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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время овцеводство отне-

сено к приоритетным отраслям животноводства. Для производства баранины тре-

буется значительно меньше затрат по сравнению с говядиной и свининой. От-

расль позволяет получить разнообразный ассортимент продукции: шерсть, овчи-

ну, баранину и молоко. 

В условиях Нижнего Поволжья, в частности в Волгоградской области, овце-

водство является одной из старейших и традиционных отраслей животноводства, 

обеспечивающих рациональное использование природных и трудовых ресурсов. 

Повышение его конкурентоспособности в условиях рыночной экономики в боль-

шей степени обусловлены увеличением производства мясной продукции. 

Увеличение объёмов производства баранины наряду с генетическим потен-

циалом животных в значительной степени связано с организацией полноценного 

кормления, удовлетворяющего их потребность во всех элементах питания (Богда-

нов Г.А., 1990; Ранделин А.В. и др., 2005; Саломатин В.В., Плотников В.П., 2006; 

Девяткин В.А., Овчинников А.А. и др., 2007; Кистина А.А., Притков Ю.Н., 2010; 

Горлов И.Ф. и др., 2008, 2009, 2010, 2011; Билтуев С.И., Цыренкова В.В., 2011; 

Очиров С.С., 2012; Манджиев Д.Б., 2015; Варакин А.Т. и др. 2016; Сложенки-

на М.И., 2017; Горлов И.Ф. и др., 2017; Сергеев В.Н., 2017, 2018; Фезуллаев Ф.Р., 

2018; Горлов И.Ф., 2018). 

При современном состоянии кормовой базы потребность овец удовлетворя-

ется не полностью, поэтому совершенствуются пути обогащения рационов кор-

мовыми средствами, содержащими все необходимые энергетические и биологи-

чески активные вещества. 

В последние годы в Волгоградской области в качестве кормовых средств в 

рационах сельскохозяйственных животных чаще всего используют местные ис-
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точники высокопротеиновых добавок – отходы маслоэкстракционного произ-

водства (жмыхи, шроты), пивоваренного производства (сухая пивная дробина). 

Однако при использовании такого сырья необходимо иметь хорошее представ-

ление об их составе, питательных достоинствах и возможных побочных дей-

ствиях на организм. При этом использование в составе комбикормов добавок для 

овец серы и метионина также представляет как научный, так и практический ин-

терес. 

В настоящее время имеется значительное количество работ, посвящённых 

изучению экструдированных кормов в рационах сельскохозяйственных животных 

(Гаганов А.П., Григорьев Н.Г.,  2005; Гайдай И.И., 2006; Кесаев С.Э., 2006; Бузо-

веров С.Ю., 2008; Бадмаев Н.А., 2016 и др.; Горлов И.Ф. и др., 2017). 

Результаты научных исследований и практика использования в рационах 

животных экструдированных кормов свидетельствует о том, что наибольший эф-

фект достигается лишь при полном удовлетворении их потребности во всех необ-

ходимых элементах питания, в том числе в сере и метионине.  

Однако зоотехническая наука не располагает научно обоснованными дан-

ными об использовании в рационах молодняка овец волгоградской породы раци-

онов с экструдированной зерносмесью с включением в их состав тыквенного 

жмыха, пивной дробины, натуральной серы и метионина. Поэтому исследования 

по изучению действия рационов с экструдированной зерносмесью с добавлением 

тыквенного жмыха, сухой пивной дробины, натуральной серы и метионина на пе-

реваримость и  использование питательных веществ, энергию роста и развития, 

мясную и шерстную продуктивность баранчиков, резистентность и биохимиче-

ский статус крови, экономические показатели производства баранины являются 

актуальными и представляют определённый интерес, как для науки, так и для 

производства. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы, выполнен-

ной в соответствии с тематическим планом научных исследований ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет», № гос. регистрации 

012008012217, являлось изучение сравнительной эффективности использования 
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экструдированных комбикормов-концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-

СМ» в рационах баранчиков волгоградской породы и их влияние на продуктив-

ность и качество баранины. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- разработать рецепты экструдированных комбикормов-концентратов с су-

хой пивной дробиной («ЭККО-ПД-СМ») и с тыквенным жмыхом («ЭККО-ТЖ-

СМ»); 

- выявить действие экструдированных комбикормов-концентратов на пере-

варимость и использование питательных веществ рациона; 

- проанализировать динамику морфологических и биохимических показате-

лей крови под влиянием экструдированных комбикормов-концентратов «ЭККО-

ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ»; 

 - изучить влияние экструдированных комбикормов-концентратов на линей-

ный и весовой рост подопытных баранчиков; 

- выявить особенности формирования мясной продуктивности, оценить 

убойные качества баранчиков и качества баранины; 

- установить влияние экструдированных комбикормов-концентратов «ЭК-

КО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» на шерстную продуктивность подопытных ба-

ранчиков; 

- дать экономическую оценку эффективности использования экструдиро-

ванных комбикормов-концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» при 

нагуле молодняка овец волгоградской породы на мясо. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Нижнего Поволжья 

проведены комплексные исследования по изучению влияния комбикормов-

концентратов с сухой пивной дробиной, серой и метионином «ЭККО-ПД-СМ» и 

«ЭККО-ТЖ-СМ» с тыквенным жмыхом, серой и метионином на рост и развитие 

подопытных баранчиков, мясную продуктивность и качество баранины, шерст-

ную продуктивность, а также определена экономическая целесообразность их 

применения при выращивании молодняка овец. Использование комбикормов-

концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» в рационах овец обеспечивает 
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повышение интенсивности их роста на 7,60 и 9,54%, увеличение массы охла-

жденной туши  при убое в возрасте 8 месяцев – на 10,78 и 14,66%, повышение 

рентабельности производства баранины – на 12,43 и 18,68% соответственно.  

Теоретическая значимость работы. Исследования позволяют углубить и 

расширить знания о способах подготовки экструдированных комбикормов-

концентратов и их влиянии на обменные процессы и продуктивность молодняка 

овец.  

Практическая значимость. Использование в рационах баранчиков волго-

градской породы экструдированных комбикормов-концентратов «ЭККО-ПД-СМ» 

и «ЭККО-ТЖ-СМ» способствует увеличению среднесуточных приростов живой 

массы на 23,59-33,58 г, повышению резистентности организма, снижению затрат 

кормов на 2,20-2,85 ЭКЕ и на 188-239 г переваримого протеина. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла-

дывались и получили положительную оценку на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: 

- на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов Волгоградского ГАУ по итогам научно-исследовательской 

работы (г. Волгоград 2015, 2016, 2017); 

- на Х Международной научно-практической конференции молодых иссле-

дователей «Наука и молодежь: новые идеи и решения» (г. Волгоград, 15-17 марта 

2016 г.); 

-  на национальной конференции «Инновационные технологии и ветеринарная 

защита при интенсивном производстве продукции животноводства (г. Волгоград, 

18-20 мая 2016 г.); 

- на научно-практической конференции «Стратегические ориентиры инно-

вационного развития АПК в современных экономических условиях» (г. Волго-

град, 26-28 января 2016 г.); 

- на научно-практической конференции «Мировые научно-технологические 

тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий»,  
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посвящённой 75-летию окончания Сталинградской битвы (г. Волгоград, 31 января 

– 02 февраля 2017 г.); 

- на ХII Международной научно-практической конференции молодых ис-

следователей «Наука и молодежь: новые идеи и решения» (г. Волгоград, 14-16 

марта 2018 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- научное обоснование использования в рационах молодняка овец тонко-

рунных пород экструдированных комбикормов-концентратов с использованием 

местных высокопротеиновых добавок; 

- изучение влияния экструдированных зерновых добавок «ЭККО-ПД-СМ» и 

«ЭККО-ТЖ-СМ» на переваримость и использование питательных веществ рацио-

на баранчиками волгоградской мясо-шёрстной породы; 

- влияние экструдированных комбикормов-концентратов на морфологиче-

ские и биохимические показатели подопытных баранчиков; 

- действие экструдированных зерновых комбикормов-концентратов сов-

местно с натуральной серой и метионином на интенсивность роста, мясную и 

шерстную продуктивность баранчиков; 

- экономическая эффективность использования экструдированных комби-

кормов-концентратов  с использованием местных источников сырья при выращи-

вании и откорме баранчиков. 

Реализация результатов исследований. Производственная проверка и 

внедрение результатов исследований проведены в ООО «Николаевское» Никола-

евского района Волгоградской области. Разработанные рецепты экструдирован-

ных комбикормов-концентратов переданы в районное управление Палласовского 

района для широкого внедрения в производство. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в т.ч. 3 работы – в рецензируемых журналах, ре-

комендованных ВАК РФ. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

В мире существует множество нерешенных проблем, среди которых продо-

вольственная остается наиболее важной. Поэтому основная задача животновод-

ства – устранение дефицита продуктов питания путём интенсификации отрасли. 

Особую значимость приобретает, прежде всего, производство белков животного 

происхождения.  

По данным ФАО, ожидается следующая модель потребления продоволь-

ствия: 

- для развитых стран – в среднем 800 кг зерна на человека в год (100-150 кг 

в виде хлеба, круп и т.д. и 650-700 кг в переводе на мясо, молоко, яйцо и прочее); 

- для самых бедных – 200 кг зерна на человека в год (Корниенко А.В., Мо-

жаев Е.Е., 2017). 

Продукты питания животного происхождения наиболее полноценны и слу-

жат своеобразным гарантом качества пищи человека. Нормой потребления явля-

ется 1 г белка в расчете на 1 кг массы тела взрослого человека, в том числе 50-

60% животного полноценного белка, а для детей потребность в белке животного 

происхождения выше на 10-20%. 

Белки играют особую роль в питании человека – это строительный материал 

для костей, мышц, кожи, мозга. Все клетки, мембраны и внеклеточные структуры 

в своей основе имеют белок. Составные части белка – аминокислоты используют-

ся для синтеза нуклеиновых кислот, определяющих генетический код, и молекул, 

которые запасают энергию. Кроме того, белки выполняют и защитную функцию в 

организме, вырабатывая особые белки – антитела, при попадании в организм 

«чужеродных» белков нейтрализуют их (Мысик А.Т., 2017). 

В 2013 г.  в мире произведено более 74 млн. тонн животного белка, т.е. 

10,4 кг на человека в год или около 29 г в сутки: в Европе – 62 г, в Азии – около 

19,  в Африке – 6, в Америке – около 68, а в Океании – 153 г. В России произво-
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дится около 49 г животного белка в сутки на человека, увеличение за период с 

2007 по 2013 гг. составило 9 г. В Германии и Франции производится 70-77 г, в Бе-

лоруссии – около 130, в Дании – 220, а в Новой Зеландии – 1056 г. В развитых 

странах с учетом импорта и экспорта потребляется более 50 г животного белка в 

сутки на человека, а в развивающихся странах – 10-30 г – намного ниже рацио-

нальной нормы (Мысик А.Т., 2017). 

 

 

1.1 Влияние кормления и кормовых добавок на продуктивность овец  

и их естественную резистентность  

 

Проблема увеличения производства баранины, снижения её себестоимости 

остаётся актуальной проблемой агропромышленного комплекса Российской Фе-

дерации. Увеличение производства баранины неразрывно связано с ростом пого-

ловья животных. Немаловажное значение при этом отводится оптимизации корм-

ления животных с целью уменьшения затрат. 

Опубликованные в отечественной и зарубежной печати сведения свидетель-

ствуют о том, что наиболее мощным фатором, оказываюшим влияние на показа-

тели роста, развития, формирование мясной и шерстной продуктивности является 

полноценное кормление, при котором успешно реализуется генетический потен-

циал животных. Важным компонентом рационов является белок, как пластиче-

ский материал, участвующий в обменных процессах организма, обеспечивающий 

высокие приросты и качетсво животноводческой продукции. 

Многие учёные и практики зоотехнии (Клейменов Н.И. и др., 1984; Калаш-

ников А.П., Клейменов Н.И., Баканов В.Н. и др., 1985; Калашников А., 1989; Ку-

ликов В.М., 1986; Щеглов В.В., Боярский Л.Г., 1990; Куликов В.М. и др., 1986, 

1996, 1997, 2000;  Acamovik T., 2001;  Варакин А.Т., 2003; Варакин А.Т., Салома-

тин В.В., Сивков А.И. и др., 2010; Варакин А.Т., Саломатин В.В., Муртазае-

ва Р.Н., 2014; Саломатин В.В. и др., 2015; Варакин А.Т. и др., 2015, 2016; Ку-



11 

лик Д.К. и др., 2017) отмечают, что производство животноводческой продукции 

находится в прямой зависимости от полноценности рационов животных. 

В организме животных белок выполняет разнообразные функции: пластиче-

скую, с помощью которой осуществляются процессы роста и развития органов и 

тканей, энергетическую и регуляторную (Khalili H. et al., 2002; Alliance N.I., 2006; 

Askar A.R. et al., 2006).  

В своих исследованиях Баканов В.Н., Менкин В.К. (1989) отмечают, что 

«все жизненные процессы связаны с белковым обменом при построении новых 

тканей, создании специфических биологически активных веществ белковой при-

роды (ферментов, гормонов, антител), катализирующих многочисленные реакции 

распада и синтеза углеводов, жиров и белков, органов и тканей животного. 

По элементарному составу белки близки друг к другу и содержат в % на су-

хое вещество: углерод – 48-55, водород – 5,0-7,5, азот – 15,0-19,5, кислород – 20-

34, серу – 0,3-2,5. Многие белки содержат до 2,0% фосфора, а в состав отдельных 

белков входят железо, медь, цинк, йод, бром, магний и др. элементы, участвую-

щие в обменных процессах организма животного. Наиболее важной и характер-

ной частью белка является азот, а структурными элементами – аминокислоты.  

В работах Дмитроченко А.П. (1960) установлено, что лучшее использование 

протеина достигается в том случае, когда соблюдается оптимальное соотношение 

протеина к усвояемой энергии рациона». 

Для удовлетворения потребности животных в белке важно не только коли-

чество, но и качество белкового корма, которое определяется его аминокислот-

ным составом и степенью их сходства с составом белков данного организма 

По данным Маслиева И.Т. (1968), повышение дозировки протеина в тех 

случаях, когда не сопровождается высокой калорийностью рациона, приводит к 

снижению использования азотистых веществ, протеина, обеднению золы костей 

кальцием, понижению щелочных резервов и сахара крови. 

Цой В.Э. (1999) отмечает, что «Потребность в белке является собственно 

потребностью в аминокислотах, так как только в форме составляющих аминокис-

лот белок абсорбируется из кишечника». 
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Ausman L.M. (1972) на основе проведённых исследований пришёл к выводу 

о том, что для нормального переваривания и обмена углеводов необходимо опре-

делённое количество белков в рационах, в противном случае снижается живая 

масса, нарушается толерантность к глюкозе, наблюдается явление гипергликемии 

и глюкозурии.  

В исследованиях Завгородней Г.В. (2001) для опыта были сформированы 

две группы валушков, одна из которых содержалась на откормочной площадке с 

6- до 8-месячного возраста, а вторая – на естественных пастбищах до такого же 

возраста. Обе группы животных получали одинаковое количество кормов по об-

щей питательности и переваримому протеину. Средняя живая масса валушков на 

площадке составила 39,22, а на пастбище – 33,27 кг, что на 17,9% меньше. По 

убойным показателям валушки с откормочной площадки превышали валушков с 

пастбищ по массе парной туши на 4,51 кг, выходу туши – на 4,64%, убойной мас-

се на 4,77 кг (34,1 %), убойному выходу – на 4,9%. 

Гребенюк А.З., Бережная Л.А.,. Квитко Ю.Д (1987) для проведения иссле-

дования в Ипатовском районе в госплемзаводе им. 60-летия СССР сформировали 3 

группы по 500 баранчиков в каждой. Откорм продолжался 103 суток. 

