров.

Суягные овцы в достаточной мере должны быть обеспечены вита
минами, в том числе кальциферолом (витамин D), токоферолом (вита
мин Е), особенно ретинолом (витамином А) за счёт каротина, являю 
щегося предшественником данного витамина при кормлении овец. 
Запасы витамина А в организме животных относительно невелики, и 
при отсутствии каротина в зимнем рационе суягные овцы испытывают 
в нём острый недостаток. Д ефицит витамина А приводит не только к 
наруш ению обмена веществ, но и к ороговению эпителиальных кле
ток, вы стилаю щ их оболочку матки, что вызывает нарушение питания 
плода, вследствие чего может быть неудовлетворительное развитие и 
гибель эмбрионов или рождение нежизнеспособных ягнят. При резко
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выраженном авитаминозе, особенно у овец, вынаш иваю щих много
плодные помёты, наблюдается падёж их от так называемого предродо
вого паралича. Отмечается также падёж маток, суягных двойнями и 
тройнями, в результате А-авитаминозного гепатита.

Таблица 5 -  Потребность в питательных веществах маток романовской

Показатели

М олодые мат
ки в первые 
12-13 недель 

суягности

Взрослые матки 
холостые и в пер
вые 12-13 недель 

суягности

В последние 7-8 
недель суягности

Ж ивая 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 вещ ество, 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 про
теин, 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
Ф осфор, г 3,7 3,3 3,7 4 5 5,8 6,2
М агний, 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
Ж елезо, мг 48 48 54 62 58 68 78
Медь, мг 10 10 12 14 12 14 16
Цинк, мг 34 34 40 46 46 54 62
Кобальт, мг 0,43 0,43 0,5 0,58 0,55 0,65 0,75
М арганец, мг 53 53 60 69 69 81 93
Иод, мг 0,43 0,43 0,5 0,57 0,47 0,55 0,63
Каротин, мг 20 10 12 15 20 23 25
Витамин D, M E 500 500 600 700 550 750 950

Х орош ие зелёные пастбища, богатые протеином, минеральными 
вещ ествами и витаминами, в полной мере могут обеспечить потреб
ность суягных овец в питательных веществах. Если начало суягности, 
совпадает с осенними месяцами, уровень кормления маток в первый её 
период в значительной мере зависит от наличия и качества естествен
ных и сеяных пастбищ. В это время можно использовать пожнивные 
остатки, отавы сенокосов, естественных и культурных пастбищ, посе
вы озимых культур на выпас. Следует помнить, что даже хорошим
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кормлением в последующий период суягности не всегда удаётся на
верстать потерянную упитанность. В связи с этим, если осень сухая и 
на пастбище овцам недостаточно корма, их надо подкармливать сеном, 
силосом или концентратами. Размер подкормки определяется качест
вом и обилием травостоя на пастбище, а также возрастом, продуктив
ностью и племенными достоинствами овец.

При использовании осенних пастбищ нельзя допускать поедания 
животными травы, покрытой инеем, особенно на голодный желудок, 
что часто является причиной абортов, а также не следует выпасать 
овец во время гололедицы.

На сегодняш ний день разработана оптимальная структура рационов 
для маток в зимний (стойловый) и летний (пастбищ ный) периоды при 
использовании технологии интенсивного производства продукции ов
цеводства. Так, в зимний период концентрированные корма составля
ют 25 %, сочные (силос, корнеклубнеплоды) -  25, грубые -  50, в том 
числе сено и сенаж -  35-40, солома кормовая -  10-15 %. Ж елательно, 
чтобы кормовая солома была обработана соответствующ им образом и 
подготовлена к использованию. При скармливании больш ого количе
ства кукурузного силоса требуется дополнить рацион бобовым сеном 
(0,4-0,5 кг на голову в день), зернобобовыми культурами или жмыхом.

Необходимо стремиться к тому, чтобы в летний (пастбищ ный) пе
риод в структуре рационов маток зелёный корм составлял от 90 до 
100%, а количество концентратов не превышало 10 %.

