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1. КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

Количество и качество, получаемой от овец, продукции тесно связано с 

полноценным кормлением. Животных необходимо обеспечивать 

достаточным количеством энергии и другими элементами питания, 

необходимыми для поддержания жизни и образования продукции с учетом 

норм питательных веществ в зависимости от возраста, живой массы, 

физиологического состояния (суягность, лактация) и др. 

Характеристика кормов 

Овцы поедают многие виды трав, что свидетельствует об их 

неприхотливости, в то же время это указывает и на необходимость 

включения в рацион разнообразных кормов. 

Наиболее ценные корма для овец - зеленая трава и сено. 

Зеленые корма (трава пастбищ) - самые дешевые и полноценные корма. 

Они богаты протеином, витаминами, минеральными и биологически 

активными веществами, хорошо поедаются и имеют важное значение в 

кормлении овец в летний пастбищный период. По энергетической 

питательности и содержанию переваримого протеина сухое вещество 

зеленых растений в ранние фазы вегетации приближается к зерновым кормам 

(0,7-0,8 корм. ед. в 1 кг). Зеленый корм богат каротином, его содержание в 1 

кг сухого вещества достигает 150-280 мг. Траву животные поедают на 

пастбище, но ее можно использовать в виде зеленой массы (основного корма) 

и при стойловом содержании летом. 

Сено - один из основных кормов в зимний период. В 

высококачественном сене содержатся практически все необходимые для 

нормальной жизнедеятельности животных питательные вещества, макро- и 

микроэлементы, витамины. Питательная ценность сена определяется 

многими факторами: ботанический состав трав, фаза вегетации, погодные 

условия, продолжительность и условия сушки, способ заготовки и хранения.  
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Увеличение заготовок сена бобовых культур - один из путей решения 

проблемы кормового белка. В 1 кг бобового сена хорошего качества 

содержится 0,5-0,6 корм. ед. и 80-120 г переваримого протеина, а в 1 кг сена 

злаковых трав - 0,45-0,55 корм. ед. и 40-50 г переваримого протеина. Бобовое 

сено богато и минеральными веществами - кальцием, калием, железом, 

хлором, серой и др.  

В сене из злаковых трав содержание минеральных веществ и каротина 

меньше, чем в бобовом. Скашивать растения необходимо в наиболее 

оптимальные фазы вегетации. Каждый день задержки с уборкой зеленого 

корма снижает его питательную ценность (на 1-2% в сутки): уменьшается 

уровень протеина, значительно возрастает содержание клетчатки, что ведет к 

снижению переваримости органического вещества. В злаковом сене больше 

всего питательных веществ содержится при скашивании трав в период 

колошения, а в бобовом - в период бутонизации. Для овец лучше 

использовать сено мелкотравное, луговое, бобовое Минимальная норма сена 

на одну голову 0,5-0,7 кг в сутки - для суягных маток, 0,8-1 - для подсосных и 

0,4-0,5 кг - для ремонтного молодняка. 

Солому для кормления овец используют в тех случаях, когда имеется 

недостаточное количество сена Характерная особенность химического 

состава соломы злаков - высокое содержание клетчатки (36-42 %), небольшое 

количество протеина (3-4%), жира (1-2%), каротина (1-3мг/кг) и 

минеральных веществ (4-6%). В соломе мало кальция, фосфора и натрия, но 

много кремниевой кислоты.  

Лучшей в кормовом отношении считается овсяная солома, далее по 

ценности - просяная и ячменная. Солома озимой пшеницы и ржи грубая, в 

чистом виде плохо поедается животными. Солому дают в количестве от 05 до 

2 кг на одну голову в сутки как добавку к сену и другим кормам. Кормить 

животных одной соломой не рекомендуется 

В кормлении овец применяют и мякину (овсяную, просяную, бобовых 

культур), ее питательность несколько выше, чем у соломы, из-за большего 
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содержания протеина. 

Травяная мукa. гранулы - ценный корм. Получают его из искусственно 

высушенной травы; питательность 1 кг - 0,7-0,9 корм. ед. при содержании 

сырого протеина 16-20 %, каротина - 250 мг и более Травяную муку и 

гранулы можно вводить в рацион овец в количестве до 10-15% по 

питательности, а в состав полнорационных смесей - до 40 % по массе 

Веточный корм - заготавливают в июне-июле из веток березы, липы, 

клена, ивы и других деревьев. В рационах овец он может составлять до 50% 

от всего грубого корма, овцам дают 2-3 веника ежедневно. Веники лучше не 

закладывать в кормушки, а подвешивать на уровне головы животных. 

Хвойный лапник целесообразно перерабатывать в муку и давать по 0,2 кг на 

голову в день. 

Силос - сочный корм, получаемый из измельченных растений, 

законсервированных молочной кислотой путем сбраживания сахара зеленого 

корма молочнокислыми бактериями. Чтобы создать благоприятные условия 

для молочнокислых бактерий и предотвратить размножение уксуснокислых и 

маслянокислых бактерий, необходимо строго соблюдать правила закладки 

силоса. Свежескошенную измельченную растительную массу необходимо 

плотно утрамбовать и изолировать от доступа воздуха. Продолжительность 

закладки, уплотнения и укрытия силосуемой массы - три-четыре дня. Силос 

хорошего качества в рационе суягных маток может составлять 2,5-3 кг, 

лактирующих - 3-4, ремонтного молодняка - 1 ,5-2,5 кг. Следует отметить, 

что рационы с большим содержанием силоса обычно дефицитны по 

протеину, легкопереваримым углеводам и фосфору. Поэтому при закладке, 

например, кукурузного силоса, целесообразно обогащать его азотистыми 

добавками (3,5 кг мочевины и 2-2,5кг диаммонийфосфата или сульфата 

аммония на 1 т силосуемой массы) 

Сенаж - корм, приготовленный из скошенной травы, провяленной до 50-

55%-ной влажности с последующим консервированием в герметических 

условиях. По сравнению с силосом в нем содержится больше сухого 
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вещества (40-50%), сахара, каротина. Сенаж высокого качества можно 

использовать в качестве основного корма для овец всех половозрастных 

групп. 