Баранчики I группы в первый период получали 4,0 кг зеленой массы злако-

во-бобовой травосмеси и 0,3 кг концентратов. В заключительный период откорма 

– 4,5 кг зеленой массы и 0,46 кг концентратов. Поедаемость зеленой массы соста-

вила 73-75%. 

Молодняк II группы откармливали гранулами, в состав которых входило по 

массе 22% концентратов и 78% муки злаково-бобовой травосмеси с примесью 

сорной растительности. Ягнята III группы в первый период (55 суток) получали 

зеленую массу и концентраты аналогично животным I группы, а заключительный 

период проводился на гранулах. 

Баранчики II группы, получавшие корма в гранулированном виде, имели сред-

несуточные приросты достоверно выше на 36 г, или 28,3%, а затраты кормов на 1 кг 

прироста у них были на 0,99 кормовых единиц или 10,7% ниже по сравнению с мо-

лодняком I группы. Убойный выход – выше на 2,99%. Откорм молодняка овец гра-
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нулами является экономически эффективным, так как стоимость дополнительно по-

лученной продукции покрывает затраты, связанные с подготовкой кормов. 

Магомедов А.М. (1987) изучал эффективность выращивания ярок грознен-

ской породы при разных условиях кормления и содержания. Ярки I группы с 4,5-

месячного возраста содержались на естественных пастбищах и ежесуточно до 1 но-

ября получали по 250 г концентратов. Ягнят II, III, IV групп выращивали при стой-

ловом содержании на ферме-площадке в летний и зимний периоды, II группа по-

требляла до 1 ноября по 2,2 кг зеленой массы люцерны и 250 г концентратов. Ярки 

III группы за этот же период потребляли 0,36 кг зеленой массы люцерны и 1 кг гра-

нул, состоящих по массе из 75% травяной муки люцерны и 25% концентратов. Мо-

лодняк IV группы съедал 0,35 кг зеленой массы люцерны и 1 кг гранул из ячменя. 

В зимний период животные I группы потребляли 0,5 кг сена люцерны, 0,7 кг 

кукурузного силоса и 0,3 кг концентратов, II группы – 0,6 кг сена люцерны, 

1,2 кг кукурузного силоса и 0,3 кг концентратов, III группы – 0,28 кг кукурузного 

силоса, 1,3 кг гранул, IV группы – 1,5 кг гранул из ячменя прокосов и 0,6 кг се-

нажа из люцерны. Живая масса 13-месячных ярок I группы составила 43,1 кг, II – 

42,7 кг, III – 45,7 кг, IV – 46,3 кг. 

В ОПХ «Новониколаевское» Балаковского района Лушников В.П., Шарла-

паев Б.Н., Федорова З.Н. (2002) предубойную подготовку баранчиков ставро-

польской породы проводили по следующей схеме: после отъема от матерей по 

методу аналогов были сформированы 3 группы баранчиков. 

Баранчики 1 группы первую половину опыта (1,5 месяца) выпасались на 

естественных пастбищах (нагул), а вторую на откормплощадке получали зеле-

ную массу и зерносмесь. Баранчики 2 группы откармливались с использованием 

зеленого конвейера. Баранчики 3 группы весь период 3 месяца находились на 

естественных пастбищах с подкормкой зерносмесью. Её состав: ячмень – 40%, 

нут – 20, овес – 40%, во всех случаях скармливались в количестве 300 г. Пита-

тельность её – 1,1 кормовой единицы и 105 г переваримого протеина. В воз-

расте 4 и 7 месяцев по методике ВИЖа (1978 г.) для изучения мясной продук-

тивности проводился контрольный убой по 3 типичных для каждой группы ба-
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ранчиков. Результаты свидетельствуют о лучших показателях мясной продуктив-

ности баранчиков на откорме с использованием зеленого конвейера. Убойная 

масса в этой группе составила 16,3 кг, или на 9-14,8% больше, чем в других 

группах. Прирост живой массы за 3 месяца откорма составил 11,2 кг; в группе 

нагул-откорм – 9,2 кг, на нагуле – 7,5 кг. Лучший белковый качественный пока-

затель мяса был у баранчиков на откорме. 

Мясную продуктивность баранчиков и валушков, которых на лето отгоняли 

в горы и которых в горы не отгоняли, изучил Кадахов А.П. (2001). «С этой целью 

после ягнения были отобраны две группы маток с ягнятами по 300 голов в каж-

дой. В конце мая одна группа маток с ягнятами ушла в горы, а вторая осталась на 

предгорных пастбищах. Осенью, в сентябре, после возвращения с горных паст-

бищ баранчики и валушки из первой и второй групп были поставлены на нагул с 

подкормкой и без нее. Нагул продолжался 60 дней (с 6- до 8-месячного возраста 

животных). Результаты нагула молодняка показывают, что в начале опыта, как 

баранчики, так и валушки, пришедшие с горных пастбищ, уступали по живой 

массе сверстникам, не угоняемым в горы, на 17,6 и 18,8% соответственно. В воз-

расте 8 месяцев, в конце нагула, разница между группами составила: среди жи-

вотных I и II групп, которые до нагула содержались в разных условиях, но по-

лучали подкормку – 13,9% у баранчиков и 12,9% у валушков; среди сверстников 

III и IV групп, не получающих подкормку, – 13,8 и 11,7% соответственно. В конце 

нагула произведен контрольный убой 8-месячных баранчиков и валушков по 5 

голов из каждой группы. Результаты контрольного убоя показывают, что по всем 

показателям мясной продуктивности, как баранчики, так и валушки, не угоняемые 

в горы, превосходили сверстников, угоняемых в горы. У молодняка, вернувшего-

ся с гор и имеющего подкормку, масса парной туши была выше по баранчикам на 

10,6% по валушкам на 12,6% по сравнению со сверстниками без подкормки». 

У молодняка, не угоняемого в горы и имеющего подкормку, масса парной 

туши была выше по баранчикам на 13,4%, по валушкам – на 15,2% по сравнению 

со сверстниками без подкормки. 
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Мясная продуктивность и качество мяса тесно связаны с многочисленными 

факторами кормления овец. Буданцев В.П. (1974), изучая убойные и мясные каче-

ства баранчиков цигайской породы при откорме животных до 45 кг при различ-

ных уровнях кормления, получил следующие результаты: при высоком уровне 

кормления (1167 г сухого вещества на 1 голову в день) баранчики достигали жи-

вой массы 45 кг за 201 день; при среднем уровне кормления (1016 г сухого веще-

ства на 1 голову в день) – за 274 дня; при низком уровне  (697 г сухого вещества 

на 1 голову в день) – за 287 дней. При этом масса туши у животных с высоким 

уровнем кормления составила 20,6 кг, а у баранчиков со средним и низким уров-

нем кормления – 20,8 и 19,8 кг соответственно. Отрубов 1 сорта при высоком 

уровне было 82,6 % против 78,8 и 79,6 % у животных при среднем и низком 

уровне кормления. Мякоти в туше баранчиков с высоким уровнем кормления бы-

ло 76,1% ,что ниже, чем у баранчиков со средним уровнем, на 2,1 абс. процента. 

Содержание жира в мясе было более высоким у баранчиков со средним (19,8%) и 

низким (18,9%) уровнями кормления по сравнению с животными с высоким 

уровнем кормления, у которых этот показатель составил 16,2%. 

Автор пришел к выводу о том, что для получения мяса высокого качества и 

низкой его себестоимости необходим высокий уровень кормления молодняка мя-

со-шёрстных пород и убой их в 6-7 месячном возрасте. 

В настоящее время развитие овцеводства стимулируется повышением спро-

са на баранину и тонкую шерсть, что требует от учёных и практиков новых под-

ходов в совершенствовании условий кормления для овец (Chapman H.M., 2004; 

Kamalzade A., 2004; Асеева Н.В., 2010; Мегедь С.С., 2010; Тенлибаева А.С., 2011). 

При удорожании кормов в рационах животных непременно возрастает и себесто-

имость произведённой продукции (Голубенко П.Г., 2012; Гарасов Е.В., Гузенко 

В.И., Пупынина Е.Г., 2017). Поэтому наряду с генетическим потенциалом живот-

ных необходимо шире использовать дешёвые пастбищные корма, сбалансирован-

ные нетрадиционными кормовыми добавками, в том числе и пробиотики (Гузенко 

В.И., 2004; Остроухов Н.А., Болотов Н.А., Зарытовский А.И., 2014; Чамурлиев 

Н.Г., Чапуркина О.В., 2015). 
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Производство баранины в мясо-шёрстном овцеводстве осуществляется в 

основном за счет реализации молодняка в год его рождения. При этом высокие 

показатели продуктивности и хорошие мясные качества дает молодняк, получен-

ный от разных вариантов подбора в условиях полноценного кормления. 

Целью исследований Траисова Б.Б., Юлдашбаева Ю.А., Есенгалиева К.Г, 

Султановой А.К  (2015) стало изучение эффективности выращивания баранчиков 

акжаикской мясо-шерстной породы различных вариантов подбора на весенних 

пастбищах с подкормкой концентратами. Схема опыта была следующей: 

1 группа – молодняк от баранов-производителей мясного типа и акжаикских 

мясошерстных линейных маток; 

2 группа – молодняк от акжаикских баранов и маток мясного типа той же 

породы; 

3 группа – молодняк от нелинейных акжаикских баранов и маток. 

В конце откорма баранчики 2 группы превосходили баранчиков 1 группы на 

2,7 кг, или 6,4%, и 3 группу на 4,4, или 10,9%. Баранчики 1 и 2 групп на 1 кг при-

роста живой массы затратили в среднем на 0,64 и 0,91 кормовых единиц больше 

по сравнению с баранчиками 3 группы. По убойной массе в 8-месячном возрасте 

установлено преимущество баранчиков 2 группы над 1 и 3 на 5,8 и 14,3% соответ-

ственно. 

В организме животных сера обезвреживает ядовитые вещества с переводом 

их в эфиросерные соединения, участвует в синтезе бактериального белка, способ-

ствует перевариванию клетчатки и крахмала в рубце (Постников А.В., 1990). 

Георгиевский В.И. и др. (1979) отмечают, что основная масса серы организ-

ма – около 50% содержится в мышечной ткани, коже, шерсти, роговых образова-

ниях – 15-17%, в костях и хрящах – 9-10%, в крови – 6-7, в печени – 5-6, в осталь-

ных тканях организма – 10-13% от общего количества серы. 

Горлов И.Ф., Бельский С.М. (2003) сообщают, что скармливание лактиру-

ющим коровам серы в виде порошка и в составе комплексной добавки ГВП поз-

волило повысить удой коров за 6 месяцев опыта на 4,3 и 6,4%, содержание жира в 

молоке – на 0,04 и 0,11%.  
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В исследованиях Варакина А.Т., Саломатина В.В., Харламовой Е.А. (2009) 

показано, что «Введение в рационы лактирующих коров кормовой серы отдельно 

и в сочетании с природным бишофитом позволило увеличить удой молока за 

главный период научно-хозяйственного опыта (152 дня) соответственно в I-

опытной группе на 5,77% и во II-опытной – на 9,13%, повысить содержание жира 

в молоке на 0,11 и 0,13%, белка – на 0,04 – 0,07%». 

По утверждению ряда учёных (Абилов Б.Т., Зарытовский А.И. и др., 2016), 

включение в рационы сельскохозяйственных животных биологически активных 

добавок способствует усилению физиологических процессов в организме, улуч-

шает обмен веществ, что положительно влияет на энергию их роста, продуктив-

ность, снижая при этом затраты на единицу производимой продукции. 

Повышение продуктивности животных и птицы, а также качества продук-

ции отмечено при использовании в рационах биологически активных добавок: 

«Крезивал» (Ковзалов Н.И., 1995; Левахин В.И., 2005); «Тыклен», «Тыкросел» 

(Чамурлиев Н.Г., Искам Ю.А., 2010); «Ферросил» (Маштыков С.С., 2010); «Лак-

тофит» (Донцова Т.Н., Хорошевская Л.В., 2011);  «Сат-Сом», «Селенолин» (Ряд-

нов А.А., Мельникова Ю.В., Ряднова Т.А., 2011); «Гумивал» (Новопашина С.И., 

Санников и др., 2012; Красовская Т.Л., Новопашина С.И., 2012); «Йоддар-Zn», 

«ДАФС-25» (Гиро Т.М., Бирюков О.И., Юрин В.Ю., 2013); «Ацид НИИМП», 

«Агродиц Супер Олиго» (Горлов И.Ф., Искам Н.Ю., 2014); «Карцесел» и «Целло-

люкс-F» (Байер Т.А., Злепкин А.Ф., Калинина Е.А., 2014); «Биогумитель-Г» (Ми-

ронова И.В., Ваганов Ф.Ф. идр., 2014); «Ветоспорин-Актив» (Шарипова А.Ф., Ха-

зиев Д.Д., 2014); «Лактулоза», «Лактофлэкс» (Хорошевская Л.В., Русакова Г.Г. и 

др., 2015); «Lact-On» (Molchanov A.G. et al., 2015); Хитозан (Sadovoi V.V. et al., 

2015); «Йоддар-Zn», «Глималаск-Вет» (Shlykov S.N., 2016; Горлов И.Ф., Болаев 

Б.К. и др., 2016; Gorlov I.F., Lebedev A.T. et al., 2016; Болеев В.К., Ранделина В.В. 

и др., 2016); «Хондро Тан» (Гашук Р.А., Злепкин Д.А., 2016); «БиоДарин» (Гиза-

това Н.В., 2016); «Промелакт» (Сенченко О.В., Миронова И.В., Косилов В.И., 

2016);  «Био-Экстра» (Shlykov S.N. et al., 2016); «Йоддар-Zn», «Глималаск-Вет» 
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(Gorlov I.F., Trukhachev V.I. et al., 2016); «КореМикс» (Ильин С.В. и др., 2017; 

Горлов И.Ф., Каретникова А.Р. и др., 2017); Биоплекс (Чабаев, М.Г. и др., 2018). 

Влияние биологически активных добавок «Лактофит» и «Лактофлэкс» на ка-

чественные показатели мяса овец изучали в своих исследованиях Чамурлиев Н.Г., 

Чапуркина О.В. (2015). Для проведения опыта по принципу аналогов были сфор-

мированы 3 группы по 20 голов: контрольная; 1-опытная, животные которой полу-

чали «Лактофит»; 2-опытная, животные которой получали «Лактофлэкс». Баранчи-

ки 1-опытной группы в 8-месячном возрасте превосходили контрольных сверстни-

ков по живой массе на 3,3 кг, или 8,29% (Р< 0,05), 2-опытной –на 4,38 или 11% (Р< 

0,001). По массе туши баранчики 2-опытной группы превосходили сверстников 1-

опытной группы на 0,67 и на 2,94 кг по сравнению с контрольными животными; по 

убойному выходу – на 2,10 и 2,60 абс. процента.  Превосходство опытных баранчи-

ков 1 и 2 групп над контрольными сверстниками по массе мякоти составило 2,07 

(15,67%) и 2,62 кг (19,83%) соответственно. Индекс мясности у баранчиков 1 и 2 

опытных групп был выше, чем у баранчиков контрольных сверстников, на 0,36 и 

0,37 единиц, а энергетическая ценность мяса – на 0,47 и 0,49 МДж. 

Исследованиями авторов установлено, что использование биологически ак-

тивных добавок «Лактофит» и «Лактофлэкс» при выращивании молодняка овец 

способствует повышению их убойных показателей качества мяса.  

