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 Аннотация. В статье приведены результаты исследований по использованию в 

кормлении молодняка овец местной, минеральной добавки трепела. 

 В результате проведенного  научно-хозяйственного опыта на двух группах ярок 

установлено, что скармливание в составе рациона ярок опытной группы трепела 

способствовало повышению их продуктивности и экономически, оправдано так как затраты на 

кормовую добавку окупаются дополнительно полученной продукцией. 
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Введение 

  Вопросы минерального и витаминного питания животных нельзя рассматривать вне 

связи с органическим питанием, так как нарушение минерально-витаминного питания ведет к 

глубокому расстройству общего обмена веществ, снижающему продуктивность и 

воспроизводство животных. 

 Достаточное и полноценное кормление следует рассматривать, как сбалансированное по 

протеину, жиру, безазотистым экстрактивным веществам, клетчатке, минеральным веществам 

и витаминам. При таком кормлении животные дают высокую, устойчивую продуктивность при 

хорошем воспроизводстве и состоянии здоровья,   [1]. 

 Минеральные вещества обеспечивают соответствующие реакции для действия 

ферментов, гормонов и витаминов. При помощи минеральных солей в организме 

обезвреживаются ядовитые продукты обмена. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 Особенно важны минеральные вещества для растущего организма, так как рост 

животных связан с увеличением массы тела, а образование новых клеток немыслимо без 

макро- и микроэлементов. Взрослые животные также постоянно нуждаются в том, чтобы в их 

организм с кормом поступали минеральные вещества, так как последние постоянно выводятся 

из организма. Одним из перспективных и полезных для животноводства минералов является 

трепел. 

 Опыт широкого применения трепелов в хозяйствах России, Китая, США, Японии, 

Германии и других стран показывает, что включение таких минералов в рационы животных 

повышает усвояемость питательных веществ кормов, укрепляет иммунитет, сокращает падеж 

молодняка, нормализует обмен веществ, предупреждает появление диспепсии. Выявлено их 

заметное влияние на переваримость сухого и органического вещества корма, безазотистых 

экстрактных веществ, на усвоение азота, кальция и фосфора. 

 Использование трепела в кормлении животных и птицы позволяет повысить их 

продуктивность, качество животноводческой продукции, а следовательно, и экономическую 

эффективность отрасли [8]. 

Научная новизна проведенных исследований, заключается в том, что впервые  в научно  

- хозяйственном опыте на овцах определяется эффективность скармливания местной 

природной кормовой добавки- трепел. 
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Материалы и методы  исследований 

 Исследования по изучению влияния трепела, в качестве местной минеральной кормовой 

добавки, на продуктивные показатели овец проведены в крестьянском хозяйстве «Манас» 

Сокулукского района согласно методики научно-хозяйственных опытов по кормлению 

сельскохозяйственных животных [9]. 

 Для проведения научно - хозяйственного опыта были сформированы две группы ярок по 

15 голов в каждой группе (контрольная и опытная). Овцы контрольной группы содержались на 

основном рационе, применяемом в хозяйстве, а овцы опытной группы получали дополнительно 

к основному рациону испытываемую кормовую добавку трепел из расчета 1% от сухого 

вещества рациона, которая скармливалась с концентрированными кормами (схема опыта).

  

Схема опыта 

Группы n Условия кормления 

Контрольная 15 Основной рацион - сено, сенаж, концентраты 

Опытная 15 Основной рацион - сено, сенаж, концентраты + 

трепел 

 
 В период проведения исследований  осуществлялся контроль за кормлением, согласно 

составленных рационов, определялась поедаемость кормов, а также проводился индивидуальный учет 

прироста живой массы овец  и настрига шерсти в разрезе подопытных групп. 