Важное значение для жвачных животных имеет потребление достаточного 

количества легкопереваримых углеводов. 

Корма, богатые углеводами (свекла, картофель и др.), стимулируют 

микробиологические процессы в преджелудках, способствуют интенсивному 

образованию летучих жирных кислот (ЛЖК), улучшают использование 

питательных веществ корма, повышают продуктивность животных. 

Корнеклубнеплоды включают в рацион по 2-3 кг в день для взрослых 

животных и до 1 кг - для молодняка в возрасте шести-девяти месяцев. 

Картофель дают сырым или вареным (до 2-2,5 кг в день). Перед 

скармливанием корнеклубнеплоды моют и измельчают. 

Концентрированные корма. Овес, ячмень, кукуруза, фуражная пшеница 

применяются в сбалансированных по энергии рационах. Горох, вика и другие 

бобовые - для обогащения рационов протеином, жмых, шроты - для 

насыщения их протеином, жиром, фосфором. Суточная норма концентратов 

для взрослых животных - 0,3-0,5 кг, для молодняка - 0,2-0,4 кг. Недостающий 

протеин в рационе овец в размере до 40 % можно восполнить путем 

добавления мочевины или аммонийных солей. Максимальная суточная доза 

мочевины (карбамида) - не более 15-18 г взрослым животным и 10-12 г - 

молодняку старше шести месяцев. При использовании синтетических 

азотных веществ (САВ) следует на 10-15 % повышать нормы содержания 

фосфора в рационах. 

Минеральные корма - играют важную роль в полноценном питании 

животных. Составной частью шерстных волокон является белок - кератин, 

содержащий 2,5-5,5% серы, поэтому необходимо удовлетворять потребности 

овец в этом элементе. При недостатке серы в рационах ухудшается 

переваримость питательных веществ, особенно клетчатки, и использование 

азотистых веществ, снижаются приросты массы тела. Ежедневно взрослой 
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овце надо давать 10-15 г, ягненку - 5-8 г рассыпной соли, при этом в 

кормушках постоянно должна находиться соль-лизунец. Недостаток кальция 

и фосфора в рационе устраняют добавлением мела и костной муки, 

бесфторенного фосфата и кормового преципитата, а серы - включением в 

рацион сена бобовых трав, высокобелковых концентратов (горох, вика, бобы 

и др.). В качестве минеральных добавок используют также сернокислый 

магний, сернокислый натрий и др. 

Нормы и рационы кормления 

Породы овец разного направления продуктивности существенно 

отличаются по уровню энергетического и белкового обмена, сезонному 

изменению обмена веществ и энергии. Наиболее высокого напряжения 

основной обмен у взрослых овец достигает в последнюю треть суягности, 

причем большое влияние на него оказывает многоплодие.  

Уровень основного обмена у лактирующих овец выше, чем у холостых, и 

находится в положительной связи с молочностью. Например, потребность в 

переваримом протеине у холостых маток и в первые 12-13 недель суягности 

овец романовской породы живой массой 50 кг, составляет 90 г в расчете на 1 

ЭКЕ. В последние 7-8 недель суягности потребность в переваримом протеине 

возрастает до 160 г. В рационах ярок романовской породы в возрасте 4-6 

месяцев, живой массой 21-29 кг должно быть 145 г переваримого протеина в 

расчете на 1 ЭКЕ (энергетическую кормовую единицу), а в возрасте 10-14 

месяцев -125 г. 

Кормление баранов-производителей 

Уровень продуктивности и половой активности, количество и качество 

семени у баранов-производителей зависят от полноценности их кормления и 

условий содержания. В течение всего года баранов следует поддерживать в 

состоянии заводской упитанности. В пастбищный период потребность 

баранов в питательных веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе 

на хороших естественных и сеяных травах и подкормке 

концентрированными кормами из расчета 0,6-0,8 кг на одну голову в день. 
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В стойловый период полноценное кормление баранов обеспечивается 

включением в рационы (по питательности) злаково - бобового сена (35-40%), 

сочных (20-25%) и концентрированных кормов (40-45%). 

Подготовку баранов к случке необходимо начинать за 1,5-2 месяца до 

начала осеменения, поэтому в этот период нормы кормления определяются с 

учетом нагрузки на производителя. 

Рацион в случной период следует составлять из разнообразных и охотно 

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

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

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

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

корма животного происхождения. 

Примерный рацион для баранов - производителей  романовской 

породы, в расчете на 1 голову в сутки 

Показатель Период 

неслучной случной 

Сено злако – бобовое, кг 1,5 2 

Силос, кг 0,6 - 

Ячмень, овес и другие злаки, кг 0,7 0,8 

Шрот подсолнечниковый, кг - 0,2 

Морковь, кг - 0,5 

Фосфат кормовой, г 10 10 

Соль поваренная, кг 15 18 

Медь сернокислая, мг 4 4 

 

Кормление и рационы маток 

Кормление маток осуществляется с учетом их породных особенностей и 

физиологического состояния (холостые, суягные, лактирующие). 