Исследования Гузенко В.И., Гарасова Е.В. (2017) были посвящены изуче-

нию влияния различных доз препарата «Лактофлэкс» на продуктивные качества 

маток грозненской породы и их потомства. Наиболее высокой плодовитостью от-

личались овцематки, в рационах которых использовали «Лактофлэкс» в дозе 0,15 

и 0,25 мл на 1 кг живой массы (123,3%), меньшей – аналоги, которые не получали 

препарат (I контрольная группа) и III группы, которые получали препарат в дозе 

0,20 мл на 1 кг живой массы (116,7 и 120,0%). Средняя живая масса ягнят-

одинцов опытных групп при рождении превышала аналогичный показатель кон-

трольных животных от 3,1 до 6,7% (Р˂ 0,001), а двоен – на 5,1-9,5%. За 4-

месячный период выращивания средний прирост живой массы контрольных ба-

ранчиков составил 19,68 кг и уступал опытным животным на 6,4-10,2%. 
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В многочисленных исследованиях доказана эффективность пробиотических 

препаратов при выращивании молодняка животных. Их используют для стимуля-

ции неспецифического иммунитета, профилактики и лечения желудочно-

кишечных инфекций, расстройств пищеварения кормовой этиологии, технологи-

ческих стрессов и др. 

Целью исследований Самаева И.Р., Бирюкова О.И. (2015) стало изучение 

влияния пробиотического препарата «БиО Плюс 2Б» на развитие и резистент-

ность баранчиков. Для проведения опыта были сформированы 2 группы маток с 

баранчиками в возрасте 30 суток. Ягнят отбирали по принципу аналогов по 20 го-

лов в группе. Первая группа – контрольная, 2 – опытная. Дополнительно к мате-

ринскому молоку ягнятам обеих групп давали по 50 г житнякового сена и 30 г 

дерти на голову в сутки. Пробиотический препарат задавали баранчикам опытной 

группы в течение 30 дней по 1 г на голову в сутки вместе с ячменной дертью. 

Исследованиями установлено превосходство баранчиков опытной группы, в 

которой использовали указанный выше пробиотик, по сравнению с контрольными 

баранчиками по живой массе в 4-месячном возрасте на 0,92 кг, или 5,4 %. Со-

хранность ягнят к отъему в опытной группе составила 95 против 85% в контроль-

ной группе. Баранчики опытной группы достоверно (Р>0,95) превышали кон-

трольных сверстников по бактерицидной активности сыворотки крови. 

Бирюков О.И. (2015) изучал действие пробиотического препарата «Ветом 

1.1» (Vetom 1.1) при выращивании молодняка овец ставропольской породы от 20-

суточного возраста до 8 месяцев. Для проведения исследований по принципу ана-

логов были сформированы 2 группы: 1 – контрольная, 2 – опытная. Пробиотиче-

ский препарат получали ягнята опытной группы по 50 мг на 1 кг живой массы 

один раз в сутки в течение 30 суток. Преимущество ягнят опытной группы по жи-

вой массе составило: 1,10 кг, или 4,43% в 4-месячном возрасте, 1,45 кг – в 6-

месячном возрасте и 1,73 кг, или 4,9% в 8-месячном возрасте. Сохранность жи-

вотных к отбивке в 4-месячном возрасте составила 100%, в контрольной – 85%. В 

2-4-8-месячном возрасте у баранчиков опытной группы в крови содержание гемо-
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глобина было выше (Р>0,95), в 6- и 8-месячном возрасте они достоверно превос-

ходили контрольных (Р>0,95) по фагоцитарному числу фагоцитарной активности. 

Молодняк опытной группы превосходил сверстников из контрольной груп-

пы по предубойной массе на 4,8%, массе охлажденной туши – на 7, внутреннего 

жира – на 23,8, убойной массе – на 8, по убойному выходу – на 1,29 абс. процента. 

Коэффициент мясности опытных баранчиков был выше и составил 3,58 против 

3,47 у контрольных животных. 

Автор отмечает, что использование пробиотического препарата «Ветом 1.1» 

при выращивании молодняка овец положительно влияет на организм, стимулиру-

ет рост и развитие, повышает резистентность и мясную продуктивность. 

Мясную продуктивность молодняка овец при разном уровне кормления 

изучал Омаров А.А. (2016) на опытной станции Ставропольского НИИЖК. Были 

сформированы 3 группы подопытных животных по 20 голов в каждой: в 1 и 2 

группы вошли по 10 чистопородных северокавказских валушков и помесных полл 

дорсет-северокавказская и в 3 группу – 20 валушков полл дерсет-

северокавказских помесей. 

Животные контрольной группы получали хозяйственный рацион: 0,55 кг 

зернофуража и 1,5 кг сена, второй группы – 0,70 кг зернофуража (на 30% больше) 

и 1,5 кг сена, и третьей группы – дополнительно к рациону получали ,70 кг зер-

нофуража (на 30% больше) и 1,5 кг сена и минеральную добавку «Рост» в количе-

стве 10% от количества концентратов. Продолжительность откорма составила 60 

дней с 7 до 9 месяцев. 

При постановке на опыт разница по живой массе животных в группах была 

незначительной и колебалась от 0,12 до 0,41 кг. В ходе опыта установлено пре-

имущество помесных валушков 1 и 2 групп над чистопородными по среднесуточ-

ному приросту на 9,1 и 18,6 г. Наибольшие приросты живой массы были получе-

ны в 3 группе животных, где использовалась кормовая добавка «Рост» – 157,8 г, 

что на 6,8-19,3 выше, чем у помесных, и на 22,1-28,1%, чем у чистопородных ва-

лушков. 
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По результатам контрольного убоя в 9-месячном возрасте установлено, что 

максимальная масса туши была у валушков 3 группы 16,45 кг. Их преимущество 

над помесными 1 и 2 групп составило 3,6-12,2% и над чистопородными северо-

кавказскими – 5,9-13,5%. Аналогичная закономерность была и по убойному вы-

ходу. Валушки 3 группы имели наиболее высокий показатель выхода мякоти 

77,1%, что на 1,7-3,5 абс. процента выше по сравнению с помесными и на 2,4-5,7 

абс. процента по сравнению с чистопородными сверстниками. 

Таким образом, исследованиями установлено, что повышение питательно-

сти рационов на 30% в сочетании с использованием кормовой добавки «Рост» 

способствовало увеличению мясной продуктивности молодняка, особенно специ-

ализированных мясных пород. 

Абилов Б.Т., Зарытовский А.И., Болотов Н.А. и др.(2016) посвятили свои ис-

следования использованию йодсодержащих препаратов при выращивании молод-

няка овец. В качестве йодсодержащих препаратов они использовали «Йоддар» (2-

опытная) и «Йодит калия» (3-опытная), а в контрольной (1 группа) были баранчи-

ков северокавказской породы, которые не получали эти добавки. Суточная дача 

добавок составляла 0,5 г на голову. При постановке на опыт 5-месячные баранчике 

всех групп не имели существенных различий по живой массе – 29,08-29,16 кг. По 

окончании опыта опытные баранчики превосходили контрольных на 2,7 кг, или 

6,8% (2 опытная) и на 1,52 кг, или 3,8% (3 опытная). Баранчиками 2 опытной груп-

пы на 1 кг прироста живой массы было затрачено 6,9 корм. ед., что ниже сверстни-

ков контрольной группы на 27,1%, баранчиков 3 группы – на 11,2%. 

Согласно данным авторов, в крови животных 2 и 3 опытных групп содержа-

ние гемоглобина превышало показания контрольной на 11,60 и 5,53%, общего 

белка в сыворотке крови – на 19,5 и 14,2%, кальция – на 9,02 и 6,60%, фосфора – 

на 11,03% соответственно. 

При убое животных в 10-месячном возрасте наибольшая убойная масса от-

мечена во 2 опытной группе (17,22 кг), что выше контрольной на 1,7, или 11,0%. 

Убойный выход у баранчиков 2 и 3 опытных групп оказался выше контрольных 
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сверстников на 1,4 и 0,6 абс. процента, а выход мякоти – на 7,14 и 3,33 абс. про-

цента соответственно. 

Расчет экономической эффективности выращивания баранчиков показал, 

что во 2 опытной группе уровень рентабельности составил 25,1%, что на 4,1 абс. 

процента выше по сравнению с контрольной. 

Среди основных факторов, определяющих полноценность кормления мо-

лодняка овец, существенная роль отводится использованию в составе рационов 

безопасных, экологически чистых кормовых добавок, в том числе высокопротеи-

новых отходов маслоэкстракционного производства. 

Исследованиями Лапшина С.А. (1979), Девяткина В.А., Овчинникова А.А., 

Чуйкиной Т.Н. (2007), Мороз Н.И. (2010), Горлова И.Ф., Спивак М.Е., Рандели-

на Д.А. (2011), Архипова А.В., Захарченко М.А. (2012), Шевченко Н., Рагимова Г. 

(2012), Алексеева Л.В., Кандакова Л.В. (2013), Саломатина В.В., Варакина А.Т., 

Муртазаевой Р.Н. и др. (2016) доказано, что биологически активные кормовые 

добавки стимулируют у животных процессы пищеварения и использование пита-

тельных веществ, способствуют увеличению продуктивности животных. 

В последние годы в кормлении сельскохозяйственных животных находят 

широкое применение пробиотические препараты, одни из которых стимулируют 

деятельность микроорганизмов желудочно-кишечного тракта, другие увеличива-

ют их концентрацию, тем самым усиливают переваривание питательных веществ 

(белков, жиров, углеводов) организма животных, выполняют защитную функцию 

и увеличивают адсорбционную способность слизистой оболочки кишечника. К 

ним относятся лактобактерии, бифидобактерии, энтерококки. 

Согласно сообщению Шендерова Б.А., Манвеловой М.А., Степанчук Ю.Б. и 

др. (1997), действие пробиотических препаратов зависит, прежде всего, от их со-

става, а также от состояния микробной экологии, пола и возраста молодняка жи-

вотных. 

Клейменов Н.И. (1975) отмечает, что общее количество летучих жирных 

кислот в рубце зависит от кратности кормления животных, характеризует интен-

сивность процессов ферментации. По сравнению с двукратным кормлением трёх- 
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и четырёхкратное повышает уровень летучих жирных кислот. При этом автор 

констатирует, что на концентрацию летучих жирных кислот существенное влия-

ние оказывает также возраст и состав рациона. 

Существенное влияние на соотношение отдельных летучих жирных кислот 

и на интенсивность процессов брожения оказывают как уровень и тип кормления, 

так и содержание отдельных питательных веществ в рационе (Kaufman W., 1976; 

Sutton Y.D., 1976). 

По данным Очирова С.С. (2012), добавка в рационы овец мясо-сального 

направления продуктивности кормовой добавки «Солутан» в дозе 3 мг/кг живой 

массы животного способствовало повышению бактериальной массы (на 19,9%) и 

общего количества инфузорий (на 14,4%) в содержимом рубца. 

В других исследованиях, проведённых Адучиевым Б.К. (2015) на молодняке 

калмыцкой курдючной породы овец с использованием кормовой добавки «М-

Feed» в количестве 5 г на голову в сутки, установлено благоприятное влияние для 

микрофлоры преджелудков – рН 6,75 абсолютных единиц, что способствовало 

увеличению общего количества летучих жирных кислот на 27,3%. 

Аналогичные результаты получены в опытах Бадмаева Н.А. (2016) при ис-

пользовании в рационах баранчиков этой же породы селеносодержащего препара-

та «Сел-Плекс». Автором установлено повышение содержания летучих жирных 

кислот в рубце опытных животных (на 28,85%) в сравнении с контрольными, не 

получавшими добавку. При этом автор отмечает наиболее высокую концентра-

цию общего азота в содержимом рубца опытных животных (232 мг%) и низкую – 

остаточного азота (12,25 мг%). 

В современной научной литературе имеется обширная информация об 

успешном применении в рационах сельскохозяйственных животных пробиотиче-

ских препаратов (Семёнов А.П. и др., 2001;  Левахин В.И. др., 2006; Павло-

ва М.В., Алексеев И.А., 2013; Бирюков О.И., Кочетков Р.А., 2013; Гиро, Т.М. и 

др., 2013; Порваткин И.В., Топурия Л.Ю., 2013; Бирюков О.И., 2015; Самаев И.Р., 

Бирюков О.И., 2016). 
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В задачу исследований Самаевой К.А., Бирюкова О.И. (2017) входило изу-

чение влияния пробиотического препарата «Bio Plus YC» на развитие и сохран-

ность молодняка овец ставропольской породы. Использование препарата «Bio 

Plus YC» баранчикам опытной группы в количестве 1 г на голову в сутки способ-

ствовало повышению живой массы на 4,7% (Р<0,95) в возрасте 4 мес., 5,8% – в 

возрасте 6 мес. (Р<0,99), 7,3% (Р<0,99) – в 8 мес. При этом сохранность ягнят в 

опытной группе при отъёме составила 95%, что на 10% выше, чем в контрольной 

группе. В 8-месячном возрасте сохранность ягнят в контрольной группе составила 

80, а в опытной – 95%. 

В исследованиях Самаева И.Р., Бирюкова О.И. (2017) изучали продуктив-

ность молодняка овец цигайской породы при использовании пробиотических 

препаратов «Био Плюс-2Б» и «Олин». Препараты задавали согласно наставлению 

производителя «Био Плюс-2Б» (II группа) по 1 г в сутки в течение 30 дней, 

«Олин» (III группа) – по 2 г на голову в день в течение 15 дней. При отбивке в 

4 мес. опытные баранчики, получавшие препараты «Био Плюс-2Б» и «Олин», 

превосходили контрольных на 1,3 и 1,22 кг соответственно. В 8-месячном воз-

расте преимущество опытных групп возросло до 2,75 (Р<0,99) и 2,46 кг (Р<0,99). 

Сохранность ягнят к отъёму составила в контрольной группе 85, в опытных – 

95%. По предубойной массе баранчики II группы достоверно превосходили кон-

трольных на 7,0, III группы – на 6,6%. 

Мясная продуктивность и качество мяса тесно связаны с многочисленными 

факторами кормления овец. Буданцев В.П. (1975), изучая убойные и мясные каче-

ства баранчиков цигайской породы при откорме животных до 45 кг при различ-

ных уровнях кормления, получил следующие результаты: при высоком уровне 

кормления (1167 г сухого вещества на 1 голову в день) баранчики достигали жи-

вой массы 45 кг за 201 день; при среднем уровне кормления (1016 г сухого веще-

ства на 1 голову в день) – за 274 дня; при низком уровне  (697 г сухого вещества 

на 1 голову в день) – за 287 дней. При этом масса туши у животных с высоким 

уровнем кормления составила 20,6 кг, а у баранчиков со средним и низким уров-

нем кормления – 20,8 и 19,8 кг соответственно. Отрубов 1 сорта при высоком 
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уровне было 82,6% против 78,8 и 79,6% у животных при среднем и низком уров-

нях кормления. Мяса мякоти в туше баранчиков с высоким уровнем кормления 

была 76,1% ,что ниже, чем у баранчиков со средним уровнем, на 2,1 абс. процен-

та. Содержание жира в мясе было более высоким у баранчиков со средним 

(19,8%) и низким (18,9%) уровнями кормления по сравнению с животными с вы-

соким уровнем кормления, у которых этот показатель составил 16,2%.  

Автор пришел к выводу о том, что для получения мяса высокого качества и 

низкой его себестоимости необходимы высокий уровень кормления молодняка 

мясо-шёрстных пород и убой их в 6-7-месячном возрасте. 

Взаимосвязь продуктивности и жизнеспособности каракульских овец с раз-

ным уровнем иммунобиологической резистентности изучали в своих исследова-

ниях Ата-Курбанов А.Э., Юсупов С.Ю. (2017). Авторы сформировали 3 группы 

ягнят по резистентности: высокорезистентные, имеющие концентрацию общих 

иммунных белков (КОИБ) 35 мг/л и выше, бактеризацию активность сыворотки 

крови (БАСК) – 45-64%, лизоцимную активность (ЛАСК) – 16-19%, клеточный 

иммунитет (КИ) по кожной реакции – 5,0 мм и выше; среднерезистентные КОИБ 

– 22-34 мг/л, БАСК – 30-44%, ЛАСК – 8-15%, КИ – 4,0-4,5 мм; низкорезистентные 

– КОИБ – 15-21 мг/мл, БАСК – 14-29%, ЛАСК – 3-7%, КИ – 3,0-3,5 и ниже. 

