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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуальность темы.  В Правобережной  зоне  Саратовской 

области овцеводство является дополнительной  отраслью  животно

водства. Здесь разводят  в основном цигайскую  полутонкоруннуи 

породу овец. В зоне выпадает до  350400 ьш осадков в год,  что 

позволяет вести интенсивное  земл;еделие, молочное животноводство 

и свиноводство. Вместе с тем  холмистый рельеф, балки  и овраги 

образуют неудобия, которые наилучшим образом используются овца

ми. 

В условиях рынка зерно является, посужеству,  твердой валю

той. Поэтому его желательно сокращать в рационах жвачных  живот

ных, заменяя грубыми и сочными кормами. 

Исследованиями ряда авторов  установлено,  что  выращивание 

на орошении в основных посевах смешанны:: кормовых культур обес

печивает высокую урожайность зеленой массы и  сбалансированность 

питания животных сенажом и силосом.  Применение промежуточных по

севов кормовых культур позволяет получать с орошаемой пашни  два 

урожая кормов в год. 

Тема исследований соискателя связана с планом НИР  кафедры 

растениеводства Саратовской госсельхозакадемии и согласована  по 

части  исследований в области овцеводства с кафедрой мелкого жи

вотноводства Саратовской государственной  академии  ветеринарной 

медицины. 

1.2. Цель и задачи исследований.  Цель работы  выращивание 

на орошаемых землях двух урожаев кормовых культур в год в поуко

сных посевах с получением биомассы для закладки  высокопитатель

ных сенажа и силоса. 

В 'задачу исследований входило  проведение опытов по выращи

ванию ярок цигайской породы на этих видах кормов с минимальным 
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ки,  результатов  исследований,  выводов  и  предлохений  произвол  

ству.  Работа  содерит  33  таблицы. Список  литературы  включает 

205  наименований,  в  той  числе  Î f  на  иностранных  языках. 

2 .  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ'И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть  работы  проводилась  i  I996I997  го

дах  в  агрофирме  "  Николаевская"  Саратовского  района  Саратовской 

области,  расположенной  в  йеной  зоне  Правобережья  Волги, 

Проведены  два  опыта  согласно  cxeuau  I  и  2 . 

Схема  I 

опытов  выращивания  зеленой  массы  в  поукосных  посевах 

Вид  •  Культуры,  их  смеси  ,  нормы  высева  j Условный 
посева  '  семян  (%)  '• №  смеси 
Основной^  Овес(505&)+горох(75%)+подсолнечник(50%)  I 
Поуносный  Озимая  рожь(100%)+яровой  рапс(75^)+ 

овес(50%)  П 
Основной  Озимая  рожь  (100%)  Ш 
Поукосный  Кукуруза (75%)+соя(5055)+суданка(505^)+ 

.подсолнечник(107о)  1У 
Основной  Кукуруза(75%)+соя(50%)+суданка(50%)+ 

подсолнечник(10%)  У 

I ,  Согласно  схеме  I  основная  смесь  гороха+овса+подсолнеч

кика  высевалась  ранней  весной,  после  уборки  которой  на  сенаж 

noyitocHo  посеяна  П смесь  из  озимой  ржи+ярового  рапса+овса,  уби

ргавшапся  на  сенаж.  Третий(Ш)    основной  посев  озимой  ржи    высе

вался  осенью.  После  её  уборки  на  сенаж  поукосно  посеяна  1У  смесь 

из.кукурузьнсок+суданки+подсолнечника  на  силос.  Пятая  смесь(У), 

в  качестве  контрольной,  высевалась  в  основном  посеве  вееной  и 

убиралась  на  силос. 

•1ормы высева  семян  указаны  в  схеме  I . 

Проводились  наблюдения  и'учет  по  методике  БИК,(1971).  Суть 

:о?одик11 из'йокена  ъ  разделах  автореферааа,  в  полном  объеме    в 

диссера'ащи. 



скармливанием им зернофуража по сравнению с традиционным  корм

лением контрольной группы овец сеном, кукурузным силосом и кон

центратами. 

1.5. Научная новизна. Впервые установлено, что при выращи

вании ярок цигайской породы в качестве единственных кормов с 10 

до I'vыесячного возраста использованы сенаж я силос из смесей 

кормовых культур, выращенных на орошении в поукосных посевах. 

1.^. Практическая ценность габоты состоит в том, что заго

товленные из неё сенаж и силос отличаются высокой питательно 

стью. Их можно скармливать овцам в качестве единственных видов 

кормов. Доказано, что при выращивании молодняка цигайских овец 

с б до I'tиесячного  возраста использование  этих кормов обеспе

чивает снижение расхода  зернофуража. 