2.4 К ормление подсосных маток

Рацион подсосных маток должен состоять из тех кормов, что и при 
кормлении в суягный период, однако в этот период следует давать 
больше сочных и углеводистых молокогонных кормов. Потребность в 
корме лактирую щ их (подсосных) маток значительно выше, чем суяг
ных, так как они должны обеспечивать высокую молочность, необхо
димую для сохранения и нормального развития приплода. М олочность 
маток зависит от возраста, индивидуальных наследственных особен
ностей, породы и числа ягнят в помёте, но решающее значение в этом 
имеет упитанность животных и уровень кормления. При организации 
кормления лактирую щ их маток учитывают, что рост и развитие ягнят 
в первые месяцы жизни находятся в прямой зависимости от молочно
сти матерей. И звестно, что за подсосный период ягнята даю т около 30- 
40 % годового прироста живой массы. Чем выше молочность, тем ин
тенсивнее протекаю т обменные процессы в организме и тем лучш е 
следует кормить таких маток.
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Рекомендуемая структура рациона для лактирую щ их маток пред
ставлена в таблице 6. Её применение позволит заводчику получить 
ж изнеспособный приплод и сохранить здоровье и требуемое физиоло
гическое состояние овцематки.

Таблица 6 -  Структура рациона для лактирующих овцематок_________
1 Грубые корма 35%

К онцентрированные корма 10%
Сочные корма 5 4 %
Соль, премиксы, добавки %

Потребность подсосных маток в питательных веществах определяет
ся их живой массой, физиологическим состоянием и необходимостью 
обеспечивать высокую молочность для сохранения и нормального раз
вития приплода. Однако во избежание высокой молочности в первые 
дни после окота и, как следствия, заболевания вымени, в первые 2-3 дня 
подсосного периода маток следует кормить умеренно в основном гру
быми кормами.

Н еобходимо также учитывать, что кормление подсосных маток 
должно обеспечивать не только высокую молочность, но и сохранение 
их упитанности, а также нормальный рост шерсти. Если же кормление 
недостаточное, то лактирую щ ие овцы быстро худеют, поскольку на 
образование молока они вынуждены расходовать питательные вещ ест
ва своих органов и тканей. При этом молочность маток уменьшается, 
что отрицательно отражается на росте и сохранности ягнят. Кроме 
того, при плохом кормлении у маток замедляется рост шерсти и обра
зуется так называемая «голодная тонина» -  дефект, при котором резко 
снижается крепость и другие технологические свойства шерсти.

Новорожденный ягнёнок в первый месяц жизни питается только ма
теринским молоком, значит, кормление подсосных маток должно обес
печить достаточную молочность и хорошую упитанность. Суточная по
требность подсосных маток в питательных веществах зависит от со
стояния их здоровья и приплода, живой массы и среднесуточных при
ростов потомства, повторной суягности (таблицы 7 и 8).

Кормить окотившуюся матку в первые 2-3 дня надо умеренно (в за
висимости от количества ягнят), предупреждая интенсивное образова
ние молока. Ягненок-одинец в этом возрасте не может потребить много 
молока, поэтому в случае обильного кормления овцематки иногда на
блюдается воспаление вымени. Не исключено и то, что у одинца могут 
быть поносы от чрезмерно выпитого молока. Постепенно дачу кормов 
увеличиваю т и на полный рацион овцематок переводят примерно к 4- 
5-му дню после окота в зависимости от их упитанности. К этому вре
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мени набор кормов надо разнообразить, так как одно только злаковое 
сено и зернофураж не удовлетворяют полную потребность подсосных 
маток в питательных веществах. В рацион включают сено бобовых 
культур (люцерна, клевер, эспарцет), полнорационный комбикорм КК- 
80, а также сочные корма -  морковь, свеклу и другие. И  сам ое главное  
-  дост уп к воде у  лакт ирую щ га мат ок долж ен быть постоянным.

Таблица 7 -  Потребность в питательных веществах мясо-шерстных

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 вещ ество, кг 1,85 1,95 2,05 1,65 1,80 1,90
Сырой протеин, г 250 260 270 200 215 230
Переваримый протеин, г 160 170 180 120 130 140
Метионин-1-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 1 1 7,5 8,5 9.5
Ф осфор, 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
М агний, г 1,7 1,8 1,9 1,3 1,5 1,6
Ж елезо, мг ПО 120 130 95 105 1 15
Медь, мг 18 20 22 15 17 19
Цинк, мг 110 120 140 76 84 92
Кобальт, мг 1,1 1,25 1,4 0,85 0,95 1,03
Марганец, мг ПО 120 130 95 105 115
Иод, мг 0,85 1,00 1,10 0,65 0,75 0,8
Каротин, мг 15 18 20 12 16 18
Витамин Д, M E 750 900 1000 600 700 800