Прирост живой массы за период от рождения до отъёма ягнят от матерей у 

средне- и высокорезистентных ягнят составил 26,1 и 26,7 кг, что на 11,9 и 14,2% 

выше по сравнению с их сверстниками с низкой иммунобиологической рези-

стентностью. Аналогичная закономерность отмечена и в возрасте 7 месяцев 33,5 и 

33,9 кг у средне- и высокорезистентных ягнят и 29,8 кг у низкорезистентных. 

В возрасте одного года животные со средней и высокой резистентностью 

имели преимущество над низкорезистентными по живой массе на 13,2 и 14,7%, по 

общему настригу шерсти – на 210 и 260 г. 

Скорых Л.Н., Карасев Е.А., Абонеев Д.В.(2009), Скорых Л.Н., Вольный 

Д.Н., Абонеев Д.В.(2009), Ондар С.Н. (2014), Чапуркина О.В. (2015) отмечают, 

что «В характеристике жизнедеятельности организма наряду с морфологическим 

составом крови не менее важное значение имеет резистентность, обеспечиваемая 
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сложными защитными реакциями . Её можно рассматривать не только как биоло-

гический фактор, отражающий способности живого организма противостоять не-

благоприятным воздействиям окружающей среды, но и как хозяйственно-

полезный признак. Естественная резистентность организма включает в себя при-

родную (естественную) сопротивляемость, устойчивость, как отдельных тканей, 

систем организма, так и целостного состояния к воздействию факторов внешней 

среды. Состояние естественной резистентности определяют неспецифические за-

щитные факторы живого организма животных, которые органически связаны с их 

видовыми генетическими, индивидуальными, конституциональными и продук-

тивными особенностями. Как правило, животные с более высоким уровнем рези-

стентности имеют и более высокий уровень продуктивности». 

В исследованиях Абонеева В.В., Шумаенко С.Н., Скорых Л.Н., Ларионо-

ва Р.П. (2013) установили преимущество защитного потенциала потомков полу-

тонкорунных баранов северокавказской мясошерстной породы во все возрастные 

периоды постнатального онтогенеза над животными других вариантов подбора по 

уровню гуморальных факторов естественной защиты.  

 

1.2 Нетрадиционные высокобелковые корма в рационах животных 

 

 

Существенный дефицит протеина, макро- и микроэлементов для сельскохо-

зяйственных животных в условиях Нижнего Поволжья приводит к резкому сни-

жению продуктивности, воспроизводительных качеств, сопротивляемости орга-

низма к заболеваниям при нарушении обмена веществ и повышению затрат кор-

мов на единицу продукции. 

По данным Гафарова Ш.С.(2004); Бережной В.Ю. (2004); Саломатина В.В., 

Горлова И.Ф., Водянникова В.И. (2004); Спивак М.Е. и др.(2017), генетический 

потенциал животных проявляется только при полноценном и сбалансированном 

кормлении.  
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В настоящее время, по опубликованным сообщениям, в животноводстве ис-

пользуют более 500 различных нетрадиционных кормовых средств и их поиск 

продолжается. 

Лишаева Л.Н. (2000), Макарцева Н.Г. (1999), Калашников А.П. (1985); Ку-

ликов В.М. (1998) констатируют, что «Производство собственных жмыхов и шро-

тов в стране ежегодно колеблется от 1,0 до 1,5 млн. тонн при потребности 5,0-6,0 

млн. тонн. При этом основная масса производства приходится на подсолнечник – 

75-82%. Жмыхи и шроты – это высокобелковые корма, содержащие от 18 до 46% 

протеина. Из-за различной технологии их получения в жмыхах путём прессования 

всегда содержится больше жира (5,3-10,6%) и клетчатки (4,8-35,7%), чем в шро-

тах, – путём экстрагирования (0,7-6,6 и 6,4-33,9%). Питательная ценность 1 кг 

жмыхов и шротов в зависимости от влагопаровой обработки и качества сырья ко-

леблется от 0,82 до 1,28 кормовых единиц».  

Из-за плохого состояния кормовой базы и низкого качетва кормов в услови-

ях Нижнего Поволжья в рационы животных целесообразно включать комбикор-

ма-концентраты, содержащие необходимые энергетические и биологически ак-

тивные вещества. Наиболее эффективно использование экологически чистых по-

бочных производств перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса 

– отходов маслоэкстракционного и пивоваренного производств. 

Наиболее распространённой масличной культурой является подсолнечник. 

В зависимости от технологии переработки семян жмых может быть низколузжич-

ным (около 4% лузги) и обыкновенным (до 15,6%). Шрот выпускают высокобел-

ковым – с отделением основного количества лузги, и обычным – с частичным 

удалением лузги. В 1 кг подсолнечникового жмыха в среднем содержится 1,09 

кормовых единиц, 396 г переваримого протеина, 13,1 г лизина, 9,5 г метионина, 

5,9 г цистина (Девяткин А.И., 1990). 

Подсолнечниковые жмых и шрот – источник ценного протеина, уступающе-

го протеину животного происхождения только по лизину. В сухом веществе 

жмыхов и шротов доля сырого протеина доходит до 50%. Питательная ценность 

1 кг ошелушенного шрота составляет 0,9-1,0, неошелушенного – 0,6-0,7 кормовых 
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единиц. В сыром протеине шрота содержание метионина в среднем составляет 

3,4%, лизина – 3,8, цистина – 1,5%. По содержанию лизина уступает рыбной муке 

и соевому шроту, превосходит по аргинину и фенилаланину при одинаковом ко-

личестве треонина и валина (Смит К., 1969; Петрухин И.В., 1989). 

Куприна Л. (1980) отмечает, что «Ограниченное использование сои и про-

дуктов ее переработки связаны с наличием ряда токсичных веществ (танина, са-

понинов и др.), отрицательно влияющих на переваримость и обмен веществ. Эф-

фективным и широко используемым способом подготовки соевого шрота к 

скармливанию является его подготовка в специальных шкафах-тостерах при тем-

пературе 90-120
о
С, вследствие чего разрушается часть веществ в сое, изменяется 

структура протеина, возрастает переваримость и усвояемость». 

Льняные жмыхи и шроты по питательности мало отличаются от подсолнеч-

никовых и соевых шротов, содержат 33-37% протеина, 8-13 – жира, 31-42 – БЭВ, 

8-10 – клетчатки, 0,35 – кальция и 0,8% – фосфора, 1,27 кормовых единиц. Они 

используются в рационах всех видов сельскохозяйственных животных, обладают 

диетическими свойствами. Белок льняных жмыхов и шротов отличается высоким 

качеством и содержит все незаменимые аминокислоты. Льняные жмыхи – лучший 

источник селена, в среднем более 1 мг в 1 кг продукта (Гуменюк Г.Д., Жа-

дан А.М., Коробко А.Н., 1991; Макарцев Н.Г., 1999). 

Жмыхи и шроты из семян хлопчатника – высокобелковый корм для живот-

ных. Однако широкое их применение для кормления, особенно свиней и молод-

няка животных, ограничено из-за содержания в семенах хлопчатника жёлтого 

пигмента – госсипола, высокая концентрация которого может быть причиной 

отравления. 

Снизить содержание свободного госсипола при производстве жмыхов мож-

но в результате 2-х часовой термической обработки, путём воздействия 0,2%-ным 

раствором соляной кислоты, пропаривая жмых в кормозапарниках в течение 2 ча-

сов, с последующей обработкой его раствором соляной кислоты. 

В последние годы в Волгоградской области широкое использование по-

луичли рапс, сурепица и рыжик. Среднее содержание сырого протеина в них со-
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ставляет 35,0; 32,1; 31,2; сырого жира– 9,0; 9,5 и 10,6%, клетчатки – 13,2; 12,5 и 

13,9%, БЭВ – 26,4; 26,0 и 26,1%; кормовых единиц – 1,11; 0,99 и 1,20. Биологиче-

ская ценность белка рапса достигает 86,0%, что значительно больше, чем соевого 

– 68,0% и подсолнечникового – 65%. Рапсовый жмых и шрот по качеству белка 

приближаются к соевому (Гуменюк Г.Д. и др., 1991; Дроганов И.Ф., 1992). 

Широкое применение и значимость жмыхов и шротов из рапса снижается 

из-за наличия в них ядовитых глюкозинолатов, требующих предварительную об-

работку различными способами. 

Сурепный жмых по химическому составу близок к подсолнечниковому. Со-

держание сырого протеина в нем колеблется  от 29,5 до 37,0%, сырого жира от 8,0 

17,9%,  сырой золы от  7,04 до 8,0%, клетчатки – 24,0 – 26,0%. 

По содержанию жира рапсовый и сурепные жмыхи превосходят подсолнеч-

никовый на 16,46 и 11,43%, льняной на 31,87 и 27,77%, рыжиковый на 32,01 и 

27,92%, соответственно. Количество крахмала в рыжиковом жмыхе в 2 раза 

больше, чем в остальных. Сахара в льняном и рыжиковом жмыхе практически 

одинаковое количество (65,0-69,0 г), а в сурепном, подсолнечниковом и рапсовом 

его более 100 г. 

Содержание метионина в подсолнечниковом жмыхе составляет 0,96%, рап-

совом – 0,44, сурепном – 0,33, льняном – 0,31, рыжиковом – 0,28%. Концентрация 

валина в сурепном жмыхе составляет 2,2%, льняном – 2,16, рыжиковом – 2,15, 

рапсовом – 2,10, подсолнечниковом – 1,77%. 

Лизин важен для синтеза гемоглобина и нуклеопротеидов, максимальное 

его содержание в рыжиковом жмыхе – 2,67%, минимальное – в сурепном (1,09%). 

Содержание треонина колеблется от 1,37 в рапсовом жмыхе до 1,18% в льняном и 

сурепном. Содержание глицина выше, чем треонина. В подсолнечниковом жмыхе 

концентрация глицина составляет 2,52%, рыжиковом – 1,81, сурепном – 1,75, 

льняном – 1,72, рапсовом – 1,56 (Бурлаков Л.В. и др., 2006). 

Одним из высокопротеиновых кормов является возделываемая в условиях 

Волгоградской области сизая (сарептская) горчица, а также продукты её перера-

ботки (жмыхи, кормовой концентрат «Сарепта» и др.). 
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Содержание сырого протеина в горчичном жмыхе колеблется от 32,0 до 

40,0%, растворимых углеводов – 9,96, сырого жира – от 8,0 до 12,0%, сырой клет-

чатки – 8,0-9,1%, а по аминокислотному составу он близок к подсолнечниковому 

и соевому жмыхам (Русакова Г., Хорошевская Л. И др., 2007). 

Концентрат кормовой «Сарепта» содержит 37,7% сырого протеина, 18,3 – 

сырого жира, 9,2 – сырой клетчатки, 6,38% – сырой золы. Уровень лизина в кон-

центрате в 3 раза выше, а триптофана несколько ниже по сравнению с подсолнеч-

никовым. Содержание метионина, метионина + цистина и треонина значительно 

превышает их уровень в подсолнечниковом. По обменной энергии кормовой кон-

центрат «Сарепта» превосходит подсолнечниковый на 0,35 Мдж/100г (Никола-

ев С.И., Федорова В.М., Чепрасова О.В. и др., 2013). 

По данным Горлова И.Ф., Безбородина В.В., Каренгиной Т.В. (1996), Раз-

умова П.Н. (1998), Горлова И.Ф. и др. (1999), Беляева В.И. (2000), Ковзалова Н.И. 

(2000), Косенко М.А. (2002) «В регионе Нижнего Поволжья широко используют в 

кормлении животных тыквенный жмых – «Тыквет». В тыквенном жмыхе содер-

жится сырого протеина 29,1%, сырого жира – 18,8, сырой клетчатки – 16,4%, 

большой набор макро- и микроэлементов, он является хорошим источником ами-

нокислот, в том числе незаменимых. «Тыквет» превосходит жмыхи из подсолнеч-

ника, сои, рапса, горчицы по содержанию аргинина на 40,9-64,0%, лизина и изо-

лейцина – на 10,6-29,6, фенилаланина – на 20,7-49,9, глицина – на 35,6-63,2%, ви-

таминов А и Е. В ряде работ отмечается высокая кормовая ценность жмыха и его 

положительное действие на продуктивные качества крупного рогатого скота и 

птицы. Авторами установлены оптимальные дозы скармливания жмыха живот-

ным. Выявлена высокая эффективность использования вторичных продуктов пе-

реработки семян тыквы для повышения воспроизводительных качеств крупного 

рогатого скота». 

Эффективность использования сухой пивной дробины в комбикормах для 

ремонтного молодняка коз изучали Зотеев В.С., Захарова Д.В. и др. (2016). Ос-

новной рацион коз всех групп состоял из сена суданской травы. Животные кон-

трольной группы в качестве протеинового компонента получали в составе комби-
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корма 25% льняного жмыха: козочкам II-опытной группы заменяли 3% льняного 

жмыха и 2,0% овсяной дерти сухой пивной дробиной, а в комбикорме молодняка 

коз III-опытной группы взамен 7% льняного жмыха и 3% овсяной дерти давали 

10% сухой пивной дробины. 

Средний суточный прирост у козочек опытных групп был выше, чем у кон-

трольных аналогов, на 6,0-14,0 г, или 3,0-7,1%. В сыворотке крови козочек опыт-

ных групп содержание общего белка превышало контроль на 1,9-7,9%. Белковый 

индекс (А:Г) у козочек III-опытной группы был выше контроля на 10,1%. Уровень 

рентабельности у опытных козочек превышал аналогичный показатель контроль-

ных животных на 3,0-6,4 абс. процента. 

 

1.3 Экструдированные корма в рационах  

сельскохозяйственных животных 

 

Обеспечение населения страны высококачественными продуктами питания, 

особенно белками животного происхождения, остаётся важной задачей агропро-

мышленного производства Российской Федерации. В связи с этим особую акту-

альность приобретает увеличение производства продукции животноводства – 

важного источника полноценных пищевых продуктов (Девяткин А.И., 1990; Куз-

нецов С.Г., 1992; Надаринская М.А., 2004). 

Производство высококачественной продукции животноводства невозможно 

без создания оптимальной кормовой базы и организации  рационального исполь-

зования кормовых средств. По данным Курилова Н.В., Севастьянова А.В., Кор-

шунова В.И. (1971, 1979), B. Joung (1976), подготовка кормов к скармливанию 

может оказывать существенное влияние на их поедаемость, переваримость и пи-

тательную ценность. 

Как отмечает Бузоверов С.Ю. (2008), в настоящее время применяются раз-

ные способы подготовки кормов к скармливанию: 

- механико-технические, при которых корм подвергается дроблению, плю-

щению, прессованию и измельчению; 
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- физические преследуют цель повышения питательной ценности кормов 

под воздействием высоких температур; 

- химико-консервирующие, целью которых является повышение доступно-

сти для организма животных трудноперевариемых компонентов кормов путём их 

расщепления до более простых, доступных для микрофлоры желудочно-

кишечного тракта за счёт использования различных химических препаратов и 

консервантов; 

- биологические предусматривают цель улучшения поедаемости кормов и 

повышения их белковой полноценности путём силосования, заквашивания, 

дрожжевания, осолаживания и обработки ферментными препаратами. 

Как отмечают Троц Н.М., Бикеева Т.В., Путинцев А.И. (2015), наиболее 

простым и эффективным способом повышения питательной ценности зерновых 

кормов является экструдирование, сущность которого заключается в том, что зер-

но подвергается кратковременному механическому и баротермическому воздей-

ствию высокой температуры (150-180
о
С) и давлению около 50 атмосфер, в ре-

зультате которых меняется структурно-механический и химический состав ис-

ходного сырья. 