Плодовитость маток в значительной мере зависит от упитанности в период 

осеменения. Так, если считать, что плодовитость маток высшей упитанности 

составляет 100%, то матки средней упитанности имеют плодовитость в 

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

среди маток возрастает в 4-5 раз 
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Подготовку маток к суягности следует начинать за 1-1,5 месяца до 

осеменения. В этот период особенно благоприятное влияние оказывают 

зеленые сочные корма, богатые протеином, витаминами и минеральными 

веществами. К началу осеменения матки должны иметь упитанность не ниже 

средней. Полноценное кормление в период суягности позволяет маткам 

накапливать в мышцах, коже и жировых отложениях значительное 

количество резервных питательных веществ, используемых в период 

лактации - для нормального энергетического обмена и высокой 

продуктивности Потребность маток в питательных веществах изменяется в 

зависимости от периода суягности. В первую половину суягности энергия, 

получаемая с кормами, поддерживает овец в состоянии хорошей 

упитанности. 

В последнюю треть суягности, когда идет интенсивное развитие плода, 

потребность маток в энергии по сравнению с первой половиной суягности 

возрастает на 20-30%, а в переваримом протеине - на 40-50%. Концентрация 

энергии в сухом веществе рационов должна составлять до 0,9-0,95 ЭКЕ в 

расчете на 1 кг сухого вещества. В рацион овец в первой половине суягности 

следует вводить солому, менее питательное сено, силос и небольшое 

количество концентратов. Во вторую половину суягности в рационах 

увеличивается доля хорошего сена, травяной муки и концентратов при 

значительном насыщении их силосом. Серьезное внимание необходимо 

обратить на фосфорное питание животных, так как несбалансированное по 

фосфору питание может вызвать послеродовые осложнения, в частности, 

выпадения у маток влагалища после ягнения. У лактирующих маток обмен 

веществ наиболее интенсивен, в результате чего потребность в корме этих 

животных повышается. В подсосный период даже при удовлетворительном 

кормлении происходит снижение упитанности маток, однако после отъема 

ягнят и при полноценном кормлении матки быстро восстанавливают живую 

массу. Первые шесть - восемь недель лактации, а у романовских овец и 

значительная часть второй половины лактации совпадают со стойловым 
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содержанием маток. В этот период в рационы маток, в расчете на одну 

голову в сутки, включают: хорошее сено (лучше мелкостебельчатое) - 1-1,5 

кг, силос - 3-4, солому - 0,3-0,5 кг и небольшое количество 

концентрированных кормов - 0,3-0,5 кг, которые необходимы для 

обеспечения требуемой концентрации энергии в сухом веществе. 

В тех случаях, когда первая половина лактации совпадает с пастбищным 

содержанием, овец следует подкармливать концентрированными кормами. 

Во вторую половину лактации матки, потребляя в сутки 8-9 кг травы, 

обеспечивают свои потребности во всех питательных веществах. Развитие 

ягнят после рождения зависит от условий кормления маток и их молочности. 

Новорожденные ягнята в первые 2-3 недели питаются, в основном, одним 

молоком и потребляют его по 1,2-1,5 л в сутки. Для стимулирования развития 

у ягнят преджелудков, особенно рубца, их необходимо в более раннем 

возрасте приучать к растительным кормам. Для этого с возраста 7-10 суток в 

специально отведенных местах подвешивают пучки люцернового сена, 

потребление которого даже в небольших количествах стимулирует развитие 

пищеварительного тракта и способствует хорошему поеданию корма в 

дальнейшем. С возраста 10-15 суток ягнятам начинают давать 

концентрированные корма 

Хорошей подкормкой являются плющеный овес или овсяная дерть в 

смеси с пшеничными отрубями, а также комбикорма. ГНУ СНИИЖК в 

подсосный период рекомендует использовать комбикорма с содержанием в 1 

корм. ед. 120-125 г переваримого протеина. В среднем, по периодам 

выращивания, ягнятам необходимо скармливать следующее количество 

концентратов: в первый месяц- 50 г в сутки, во второй - 100, в третий и 

четвертый - 250 г. В связи с тем, что в кормах наблюдается недостаток 

фосфора, а в некоторых случаях - серы и кальция, особое внимание 

необходимо уделять сбалансированию рационов по этим элементам. Ягнятам 

до 4-месячного возраста следует скармливать 3-5 г минеральной смеси, а 

более старшим - по 5-10 г. 
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Примерный рацион для маток живой массой 50 кг, в расчете на одну 

голову в сутки 

Показатели 

Матки 

холостые и в первую 

половину суягности 

в последние 7-8 

недель суягности 

Сено злаковое (разнотравье), кг 0,8 0,8 

Силос, кг 2 2 

Ячменная дерть, кг 0,1 0,35 

Мука травяная (клеверная), кг 0,1 0,25 

Соль поваренная, кг 11 12 

 

Примерный рацион для лактирующих маток живой массой 50 кг, 

 в расчете на одну голову в сутки 

 

Показатели Значения 

Сено злаковое (разнотравье), кг - 

Силос, кг 1 

Ячменная дерть, кг 0,3 

Сенаж, кг - 

Силос кукурузный, кг 2,5 

Мука травяная (бобовая), кг 0,4 

Соль поваренная, кг 16 

 

Кормление овец в летний период 

Свои потребности в энергии и питательных веществах овцы в большей 

степени удовлетворяют за счет пастбищного корма. В товарных хозяйствах 

их вполне можно обеспечить только за счет зеленого корма пастбищ. Но 

высокопродуктивные племенные овцы должны, кроме того, получать 

дополнительную подкормку концентрированными кормами. Особенно 

нуждается в ней молодняк до 3-4 месячного возраста, находящийся на 

пастбище вместе с матками, а также матки с низкой упитанностью после 

отъема у них ягнят. 