При достаточном кормлении хорошо развитые животные в момент 
пика лактационной кривой при вскармливании одинцов в день обра
зую т по 1,2-1,5 кг молока, у маток с двойнями образуется более 2 кт. 
Со второго месяца лактации молочность маток снижается и к концу 
лактации (3,5-4 месяца) составляет не более 0,5 кг в сутки. М олочность 
маток с двумя ягнятами обычно на 20-25 % выше, чем у овец с одним
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ягнёнком. Некоторые животные в день в среднем выделяют с молоком 
350-380 г сухих веществ, в том числе 150-160 г жира, 90-100 г белка и 
столько же молочного сахара.

У лактирую щ их маток отмечается наиболее напряженный обмен 
веществ, который на 23-40 % выше, чем у холостых. Становится оче
видной необходимость обеспечения лактирую щ их маток энергией, 
протеином, углеводами, жиром, минеральными веществами и витами
нами в соответствии с сущ ествующ ими нормами, так как при недоста
точном поступлении органических веществ а, следовательно, перева- 
римой и обменной энергии у животных, прежде всего, снижается ко
личество молока, задерживается рост шерсти, а в дальнейшем и живая 
масса.

Предш ественником молочного жира считается нейтральный жир 
корма. Установлено, что лактирующим маткам необходимо давать 
корма, содержание жира в которых от 3 до 5 %  от сухого вещества 
рациона.

Считается, что овцы получают с кормом достаточное количество 
углеводов. Однако следует учесть, что лактирую щ ие матки очень от
зывчивы на скармливание легкопереваримых углеводов, содерж ащ их
ся в корнеклубнеплодах. Оптимальный уровень сахара в рационах 
овец составляет от 2 до 4 г в расчете на 1 кг живой массы при сахаро
протеиновом отнош ении, равном 0,7-0,9.

Наряду с потребностью в органических веществах лактирую щ ие 
овцы нуждаются в доставке минеральных веществ, значение которых 
определяется не только потребностью для нормальной жизнедеятель
ности организма, но и значительным количеством выделяемых золь
ных элементов вместе с молоком. Так, лактирующая овца при удое 1.2-
1,6 л ежедневно с молоком выделяет около 12-16 г золы. Сред
немолочная матка выделяете молоком 2,1-2,6 г кальция, 1,5-2,0 г ф ос
фора, 1,0-1,5 г калия и 0,8-1,0 г натрия. Считается, что при молокооб- 
разовании овцы использую т до половины минеральных веществ, по
ступающ их с кормом. Следовательно, только для молокообразования 
лактирую щ им маткам необходимо дать в корме от 4,2 до 7,8 г кальция 
и от 3 до 6 г фосфора. Недостаток минеральных солей приводит к ис
тощ ению  их запасов в организме, ухудш ению физиологического со
стояния и сказывается на продуктивности животных. Установлено, что 
недостаточное снабжение подсосных маток кальцием и фосфором в 
течение двух месяцев приводит к снижению молокоотдачн и со
держания ж ира примерно на 30 %. Недостаток железа, меди и кобальта 
приводит к возникновению анемии и в конечном итоге уменьш ает мо- 
локообразование.
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Организуя кормление овец, необходимо учитывать, что особенно 
больш ое значение в питании лактирую щ их овец придаётся обеспече
нию их витаминами.

Кормление овец призвано обеспечить развитие хозяйственно
полезных качеств, в частности, оно оказывает непосредственное воз
действие на рост и развитие ягнят, длину и густоту шерстного покрова, 
а такж е на другие показатели продуктивности, свойственные молодым 
животным. Н аследственно обусловленные породные и продуктивные 
свойства, полученные от ближайших предков, в полной мере могуз 
проявиться лиш ь при бесперебойном полноценном кормлении и хо
рошем содержании молодняка.