Экструдированные корма имеют пористую внутреннюю текстуру, которая 

возникает вследствие эффекта микровзрыва. В процессе воздействия давления и 

температуры  в обрабатываемом материале происходит денатурация белка, декс-

тринизация крахмала и полная стерилизация корма. Технологический процесс 

экструзии включает следующие операции: измельчение и увлажнение зерна; по-

дача воды из расчёта 270-400 л на 1 тонну, высокотемпературная обработка (150-

180
о
С) и сжатие с помощью давления 2,5-3,0 Мпа в течение 5-10 секунд. 

В кормлении жвачных животных огромное значение уделяется защищённо-

му транзитному белку – байпас-протеину. Попадая в рубец, протеин, содержа-

щийся в корме, подвергается влиянию бактерий и начинает распадаться, так и не 

достигнув тонкого отдела желудка. 

Экструзионная обработка повышает переваримость белков, делает доступ-

ным аминокислоты вследствие разрушения в молекулах белка вторичных связей, 
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увеличивает количество не разрушающего белка байпас-протеина в рубце живот-

ного, обеспечивает более полную его усвояемость в тонком отделе кишечника. 

В процессе экструзии крахмал желатинизируется, что повышает его усвояе-

мость. 

Экструзия разрывает стенки жировых шариков, вследствие чего повышает-

ся энергетическая ценность продукта. Фермент липаза, вызывающий прогоркание 

масла, разрушается, а лецитин и токоферол сохраняют полную активность. Клет-

чатка в процессе трения и дробления измельчается, переходит в более простые 

формы – усвояемые дисахара и моносахара. В экструдате количество простых са-

харов увеличивается до 2-х
 
раз, дисахаров – в 20 раз. 

Преимущества экструдированных кормов по сравнению с традиционными: 

- очень высокая усвояемость – до 95%, у дробленой пшеницы усвояемость 

35%; 

- смесь после обработки в экструдере становится стерильной – это важней-

шее свойство корма; 

- при кормлении животных экструдированными кормами нейтрализуются 

различные кишечные инфекции и раздражения; 

- высокая поедаемость корма за счёт вкусовых качеств экструдата (прият-

ный хлебный вкус и запах); 

- возможность длительного хранения (стерильность и низкая влажность); 

- стимулятор роста животного и улучшения микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте; 

- снижает потребление корма животными на 8-15%; 

- повышает сохранности молодняка до 90%. 

Фотов П.Г. (1985) указывает на то, что экструдер – это аппарат цилиндриче-

ской формы, внутри которого вращается шнек. Входное отверстие в цилиндре 

имеет больший диаметр, чем выходное, из-за чего при прохождении массы и вра-

щении шнека на выходе создаётся высокая температура и давление и обрабатыва-

емая масса выдавливается через отверстия матрицы. 
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Согласно данным Петрухина И.В. (1989), Девяткина А.И. (1990), Шевцо-

ва А., Василенко В., Ожерельевой О. (2006), основу экструзии составляют три 

процесса: термическая обработка корма под давлением, механохимическая де-

формация продукта, «взрыв» продукта в процессе разряжения. 

Как сообщает Соколова О.Я. (2009), впервые в 1974 году Фоксан У.Ф. 

(фирма «TRIL-F» США) был реализован способ получения корма жвачных для 

животных – карбамидного концентрата путём экструдирования трёхкомпонент-

ной смеси из крахмалосодержащего сырья, небелкового азота и бентонита под 

коммерческим названием «Золотой протеин». Производство такого продукта поз-

волило вводить в состав комбикормов большего количества карбамида в сравне-

нии с обычными способами его применения. 

Гут Б.М., Дёмин А.Н., Кулиев А.В. (1978) отмечают, что в начале метод 

экструзии широко использовался при производстве амидоконцентратной добавки 

(АКД), включающей в своём составе фуражное зерно ячменя, пшеницы, овса и 

кукурузы, а также картофель с добавлением карбамида и бентонита натрия. 

Фотова П.Г. (1981) сообщает о возможности экструдирования зерновых 

кормов без добавления мочевины, но с использованием воды и пара в момент их 

обработки. Под давлением пара, образовавшегося из воды, при высокой темпера-

туре продукт вспучивается.  

Использование нескольких видов сырья при экструдировании позволяет по-

лучать кормовые средства с заранее заданными питательными качествами. По 

данным Гуменюка Г.П. (1997), благодаря этому можно повышать кормовую цен-

ность сырья путём введения в его состав ингредиентов с высоким содержанием 

полезных веществ. 

Зерно злаковых культур наряду с другими компонентами содержит доста-

точно много крахмала, усвоение которого животными происходит относительно 

медленно. Согласно исследованиям Яценко П.И. (1988), Виноградова В.Н., Кири-

лова М.П., Кумарова С.В. (2002), увеличение усвоения крахмала возможно при 

разрушении его структуры на клеточном уровне и переводу его в более доступ-

ные декстрины и сахара в процессе экструзии. 
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Ряд авторов: Dipendaele J. (1985), Гут Б.М., Даниленко А.Н. (1986), Эле-

нок Т.Д., Комкова Н.И. (1999), указывают, что в процессе экструзии концентри-

рованных кормов образуются различные ароматические соединения, улучшаю-

щие их вкусовые качества, а также тепловая обработка продукта способствует по-

вышению переваримости клетчатки, крахмала и протеина, приводит к инактива-

ции ингибиторов ферментов, некоторых токсинов и гибель их продуцентов. 

Об увеличении декструзии крахмала под действием экструзии свидетель-

ствуют данные Дрыга Н.М., Зверева Ф.И., Чумакова Н.Я. (1981), Рудометкина 

А.С. (2002). Авторы отмечают, что за счёт расщепления крахмальных зёрен и раз-

рыва амилазы и аминопектина содержание декстринов и простых сахаров значи-

тельно возрастает, что способствует повышению их доступности для пищеваре-

ния. 

В отечественной литературе достаточно сведений об изменении целлюлоз-

но-лигнинового комплекса и о декструнизации крахмала зерновых культур. Об 

этом свидетельствуют результаты исследований Рыбалкиной М.П. (1979), Чау-

совского Г.А., Пуйды С. (1983), Фотова П.Г. (1985), Карабуля Б.В. (1989), Росяко-

ва Ю.П. (1997), Соколовой О.Я. (2006), Бузоверова С.Ю. (2008) и многих других. 

Авторами установлено, что при экструзии температура повышается до 140-160
о
С, 

что вызывает декструзию крахмала. В результате баротермической обработки ис-

ходного сырья механохимическое воздействие создаёт микропористую структуру 

продукта, вследствие чего улучшается усвояемость питательных веществ.  

Acker I., Emst G. (1954), Черняев Н.П. (1989), Ahn J. et al. (2007)  отмечают, 

что при высокой температуре экструдирования происходит резкое снижение кон-

центрации микроорганизмов, увеличивается количество экструдатов, происходит 

стерилизация полученного продукта за счёт снижения количества микроорганиз-

мов в продукте по сравнению с исходным сырьём. 

В зарубежной и отечественной литературе имеется достаточно сведений, 

констатирующих об изменении химического состава кормов в процессе экстру-

зии. Так, исследованиями Fumitaka H., Hiromichi K., Masao F. (1975), 

Christian A.G. (2009) установлено, что при умеренных приёмах тепловой обработ-
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ки кормов повышается переваримость белков и других питательных веществ. А 

высокие температуры приводят к расщеплению крахмала, но при этом разруша-

ются основные компоненты кормов – белок, витамины, ферменты и другие со-

единения (Friedrich W., 1979). 

Троц Н.М., Бикеева Т.В., Путинцев А.И. (2015) также отмечают, что в про-

цессе экструдирования зерносмеси происходит существенное изменение химиче-

ского состава продукции. Авторами установлено увеличение концентрации сыро-

го протеина с 16,57 до 17,14%, сырого жира – на 2,2% и сахара при уменьшении в 

экструдированном корме безазотистых экстрактивных веществ – на 11,5%. Вме-

сте с тем авторы отмечают увеличение количества лизина на 70,9%, триптофана – 

на 26,5, метионина и аспаргиновой кислоты – на 3,7 и 3,6% соответственно. 

По данным Неменко Б.А. (1990), экструдирование растительного корма по-

нижает активность гидролизирующих и окислительно-восстановительных фер-

ментов, полностью инактивирует липазу и снижает активность липоксикеназы, 

что способствует более длительному хранению продуктов. 

О широком применении экструдированных комбинированных кормов для 

различных видов сельскохозяйственных животных с целью улучшения перевари-

мости питательных веществ рационов свидетельствуют научные исследования, 

проведённые как в нашей стране, так и за рубежом.  

В опытах Петрухина И.В. (1989) в рационах поросят комбикорм с 20% экс-

трудированной пшеницы, 20% экструдированного гороха и 50% кормов животно-

го происхождения полностью был заменён экструдированным горохом. 

В других исследованиях, проведённых Троц Н.М., Бикеевой Т.В., Путенце-

вой А.И. (2015), использование экструдирванного зерна кукурузы, ячменя, трити-

кале и других злаков в свиноводстве способствовало снижению себестоимости 

выращивания поросят на 30-40% и сокращению количества использованных мо-

лочных кормов и белковых источников микробиологического и животного проис-

хождения на 30-60%. 

По данным Кочетова В.М., Кадацкой Т.Н., Шестопалова В.Н. и др. (1984), 

при скармливании телятам экструдированного зерна в составе рационов перева-
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римость сухого вещества повышается на 2,1%, органического – на 1,9, сырого 

протеина – на 4,5, сырого жира – на 3,8%. Аналогичные результаты получены 

Гайдаем И.И. (2007) при использовании в рационах бычков экструдированной 

ржи. 

В исследованиях Purjelle J., Barre P. (1979) использование в составе ЗЦМ 

для бычков экструдированного пшеничного крахмала в количестве 15% способ-

ствовало лучшему их росту и развитию и получению полновесных туш. Скармли-

вание бычкам на откорме экструдированной сои также не оказало отрицательного 

воздействия на убойные показатели животных (Гут Б.М., Дёмина А.Н., Кулие-

ва А.В., 1978). 

По сообщению Бузоверова С.Ю. (2008), замена в рационах кормления лак-

тирующих коров двух килограммов комбикорма на аналогичное количество экс-

трудированного корма способствовало повышению среднесуточных удоев живот-

ных до 18,0% при одновременном снижении затрат кормов на 1 кг молока. 

Аналогичные результаты получены и в опытах Гагановой А.П., Григорье-

вой Н.Г. (2005). При использовании в рационах лактирующих коров кормовых 

бобов, рапса и ячменя в составе экструдированных смесей молочная продуктив-

ность животных повысилась на 8,3-18,0%, а затраты кормов на единицу продук-

ции снизилась на 5,6-8,7%. 

В научно-хозяйственных опытах Фотова П.Г. (1985) установлено, что 

скармливание экструдированных концентратов при откорме молодняка крупного 

рогатого скота усиливает рост и развитие бычков, что сопровождалось получени-

ем 96 г дополнительного суточного прироста живой массы. 

По данным Annon J. (1987), Salewski A. (1989), при использовании в рацио-

нах бычков мясного направления экструдированной сои приросты живой массы 

животных увеличились на 14-16,5%. 

Аналогичные результаты получены Анисовой Н.И. (1998), Сысуевым В. 

(2002) при скармливании молодняку крупного рогатого скота экструдированного 

зерна ржи при содержании его в комбикорме в количестве 30 и 60%. При этом ав-
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торы отмечают увеличение среднесуточных приростов живо массы животных на 

95-100 г. 

В исследованиях Гайдай И.И. (2006) замена в рационах бычков части пше-

ницы и ячменя на экструдированную рожь способствовало увеличению приростов 

живой массы бычков на 2,6-5,8%. Экстерьерные данные животных характеризу-

ются более массивным туловищем и хорошо развитой грудью и задней частью. 

По утверждению Тимофеенко В.С. (1983), скармливание откормочным жи-

вотным экструдированной зерносмеси не оказывает отрицательного действия на 

окислительно-восстановительные процессы пищеварения, обмена веществ и про-

дуктивность животных. При этом автор отмечает, что частичный гидролиз поли-

сахаридов до простых сахаров повлиял на питательность зерносмеси и приросты 

живой массы откармливаемых животных. 

Об эффективности использования экструдированных кормов с карбамидом 

в рационах жвачных животных свидетельствуют исследования, проведённые 

Москаленко Н.И. (1976), Толоконниковым Ю.А., Тищенко А.В. (1978), Курило-

вым Н.В., Кошаровым А.Н. (1979), Сафоновым В.С. (1979), Чамурлиевым Н.Г. 

(1980), Белявским Ю.И., Сазоновой Т.Н. (1981). Авторами установлено, что в ходе 

экструзии зерновых кормов карбамид обволакивается крахмалом и становится до-

ступным действию фермента уреазы только по мере распада крахмальной обо-

лочки. Этот процесс обеспечивает медленное высвобождение аммиака, более эф-

фективное использование азота организмом животного, не вызывая отравления. 

Наличие легкопереваримых углеводов в экструдированной добавке создаёт опти-

мальные условия для развития микроорганизмов и образования бактериального 

белка. Кроме того, авторы отмечают, что, изменив соотношение зерна и карбами-

да в процессе экструзии, можно получить кормовую добавку с нужным содержа-

нием протеина. 

В исследованиях Бадмаева Н.А. (2016) установлено, что «Под действием 

тепловой обработки в процессе экструзии происходит увеличение сухого веще-

ства на 3,0%, сырого протеина – на 2,45, сырого жира – на 0,46, сахара – на 21,6%, 

снижение сырой клетчатки на 27,3, крахмала – на 32,2%. Скармливание экструди-
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рованной зерносмеси (40% ячменя, 40% пшеницы, 20% фуражной пшеницы) и се-

ленсодержащей добавки «Сел-Плекс» баранчикам способствовало повышению 

сухого и органического вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчат-

ки и БЭВ от 4,5 до 5,8%, убойного выхода – на 1,4-2,5%, коэффициента мясности 

на 0,35». 

Краткий обзор литературы свидетельствует о целесообразности использо-

вания отходовмаслоэкстракционного и пивоваренного производств в составе экс-

трудированных комбикормов-концентратов в рационах сельскохозяйственных 

животных. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Экспериментальные исследования по теме выполнялись в период с 2014 по 

2018 гг. в племрепродукторе  ООО «Николаевское» Николаевского района Волго-

градской области. Лабораторные исследования проведены в сертифицированных 

лабораториях ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» (Испытательная лаборатория 

анализа кормов и продукции животноводства) и ФГБНУ Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции (комплексная аналитическая лаборатория). 

Научно-хозяйственный опыт и физиологические исследования проведены 

на молодняке овец  волгоградской породы. Для проведения опыта по принципу 

аналогов (Овсянников А.И., 1976) были сформированы 3 группы баранчиков в 

возрасте 4-х
 
месяцев по 20 голов в каждой. В качестве аналогичности животных 

учитывали происхождение, породу, возраст и живую массу. Продолжительность 

научно-хозяйственного опыта составила 120 дней. Животные всех подопытных 

групп находились на пастбище в течение всего периода опыта. Разница заключа-

лась в том, баранчики контрольной группы дополнительно к основному рациону 

получали 200 г ячменя дроблёного, баранчики I-опытной группы – экструдиро-

ванный кормовой концентрат «ЭККО-ПД-СМ» (с сухой пивной дробиной), II-

опытной – «ЭККО-ТЖ-СМ» (с тыквенным жмыхом) из расчёта 200 г на голову в 

сутки. В возрасте от 6 до 8 месяцев доля концентратов и кормовых добавок была 

удвоена. Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 

Продолжительность исследований составила 120 дней (с 4- до 12-месячного 

возраста). Кормление и содержание подопытных баранчиков были идентичными. 