Загонная пастьба - наиболее простая мера улучшения использования 

пастбищ и повышения продуктивности овец. Нерациональный бессистемный 

выпас приводит к отбиванию верхнего почвенного слоя и растительного 

покрова, к развитию несъедобных трав, сорняков, в том числе засорителей 
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шерсти, и резкому снижению продуктивности пастбищ. Для овцеводческих 

хозяйств загонная пастьба имеет очень важное значение и в качестве 

профилактической меры по оздоровлению и обеззараживанию пастбищ от 

гельминтов, так как из всех сельскохозяйственных животных овцы наиболее 

подвержены глистным заболеваниям. Длительность пастьбы в каждом загоне 

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

участков для сменной пастьбы. 

Опыт создания культурных пастбищ свидетельствует о высокой 

эффективности пастьбы на огороженных участках. При содержании 

животных на огороженных участках экономятся корма, снижаются расходы 

на зарплату чабанам в пастбищный период и себестоимость продукции. 

Для получения максимальной продуктивности с естественных угодий 

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

когда большая часть их будет в фазе кущения. 

Это обычно бывает, когда травы отрастут до высоты 10-15 см. 

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

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

низком стравливании (2-Зсм) продуктивность пастбищ в последующие годы 

снижается, а при высоком - недоиспользуется часть травостоя. 

Техника пастьбы в разных природных зонах различна и вырабатывалась 

десятилетиями. В степных районах необходимо ввести пастьбу овец «из-под 

ноги», распределяя отару в несколько рядов шириной 350-400 метров и в 

глубину на 50-60 метров. Скорость движения отары регулируется чабаном. 

При удовлетворительном травостое движение отары замедляют, а на 

плохом пастбище скорость увеличивают. При такой пастьбе должно быть не 

менее двух чабанов: старший, более опытный, идет впереди, регулирует 

движение отары, а другой подгоняет отставших или отбившихся овец. В 

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

возвращают против ветра. А на вечернюю пастьбу наоборот, выгоняют 

против ветра, а возвращают на стоянку по ветру. 
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Нельзя допускать бессистемного стравливания пастбища и внутри загона. 

В первый день используют незначительную его часть. Во второй день с утра 

овец следует пасти на участке, стравленном накануне, а затем перегонять на 

свежий травостой следующего участка и т.д.  

Большую помощь при пастьбе овец на любых пастбищах оказывают 

пастушьи собаки. В связи с увеличением распашки земли под зерновые и 

кормовые культуры все больше удельный вес в летнем кормовом балансе 

будет занимать зеленая масса сеянных культур, скармливание которой 

эффективно при стойловом содержании и откорме овец на 

механизированных площадках. Как при пастбищном, так и при стойловом 

содержании овцы должны быть обеспечены свежей водой, солью и теневыми 

навесами. 

Кормление овец в зимний период 

Повышение питательности, биологической полноценности рационов и 

экономия зернофуража будут возможны при наращивании производства 

травяной муки, что особенно необходимо осуществлять в условиях 

орошения. Запасы травяной муки должны стать надежным страховым 

фондом в овцеводческих хозяйствах, особенно в зоне развитого овцеводства. 

Рациональное и эффективное использование таких кормов, как солома 

злаковых, грубостебельчатое сено не высокого качества, станет реальным 

только при скармливании их в виде кормосмесей, особенно 

гранулированных. Лучшими возможностями производства и использования 

кормосмесей располагают крупные фермы и комплексы. 

Кормление ягнят 4-8-месячного возраста 

Отнимают ягнят от маток обычно в возрасте 4 месяцев. Однако часто в 

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

сокращается молочность, ягнята слабеют, наблюдается падеж. Все это 

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

Маток угоняют на отдаленные участки, а молодняк пасут на посевных 

участках или ставят на стойловое выращивание на фермы-площадки. 
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Молоко, продуцируемое маткой за четыре месяца, распределяется по 

периодам лактации следующим образом: в первый месяц - 37-40%, во второй 

- 30-32, третий - 18-20 и четвертый - 10%. В 12-недельном возрасте ягненок 

удовлетворяет свои потребности в питательных веществах за счет 

материнского молока только на 5-10%. 

При составлении рационов для ягнят раннего отъема корма должны 

быть высококачественными, с высокой концентрацией питательных веществ 

и энергией в сухом веществе. Выращивание ягнят с 4 до 8-месячного 

возраста в большинстве хозяйств страны совпадает с пастбищным 

содержанием. Среднесуточный привес в 120-150 г обеспечивается при 

использовании хороших пастбищ и подкормке ягнят концентрированными 

кормами из расчета 0,2-0,3 кг на одну голову в сутки. При отсутствии 

пастбищ молодняк содержат на фермах-площадках, где они согласно нормам 

кормления получают в расчете на одну голову по 3-4 кг зеленой травы и 0,3-

0,4 кг концентратов. 

Кормление молодняка старше 8-месячного возраста 

Выращивание ягнят после 8-месячного возраста во многих 

овцеводческих зонах совпадает со стойловым содержанием. У ягнят в этом 

возрасте, при хороших условиях кормления и содержания, среднесуточный 

привес составляет 100-120 г. Для получения такого прироста в рационы 

необходимо включать высококачественное сено (0,6-0,8 кг), силос (2-2,5 кг), 

концентрированные корма (для ярок 0,2-0,3 кг и для племенных баранчиков 

0,4-0,5 кг). 

Хорошим кормом являются полнорационные рассыпные смеси. В 

зависимости от набора кормов в них можно включать солому (8-12%), сено 

бобовых и злаковых (19-20%), силос (50-55%), концентрированные корма 

(10-15%) и минеральные добавки (до 1%). В зависимости от пола, возраста и 

продуктивности животных состав кормосмесей можно изменять с учетом 

норм и рационов. 
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Выращивание ягнят с использованием заменителей овечьего молока 

Общеизвестно, что основной отход молодняка в первые сутки жизни 

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

маломолочных маток Чтобы уменьшить гибель молодняка, был разработан 

метод выращивания ягнят без маток с использованием заменителей овечьего 

молока. 