Таблица 8 -  Потребность в питательных веществах лактирую щ их
.1, на голову в сутки

Показатели

Первые 6- 8 недель 
лактации

Вторая половина 
лактации

живая масса, кг живая масса, кг
40 50 60 40 50 60

ЭКЕ 2,3 2,4 2,5 1,7 1,8 1,9
Обменная энергия, М Дж 23,1 24,15 25,2 16,8 17,85 18,9
Сухое вещ ество, кг 2,2 2,3 2,4 1,8 1,9 2,0
Сырой протеин, г 320 350 370 205 220 235
П ереваримый 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
М агний, 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
Ж елезо, мг 100 110 120 85 95 105
Медь, мг 16 18 20 13 15 17
Цинк, мг 95 110 125 68 76 84
Кобальт, мг 0,94 1,08 1,24 0,76 0,85 0,94
М арганец, мг 100 ПО 120 85 95 105
Иод, мг 0,72 0,85 0,98 0,58 0,66 0,74
Каротин, мг 20 23 25 12 16 18
Витамин D, ME 900 1000 1100 600 700 800
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2.5 К ормление ремонтного молодняка

Кормление молодняка после отъёма от маток имеет больш ое значе
ние. Особое внимание уделяю т кормлению племенных баранчиков, 
для которых нормы на 15-20 % выше, чем для ярок (таблицы 9 и 10). 
Такая разница в питательности рационов может быть покрыта пре
имущ ественно за счёт концентрированных кормов, количество кото
рых в рационах баранчиков в некоторых случаях может достигать 45- 
50 % по питательности.

Таблица 9 -  Потребность в питательных веществах ярочек

П оказатели

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, М Дж 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 ПО 1 15 120 125 130
Лизин, г 8,6 12,2 12,1 12,0 12,0 13,4
М етионин + цистин, г 5,0 7,2 9,9 10,3 11,3 13,0
Клетчатка, г 75 120 185 260 350 375
ЛП У ( 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
Ф осфор, 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
М агний, г 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8
Ж елезо, мг 36 45 47 49 52 55
М едь, 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
М арганец, мг 40 45 48 52 54 55
Иод, 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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Правильное кормление заключается в наиболее полном удовлетво
рении молодого организма в питательных веществах для его макси
мального роста. Важно, что при интенсивном росте меньще затрачива
ется кормов в расчёте на единицу прироста живой массы. Ускоряя рост 
лучщим питанием, имеется возможность получить во взрослом со
стоянии наиболее крупных особей, которые отличаются высокой про
дуктивностью.

Способность поедать и переваривать большое количество корма -  
характерное свойство овец. Чем больше животное поедает корма и 
лучш е его переваривает, тем больше оно даёт продукции, и, наоборот, 
чем меньше животное потребляет корма, тем ниже его продуктив
ность.

У ягнят, полученных в зимнее время, переходный период и высокая 
потребность в энергии и питательных веществах после отъёма от ма
ток совпадаю т с началом пастбищного сезона. В этом случае при вы
ращ ивании племенного молодняка овец с 4- до 8-месячного возраста 
рекомендуется применять пастбищное содержание. Выращивание с 8- 
до 12-месячного возраста приходится на период стойлового содеряса- 
ния. Условия кормления и содержания должны обеспечивать получе
ние среднесуточных приростов животных в данные периоды, соответ
ственно, не ниже 150 и 100-120 г. В летний период это достигается при 
использовании пастбищ с обязательной подкормкой концентрирован
ными кормами. В рационы племенных баранчиков необходимо вклю 
чать 0,4-0,5 кг концентратов, а в рацион ярочек -  0,2-0,3 кг на голову в 
сутки.

Полноценность кормления молодняка в зимний период достигается 
путем использования высококачественного сена, силоса, сенажа, кон
центрированных кормов с протеиновыми и минеральными добавками. 
В зимний период достижение вышеуказанных приростов обеспечива
ется при скармливании молодняку 0 ,8-1,2 кг высококачественного се
на, 2-2,5 -  хорош его силоса, 0,25-0,3 -  концентратов для ярочек и 0,4- 
0,5 к г - д л я  племенных баранчиков.

Н еобходимо обратить внимание на то, что протеиновое и мине
ральное питание должно быть предметом особого внимания при орга
низации кормления племенного молодняка. При интенсивном выра
щивании племенных ягнят в период от 4 до 6 месяцев содержание пе- 
реваримого протеина в рационах в расчёте на 1 к. ед. должно состав
лять 120-130 г, а в годовалом возрасте -  около 110г.

В условиях Республики Беларусь оптимальной является следующая 
структура рациона для ремонтного молодняка: в зимний период кон
центраты должны составлять по питательности 25 %, сочные корма -
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30-35, сено -  30-35, солома яровая -  10; в летний период: зелёные кор
ма -  90-100, концентрированные - 0 - 1 0  %.