Рационы кормления составлялись с учётом возраста, живой массы и среднесуточ-

ных приростов, согласно детализированным нормам (Калашников А.П. и др., 

2003) и периодически корректировались. С целью определения расхода кормов 

ежемесячно в течение 2-х
 
смежных суток проводились контрольные кормления с 



41 

учётом остатков. Питательную ценность кормов и разработанных комбикормов-

концентратов определяли в комплексно-аналитической лаборатории ФГБНУ По-

волжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции по обще-

принятым методикам зоотехнического анализа (Лебедев П.Т., Усович А.Т., 1976). 

Динамику живой массы определяли путём индивидуального взвешивания 

при постановке на опыт в 4-месячном возрасте, а затем в 6, 8, 12 месяцев утром до 

кормления. На основании полученных данных расчётным путём определяли абсо-

лютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы (по формуле 

С. Броди, 1951). 

Линейный рост молодняка изучался по промерам экстерьерных статей, на 

основе которых вычислялись индексы телосложения. 

Физиологические исследования по переваримости питательных веществ ра-

ционов и баланса отдельных элементов проводили по общепринятой методике 

ВИЖа (Овсянников А.И., 1976). 

Контроль за физиологическим состоянием подопытных баранчиков прово-

дили путём измерения температуры тела, частоты пульса и дыхания и изучения 

гематологических показателей у 5 голов из каждой группы. 

Температуру тела определяли ветеринарным термометром из цельного 

стекла – ректально. Частоту пульса считали наложением пальца на бедренную ар-

терию, частоту дыхания – по движению грудной клетки, по толчкам выдыхаемого 

воздуха, ощущаемым ладонью подставленной к ноздрям. 

Кровь для исследований брали из ярёмной вены в утренние часы до корм-

ления. Морфологический и биохимический составы крови исследовали по следу-

ющим методикам: количество эритроцитов и лейкоцитов в цельной крови – в 

счётной камере Горяева, гемоглобин – по Сали; в сыворотке крови: общий белок – 

рефрактометром РФ-2М, его фракции – методом электрофореза, общий кальций – 

по Де-Ваарду, неорганический фосфор – по Бригсу в модификации Юделовича. 

Показатели неспецифической резистентности молодняка устанавливались у 

3-х баранчиков каждой группы в 4-, 8- и 12-месячном возрасте. 
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Рисунок 1 – Общая схема исследования 

Эффективность использования новых экструдированных  

комбикормов-концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ»  

в рационах баранчиков 
 

Контрольная группа (ОР 

+ ячмень дроблёный) 
 

I-опытная группа  

(ОР+ЭККО-ПД-СМ) 
 

II-опытная группа 

(ОР+ЭККО-ТЖ-СМ) 

 

ОР+ 
 

Комплекс исследований 

Переваримость питательных 

веществ рационов, баланс азота 

и серы 

Убойные качества: масса парной  

туши, внутреннего жира, выход туши 

и убойный выход 

Гематологические показатели: 

эритроциты, лейкоциты, гемо-

глобин, общий белок и его 

фракции 

Морфологический состав туш: масса 

и выход мякоти, костей и сухожилий 

Клинические показатели:  

частота дыхания, пульса,  

температура тела 
 

Сортовой состав отрубов туш:  

масса отрубов I и II сорта 

Линейный рост: промеры,  

индексы телосложения 
 

Химический состав и энергетическая 

ценность баранины: сухое вещество, 

протеин, жир, влага 

Динамика живой массы, 

абсолютных и среднесуточных 

приростов 

Биологическая ценность мяса: ами-

нокислоты – триптофан, оксипро-

лин, белковый качественный  

показатель 

 

Оплата кормов приростом  

живой массы 

Кулинарно-технологические свой-

ства мяса: влагоудерживающая спо-

собность, увариваемость, рН, кули-

нарно-технологический показатель -

КТП 

Экономическая эффективность: 

себестоимость, прибыль, уровень рентабельности 
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Иммунологическую реактивность организма подопытных баранчиков изу-

чали по следующим методикам: бактерицидную активность – по Смирновой О.В., 

Кузьминой Т.А. (1986), лизоцимную активность – по Каграмановой К.А., Ермола-

евой З.В. (1966), фагоцитарную активность нейтрофилов – по Гостеву (1986). 

Этологические особенности: суточный ритм основных элементов поведения 

животных определяли методом хронометража и визуальных наблюдений с ис-

пользованием индивидуальных и групповых методов регистрации (Великжа-

нин В.И., 1975). 

Мясная продуктивность баранчиков изучалась на основании контрольного 

убоя 3-х животных из каждой группы по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ (1978). В ка-

честве основных показателей определялась масса туши, внутреннего жира, внут-

ренних органов, морфологический состав туш – путём обвалки, сортовой состав 

мяса – путём жиловки мякоти. Сортовой и морфологический составы туш изучали 

путём разделки по ГОСТ Р 54367-2011.  

Химический состав и биологическая ценность мяса определялись по следу-

ющим методикам: 

- содержание влаги – по ГОСТ 9793-74 высушиванием навески до постоян-

ного веса при температуре 105±2
о
С; 

- содержание белка – методом определения общего азота по Къельдалю в 

сочетании с изометрической отгонкой в чашках Конвея (ГОСТ 25011-81); 

- содержание жира – экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате 

Сокслема (ГОСТ 23042-86); 

Содержание минеральных веществ (золы) – сухой минерализацией образцов 

в муфельной печи при температуре 450-600
о
С по методике ВИЖ (1989); 

- содержание аминокислоты триптофана – по методу Грейна и Смита; 

- содержание аминокислоты оксипролина – по методу Неймана и Логана; 

- калорийность мяса – расчётным путём по формуле Александрова В.М. 

(1951). 

Кулинарно-технологические качества мяса определяли по следующим ме-

тодикам: 
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- влагоудерживающую способность – планиметрическим методом прессо-

вания по Грау Хамма в модификации Воловинской-Кельман; 

- рН – потенциометрическим методом с помощью рН-метра на глубине 4-

5 см. 

Для определения вкусовых качеств мяса проводили органолептическую 

оценку качества бульона и варёного мяса. 

Экономическую эффективность использования комбикормов-концентратов 

рассчитывали по методике АСХНИЛ (1983) с учётом производительных затрат и 

полученной продукции. 

Цифровой материал исследований был обработан методами вариационной 

статистики (Плохинский Н.А., 1969; Меркурьева Е.К., 1970) на ПК с использова-

нием программного обеспечения «Microsoft Office» и определением критерий до-

стоверности по Стъюденту.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Условия проведения научно-хозяйственного опыта 

 

Научно-хозяйственный опыт был проведен с апреля по ноябрь 2016 года в 

условиях ООО «Николаевское» Николаевского района Волгоградской области. 

ООО «Николаевское» Николаевского района является одним из хозяйств Волго-

градской области, которое является племрепродуктором тонкорунных овец волго-

градской породы мясо-шерстного направления.  

Всего в хозяйстве числятся 10250 голов овец, в том числе 5120 маток. Это  

предприятие является племрепродуктором по калмыцкой мясной породе крупного 

рогатого скота. В хозяйстве разводят верблюдов вида бактериан в количестве 80 

голов, в том числе 35 самок, лошадей разных пород в количестве 410 голов, в том 

числе кобыл – 188 голов. 

Резко континентальный климат с жарким засушливым летом, с частыми су-

ховеями, с холодной малоснежной зимой, при годовой амплитуде абсолютных 

температур около 82
о
С, крайне незначительное среднегодовое количество осадков 

(275-300 мм, из которых на тёплый период года приходиться около 200 мм, на хо-

лодный – около 100 мм в виде снежного покрова, высота которого достигает в 

среднем не более 16 см). 

Растительный покров характеризуется комплексностью. Зональной рас-

тительностью являются степные полынно-злаковые и ромашниково-чертопо-

лынные группировки.  

Равнинные участки каштановых почв характеризуются преобладанием 

остреца, белой полыни, ромашника, изредка типчака, полынка. На солонцах пре-

обладают чёрная полынь, различные солянки, кермес Гмелина и другие. В мик-

ро-понижениях и лиманах основу растительности составляют злаки (пырей, 
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житняк, типчак), полынок, астрагал, часто встречаются участки полукустарника 

таволги. 

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства яв-

ляются производство товарного зерна (озимая и яровая пшеница, озимая рожь, 

ячмень, просо), масло семян горчицы, и производство продукции овцеводства. 

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

установлено, что продуктивность животных во многом обусловлена условиями 

кормления, особенно в период интенсивного их роста и развития.  

Нами, совместно с сотрудником Поволжского НИИ производства и перера-

ботки мясомолочной продукции, профессором Мосоловым А.А. были разработа-

ны рецепты экструдированных комбикормов-концентратов с использованием зер-

на ячменя, сухой пивной дробины («ЭККО-ПД-СМ») и тыквенного жмыха («ЭК-

КО-ТЖ-СМ») с добавлением в процессе гранулирования натуральной серы и син-

тетического метионина, монокальцийфосфата и витамина Д (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 – Экструдированный комбикорм-концентрат для ягнят «ЭККО-ПД-СМ» 
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Рисунок 3 – Экструдированный комбикорм-концентрат  

для ягнят «ЭККО-ТЖ-СМ» 
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Химический состав и питательность кормов хозяйства представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Химический состав и питательность кормов ООО «Николаевское» 

 

Показатель 

Корма 

трава злаковой 

степи 

ячмень 

дробленый 

«ЭККО-

ПД-СМ» 

«ЭККО-

ТЖ-СМ» 

ЭКЕ 0,24 1,18 1,13 1,16 

ОЭ, МДж 2,40 11,80 11,30 11,60 

Сухое вещество, г 280,00 890,00 910,00 910,00 

Сырой протеин, г 39,00 154,00 176,00 188,00 

Переваримый протеин, г 24,00 101,00 115,00 120,00 

Сырой жир, г 17,00 15,00 17,60 17,80 

Сырая клетчатка, г 51,00 30,00 22,00 21,00 

БЭВ, г 209,00 873,00 663,00 662,00 

Кальций, г 1,80 0,40 1,90 1,90 

Фосфор, г 0,60 2,00 4,20 4,20 

Сера, г 0,50 - 8,00 8,00 

Метионин, г 1,40 2,05 5,24 5,27 

 

Рационы кормления для подопытных баранчиков составлены с учётом их 

возраста, живой массы и продуктивности на основе детализированных норм (Ка-

лашников А.П. и др., 2003). В рационы подопытных животных вводились макро- 

и микроэлементы вместе с зерносмесью (таблица 2).     
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Таблица 2 – Рационы подопытных баранчиков за период опыта 

Компоненты 

Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

4-6 

мес. 

6-8 

мес. 

4-6 

мес. 

6-8 

мес. 

4-6 

мес. 

6-8 

мес. 

Трава злаково-разнотравная, кг 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Ячмень дробленый, кг 0,2 0,4 - - - - 

«ЭККО-ПД-СМ», кг - - 0,2 0,4 - - 

«ЭККО-ТЖ-СМ», кг - - - - 0,2 0,4 

Соль поваренная, г 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 

Монокальцийфосфат, г 8,0 16,0 - - - - 

Сера элементарная, г 1,0 2,0 - - - - 

Метионин синтетический, г 1,0 2,0 - - - - 

В рационе содержится: ЭКЕ 0,96 1,19 0,95 1,18 0,95 1,18 

Обменная энергия, МДж 9,6 11,9 9,5 11,8 9,5 11,8 

Сухое вещество, г 1020,0 1223,5 1020,0 1223,5 1020,0 1223,5 

Сырой протеин, г 147,8 178,6 152,2 187,4 154,6 192,2 

Переваримый протеин, г  90,4 110,6 95,0 118,0 96,0 120,0 

Сырая клетчатка, г 159,0 165,0 157,4 161,8 157,2 161,4 

Крахмал, г 198,4 250,4 117,2 208,0 116,2 206,0 

Сахар, г 75,0 78,0 75,6 79,2 75,7 79,4 

Кальций, г 5,8 6,2 5,8 6,2 5,8 6,2 

Фосфор, г 3,4 4,3 3,4 4,4 3,4 4,4 

Сера, г 3,1 4,7 3,1 4,7 3,1 4,7 

Метионин, г 5,2 6,3 5,2 6,3 5,2 6,3 

Каротин, мг 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Витамин D, тыс. М.Е. 480,0 500,0 480,0 500,0 480,0 500,0 
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3.2 Переваримость питательных веществ кормов, баланс и использование 

азота и серы подопытными баранчиками 

 

Для изучения указанного вопроса был проведён физиологический опыт на 

9 баранчиках по 3 из каждой группы. 

По количеству фактически съеденных кормов и его химическому составу 

нами рассчитаны коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Сухое вещество 63,98±0,15 64,58±0,05* 64,85±0,09** 

Органическое вещество 65,92±0,22 66,49±0,19 66,84±0,08* 

Сырой протеин 60,04±0,34 61,98±0,15** 62,41±0,27** 

Сырой жир 57,41±0,17 58,38±0,16** 58,80±0,25** 

Сырая клетчатка 53,40±0,12 53,82±0,14 54,12±0,12* 

БЭВ 74,66±0,22 76,47±0,29* 76,72±0,14** 

* – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001. 

При включении в рационы баранчиков волгоградской породы гранулиро-

ванных экструдированных комбикормов-концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭК-

КО-ТЖ-СМ» происходит более эффективное переваривание питательных веществ 

по сравнению со сверстниками, которым скармливали неэкструдированную зер-

носмесь. Так, переваримость сухого вещества у животных II-опытной группы 

(«ЭККО-ТЖ-СМ») была выше по сравнению с контрольными сверстниками на 

1,35% (Р<0,05), органического вещества – на 1,40, сырого протеина – на 3,94 

(Р<0,01), сырого жира – на 2,42 (Р<0,05), сырой клетчатки – на 1,35 (Р<0,05) и бе-

зазотистых экстрактивных веществ – на 2,76% (Р<0,05). 

Аналогичная закономерность была установлена при оценке показателей пе-

реваримости питательных веществ рационов баранчиками I-опытной группы 

(«ЭККО-ПД-СМ») в сравнении с контрольными животными. Их преимущество по 
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сухому веществу 0,92%, органическому веществу – 0,86, сырому протеину – 3,23 

(Р<0,01), сырому жиру – 1,69 (Р<0,01), сырой клетчатке – 0,79, безазотистым экс-

трактивным веществам – 2,42% (Р<0,05). 

Азот занимает важное место в жизнедеятельности любого организма. Био-

логическая его роль не ограничивается тем, что он служит источником для струк-

турных образований и оказывает значительное влияние на обменные процессы в 

организме (Таранов М.Т., 1976; Зарипова Л.П., 2002; Гибадулина Ф.С., 2007; 

Кистина А.А., Притков Ю.Н., 2010; Макарцев Н.Г., 2012; Манджиев Д.Б., 2015 и 

др.). 

Полученные нами результаты показывают, что баланс азота у подопытных 

животных всех групп был положительным, но в то же время установлены опреде-

ленные различия по его усвоению в зависимости от получаемой в составе рацио-

нов зерносмеси и экструдированных комбикормов концентратов (таблица 4).  

Таблица 4– Баланс азота рационов, г 

Группа 

Посту-

пило с 

кор-

мом 

Осталось 

в остат-

ках 

Выделено 

Усвоено ор-

ганизмом 

Процент усвоения 

с калом с мочой 
от при-

нятого 

от пере-

варен-

ного 

Кон-

трольная 
28,60 1,06±0,17 11,08±0,09 11,28±0,05 5,18±0,09 18,41 31,81 

I-

опытная 
29,98 1,00±0,05 11,00±0,09 12,15±0,07 5,83±0,05** 19,23 32,11 

II-

опытная 
30,72 0,94±0,06 11,28±0,03 12,47±0,11 6,03±0,06** 19,59 32,52 

 

Животные контрольной группы, получавшие в составе рациона не экстру-

дированную зерносмесь, отложили в организме 5,18 г азота, в то время как их 

сверстники, получавшие экструдированный комбикорм концентрат «ЭККО-ПД-

СМ» (I группа) и «ЭККО-ТЖ-СМ» (II группа) усвоили и отложили 5,83 и 6,03 г, 

что больше на 12,54 (Р<0,01) и 16,41% (Р<0,01) соответственно. При этом процент 

усвоения азота от принятого в опытных группах был выше на 0,82 и 1,18 абс. 
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процента по сравнению с животными контрольной группы, а от переваренного – 

на 0,30 и 0,71% соответственно. 