Рецепты заменителей овечьего молока, % 

Компоненты 

ГНУ 

СКНИИЖК 

ТУ 

РСФСР 

49-241-75 

ГНУ ВИЖ 
ГНУ 

ЯНИИЖК 

Возраст ягнят, сутки 

2 45 2-45 до 15 16-45 до 16 16-45 

Обезжиренное 

молоко 
70 60 73 70 80 69 80 

Жир кулинарный 25 25 25 27 17 28 17 

Соевая мука - 10 - - - - - 

Фосфатидный 

концентрат 
5 5 2 3 3 3 3 

 

Из двойневых или тройневых окотов для искусственного выращивания 

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

Необходимо, чтобы взятый ягненок в течение этого времени получал 

молозиво своей или чужой матери. Возможно скармливание таким ягнятам 

молозива коров. 

Первый раз выпаивать заменитель молока ягнятам следует через 4-5 ч 

после отъема от матки. В этом случае ягнята активно принимают соску. В 

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

прием. Перед выпаиванием сухой порошок (ЗОМ) разбавляют теплой водой 

(42-45°С) в соотношении 1:5. 

В дальнейшем ягнят переводят на групповое поение и до 15 дней 

заменитель выпаивают 4-5 раз по 200-250 г, а с 16 по 35-40 день - 3-4 раза по 

400-500 г. За молочный период ягнятам скармливают по 7-8 кг сухого 

заменителя. С недельного возраста ягнятам следует давать люцерновое сено 

и комбикорм. 
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По завершении выпойки ягнятам начинают скармливать сено или 

высококачественную зеленную массу, комбикорм. При выращивании ягнят с 

использованием заменителей овечьего молока, комбикормов и сена 

обеспечивается максимальная сохранность полученного поголовья, а при 

дальнейшем их откорме - увеличение выхода молодой баранины. 

Примерный рацион для молодняка, в расчете на одну голову в сутки 

Показатели Значение 

Сено злаковое (разнотравье), кг 0,4 

Силос разнотравный, кг 0,3 

Мочевина, г 0,4 

Динатрийфосфат, г 5 

Натрий фосфорнокислый, г 2 

Цинк сернокислый, мг 14 

 

Нормы кормления и рационы для откорма взрослых овец 

Для увеличения производства и повышения качества баранины важное 

значение приобретают нагул и стойловый откорм всего поголовья, 

подлежащего сдаче на мясо. При нагуле овец зеленая масса пастбища 

является единственным кормом. В сутки животное съедает по 7-8 кг травы, в 

которой содержится 2-2,4 кг сухого вещества общей питательностью 1,4-1,6 

ЭКЕ, что обеспечивает получение хороших приростов живой массы. 

Нагуливать овец необходимо в течение всего пастбищного периода. До 

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

- выбракованных маток и сверхремонтных валушков текущего года 

рождения, которых после стойлового откорма сдают на мясо в возрасте 7-9 

месяцев. Наиболее эффективно нагул проходит при формировании отар с 

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

Отдельные нагульные отары формируют из взрослых валухов, 

выбракованных маток, молодняка текущего года рождения. 

Стойловый откорм овец. Применяют при высокой распаханности 
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земель. 

Высокая эффективность стойлового откорма овец как в летний, так и 

осенне-зимний периоды достигается при использовании полнорационных 

гранулированных кормосмесей. 

Примерные рационы для откорма овец (живая масса 45-50 кг) 

в расчете на 1 голову в сутки 

Наименование корма Количество 

1 Сено злаковое 0,5 

Силос кукурузный 4 

Дерть ячменная 0,5 

ВСЕГО 5 

2 Сено злаковое 0,5 

Силос кукурузный 3 

Сенаж 1,2 

Дерть ячменная 0,4 

ВСЕГО 5,1 

3 Солома яровая 0,5 

Силос кукурузный 4 

Дерть ячменная 0,5 

Мочевина, г 10 

ВСЕГО 5,1 

4 Сено злаковое 1 

Силос кукурузный 1,5 

Дерть ячменная 0,7 

ВСЕГО 3,2 

 

Нормы для откорма молодняка овец 

Сверхремонтных ягнят после отъема от маток лучше ставить на откорм 

на открытых площадках. Откармливают молодняк тонкорунных пород до 8-

8,5 месяцев, а полутонкорунных - до 7-7,5 месяцев. При стойловом откорме 

сверхремонтных ягнят следует пользоваться нормами, разработанными с 

учетом фактической поедаемости кормов. 
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2. ПОДГОТОВКА МАТОК К ОКОТУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЯГНЕНИЯ 

НА ПАСТБИЩАХ 

При приближении ягнения у маток увеличивается вымя, брюхо сильно 

отвисает, матки часто ложатся, передвигаются с трудом, становятся 

беспокойными, оглядываются, загребают ногами травостой, из родовых 

путей появляется «пузырь». В этот период необходимо следить за 

поведением маток и при необходимости для лучшей сохранности ягнят 

использовать передвижные клетки-кучки для двойневых и плохо 

принимающих ягнят маток. Из щитов этих клеток-кучек можно формировать 

оцарки любой площади.  

У маток при правильном расположении плода с нормальным течением 

родов от появления из родовых путей «пузыря» до полного выхода ягненка 

проходит 20-30 мин. Ягнение, протекающее нормально, постороннего 

вмешательства не требует. В некоторых случаях, когда роды затягиваются, 

маткам оказывают помощь. При ягнении у отдельных маток ягненок 

рождается в неразорвавшейся околоплодной оболочке. В этом случае ее надо 

быстро разорвать и освободить рот и нос ягненка от слизи, иначе он может 

задохнуться. Облизывая и обнюхивая новорожденного ягненка, матка полнее 

проявляет материнский инстинкт, принимает ягненка, подталкивает его к 

вымени. 