 

Результаты исследований 

 При проведении научно- хозяйственного опыта по использованию кормовой добавки трепела 

при кормлении молодняка овец в составе суточного рациона ярки подопытных групп получали сена 

люцернового 1,0 кг, сенажа 1,5 кг, дерти ячменной 0,3 кг и соли 8 г, а яркам опытной группы 

дополнительно к рациону скармливали в смеси с концентратами испытываемую кормовую добавку 

трепел из расчета 1% от сухого вещества рациона, в среднем на 1 голову 18г в сутки. 

 В результате проведенного научно-хозяйственного опыта на молодняке овец 

установлено, что скармливание в составе рациона ярок опытной группы местной минеральной 

кормовой добавки трепела улучшило  поедаемость корма, а следовательно и энергетическую и 

протеиновую питательность рациона по фактически съеденным кормам, кроме того трепел 

улучшает усвояемость и переваримость основного корма, что способствовало повышению их 

продуктивности, (табл.1)          

             

      Таблица 1 

  Живая масса подопытных овец, в среднем на  1 голову    
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Контрольная М+m 50,91+0,96 55,74+ 1,32 100,0 4,83+0,58 100,0 

Опытная М+m 50,65+  1,04 58,60+1,22 105,1 7,95+0,63 164,6  

 td 0,18 1,66 - 3,92 55,74 



 
_____Животноводство_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 
 

При постановке на опыт живая масса ярок подопытных групп была практически 

одинаковой и равнялась 50,91-50,65 кг, а в конце опытного периода живая масса ярок 

контрольной группы составила 55,74 кг, а опытной -58,60 кг, или была выше на 2,86 кг (5,1%). 

Абсолютный прирост живой массы овец опытной группы был выше контрольной на 3,12 кг 

или 64,6%. 

Экспериментом также установлено, что скармливание трепела молодняку овец 

способствовало повышению уровня шерстной продуктивности. (табл.2). 
Таблица 2 

Шерстная продуктивность овец, в среднем на 1 голову  

 

Группы Настриг шерсти 

кг td % к контролю 

Контрольная 8,30+0,30 - 100,0 

Опытная 8,74+0,28 1,05 105,3 

 

 Средний настриг шерсти, в расчете на 1 голову, у ярок опытной группы превышает этот 

показатель ярок контрольной группы и составляет 8,74 кг против 8,30 кг или больше на 0,44 кг 

(5,3%). 

 Таким образом, по результатам научно-хозяйственного опыта использование трепела в 

качестве минеральной кормовой добавки к основному рациону при выращивании молодняка 

овец способствовало более интенсивному их росту, увеличению живой массы на 2,86 кг (5,1%), 

а также   настрига шерсти на 0,44кг (5,3%) 

На основе фактического материала, полученного в научно-хозяйственном опыте, 

рассчитана экономическая эффективность скармливания трепела молодняку овец, которая 

обусловлена, прежде всего, повышением выхода продукции на 1 голову за счет роста 

среднесуточных приростов живой массы и увеличения настрига шерсти (табл.8). 

 

     Таблица 3 

Экономическая эффективность использования трепела 

в кормлении  овец (в среднем на 1 голову). 

 
Показатели Ед. 

изм. 

Группы 

контрольная опытная 

Получено продукции:    

 прироста живой массы;    

всего кг 4,83 7,95 

в т.ч. дополнительно кг - 3,12 

шерсти;    

всего кг 8,30 8,74 

в т.ч. дополнительно кг - 0,44 

Реализационная цена;    

1 кг прироста живой массы сом 150 150 

1 кг шерсти сом 180 180 

Стоимость полученной продукции;    

всего сом 2218 2765 

в т.ч. дополнительной сом - 547 

Увеличение затрат на кормление сом - 20 

Получено дополнительно продукции с вычетом затрат на 

кормовую добавку трепел 

 

сом 

- 527 
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 Использование трепела в кормлении ярок, как показывают данные приведенные в 

таблице 3, несколько повысило затраты на кормление в расчете на 1 голову на 20 сом, но 

экономически оправдано получением большего количества животноводческой продукции. Так, 

стоимость продукции, полученной от каждой ярки контрольной группы, в среднем составила 2218 сом, 

а опытной – 2765 сом, или на 547 сом больше, что составляет 24,7%. От каждой овцы опытной группы 

получено дополнительно животноводческой продукции, с вычетом затрат на кормовую добавку, на 

сумму 527 сом. 