1.5. Апробация работы. Основные положения диссертации до

ложены и одобрены на производственном чсзещании АО "Николаев 

ское" Саратовского района Саратовской области в 19961998 гг.; 

на конференции специалистов Саратовского районного управления 

сельского хозяйства в 1997 году; на Научнотехническом  совете 

Министерства  сельского хозяйства и продовольствия  СаратовскоИ 

области в 1998 году; на заседаних кафедры растениеводства  Сара

товской госсельхозакадемии  в I996I998 гг.; на объединенном  за ќ 

седании отделов технологии, разведения и  генетики, шерсти и ов

чинного сырья, лаборатории воспроизводства  овец, лаборатории би

охимии и иниунотенетики Всероссийского НИИ овцеводства и козо 

водства в 1998 году. 

1.6. Публикации. По теме диссертации соискателем  опублико

вано 5 печатных работ. 

.  I.7.' Объем работы. Диссертация излоаена на 126 стр. машино

писного текста. Состоит из введения, обзора литературы, методи



Схема  2 
опытов  выращивания  ярок  цигайской  породы 

Вид  корма 
Группа.ярок 

Опытная(50  гол.^  ; Конттзолъная(50  гол.) 
возраст,  мес  .  ; возраст,  мес ̂  

610  !  10И  !  610  Т  IOI» 

Сенаж  из  смеси П  +  .  +  гг  

Силос  из  смеси  1У  +  +   

Сено  разнотравное    "  +•  +  . 

Силос  кукурузный  .  +  +• 

Дерть  ячменная  ...  +  —  +  + 

2.  Согласно  схеме  2  проводились  опыты  по кормлению  двух 

групп  ярок  с  б  до  Jiiuecmsovo  возраста,  аналогов  по  кивой  мас

со.  Опытны}4  яркам  скарыливались  сенаж  и  силос  из  зеленой  массы П 

и  1У  смесей  в  течение  всего  периода  выращивания,  а  зернофураж 

тол^̂ ко  с  б  до  10  месяцев.  Контрольные  ярки  получали  на  всем  про

тяжении  опыта  зернофураж,  сено  разнотравное  и  кукурузный  силос. 

С 10  до  №  месяцев  опытным  яркам  прекращение  дачи  зернофуража 

компенсировалось  по  питательности  сенажом  и  силосом.  Учет  пока

зателей  роста  и  развития  ярок,  мясной  и  шерстной  продуктивности 

проводился  согласно  общепринятым  и  частным  методикам. 

•  3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I .  Хозяйственное  использование  кормовых  культур  зависит  от 

продолжительности  у  них  вегетационного  периода.Например,  озимая 

рожь  после  весеннего  отразтания  через  5759  дней  достигает  фазы. 

колошения  и  убирается  на  сенаж.  Ранние  яровые  смеси  из  овоа+го

роха+по:1:.юлнечника,'  спустя  месяц  после  уборки  ржи,  убираются 

также  на  сена!:.  Поукосный  посев  озимой  ржи  +  ярового  рапса+овса_ 

убирается  в  конце  лета    осенью  на  сенаж.  Поздние  яровые  смеси  
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кукуруза+соя+суданка+подсолнечник достигают укосной спелости 

после ранних яровых через 4050 дней и убираются на силос с ос

новных и поукооных посевов, 

Следует отметить,  что одни и те же кормовые культуры в 

поукосныхпосевах созревавт раньше, чем в основных.  Это  можно 

обьяонить тем, что вегетация растений летом проходит при повы

шенных теипературах, более длинном световом дне и различном ка

честве спектрального состава света, чем весной. 

2.Наращивание  биомассы у разных кормовых культур обуслов

лено их генетической способностью к росту в высоту. Так,большей 

способность»  прирастания биомассы обладают кукуруза, подсолнеч ' 

ник и 'суданская трава, которые в смесях обеспечивают высокую 

урожайность зеленой массы. 

5. Выращивание на ороааемой пашне двух урожаев кормовых 

культур в год способствует лучшему использованию агроклиматиче

ских jjecypcoB зоны ( табл,1 ). Наиболее эффективно они исполь 

зуются в посевах смешанных кормовых культур, обладающих  разной 

продолжительностью вегетации и ярусностью расположения  листьев. 

Так, основной посев I смеси использовал вегетационный период  и 

сумму положительных температур на '»'«ќ,9 и W.'v^ соответственно,а 

с поукосным посевом П смеси  на 79,1 и 77,2%. Основной  посев 

озимой ржи использовал эти факторы на 28,8 и 25,5%, а  в  ср,ше 

двух урожаев ( е 1У смеси )  на 80,5 и 82,7 соответственно. Ос

новной посев Уй смеси по этим покавателот уступал двойным посе

вам I и П, Ш и 1У смесям на 11,3 и 12,7, на 2,9 и 8,47» соответ 

ственно, 

k.  На формирование урожая зеленой :.шссы.  влияет способность 

фотосинтеза растений, что взаимосвязано с площадью листовой  по



205  5kZl  100,0  100,0 

92  1520  '̂ 1•,9  ivii,ii 

70  112 0  34,2  32 fi 
162  2№0  79,1  77,2 

59  871  28,8  25,5 

106  1958  51,7  57,2 
165  2859  80,5  82,7 
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Таблица  I 
Использование  агроклиматических  ресурсов 
зоны  кормовыми  культурами 