После ягнения послед из родовых путей отходит в течение 1-1,5 ч. После 

отделения последа его убирают с пастбища железным крючком в 

специальный деревянный ящик с хлорной известью для дезинфекции. 

Ягнята в первые дни жизни сосут маток 4-5 мин за один подход. Для 

подкормки плющеным зернофуражом и минеральными добавками ягнят, 

начиная с возраста 20 дней, используется разработанная в ГНУ СНИИЖК 

передвижная бункерная самокормушка вместимостью 0,5 м
3
 (около 300 кг 

концентратов). 

Кормушка снабжена дозирующими задвижками, обеспечивающими 

самопросыпание корма в продольные желоба по мере его поедания. На 
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торцевых сторонах бункера установлены аналогичные конструкции для 

минеральных добавок и соли. Все желоба имеют противоливневые козырьки. 

Кормушка может обеспечивать кормом до 100 ягнят в течение 30 дней, 

исключая при этом доступ к ней взрослых животных. 

Сокращение затрат на поение поголовья осуществляется передвижными 

автопоилками вместимостью 3 и 8 м
3
, автоматическим вакуумным 

регулированием уровня воды в водопойных корытах. Устанавливают их на 

стыке смежных загонов пастбищ. Чтобы сохранить ягнят при 

неблагоприятных погодных условиях (холодный ветер, осадки, жара) на 

пастбищах устанавливаются легкие передвижные укрытия - навесы, которые 

трактором (лошадьми или волами) передвигаются по пастбищам. 

3. ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЕЙ ОВЕЦ 

Появление и распространение большинства болезней легче 

предупредить, нежели лечить. 

Болезни бывают заразные (инфекционные), инвазионные и незаразные.  

Незаразные болезни в большинстве случаев возникают вследствие 

недокорма, плохого ухода и содержания животных. 

Заразные болезни вызываются болезнетворными микробами или 

паразитами, попадающими в организм животного, и могут передаваться от 

одного животного другому непосредственно или через переносчиков (люди, 

животные, птицы, насекомые), предметы ухода за животными, корм, воду и 

др. Восприимчивость животных к заразным заболеваниям неодинакова. В 

плохих условиях содержания и кормления животные быстрее поддаются 

заболеваниям, тяжелее болеют, труднее вылечиваются. 

Заразные болезни могут быть занесены в хозяйство (стадо) извне с 

больными животными, зараженным фуражом, инвентарем, с людьми, 

побывавшими в зараженном хозяйстве. Завозить животных можно только из 

хозяйств, благополучных по заразным заболеваниям, на всех ввозимых 

животных должны быть оформлены ветеринарные свидетельства о состоянии 

их здоровья. 
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Признаки заразной болезни обнаруживаются лишь через некоторый срок 

после заражения (инкубационный период), а признаки некоторых болезней 

вообще мало заметны или отсутствуют. Поэтому всех отобранных для завоза 

в хозяйство животных предварительно подвергают тщательному 

ветеринарному осмотру, изолируют от остального поголовья и ставят на 

месячный профилактический карантин, в течение которого животных 

исследуют на бруцеллез, сальмонеллез, туберкулез, гельминтозы и акарозы и 

другие заболевания. 

В районах, где наблюдаются массовые глистные заболевания животных, 

следует ежегодно (весной перед выпуском на пастбище и осенью перед 

постановкой в помещения) проводить предупредительные 

(профилактические) противоглистные обработки животных. Для водопоя 

овец не следует использовать водоемы со стоячей водой (лужи, болота, 

мелкие запруды и т.д.), так как такие водоемы могут быть источником 

глистных заболеваний. 

В пастбищный период через каждые пять-шесть дней должна 

происходить смена пастбищ. Возвращать животных на старые участки 

следует через два-три месяца для их оздоровления. 

Основные меры профилактики стронгилятозов и кишечных цестодозов 

выпасаемых овец заключаются в скармливании меднокупоросово-

фенотазиновой смеси в виде россыпи с соотношением 1: 9: 90, которую дают 

в пастбищный период из корыт или кормушек, защищенных от солнечных 

лучей и влаги. Смесь готовят из мелко помолотого медного купороса, 

фенотиазина и поваренной соли. Сначала тщательно перемешивают медный 

купорос с фенотиазином, а затем с поваренной солью, затаривают смесь в 

мешки или другую тару, делают этикетки и хранят в сухом темном 

помещении. При скармливании смеси поваренную соль не дают. 

При отсутствии поваренной соли фенотиазин можно применять в смеси 

с концентрированными кормами из расчета 1 г чистого фенотиазина на одно 
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взрослое животное в сутки и 0,5 г - молодняку четырех-восьмимесячного 

возраста. 

В целях профилактики легочных заболеваний, особенно молодняка, 

необходимо устранять предрасполагающие факторы, например, сквозняки, 

сырость, загазованность помещений, неполноценное кормление, авитаминоз. 

Для этого в зимнее время животным надо давать корма, содержащие каротин, 

при недостатке минеральных веществ используют премиксы, необходимы 

прогулки, а при возможности пастьба. 

Для профилактики заболеваний конечностей (копыт) следует 

постоянно следить за состоянием полов в помещениях и глубокой подстилки, 

периодически осматривать поголовье, выделять в отдельную группу 

хромающих животных, систематически обрабатывать копыта в 

дезинфицирующих ваннах с 10%-ным раствором медного купороса и 

формалина. С профилактической целью ванны применяют 1 раз в десять 

дней. Высота раствора в ванне должна полностью покрывать погруженные в 

него копыта передних и задних конечностей. Дно у ванны должно иметь 

шероховатую поверхность, чтобы исключить скольжение животных и 

уберечь их от травм. Ванны устраивают перед входом в помещение или на 

пути перехода животных из одного помещения в другое. 