По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных  овцы 

характеризуются более интенсивным обменом серы и высокой потребностью в 

ней. По данным Ерохина А.И., Ерохина С.А. (2004), содержание серы в кератине 

шерсти составляет 2,5-5,5%. 

Согласно сообщению Зинченко Л.И., Погореловой И.Е. (1980), Гайирбего-

ва Д.Ш. (2002) и др., сера является составной частью практически всех белков ор-

ганизма, входит в состав аминокислот, гормонов и витаминов. Дефицит серы в 

рационах ухудшает переваримость клетчатки и использование азотистых веществ, 

снижает приросты массы тела и шерсти. 

Определенный интерес представляет изучение влияния гранулированных 

экструдированных комбикормов-концентратов в рационах баранчиков на исполь-

зование серы и её баланс в организме (таблица 5). 

Таблица 5– Использование серы подопытными баранчиками 

Группа 

Принято 

с кор-

мом 

Осталось 

в остат-

ках 

Выделено 

Отложено 

в теле 

Про-

цент 

усвое-

ния 

с 

 калом 

с  

мочой 

Контрольная 4,70 0,49±0,04 0,54±0,04 1,19±0,02 2,48±0,05 52,77 

I-опытная 4,70 0,38±0,06 0,59±0,05 1,12±0,05 2,67±0,04 56,81 

II-опытная 4,70 0,40±0,04 0,60±0,04 0,99±0,05 2,71±0,05 57,66 

 

При положительном балансе азота у всех подопытных животных выявлены 

определенные различия по использованию этого элемента. Так, у баранчиков 

опытных групп установлена наиболее интенсивная конверсия серы 2,67 г («ЭК-

КО-ПД-СМ») и 2,71 г («ЭККО-ТЖ-СМ») против 2,48 г у контрольных животных 

при уровне достоверности Р<0,05. При этом процент усвоения серы был выше у 

животных опытных групп на 4,04 и 4,89%. Лучшие результаты по использованию 

серы установлены во II опытной группе, в которой животным скармливали экс-
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трудированный комбикорм-концентрат «ЭККО-ТЖ-СМ», основу которого со-

ставляло зерно ячменя с добавлением тыквенного жмыха, серы и метионина.  

 

3.3 Морфологические и биохимические показатели крови баранчиков 

 

Кровь является важным интерьерным показателем животного, которая ха-

рактеризует его внутреннюю среду, а также процессы, протекающие в ней. По-

стоянный обмен веществ и энергии, происходящий между организмом и внешней 

средой, обуславливает многочисленные окислительно-восстановительные про-

цессы, в которых разрушаются и вновь синтезируются простые и сложные хими-

ческие соединения. Основной тканью, характеризующей обменные процессы в 

организме животных, является кровь (Чамурлиев Н.Г., Яковлева И.Н., 2011). От 

состава крови существенно зависят состояние отдельных органов и тканей, а так-

же резистентность организма животных в целом (Николаев Д.В. и др., 2011). 

По данным Юлдашбаева, Церенова И.В., Горяева Б.Е. (2013), роль крови в 

организме животного определяется её гемостатической, гуморальной, транспорт-

ной, трофической и регуляторной функциями. Кровь является тканью, которая 

интегрирует все системы и органы, а также внутреннюю среду, в которой осу-

ществляется метаболизм организма. 

При изучении и интерьерной оценке животных существенное значение 

имеют показатели форменных элементов крови, которые позволяют судить о фи-

зиологическом состоянии организма в целом (Абонеев В.В., Скорых Л.Н., Абоне-

ев Д.В., 2011). 

Колосов Ю.А., Бородин А.В. (2010) отмечают, что «Интенсивность дыха-

тельной функции крови, т.е. перенос кислорода от лёгочных альвеол к тканям и 

органам животного, напрямую связан с уровнем гемоглобина в эритроцитах. До-

статочная концентрация гемоглобина в крови обеспечивает  оптимальность об-

менных процессов и высокие адаптационные качества животных к условиям со-

держания и внешней среды».  
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Исследования Тюрбеева И.Б (2009), Мунгина В.В., Матяева В.И. (2009), 

Улюмджиевой Ц.О. (2009), Жамяновой Б.В. (2011), Маштыкова С.С. (2011), Очи-

рова С.С. (2012), Адучиева Б.К. (2015) свидетельствуют о том, что «Состав крови 

животных зависит от возраста, пола, продуктивности, интенсивности обменных 

процессов, условий кормления, сезона года и других факторов». 

Учитывая вышеизложенное, с целью оценки влияния экструдированных 

кормовых концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» на морфологиче-

ский и биохимический статус крови баранчиков мы провели анализ крови у 9 жи-

вотных по 3 головы из каждой группы. 

Существенной разницы между животными разных групп по содержанию в 

крови морфо-биохимических  показателей в 4 – хмесячном возрасте не установ-

лено. 

В 8-месячном возрасте картина крови несколько изменилась. Так, в крови 

опытных баранчиков отмечена тенденция к увеличению эритроцитов на 1,12-

1,47%, лейкоцитов – на 0,42-1,26, гемоглобина – на 0,95-1,97%, что свидетель-

ствует об усилении обменных процессов в их организме по сравнению с кон-

трольными.  

В исследованиях отмечен более высокий уровень белка и белковых фракций 

у баранчиков, получавших в составе рационов экструдированные корма, что под-

черкивает интенсивность белкового обмена и повышение их продуктивности по 

сравнению с контрольными сверстниками (таблица 6). 

  



56 

Таблица 6 – Морфологический и биохимический состав крови баранчиков  

в 4- и 8-месячном возрасте (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

4 месяца 

Эритроциты, 10
12 

г/л 8,15±0,06 8,20±0,03 8,10±0,08 

Лейкоциты, 9
12 

г/л  7,14±0,08 7,08±0,05 7,20±0,02 

Гемоглобин, г/л 88,50±1,60 87,95±1,36 88,65±1,49 

Общий белок: г/л 67,60±0,48 66,90±0,99 67,850,79 

в т.ч.: альбумины, г/л 

           глобулины, г/л 

30,16±1,08 

37,44±0,65 

29,80±0,52 

37,10±1,17 

30,21±1,32 

37,64±1,25 

Общий кальций, ммоль/л  2,85±0,05 2,90±0,12 2,80±0,06 

Фосфор, ммоль/л 1,51±0,01 1,49±0,02 1,53±0,02 

Щелочной резерв,  об СО2 % 22,40±0,32 22,80±0,33 22,65±0,48 

Глюкоза, ммоль/л 2,32±0,12 2,38±0,06 2,29±0,07 

Мочевина, ммоль/л 3,80±0,11 3,78±0,29 3,89±0,41 

8 месяцев 

Эритроциты, 10
12 

г/л 8,16±0,06 8,26±0,05 8,28±0,03 

Лейкоциты, 9
12 

г/л  7,15±0,07 7,18±0,04 7,24±0,02 

Гемоглобин, г/л 88,46±1,65 89,30±1,30 90,20±1,40 

Общий белок: г/л 67,50±0,49 69,05±0,80 69,40±0,76 

в  т.ч.: альбумины, г/л 

            глобулины, г/л 

33,40±1,07 

34,10±0,63 

34,60±0,85 

34,45±0,96 

34,90±0,95 

34,50±1,10 

Общий кальций, ммоль/л  2,95±0,08 3,03±0,08 3,08±0,09 

Фосфор, ммоль/л 1,55±0,01 1,58±0,02 1,60±0,02 

Щелочной резерв,  об СО2 % 22,52±0,30 22,90±0,37 22,93±0,36 

Глюкоза, ммоль/л 2,36±0,13 2,38±0,05 2,40±0,06 

Мочевина, ммоль/л 3,88±0,11 3,96±0,19 4,02±0,31 
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В процессе обмена веществ и энергии, роста, развития и функционирования 

организма важную роль играют макроэлементы кальций и фосфор. Изменения 

уровня кальция и фосфора в крови подопытных животных варьировали в преде-

лах физиологических норм, однако небольшое превосходство кальция (на 2,71-

4,40%) и фосфора (на 1,94-3,22%) у опытных животных свидетельствуют об ин-

тенсификации указанных выше процессов. 

Мочевина характеризует белковый обмен и в процессе её синтеза обезвре-

живается аммиак. В сыворотке крови баранчиков опытных групп по сравнению с 

контрольными сверстниками содержалось больше мочевины на 2,06-3,60%. 

 

3.4 Естественная резистентность организма подопытных баранчиков 

 

Оценка племенной ценности животных проводится без учёта естественной 

резистентности и жизнеспособности. Однако естественная резистентность являет-

ся составной частью интерьера организма, и она также определяет уровень жизне-

способности, продуктивный и репродуктивный потенциал животных (Ахмедши-

ев А.С., 2004). 

Оценку естественной резистентности подопытных баранчиков проводили 

путём учёта бактерицидной активности крови (БАСК), лизоцимной активности 

сыворотки крови (ЛАСК) и фагоцитарной активности крови (ФАК). 

Лизоцим – это белок, относящийся к гуморальным показателям неспецифи-

ческой защиты. Биологическое значение лизоцима – антибактериальные свойства, 

а также предупреждение заболеваний и благоприятный исход патологического 

процесса. 

Фагоцитоз – доминирующий фактор в системе естественной резистентности 

организма, так как находится в первой линии эффективных механизмов иммуно-

логического гемостаза животных. 

Показатели гуморальных факторов резистентности подопытных баранчиков 

представлены в таблице 7. 
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Таблица  7 – Показатели естественной резистентности баранчиков  

в 8-месячном возрасте (n=3) 

Показатель 
Группа 

Контрольная I-опытная II-опытная 

БАСК, % 46,10±0,27 47,61±0,28* 48,51±0,42** 

ЛАСК, % 37,96±0,32 39,70±0,38* 40,20±0,36** 

ФАК, % 34,20±0,25 35,40±0,28* 36,10±0,30** 

 

Сравнительный анализ естественной резистентности баранчиков показал, 

что животные опытных групп имели более высокие показатели, чем баранчики 

контрольной группы.  Так, бактериальная активность сыворотки крови у баранчи-

ков II-опытной группы была наивысшей и составила 48,51, что на 2,4 абс. процен-

та достоверно выше (Р<0,01) по сравнению с контрольными сверстниками и на 

0,90 абс. процента – по сравнению с животными I-опытной группы. По лизоцим-

ной активности установлена аналогичная закономерность.  

Превосходство баранчиков II-опытной группы по сравнению с I-опытной  и 

контрольной составила 0,5 и 2,24 абс. процента (Р<0,01) соответственно. Макси-

мальный показатель фагоцитарной активности установлен также у баранчиков II-

опытной группы – 36,10% против 35,40 у животных I-опытной группы и 34,20% 

(Р<0,01) – у сверстников из контрольной группы. При этом следует отметить, что 

баранчики I-опытной группы по БАСК, ЛАСК и ФАК также превосходили кон-

трольных сверстников  при показателе достоверности Р<0,05. Между животными 

I- и II-опытных групп по указанным выше показателям резистентности достовер-

ной разницы не установлено. 

 

3.5 Клинические показатели подопытных баранчиков 

 

Овцы находятся в постоянном взаимодействии с окружающей средой и спо-

собность их к адаптации тесно связана как с генетическими задатками, так и спо-

собами отбора, условиями кормления и содержания. Изучение адаптационных 
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процессов в физиологии тесно связано с реакцией организма животных на изме-

нение условий существования. Для оценки адаптационных качеств баранчиков 

волгоградской породы при использовании в их рационах экструдированных кор-

мовых средств были исследованы их клинические показатели (таблица 8). 

Таблица  8 – Клинические показатели баранчиков (n=3) 

Группа 

Показатель 

температура тела, 

о
С 

частота пульса  

за 1 мин. 

частота дыхания  

за 1 мин. 

При постановке на опыт 

Контрольная  39,8±0,05 96,8±1,43 26,6±1,29 

I-опытная 39,6±0,04 97,0±1,45 27,3±1,13 

II-опытная 39,7±0,08 98,6±1,40 26,8±1,26 

В конце опыта 

Контрольная  39,3±0,29 93,0±3,46 25,7±1,38 

I-опытная 39,4±0,37 93,7±2,80 26,0±1,15 

II-опытная 39,5±0,22 95,0±2,33 26,3±1,54 

 

Как показали результаты исследований, при постановке на опыт в 4-

месячном возрасте после отъёма от матерей показатели температуры тела, часто-

ты пульса и дыхания у подопытных баранчиков были выше по сравнению с ана-

логичными показателями животных в 8-месячном возрасте. Так, средняя темпера-

тура тела баранчиков подопытных групп составила 39,7
о
С в 4-месячном возрасте 

и 39,4
о
С в 8-месячном возрасте. Разница составила 0,30

о
С, или 0,76%, и была не-

достоверной.  

Снижение частоты пульса и дыхания за 1 минуту имело аналогичную зако-

номерность. Средний показатель пульса за 1 минуту в 4-месячном возрасте соста-

вил 97,47, что на 3,53, или 3,76%  выше по сравнению с показателем в 8-месячном 

возрасте, а по частоте дыхания аналогичная разница по возрасту составила 0,90, 

или 3,34%.  
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3.6 Особенности линейного роста подопытных баранчиков 

 

При оценке развития животных наряду с живой массой тела большое значе-

ние придаётся экстерьеру, который даёт наглядное представление об их здоровье 

и степени развития, конституциональном типе и продуктивности.  

Экстерьер является одним из главных показателей, определяющим тип 

строения: структуру, форму, очертание, симметричность расположения статей те-

ла. Стать – понятие зоотехническое – интегральная часть организма, имеющая 

определённую анатомическую основу и выделяемая при изучении экстерьера жи-

вотного (Владимиров Н.И., Сагайдачная Н.А., 2012). 

Измерение статей даёт представление о линейном росте, пропорциях тела 

животного, является наиболее точным методом изучения экстерьера. Интенсив-

ность развития костей периферического скелета определяет промеры высоты в 

холке и крестце, а промер косая длина туловища свидетельствует о развитии ко-

стей позвоночника. Ширина, глубина, обхват груди характеризуют степень разви-

тия грудной клетки и зависят от формирования костей осевого скелета. 

Существует определённая связь промеров животных с их живой массой. 

Последняя  коррелирует с величиной промеров косой длины туловища и обхвата 

груди. Для изучения телосложения подопытных баранчиков у 5 животных из 

каждой группы были взяты промеры, характеризующие особенности их экстерье-

ра и общего развития (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Экстерьерные профили баранчиков в 8 месяцев 

При постановке на опыт в 4 месяца достоверной разницы по промерам не 

установлено. В 8-месячном возрасте отмечена тенденция увеличения показателей 

промеров в пользу опытных животных: по высоте в холке – 2,26-3,32% (Р<0,05); 

высоте в крестце – 0,45-1,07; косой длине туловища – 2,33-3,92; глубине груди – 

1,99-2,99 (Р<0,05; Р<0,01); ширине груди – 3,85-4,81 (Р<0,05; Р<0,01); обхвату 

груди – 4,00-5,08 (Р<0,05; Р<0,01); обхвату пясти – 2,35-3,53%. Это свидетель-

ствует о положительном влиянии экструдированных кормовых концентратов 

«ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» в рационах баранчиков опытных групп на 

величину промеров. 