•  Число i Сумма  : Степень  использования, 
Бид  посева  культур  j  дней  \  темпе  J  %  

i  вбге  ! Ратур  |  Вегетаци;  Положит. 
j  тации ! выше  ! ^gg^ft  '•  темпера
I  1  5"С  ! период  !  ауры   

Агроклиматические  ресур
сы  зоны 
Основной;овес+горох+ 
подсолнечник 
Поукобный;озймая  рожь+ 
яровой  рапс+овес 
В  сумме  за  2  укоса(опыт) 
Основной;  озимая  ронь 
11о7косный;кукуруза+сож
суда нка+п оде олнечник 
В  сумме  за  2  укооа(опыт) 
Основной;  кукуруза+сош
суданка+подеолнечник 
(контроль)  •  139  25ад  67,8  7'v,3 

верхности.  Наибольшей  фотосинтетической  деятельностью  обладают 

кукуруза,  подсолнечник  и  суданка.  Выращивание  основного  и  поукос

ного  посева  кормовых  культур  способствует  максимальному  использо

ванию  не  только  агроклиматических  ресурсов  зоны,  но  и  фотосинте

за  растений,  особенно  в  смесях  с  поздними  яровыми  культурами,  об

ладающими  высоким  ростом  и  ярупностью  расположения  листьев, 

5.  Различные  темпы  роста  растений  в  высоту  и  Фотаирование 

листовой  поверхности  в  совокупности  с  разной  длительностью  их 

фотосинтетической  Деятельности  обусловливают  и  разное  накопление 

биомассы  (  табл.2). 

Поукосный  посев  П смеси  (  таол.2  )  уступал  по  выходу  кормо

вых  единиц  и  переваримого  протеина  основному  посеву  первой  сме    • 

си  в  5,4  и  в  5,3  раза, 



Таблица  2 
•  Продуктивнос1ь  кормовых  культур 

;  Выход с I га. т  ! На I корм. 

помеп°снеси  !Зеленой ! Сухой  ноои  i дерева  j ед.перева
помер смеси  ^^^^^  ,  ^•^^^^  корм,  рим^про  рим.проте

Г  !  !  '̂ ^  ! теина  ! ина,  г 

Основной, 
ицесь I  38,4  6,00  5,30  0,64  121 

Поукосянй. 
Смесь П  10,4  1,05  0,98  0,12  122 

Основной, 

Оз.рожь Ш  ^1,0  5,30  5,го  0,38  73 

Поукосный, 

Смесь 1У  55,0  7,54  7,20  0,79  Н О  ~~' 

Основной,  "̂  

Смесь У  64,1  13^00  11,50  1,29  112 

Однако  в  сумме  двух  урожаев  получено  больше  с  одного  гектара, 

чем  с  одного  основного  посева  смеси  I ,  зеленой  и  сухой  биомассы 

на  27,1  и  17,5^,  корм.ед.  и  переваримого  протеина    на  18,5  и 

18,8%  соответственно. 

Б  сумме  двух  урожаев  с  основного  посева  озимой  ржи  и  поу  

косного  1УЙ  смеси  получено  больше,  чем  с  основного  посева  Уй 

смеси,  зеленой  и  сухой  битлассы  на  34,2  и  1,3%  соответственно,а 

по  выходу  корм.  ёд.  они  уступали  основному  (Уй)  на  7,3%,  но 

по  переваримому  протеину  превосходили  на  10,5%. 

' 6 .  Полноценность  кормления  животных  обеспечивается  рацио

нами,  сбалансированными  по  содержанию  в  них  белков,  ниров,  уг  

леводов,  витаминов  и  минеральных  веществ.  Сокращение  затрат  кор

мов  на  производство  животноводческой  продукции  зависит  от  каче

ства  кормов  (  табл.3  ) . 

Сенак  и  силос  из  зеленой  массы'  кормовых  культур  с  поукос

ных  посевов  обладают  высокой  питательностью:  на  I  корм.ед.  в 



Таблица 3 

Питательность сенака и силоса 

Вид посева и номер 
смеси 

Вид 
корма 

j На 100 кг й!3̂ )ма  i На I корм 
j содвраится'  i ед.прихо

П71Г~Г^  i дится пе
Корм.  I ''|Р"^;те4 Ремр.про

Основной. 
Смесь  I  сенак  ад,б  it ,88  120 

ПоМчОСНЫЙ, 
Смесь  П  сенаж  24,8  3,03  122 

Основной, 
Оз.рояь Ш  сеная  30,1  1,66  55 

Поукосный, 
Смесь 1У  силос  21,6  ,  2,27  105 

ОС1ГОВНОЙ, 

Смесь У  силос  22,8  2,it2  106 

сепазхе из П смеси приходится 120 г переваримого протеина, в си

лосе из 1У сыеси  105г, т.е. почти столько ке, сколько его име

ется  ъ кормовой единице силоса из У смеси (106 г ). 

7. Конкурентноспособность яивотноводческой прод?дщии зави

сит от её себестоимости, в которой более половины занимает сто

имость кормов. Поэтому снияенио себестоимости их выращивания 

является главным фактором эффективности кивотноБОдства  {таблЛ). 