Предупредить мацерацию (размягчение) кожи мякишей, межкопытной 

щели, венчика и рогового башмака, возникающую при длительном 

содержании овец в сырых помещениях, на грязных полах и выгульных 

площадках можно путем регулярного очищения полов, выгульных площадок, 

загонов от навоза и загрязнений. 

Особого внимания заслуживает профилактика мастита, поскольку это 

заболевание существенно снижает деловой выход молодняка. Для 

профилактики маститов необходимо создать условия, исключающие покусы, 

ссадины и травмирование (ушибы) вымени в период подсоса. При 

заболевании вымени надо своевременно выделить больных животных в 

отдельную клетку или в группу маститных и начать лечение. 
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Чтобы снизить интенсивность лактации, ограничивают водопой, 

исключают из рациона молокогонные корма (силос, сенаж, 

корнеклубнеплоды). Через молочный канал соска (после удаления из 

пораженной доли вымени секрета) вводят один из препаратов: мастицид, 

мастисан, мастикур, мастиэрозоль согласно инструкциям по их применению. 

Эффективными являются также бициллин-3 или бициллин-5. Из 

сульфаниламидов - норсульфазол, который можно давать через рот или 

вводить в молочную железу 30-40 мл 10%-ного раствора. В самом начале 

заболевания необходимо втирать в пораженную долю вымени камфорную 

мазь или масло. 

Ягнята при рождении подвержены болезнетворному влиянию 

микроорганизмов. Беззащитность новорожденных у жвачных обусловлена 

особенностью плаценты, которая устроена так, что в утробный период 

развития плода мать не передает ему свои белки, в том числе и 

противомикробные - иммуноглобулины. Поэтому ягнята в первые часы после 

рождения должны получать защитные белки (иммуноглобулины) с 

молозивом матери. 

Молозиво - жидкость (секрет), выделяемая молочной железой животных 

в первые пять-семь дней после родов. От молока молозиво отличается 

повышенной кислотностью, более высоким содержанием сухого вещества, 

особенно белков (альбумина и глобулина), жиров (до 12%), минеральных 

веществ и витаминов (А, В2, Е). Имеет желтоватый цвет, густую вязкую 

консистенцию, солоноватый вкус и специфический запах. Молозиво - 

незаменимый корм для новорожденного молодняка. Гаммаглобулины и 

антитела, содержащиеся в молозиве, защищают новорожденных от 

инфекционных заболеваний. 

Ценные свойства молозива снижаются в течение первых дней и даже 

часов лактации. Уже через 12 ч после ягнения в молозиве остается только 

четвертая часть глобулинов, также резко уменьшается и содержание 

витаминов и микроэлементов. Поэтому крайне важно, чтобы ягнята 
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получили молозиво уже в первые часы после рождения. 

Тимпанию у овец вызывает поедание в большом количестве сочной, 

покрытой росой или после дождя травы, в особенности клевера и люцерны, а 

также проросших колосков, испорченного сена, загнивших корнеплодов. 

Меры по предупреждению тимпании следующие: 

• запрещается пасти голодных овец по сочным сеяным травам (клевер, 

люцерна); 

• запрещается выгонять голодных животных на пастбища с сочным 

зеленым травостоем сразу после дождя или при сильной росе; 

• выпускать голодных животных на сочный зеленый травостой можно 

только после их предварительной подкормки сеном; 

• полегавшую в куче и согревшуюся скошенную траву скармливают, 

предварительно смешав с сеном или соломенной резкой; 

• запрещается поить овец непроточной водой, а также вскоре после 

обильного кормления сочной травой, 

• категорически запрещается скармливать гнилой, плесневелый или 

мерзлый корм! 

Недостаток протеина, углеводов и картона вызывает у многоплодных 

овец (в стойловый период, во второй половине суягности) кетонурию. 

При недостатках белка и легкопереваримых углеводов беременные 

животные используют резервные (депонированные) запасы жиров, белков и 

углеводов. В результате у них появляется прогрессирующее исхудание, в 

крови снижается количество сахара и повышается содержание кетоновых 

тел. Неправильный обмен приводит к тяжелой интоксикации организма, что 

нередко заканчивается летальным исходом за несколько дней до родов или 

во время них. 

Для предупреждения кетонурии кормление животных в последние 

четыре-шесть недель суягности должно быть сбалансированным по жиру, 

белку и углеводам. Корма должны удовлетворять потребности организма в 

каротине или витамине А, микро- и макроэлементах, особенно в кальции и 
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фосфоре. Эффективна мера - пастьба летом и моцион зимой, поскольку 

работающие мышцы усиливают поглощение кетоновых тел из крови. 

При недостатке в кормах микроэлементов животные, особенно 

молодняк, начинают поедать шерсть, грызть кормушки, лизать землю, что 

нередко приводит к образованию в желудочно-кишечном тракте безоарных 

камней, состоящих из плотно свалянных шерстных волокон (пилобезоар) или 

волокон растений (фито-безоар). 

Чтобы предупредить безоарную болезнь, полезно использовать 

минеральные брикеты. На 100 кг молотого мела берут 8-10 кг поваренной 

соли, 50 г железного купороса, 20 г химически чистого хлористого кобальта. 

Размешивают в воде до кашицеобразного состояния. Полученной массе 

придают форму брикета. Перед подачей животным брикет измельчают, 

перемешивают (до 30% к объему) с фосфорной подкормкой (кормовой 

преципитат, обесфторенный фосфат и др.) и раскладывают по кормушкам. 