 Следовательно, скармливание трепела, в качестве минеральной кормовой добавки к основному 

рациону, при выращивании молодняка овец положительно влияет на энергию роста и шерстную 

продуктивность животных и обеспечивает получение дополнительной овцеводческой продукции в 

среднем на 1 голову на сумму 527 сом. 

 

     Выводы 

 Результаты исследований свидетельствуют, что перспективным приемом повышения 

продуктивности молодняка овец является включение в состав кормовых рационов местной 

минеральной добавки трепела в количестве 1% от сухого вещества рациона. Скармливание 

овцам опытной группы трепела, положительно влияющего на физиологические функции и 

обменные процессы организма способствовал о повышению их продуктивности. Живая масса 

ярок опытной группы в конце опыта была выше контроля на 2,86 кг (5,1%), абсолютный 

прирост живой массы был выше на 3,12 кг (64,6%). Средний настриг шерсти в расчете на 1 

голову у овец опытной группы увеличился на 0,44 кг (5,3%) и составил 8,74 кг, а контрольной – 

8,30 кг. 

 Расчеты экономической эффективности скармливания трепела, в качестве местной 

минеральной кормовой добавки к основному рациону, при выращивании молодняка овец 

показали, что от каждой ярки контрольной группы получено продукции за период опыта на 

сумму 2218 сом, а опытной -2765 сом, или на 547 сом больше, что составляет 24,7%, а с 

вычетом затрат на кормовую добавку получено дополнительно продукции, в расчете на 1 

голову от ярок опытной группы на сумму 527 сом. 

 Скармливание трепела овцам положительно влияло на энергию роста, шерстную 

продуктивность и экономически оправдано дополнительно полученной продукцией. 
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МЕСТНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ТРЕПЕЛ В ЗИМНИХ 

РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ. 

Резюме. В статье приведены результаты научно-хозяйственного опыта по влиянию 

скармливания в составе рациона местной кормовой добавки трепела на продуктивность 

молодняка овец. Живая масса ярок опытной группы увеличилась на 2,86 кг (5,1%), средний 

настриг шерсти на 0,44 кг (5,3%) и экономическая эффективность в расчете на 1 голову 

составила 527 сом. 

  

LOCAL, ECOLOGICALLY FRIENDLY FEED ADDITIVE TRIPEL IN WINTER DIETS 

OF YOUNG SHEEP.  

Summary. The article presents the results of scientific and economic experience on the 

influence of feeding in the diet of local feed additives of tripoli on the productivity of young sheep. 

The live weight of the experimental group increased by 2.86 kg (5.1%), the average wool cut by 0.44 

kg (5.3%) and the economic efficiency per head was 527 som. 

 

ЖЕРГИЛИКТУУ ТАЗА ТРЕПИЛ КОШУЛМАСЫ  МЕНЕН КОЗУЛАРДЫН КЫШКЫ 

ТОЮТАНДЫРУУСУ 

Кыскача мазмуну. Бул макалада козулардын кунардуулугун жогорулатуу максатында, 

жергиликтуу трепил кошулмасын жемге кошуп тоюттандырууда жүргүзүлгөн илимий 

өндүрүштүк тажрыйбаласынын жыйынтыгы көрсөтүлгөн. 

Козулардын тирүүлөй салмагы 2,86 кг (5,1%), кыркылган жүнү 0,44 кг (5,3%) өсүп, 

экономикалык өндүрүмдүүлугү  бир башка 527 сомду түздү. 
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