Расчеты показывают, что все смеси и даже озимая рожь в чи

стом виде в основных и поукосных посевах по условному  чистому 

доходу превосходят затраты на их возделывание. Хотя расчет чис

того дохода является условным, но он отражает прямую доходность 

и рентабельность выращивания кормов. Наивысшая рентабельность 

(405,4%) получена при выращивании 1Уй смеси, что связано с мень

шими затратами на её возделывание: подготовку почвы, удобрения 

меньший расход воды. 



•̂ •'  Таблица  4 
Эф^еитивнооть  выраствашк  омосоп  кормових  о^ль'гзр 

Впд  Носова 
п Jj омзои 

:  Вшсод  0  I  гз 
:  залопой  маоск 

:  В  оасчата  на  I 
•|Затратн:Сто11
:  :мооть 

га ,  TiJC.n 

:Чистыи 
гдоход 

, :Рента
:боль
•.HOCTbi 

•  .  :продзкщ!п 
Основной. 

омась  I  38,4  0.32  I .3 I  0.99  309,4 

1Т07К0ЯЯНЙ.
омэоь П  10,4  0.12  0,31  0,19  158.3 

ОсповиоЯ. 
оз.рояь  31,0  0.29  1.04  0,75  258.S 

Поукозннй. 
смаоь  17  55,0  0.37  1,39  1,50  405,4 

Основной. 
смзоь  7  64,1  0,51  2.18  1.67  327.5 

Ташш  образом,  на  ороиаомых  SBM.'LIX  ДОПОЛНКТЭЛ&КГМ  ПСТОЧНП

«ом  нааодлания  выоокопитатальшлс  и  дашсах  кормов  являато.i  вырз

щиванЕО  «ормовых  итльтур  в  пс?«оз:шх:  паа^^^ж. 

8.  Соглаояо  отамэ  2  для  ярок  ойеих  групп  состовяакы  рацио

ны  (табл.5) . 

Таблица  5 
Рационы  норглланкя  ярок 

Вид  Kopijia,  показаталь  Возрос;  nnot?.  wac 
:  10 пЕтатбльнооти  :  "  6iU 

nnot?.  wac 
:  10 14 

:Опытная  IKOHTPSSS•  :  Опытпая:Контроль
:нэя  ;  :нэя 

Сенан  (П  омвоь).  кг 
Силоо  (1У  омаоь),  кг 

1,50  «  2,50  ^ Сенан  (П  омвоь).  кг 
Силоо  (1У  омаоь),  кг  1.00  —  2.00  
Сено  разнотравноа.  кг  —  0,70  —  0.90 
Силоо  кукурузный,  кг  —  2.00  —  2.50 
Дорть  ячмонная,  кг  0.40  0,40  —  0,30 
Соль,  г  5  5  8  8 
В  рационе  оодеряитоя: 

Корм.эд. 
В  рационе  оодеряитоя: 

Корм.эд.  1,12  1,К  1,18  1.23 
Обманной  энергии, ВДя  10,90  II  .2  12,8  12.5 
Сухого  ващзотБа,  кг  1.20  1.40  ilso  1.74 
Паревар.протеина,  г  ИЗ  100  140  109 
Кальция,  г  5.0  4.7  6,8  6,2 
Фоофора,  г  3.5  5,3  4)1  3.9 
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9..В  первом  периоде  опытные  ЯРКИ поедали  сенаж на' 3,055 

больше',  чем контрольные  сена.  Боёдаемость  силоса  и  зернофура — 

жа у  обеих  трупп  ярок  была  одинаковой.  На I  корм.ед.  опытные 

ярки  потребляли  по 101 г  переваримого  протеина,  а контрольные

по 87  г,  или на  Î t  г  меньше  (16,1%). 

' Во втором периоде  опытные  ярки поедали  сенаж и силос  боль

ие  на  4,07» и 5,0%,  чем контрольные  разнотравное  сено и кукуруз

ного  силоса..  У .контрольных  ярок ria I  корк.ед.  .приходилось  по  9бг. 

перевариыого  протеина,  у  бпытных   по  120 г,  или на'25% больше. 

• 10.  Болызее  содержание  переваримого  протеина  при примерно 

равных количествах  других питательных  веществ  обусловило  и'луч • 

иёе  развитие  у  ярок  опытной труппы кивой  массы  (  табл.б  ) . 
'    " Таблица б 

Динамика  кивой  массы ярок 

Опытная  группа 
Абсолют, 
прирост 

кг 

; Контрольная группа  Абсолют. 
jT"  ! иред.! Абсолют. ! прирост, 
, i г^о.! несут.', прирост, ! опыт к 
i f,°̂  '.при'!  кг'  I контролю, 

!  кг  !  ̂    ! 