В результате нарушения фосфорно-кальциевого обмена по причине 

недостатка в рационе кальция или фосфора и при содержании животных в 

сырых, темных помещениях у молодняка развивается рахит, а у взрослых 

животных - остеопороз и остеомаляция. Профилактика рахита имеет 

комплексный характер. В пастбищный период животные должны получать 

зеленый корм, а зимой — хорошего качества сено, силос, концентраты. 

Нужна подкормка корнеплодами, особенно морковью, мелом, размолотой 

яичной скорлупой, древесной золой (ясень, вяз, осина, бук), костной мукой, 

препаратами витамина D. Полезны систематические прогулки с 

максимальным использованием солнечных дней. 

Большое внимание при составлении рационов необходимо уделять 

минеральным веществам. Норма потребности в кальции и фосфоре на 1 корм, 

ед.: для суягных овец - 4-6 и 2,5-3,5, для подсосных овцематок - 5-8 и 3-5 г 

соответственно. Соотношение между кальцием и фосфором в рационах 

разных видов и групп животных должно быть в пределах от 1,2:1 до 2:1. При 

этом у животных, обеспеченных витамином D, фосфорно-кальциевый обмен 
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может иметь и более широкое отношение между этими элементами. 

Натрий и калий в организме животных являются антагонистами, 

растительные корма много содержат калия и бедны натрием. Поэтому всем, 

особенно молодым животным, необходимо вводить в рацион поваренную 

соль. Суточные нормы поваренной соли, г: для суягных маток на голову - 8-

10, для подсосных - 12-16, для молодняка до осеменения - 5-8. 

Недостаток поваренной соли (хлористого натрия) приводит к снижению 

аппетита, усвояемости белков и жиров корма, происходит угнетение 

центральной нервной системы, снижается продуктивность. Применение 

химических удобрений вызывает резкое увеличение нитратов и нитритов в 

воде и кормах, допустимое количество которых не должно превышать в 

грубых кормах (сено, солома) соответственно 500 и 10 мг/кг, травяной муке, 

свекле и жоме (сухом) - 800 и 10, зеленом корме, сенаже, силосе, жмыхе и 

шроте — 200 и 10, зернофураже и картофеле - 300 и 10 мг/кг.  

Превышение допустимых норм нитритов в кормах приводит к 

снижению продуктивности (нарушаются воспроизводительные функции), а 

нитратов - к летальному исходу. 

Большое значение в кормлении животных играют микроэлементы и 

витамины. Так, при дефиците йода у молодняка животных появляется 

заболевание щитовидной железы — гипотиреидоз, кобальта — 

гипокобальтоз или сухотка, которая сопровождается истощением 

организма и анемией. Недостаток меди вызывает воспаление желудочно-

кишечного тракта, возможен паралич задних конечностей, замедление роста 

шерсти. Нехватка меди и одновременно избыток свинца или молибдена 

вызывают эпизоотическую атаксию у ягнят. Недостаток в кормах селена и 

витамина Е вызывает у ягнят беломышечную болезнь. Избыточное 

содержание в кормах некоторых микроэлементов также приводит к 

определенным заболеваниям. 

Большую роль в обмене веществ в организме животных имеют 

витамины, некоторые из них синтезируются микрофлорой желудочно- 
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кишечного аппарата, другие должны поступать в организм с кормом. 

Недостаток витаминов вызывает гиповитаминозы и авитаминозы. При 

недостаточном поступлении в организм каротина - провитамина А - 

нарушается обмен веществ, задерживаются рост и развитие животных, 

снижается продуктивность, страдает зрение, наблюдается расстройство 

желудочно - кишечного тракта, дыхательных путей, нервной системы 

(паралич, судороги). Минимальная суточная потребность животных в 

каротине на 100 кг массы составляет для суягных и подсосных овцематок - 

20-30 мг. Растущему молодняку и производителям в случной период норму 

каротина в рационе целесообразно увеличивать в 1,5 раза. 

Недостаток в организме витамина D вызывает нарушение нормального 

соотношения кальция и фосфора, в результате чего замедляется рост костной 

ткани, что приводит к рахиту. Суточная потребность животных в витамине D 

составляет 1000-1500 ME на 100 кг массы 

Нарушение функции размножения, судороги, паралич вызываются 

недостаточным поступлением в организм животных витамина Е. 

Ряд витаминов группы В (В1, В2, В3, В6, В12, РР и др.) при нормальной 

деятельности желудочно-кишечного аппарата в организме жвачных 

животных синтезируются микрофлорой, и животные почти не нуждаются в 

поступлении их с кормом, тогда как наличие других витаминов в рационах 

совершенно необходимо для поддержания нормального обмена веществ, 

повышения продуктивности и профилактики заболеваний. 

Для обеспечения животных витаминами необходимо включать в 

рационы зеленый корм, хорошее сено, сенаж, концентраты, кормовые 

дрожжи, силос, травяную муку, морковь, хвою сосны, ели и т.д. Если 

имеющимися кормами невозможно удовлетворить потребность в некоторых 

витаминах (А и D), то последние целесообразно периодически давать 

животным в виде рыбьего жира, сухих стабилизированных концентратов или 

вводить внутримышечно жидкие витамина А и D. 

Контролировать полноценность кормления животных следует 
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непосредственно на местах (в хозяйствах). В агрохимических и 

ветеринарных лабораториях корма исследуют на содержание основных 

питательных веществ (протеина, кальция, фосфора, каротина и 

микроэлементов), так как их наличие обычно не соответствует средним 

табличным данным. Исследовать корма рекомендуется через каждые три 

месяца их хранения, начиная с заготовки. 
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