Таблица 10 -  Потребность в питательных веществах баранчиков 
мясо-ш ерстных пород, на голову в сутки

Показатели

Возраст, мес.
2 4 6 8 11 15

масса тела, кг
24 38 50 60 70 80

суточный прирост, г
250 200 180 130 110 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-Ьцистин, г 6,2 8,4 12,8 1 1,6 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
К ал ьц и й , г 5,7 6,0 6,8 8,1 9,1 9,5
Ф осфор, 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
М агний, г 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
Ж елезо, 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
М арганец, мг 45 50 58 62 70 75
Иод, мг 0,36 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45
Каротин, мг 9 9 9 10 11 12
Витамин Д, M E 400 500 500 680 750 800

2.6 К ормление ягнят при искусственном выращ ивании

Сохранность ягнят к отъёму -  одна из серьёзнейш их задач мирово
го овцеводства. Особенно актуальна она при высокой плодовитости 
некоторых пород, например, романовских овец (250-300 %), финский 
ландрас (200-400 % ) и других. М олочный период для ягнят считается 
критическим с точки зрения выживаемости. Если отход молодняка в
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первый год жизни принять за 100 %, то на долю ягнят, павших в пер
вые дни жизни, приходится 61 %. В этом случае частично проблему 
можно решить, применив метод искусственного вырашнвания ягнят.

На искусственное вырашивание отбирают ягнят в основном из чис
ла тройневых, от маломолочных маток и ягнят-сирот в 2-3-суточном 
возрасте. После рождения ягненок в течение 1-2 сут. обязательно дол
жен получить молозиво своей или другой матки. Через 4-5 ч после 
отъёма от матки начинают выпаивать ягненку заменитель овечьего 
молока (схема поения представлена в таблице 11). В первые сутки вы
паиваю т 5-6 раз по 125-150 г за один приём. После этого ягнятам до 15 
суток заменитель выпаивают 4-5 раз в сутки по 200-250 г, а с 16 до 35- 
40 суток -  3 раза в сутки по 400-500 г. С 10-дневного возраста ягнятам 
необходимо давать сено и комбикорм с содержанием 150-160 г перева- 
римого протеина в 1 кг сухого вещества.

Таблица 11 -  Схема поения ягнят, выращиваемых искусственно
Возраст яг- 

нят, дней
Число кормле

ний в день
Объем каждого 

кормления, г
Дневная норма, 

г
1-6 5 ^ 50-100 2 5 0 ^ 0 0

7-15 120-170 500-700
16-20 170-230 700-900
21-30 230-280 900-1000

После окончания выпойки заменителя молока молодняку скармли
вают сено или зелёную  массу высокого качества, комбикорм и грану
лы вволю. В первые 15 дней искусственного выращивания ягнят со
держ ат группами по 10-12 голов, с 16 до 35-40 дней -  по 20-24 и с 36- 
41 до 100-120 дней -  по 40-50 голов. Температуру в помещении под
держ иваю т в пределах 15-18 °С.

При искусственном выращивании ягнят может использоваться ко
ровье молоко. Норма молока в начале 0,5 л в день в дальнейшем до 1,5 
л. Приемлемым может оказаться заменитель, состоящий из 43,7 % 
цельного коровьего молока, 50,5 % свежего обрата, 3,8 % подсолнеч
ного масла и 2 % рыбьего жира.

Для выпойки может использоваться стандартный заменитель цель
ного молока для телят. Из него можно приготовить заменитель овечье
го молока по следующ ему рецепту: вода -  796 г, ЗЦМ (сухой обрат, 
кулинарный и кондитерский жиры, фосфатиды, биомицин и витамины 
группы А и Д) -  140 г, масло подсолнечное -  44 г, дрожжи (углевод
ные) -  15 г, кормовой концентрат лизина -  5 г.

Расход цельного коровьего молока на выращ ивание ягнят можез 
быть значительным: от 9 до 17 кг на одного ягнёнка за подсосный пе-
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риод. Однако он должен быть сведён к минимуму.
Ягнята, выращ иваемые на заменителях молока и находящиеся на 

подсосе у маток, обязательно должны иметь с 5-7-дневного возраста 
свободный доступ к сену и концентратам, с 10-дневного -  к силосу, а к 
воде -  с первых дней жизни. Сено и силос должны быть лучш его каче
ства, а вода всегда свежей.
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