I 

6  22,8  _  _  22,3  
7  24,3  48  1,5  23  5  39 
8  26,6  77  2,3  .25,4  63 
9  29,6  97  3,0  27,9  81 

10  32,2  84  2,6  30^1  .71 
итого:   77  9,4  —  64 
I I  34,1  68  1,9  31,8  61 
12  35,7  52  1,6  33,2  45 
13  37,0  43  1,3  34,4  40 
14  38,2  39  1,2  35ii5  36 

итого:   51  6,0  46 
всего:38,2  64  15,4  35,5  55 

1,2 
1,9 
2,5 
2,2 
7,8 
1,7 
1Л 
1,2 
1,1 
5,4 

13,2 

125,0 
121,1 
120,0 
118,2 
120,5 
Ш , 8 
114,3 
108,3 
109,1 
111,1 
116,7 

Наиболее активно прирастали ярки обеих групп с 6 до 10 ме

сяцев: опытные  на 9,4 кг, контрольные  на 7,8, или на 20,5 %_ 

м'еньшв.во'Втором периоде темпы прироста живой  массы у ярок обе

их групп, по сравнению с первым периодом, значительно снизились, 
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Хотя преимущество ярок опытной группы над контрольной, сохрани

лось и составило  11\1%. 

За весь период выращивания ( с б до 1^ мес ) динамика при

роста живой массы у опытных ярок опережала контрольных на 16,7%. 

. II. Затраты кормов на прирост живой массы представлены  в 

таблице 7..  . 

Таблица 7 

Затраты кормов на. прирост живой массы ярок 

«  I Затраты кормов на I кг прироста 
гель  ] живой массы по группам ярок 

питатель!  Опытная 
ности  ! Задано  i Съеде

но 

Контрольная 

Задано  Съеде
но 

Съедено кормов, 
опыт к контролю,% 

Корм. 
ед. 

Перева
рим, про
теин 

•  В  возрасте  бЮ  кеспцев 
Корм.ед.  и,10  11,40  18,30  15,70  72,6 
Переварим.  ^ 
протеин,  кг  1,48  1,15  1,58  1.33    86,5 

В  возрасте  1014  >л аяпев 
Корм.ед.  23,60  20,40  27,30  24,20  84,5 
Переварим. 
протеин,  кг  2,80  2,40  2,42  2,13    112,7 

В  возрасте  614  месяцев 
Корм.ед.  18,14  14,90  22,99  19,20  77,6 
Переварим. 
протеин,кг  1,99  1,64  1,92  1,66    98,8 

Б  возрасте  с  6  до  10  месяцев  олытные  ярки  на  I  кг  прироста 

живой  массы  затратили  корновых  единиц  и ттзреьаримого  протеина  на 

27;4  и  13,5%  соответственно  меньше,  чем  контрольные, 

В  возрасте  1014  месяцев  расход  корм.ед.  на  I  кг  прироста' 

живой  массы  у  опыаных  ярок  был  также  меньше,  чем  у  контрольных, 

на  15,7%,  но  протеина  они  потребляли  больше  на  12,7%,  ' " °  обес

печило  у  них  больший  прирост  массы  тела,  ч,  повидимому,  лучшее 

качество  мясной  продукции. 
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За весь период выращивания с 6 до М  месяцев затраты кор

нов у ярок контрольной группы на I кг прироста }швой массы бы

ли болыле, чем в опытней,  на 4,3 корм.ед., или на  22,^%,  а пе

реваримого протеина ~ на 1,2%. Однако это не способствовало  у 

них лучшему развитию массы тела, что связано с худшей поедае 

костью сена и кукурузного силоса, чем более питательных новых 

видов кормов. 

Таблица 8 

Результаты контрольного убоя ярок и обвалка туш 

Группа  ярок  Опыт  к  кон
Показатель  Опытная  • Контрольная 

(5Г0Л.1  '•  (5  гол.) 
тролю, 

% 

Предубойная  кивая  масса,кг  38,3+0,12  35,6+0,18  107,6 
Масса  парной  туши,  кг  17,2+0,13  15,2+0,15  113,2 
Выход  туши, %  Н,91  42,69  .  
Масса  внутреннего  жира,  кг 
Убойная  масса,  кг 

0,68  0,55 
17,88+0,14  15,75+0,16 

123,6 
113,5 

Убойный  выход, %  46,7  44,2  

Обвалка  Tjm 

Масса остывшей туши 

Масса мясамякоти, кг 

Выход мяса,  % 

Масса костей и сухожилий,кг  3,45+0,17 

Выход костей и сухожилий,  %  20,4 

16,9+0,14  14,8+0,16  114,2 

I3,4?t0,I6  11,03+0,12  121,9 

79Тб  74,5 

3,77+0,18  91,5 

25,5 

Коэффициент мясности  3,90  2,93 

12. Результаты контрольного убоя и обвалки туш ( табл.8) 

показывают, что ярки опытной группы превосходили контрольных по 

всем показателям мясной продуктивности. Так, по предубойной мас

се они были больше, чем контрольные, на 7,6%, по массе  парной 

туши  на 13,2 и убойной массе   на 13,5%. Убойный выход у них 

был на 2,5, массы внутреннего жира на 23,6% больше, чем у конт

рольных ярок. 
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При  обБЭЛко  ту;з  от  опытных  ffpOK  виделоно  мясаглякоти  боль

1че на  21,Э%,  а  рыход  мяса  был  больше  на  5,1^.  По  коэффициенту 

ипсности  они  превосходили  контрольных:  на  I  кг  костей  у  них  при

ходилось  по  3,90  кг  мяса,  у  контрольных    2,93  кг,  или  на 33,1% 

яельЕе. 

„L?»  Мясные  качества  ярок  представлены  в  таблнпе  9. 

Таблица  9 
Выход  сортов  ияса  в  тушах  от  ярок 

Показатели 
Опытная  группа 

кг 
М+  1Ц 

Г 
Контрольная  группа 

% кг 
S  " _ М+  V+1  % 

I.  Масса туши, 
всего, кг  16,9+0,14  100,0  14,8+0,16  100,0 

3 той числе : 
мяса I сорта, 
всего, кг  14,4+0,21 ќ  85,2  12,2+0,19  82,4 

из него: 

спинолопаточная 
часть, кг  6,3+0,41  43,7  4,7+0,52  38,3 

окорок, кг  8,1+0,24  56,3  7,5+0,49  61,7 

мясамякоти, кг  11,0+0,47  76,4  9,1+0,54  74,6 

2. Ыясо'П сорта, 
всего, кг  2.5±0,24  14,8  2.6+0,29  17,6 

мясамяноти,кг  1,03+0,05  41,1  0,88+0,07  34,0 

По сравнению с контрольными, масса остывшей туши от опыт

ных ярок была тяжелее на 14,2^, выход мясамякоти  больше  на 

21,9%,  а выход костей меньше на 5,1%. В связи с этим вькод мя

са I сорта в тушах от опытных ярбН^а 2,2 кг, или на 18,0% боль

ше, чем от контрольных. 

В отрубах мяса I сорта от опытных ярок выделено мясамяко

ти также больше,  чем от  контрольных, на 1,90 кг, :;ли на 20,9^i. 
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Тушки от них были более компактны, тогда как от контроль

ных ярок они были несколько усеченными от окорока к шее. Это 

связано с лучшим соотношением в тушах мяса I сорта (спинолопа

точной и задней частей) от опытных ярок, чем от контрольных. 

1^. Мясо от опытных ятзок  было несколько богаче белком .жи

ром и зольными элементами, в нем содержалось меньше влаги, что 

в целом указывает на большую его калорийность ( на 1,05 МДк/кг). 

15. Исследования длиннейшего мускула спины показали, что 

содержание незаменимой полноценной аминокислоты триптофана,  у 

ярок опытной группы было больше, чем в мясе от контрольных жи

вотных, на 25 мг / %, а белковокачественный показатель выше на 

0,17 единицы, или на 5,72% больше, что указывает на высокое ка

чество мяса у них. 

16. Шерстная продуктивность ярок. Шерсть цигайских овец от

носится к полутонкой. Благодаря своей высокой упругости, малой 

валкоспособности, эластичности и прочности она является незаме

нимым сырьем для изготовления технических сукон, исполъзуеиых в 

полиграфии ( табл.10). 

Таблица 10 

Шерстная продуктивность ярок, на I гол. 

Группа 
ярок 

Настриг  шерсти,  кг 
Хивая  I  „ 
масса,  ! немытой, 
кг  !  Ш т 

1  — 

чистой, 

Выход 1 Коэффи
чис  ; циент 
той  ќ шерстно
шерст^ сти 

%  !   

Опытная  kS 

Контроль
ная  А7 

38,2  3,08+0,07  1,61+0,0^ .52,3  42 

55,5  2,69+0,08. 1,33+0,05  И9,Ц  38 

Опмтные ярки по всем показателям иерстнои продуктивности превос

ходили контрольных. Так, настриг немытой шерсти у опытных ярок 

rrj.! больше, чем у контрольных, на 0,39 кг, или на 14,5%, чистой
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на 0,28 кг, или на 21,1% больше. Выход чистой шерсти у них был 

такие больше, чем в контроле, на  Z,%.  Ярки опытной группы об

ŵ aдaли большим коэффициентом шерстности: на I кг живой массы у 

них приходилось на 4 г больше чистой шерсти, чем в контроле(42 

и 38 г). 

'  17. Шерстная продтотивностъ опытных ярок характеризуется 

лучшими показателями  основных свойств шерсти  ( табл.11). 

Таблица II 
Основные свойства  шерсти 

1  Группа ярок  j Опыт  к 

Показатель  Опытная  \  Контрольная  ^"^^^Р"" 

1. Густота шерсти,  р 
шерстинок на I см'̂  
кожи, шт  ^  1752+189  1533+165  1К,3 

2. Длина шерсти, см: 
ќ естественнап 

истинная 

3. Удлинение шерсти,5^ 

К.  Тонина шерсти,МКМ 

11,0+0,71 

15,3+0,70 

139,1 

31,9 

9,6+0,82 

15,1+0,90 

136,5 

30,5 

114,6 

116,8 

I0Ĵ ,6 

по Брадфорду 
(качество)  h'&  50  _ 

5. Прочность шерсти, 
сН / текс  9,87+0,12  9,11+0,19  108,3 

Они были более густошерстными  на I ci/ кожи количество шерсти

нок у них было больше, чем в контроле, на I4,3fo. 

По естественной длине шерсти ярки опытней группы превосхо

дилр контрольных на 14,6%, а по истинной  на 16,8%. На основ 

ных участках тела  бочке, спине,ляжке  ыерсть у ярок опытной 

группы, по сравнению с контрольной, была более длинной и урав 

ненной по длине. 

По Брадфордской системе классификации и в микрометрах то

нина шерсти у  опытных ярок отнесена к ад качеству и была толще 
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на одно качество, чем в контроле  (50 качество). Однако шерсть 

от обеих групп ярок соответствовала тонине типичной цигайской 

1!1ерсти. Большее её утолщение ыожно объяснить лучшим кормлени

ем опытных ярок сенажом и силосока 

18. Более толстая шерсть у опытных ярок обусловила и боль

шую её прочность на разрыв ( на 8,3% больше),которая у обеих 

групп киБОтных превышала норматив  (7 км разрывной длины. ). 

20. В жииопоте шерсти от опытных ярок, по сравнению с кон

трольными, отмечено лучшее соотношение кировой к  потовой части

1:2,07 и 1:2,43, являющейся основным показателем качества зкиро

пота. Цвет жиропота у них был в основном белый, а у контрольных

светлокремовый и отчасти кремовый. У опытных ярок в шерстном 

кире йодное число было меньше, чем в контроле, на 1,55%, рН на 

0,78fs и  температура  застывания  на 2,09%. Однако, более высо

кая температура плавления  (на I,64fo) и более низкое йодное чи

сло  (на 1,55%) указывают на достаточно высокую стойкость жиро 

пота у ярок опытной группы. 

21. Лучшее качество аиропота  у  опытных  ЯРОК обеспечило мень

шую зону вымытости и загрязненности шерсти, чем у контрольных , 

особенно, на бочке и спине  на  k,9  и 7,9% меньше. 

Таким образом, выращивание опытных ярок на сенаже и сило 

се обеспечило у них больший настриг чистой шерсти лучшего каче

ства. 

22. Расчет эффективности выращивания ярок проводился на ос

ногз бухгалтерского учета в хозяйстве по затратам на содержание 

животных, стоимости полученной от них продукции и выручки 01? её 

реализации(табл.12). В расчетах эффективности принята реализа 

ция от ярок шерсти и условного мяса I сорта по сложившимся це

нам рынка. 
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Таблица  12 

ЭффгктиБность  выращивания  ярок  (в  ценах  1998  г . ) 

Показатели 
Группа  ярок  ! Опытная 

1  к 
Опытная  контрольная  |  контроль 

ной,  > 

Цена J  кг  чистой  персти,р.' 
Цена  реализации  I  кг  мяса 
I  сорта,  р . 
Настригчистой  шерсти  па 
I  гол. ,  кг 
Выход  ияса  I  сорта  на  I 
голову,'  кг  • 
Выручка  ОТ' реализации  чистой 
иерсти  на  I  гол. ,  р . 
Выручка  от  реализации  1дяса 
I  сорта  на  I  гол. ,р . 
Превышение  выручки  от  'реали
зации  шерсти  и  мяса  I  сорта 
в  опытной  группе  по  сравнению 
с  контролем,  р . 

20,0  20,0   

18,0  18,0  .

1,61  1,33  121,1 

14,'v  12,2  118,0 

32,2  26,6  121,1 

291 ,iv  2^6,2  118,^ 

'f5,2 

Расчеты показывают, что за счет большего настрига чистой 

шерсти и прироста живой массы от ярок опытной группы  получено 

больше, выручки, чем от контрольных ярок. В. расчете на I голову 

превышение выручки от реализации шерсти и ыяса I сорта от ярок 

опытной группы составило 'f5,2 р. Кроме того, благодаря более 

высокой питательности  сенажа и  силоса при выращивании ярок  с 

10 \о I'fмесячного  возраста  возможно исключение подкормки гк 

зернофураком, что позволяет экономить до 36 кг концентратов  в 

расчете на одну голову в год. 

4. ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выво

ды. 

I. Выращивание на орошаемых землях кормовых культур  в 

основных и промежуточных посевах обусловливает максимальное ис
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пользование агроклиматических ресурсов региона: вегетационный 

период до 80,5%, сумму положительных температур  до 82,7%,тог

да как при одном основном посеве, в зависимости от культур и их 

смесей, эти показатели варьируют от 28,8 до 67,8% и от  25,5 до 

74,3^ соответственно. 

2.В сумме двух урожаев зеленой массы в год с основного посева 

1й смеси и с поукосного П сиеси с I га получено больше зеленой 

массы, кормовых единиц и лереварииого протеина, чем с посева 

трехчленной 1й сиеси,на 27,1; IBĵ f и 18,8% соответственно.  С 

посевов. Ш и 1У смесей собрано также больше питательных веществ, 

чем с основного посева озимой рхи, на 277,'i; 238,5 и А16,7%. 

Кроме того, при двойном урожае с Ш и 1У смесей, по сравне

нию о основным посевом У смеси, получено зеленой массы и кормо

вых единиц на 54,2*и 7,8% также больше. 

3. Качество зеленой массы и её структура из смешанных по 

севов элаковобобовых и масличных растений, по сравнению с выра

щиванием монокультур, улучшается за счет большей массы в ней ли

стьев, снижающих долю клетчатки и увеличивающих содержание жира, 

протеина, Сахаров, балансирующих в кормах углеводнопротеиновое 

отношение, что обеспечивает высокую питательность зеленой массы 

и заготовленных из неё сенажа и силоса. 

А, Динамика формирования урожая зеленой массы в смешанных 

основных и промежуточных посевах происходит более интенсивно за 

счет кукурузы, суданки и подсолнечника, обладающих мощной веге

тативной биомассой и ярусностью произрастения, обусловливающих 

максимальное развитие в ценозах листового аппарата  главного 

фактора накопления питательных веществ за счет фотосинтеза. 

5. По сравнению с выращиванием монокультур продуктивность 

^"ошаемой пашни за счет получения двух урожаев зеленой массы  в 



ГОД Возрастает, в зависимости от состава смесей, на 18,427,1%; 

238,5416,7% и 7,834,2% при уровне рентабельности основных  и 

промежуточных посевов кормовых культур от 258,6 до 327,5%  и от 

158,3 до 405,4% соответственно. 

б. Более высокая поедаемость новых видов сенака и силоса , 

чем разнотравного сена и кукурузного силоса, способствовали луч

шему росту и развитию ярок опытной группы по сравнению с конт 

рольными. За период выращивания с 6до 10месячного возраста по 

сравнению с постановочной, увеличение живой массы у опытных ярок 

составило 41,2%, у контрольных  40,0%, а к 14 месяцам  67,5 и 

59,2% соответственно. 

7.̂  Во втором периоде( с 10 до 14 месяцев) у опытных ярок , 

не получавших зернофураж,потребности для интенсивного роста и 

развития в энергии и протеине обеспечивались за счет высокой пи

тательности новых видов сенажа и силоса, что обусловило исключе

ние из рациона концентрированной подкормки, экономя при этом до 

36 кг зернофуража в год в расчете на I голову. 

8..По мясной продуктивности опытные ярки превосходили конт

рольных: по массе парной туши  на 13,2%, выходу внутреннего жи

ра на 23,6%,'выходу мяса I сорта  на 16,4%, убойному выходу на 

2,5%, выходу мясамякоти  на 21,9% и  коэффициенту мясности  на 

0,97  . На I кг костей в туиках мяса от опытных ярок приходилось 

5,9 кг мяса, от контрольных  2,93 кг, или больше на 33,1%. 

9. При биохимическом анализе существенной разницы в каче 

стве мяса os обеих групп ярок не установлено. Можно только кон

статировать. что мясо от опытных ярок было более калорийным , в 

нем меньше оказалось влаги при почти равном содержании белка , 

вследствие чего белковокачественный показатель у них был боль
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me, чем в контроле, на 5,72%. 

10. Использование в рационах опытных ярок новых видов сена

ка и силоса способствовали повышению у них шерстной продуктивно 

сти с лучшими физикотехнологическими  свойствами: истинной и ес

тественной длиной, густотой, прочностью и лучшим качеством жиро

пота. По настригу немытой и чистой шерсти, её выходу и коэффици

енту шерстности они превосходили контрольных на 14,5; 21,I^^; 2,9 

и 10,5% соответственно. 

11. Опытные ярки, выращенные на сенаже и силосе,  по  всем 

параметрам продуктивности превосходили контрольных. Так, за счет. 

большего настрига чистой шерсти и большего выхода мяса  I  сорта 

при реализации этой продукции по рыночным ценам  можно получить 

выручки больше на 18,'t%, чем от контрольных ярок, что в денежном 

выражении составит 'f5,2 рублей в расчете на I голову в год. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В условиях Саратовского Правобережья выращивание ярок ци

гайской породы рекомендуется проводить на сенаже и силосе из зе

леной массы смешанных кормовых культур, исключая  подкормку  их 

концентратами с 10до 14месячного возраста. Полноценность пита

тельности рациона регулируется объемами скармливания  животным 

только этих видов кормов. 

2.  V:  орошаемых землях Саратовского Правобережья рекоменду

ется для дополнительной заготовки кормов выращивать в поукосных 

посевах следующие смеси кормовых культур: трехчленной  из ози 

!!o;i рпн ярового рапса+овса с лориами высева соответственно от но

Р1Ш высева семян в чистом виде: 10075 и 50%;  четырехчленной

из т:?лОТУЗы+сои+суданки+подсолнечника  с нормами высева семян со

с^тгетственно от полной нормы: 755050 и 10%. 
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