Как отмечают Чернобай Е.Н., Гузенко В.И. (2012), «Более полное представ-

ление о пропорциональности телосложения, развитии различных частей тела, ти-

пичности животного дает сравнительный анализ индексов телосложения, пред-

ставляющих собой отношение одного промера к анатомически связанному с ним 

другому промеру, выраженное в процентах». 
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Рассчитанные нами индексы телосложения подопытных животных пред-

ставлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Индексы телосложения подопытных баранчиков  

в 8-месячном возрасте, % (n=5) 

Индексы 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Длинноногости 54,6±0,53 54,7±0,75 54,7±0,66 

Растянутости 103,8±0,60 103,8±0,51 104,3±0,80 

Сбитости 134,6±0,48 136,8±0,41** 136,8±0,30** 

Грудной 68,1±0,58 70,4±0,51* 70,3±0,52* 

Массивности 139,7±0,51 142,0±0,45** 142,0±0,27** 

 

Сравнение индексов телосложения подопытных баранчиков свидетельству-

ет о том, что животные I- и II-опытных групп превосходили сверстников кон-

трольной группы по растянутости на 0,50 абс. процента, по сбитости – на 2,2 абс. 

процента (Р<0,01),  грудному – на 2,2 и 2,3 (Р<0,05), массивности – на 2,3 абс. 

процента (Р<0,01). 

Таким образом, использование в рационах баранчиков волгоградской поро-

ды экструдированных кормовых концентратов  «ЭККО-ПД-СМ» с пивной дроби-

ной и «ЭККО-ТЖ-СМ» с тыквенным жмыхом, включающим в свой состав серу и 

метионин, способствовало более интенсивному развитию их экстерьера. Живот-

ные, получавшие эти комбикорма-концентраты, отличались более широким и 

глубоким туловищем, имели высокие показатели индексов сбитости, грудного и 

массивности, что характеризует мясные качества животных.  

 

3.7 Динамика живой массы подопытных баранчиков 

 

Изучение роста и развития животных, с точки зрения познаний закономер-

ностей индивидуального развития организма, в отдельные возрастные периоды 
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даёт возможность управлять их энергией роста, выявлять этапы формирования 

мясной продуктивности. 

О количественных и качественных показателях и степени удовлетворения 

животных в питательных веществах можно судить по состоянию их здоровья, ди-

намике живой массы и величине роста и развития. 

Исследованиями Дмитриевой Н.Я. (1987), Косенко М.Л. (2001), Улюмджие-

вой Ц.О. (2009), Мороз Н.К. (2010), Маштыкова (2011), Очирова С.С. (2012), Аду-

чиева Б.К. (2015) и других установлено, что кормовые средства, используемые в 

рационах животных, являются одним из сильнейших факторов, вызывающих в 

организме сложные биохимические изменения, а отсюда и различные темпы роста 

и развития овец.  

В связи с этим в период проведения научно-хозяйственного опыта с исполь-

зованием в рационах баранчиков волгоградской мясо-шерстной породы экструди-

рованных кормовых концентратов, включающих в свой состав зерно ячменя и 

сухую пивную дробину (рецепт № 1), зерно ячменя и жмых тыквенный (рецепт 

№ 2) с добавлением натуральной серы и метионина, была изучена динамика роста 

подопытных животных (таблица 10).  

При постановке на научно-хозяйственный опыт средняя живая масса баран-

чиков по группам колебалась от 29,57 до 29,97 кг. Разница по этому показателю 

колебалась от 0,10 до 0,4 кг и была недостоверной. 

Таблица 10 – Динамика живой массы баранчиков, кг (М ± m) 

Группа n 
Возраст, мес. 

4 6 8 

Контрольная 15,00 29,67±0,26 35,47±0,28 41,20±0,56 

I-опытная 15,00 29,97±0,30 36,90±0,29** 44,33±0,64** 

II-опытная 15,00 29,57±0,25 37,43±0,26*** 45,13±0,58*** 

 

В 6-месячном возрасте средняя живая масса баранчиков I-опытной группы, 

получавших в составе рациона экструдированный кормовой концентрат с пивной 

дробиной («ЭККО-ПД-СМ»), составила 36,90 кг, что на 1,43 кг, или 4,03% 
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(Р<0,01) выше по сравнению со сверстниками контрольной группы. Живая масса 

баранчиков II-опытной группы, которые в составе рациона получали экструдиро-

ванный кормовой концентрат с тыквенным жмыхом («ЭККО-ТЖ-СМ»), состави-

ла 37,43 кг, что на 1,96 кг, или 5,53% (Р<0,001) выше по сравнению с контроль-

ными животными. При сравнении этого показателя между животными I- и II-

опытных групп преимущество последних составило 0,53 кг, или 1,44 %, но была 

недостоверной.  

Аналогичная закономерность по живой массе установлена и в 8-месячном 

возрасте. Максимальная живая масса зафиксирована у баранчиков II-опытной 

группы (45,13 кг). Они превосходили сверстников контрольной группы на 3,93 кг, 

или 9,54% (Р<0,001), а животных I-опытной группы – на 0,8 кг, или 1,8%. В свою 

очередь превосходство баранчиков I-опытной группы по этому показателю над 

сверстниками контрольной группы составило 3,13 кг, или 7,60% (Р<0,01). 

С целью получения более полной характеристики интенсивности роста под-

опытных баранчиков нами рассчитаны абсолютный, среднесуточный и относи-

тельный приросты живой массы. Результаты этих расчётов представлены в табли-

це 11.  

Таблица 11 – Показатели абсолютного, среднесуточного и относительного  

приростов живой массы баранчиков 

Возраст 

Показатель 

абсолютный  

прирост, кг 

среднесуточный 

прирост, г 

относительный 

прирост, % 

Контрольная группа 

4-6 месяцев 5,80 96,67 19,55 

6-8 месяцев 5,73 95,50 16,15 

4-8 месяцев 11,53 96,08 38,86 

I-опытная группа 

4-6 месяцев 6,93 115,50 23,12 

6-8 месяцев 7,43 123,83 20,15 

4-8 месяцев 14,36 119,67 47,91 

II-опытная группа 

4-6 месяцев 7,86 131,00 26,58 

6-8 месяцев 7,70 128,33 20,57 

4-8 месяцев 15,56 129,67 52,62 
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За весь период опыта абсолютный прирост живой массы во II-опытной 

группе был максимальный и составил 15,56 кг. Баранчики этой группы превосхо-

дили сверстников I группы на 1,2 кг, или 8,36%, а животных из контрольной 

группы – на 4,03 кг, или 34,95%. В свою очередь преимущество животных I-

опытной группы над контрольными сверстниками по этому показателю составило 

2,83 кг, или 24,54%. 

Использование в рационах баранчиков опытных групп экструдированных 

кормовых концентратов способствовало повышению среднесуточных приростов 

живой массы. Так, у баранчиков II-опытной группы отмечен максимальный пока-

затель среднесуточного прироста за весь период опыта – 129,66 г против 119,67 г 

у животных I-опытной группы и 96,08 г – у контрольных сверстников. Преиму-

щество баранчиков II-опытной группы над животными I-опытной группы соста-

вило 10,4, над сверстниками из контрольной группы – 34,96%. В свою очередь 

подопытные баранчики I-опытной группы превосходили контрольных сверстни-

ков по этому показателю на 24,55%. 

Превосходство опытных животных над контрольными сверстниками по от-

носительному приросту колебалось от 9,05 до 13,76 абс. процента. Максимальный 

показатель при этом отмечен у животных II-опытной группы (52,62%), которые в 

составе рациона получали экструдированный кормовой концентрат с тыквенным 

жмыхом. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что высокие показа-

тели абсолютного, среднесуточного и относительного приростов живой массы 

связаны с повышенным обменом веществ, происходящим в их организме, обу-

словленным экструдированными кормовыми концентратами «ЭККО-ПД-СМ» и 

«ЭККО-ТЖ-СМ». 

 

3.8 Оплата корма приростом 

 

Научными исследованиями доказано, что оплата корма продукцией зависит 

от таких факторов, как породность, пол животного, тип рождения, возраст, корм-
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ление, система содержания (Гольцблат А.И. и др., 1988; Абонеев В.В. и др., 2007, 

2011; Косилов В.И. и др., 2001, 2005, 2010; Кочкаров Р.Х., 1996, 2014; Шевху-

жев А.Ф. и др., 2015).  

Важнейшая задача селекционера в области животноводства – это получение 

животных, способных производить максимальный объём высококачественной 

продукции при минимальных затратах. Такие животные экономически выгодны, 

так как они значительно увеличивают окупаемость затраченных кормов и трудо-

вых ресурсов и повышают при этом рентабельность производства продукции. 

Количество и качество продукции в овцеводстве, как утверждают Улья-

нов А.Н., Куликова А.Я. (2001, 2003, 2006), являются экономически значимыми и 

соответствующими требованиям современного роста и себестоимости, что в це-

лом обусловлено общей технологией её производства. 

Как отмечает Седов А.В. (1999), увеличение производства баранины и 

улучшение её качества должны базироваться на повышении генетического потен-

циала мясной продуктивности овец, а также разработке и внедрении интенсивных 

технологий выращивания, нагула и откорма животных. 

По утверждению Запорожцева (1968), ярки северокавказской породы с бо-

лее грубой тониной шерсти (50 качества) превосходили сверстников с тониной 

шерсти 56 и 58 качества. На 1 кг прироста живой массы последние тратили на 1,8-

2,3% больше кормовых единиц и 2,5-3,0% переваримого протеина. 

Аналогичная закономерность установлена и в исследованиях Молчано-

ва А.В., Омарова А.А. (2012), Козина А.Н. (2015), Чамурлиева Н.Г., Щелконого-

вой А. (2016) при нагуле баранчиков волгоградской тонкорунной мясошерстной 

породы с разной тониной шерсти. 

Одним из важных показателей, характеризующих эффективность роста и 

развития молодняка овец при производстве молодой баранины, являются затраты 

кормов на единицу продукции (Чамурлиев и др., 2012). 

На результат переработки корма на продукцию влияют порода, тип, направ-

ление продуктивности животных. На это указывают в своих исследованиях такие 

авторы, как Зубков В.П., Суворов В.Н. (1974), Зубков  В.П., Бовкун Ю.И. (1982), 
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Гочияев Х.Н. (1984), Абонеев В.В. и др. (1997), Стариков Н.Н., Лоскутников П.Л. 

и др. (2001), Жилин А.П., Куликова А.Я. (2004), Абонеев В.В. и др. (2007), Коло-

сов Ю.А. и др. (2012). 

В исследованиях Пономарёвой А.И. (2017) установлено, что «В возрасте 4-6 

мес. затраты кормов на единицу прироста живой массы у подопытных баранчиков 

карачаевской породы были наименьшими и составили 5,18 кормовых единиц, что 

меньше на 31,0% в возрасте 6-8 месяцев, на 87,6% – в возрасте 8-10месяцев и в 2,2 

раза в возрасте 10-12 месяцев. Затраты переваримого протеина с возрастом повы-

сились на 47,2; 84,6 и 171,6% соответственно».  

По данным Тербиленко Н. (1980), «На эффективность нагула и откорма ока-

зывают влияние питательная ценность рационов, нормы кормления, вид и струк-

тура рационов, пол и возраст молодняка, условия содержания и породный состав 

животных. К увеличению затрат переваримой энергии и протеина на 1 кг приро-

ста живой массы ведёт низкая питательность рационов, а следовательно – к удли-

нению сроков нагула и откорма и увеличению затрат кормов». 

Санников М.И., Хаданович И.В. и др.(1971) установили, что отдельно взя-

тые породы животных используют корм неодинаково при одинаковых технологи-

ях кормления и содержания. 

Как отмечает Мороз В.А. и др. (1998), потомки баранов-производителей по-

роды манычский меринос 815 и 108 линий превосходили по приросту живой  мас-

сы чистопородных сверстниц на 6,6-9,2% . 

По данным Yohler H. (1980), коэффициент наследуемости оплаты корма ко-

леблется от 0,06 до 0,54. 

На основании учёта количества фактически потребленных кормов установ-

лено, что за период нагула с 4- до 8-месячного возраста на каждого баранчика бы-

ло затрачено в контрольной группе 123,6 ЭКЕ и 115,92 кг переваримого протеина, 

в I-опытной – 122,4 ЭКЕ и 117,36 кг переваримого протеина и во II-опытной – 

122,4 ЭКЕ и 119,16 г соответственно. За этот же период в расчёте на 1 голову по-

лучен средний прирост живой массы в контрольной группе животных – 11,53  кг,  

в I-опытной – 14,36 кг, во II-опытной – 15,56 кг. На основании этих данных мы 
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рассчитали затраты кормов на 1 кг прироста живой массы подопытных баранчи-

ков. 

Следует отметить, что во всех подопытных группах затраты кормов на 1 кг 

прироста животных очень высокие, что, видимо, можно объяснить низкими сред-

несуточными приростами живой массы животных в период опыта из-за высокой 

температуры окружающей среды и низкого качества пастбищной травы. Однако 

следует отметить, что при таких условиях баранчики I- и II-опытных групп значи-

тельно превосходили сверстников контрольной группы. Животные опытных 

групп на 1 кг прироста живой массы затратили меньше ЭКЕ (2,2-2,85) и перева-

римого протеина (188-239 г). Лучшие показатели отмечены у баранчиков II-

опытной группы, которые на 1 кг прироста живой массы затратили 7,87 ЭКЕ и 

766 г переваримого протеина. В процентном отношении баранчики II-опытной 

группы сэкономили 36,2% ЭКЕ и 31,2% переваримого протеина на 1 кг прироста 

живой массы по сравнению с контрольными животными. В свою очередь живот-

ные I-опытной группы сэкономили 25,8% ЭКЕ и 23,0% переваримого протеина по 

сравнению со сверстниками из контрольной группы. 

 

 

3.9 Мясная продуктивность подопытных баранчиков,  

убойные качества животных 

 

Основное предназначение тонкорунного овцеводства заключается в произ-

водстве шерсти. Из-за нерентабельности этого направления в тонкорунном овце-

водстве перешли на более рентабельное производство баранины. 

Прижизненная оценка мясной продуктивности осуществляется по целому 

ряду показателей, основным из них является величина живой массы животного. 

Однако реальную мясную продуктивность можно объективно оценить по резуль-

татам контрольного убоя животных, по соотношению в туше мяса и костей, сор-

товому составу мяса, калорийности и диетическим свойствам мяса.  
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В наших исследованиях оценку мясных качеств подопытных баранчиков 

проводили по результатам контрольного убоя в 8-месячном возрасте. Для этого 

после нагула из каждой подопытной группы были отобраны по 3 головы типич-

ных животных, характеризующих указанные группы. Результаты контрольного 

убоя представлены в таблице 12.  

Таблица 12 – Убойные показатели баранчиков в 8-месячном возрасте 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Предубойная живая масса, кг 40,05±0,29 43,13±0,42** 43,85±0,57** 

Масса парной туши, кг 16,49±0,19 18,25±0,19** 18,87±0,29** 

Выход парной туши, % 41,17 42,31 43,03 

Масса внутреннего жира, кг 0,46±0,01 0,52±0,02 0,56±0,02* 

Выход внутреннего жира, % 1,15 1,21 1,28 

Убойная масса, кг 16,95±0,29 18,77±0,42* 19,43±0,42** 

Убойный выход, % 42,32 43,52 44,31 

 

Результаты контрольного убоя баранчиков показывают превосходство 

опытных животных над контрольными аналогами. Так, преимущество баранчиков 

I- и II-опытных групп по предубойной массе над контрольными сверстниками со-

ставило 3,08 и 3,80 кг, или 7,69 и 9,49% (Р<0,01) соответственно. 

Максимальную массу парной туши имели баранчики II-опытной группы 

(18,87 кг), что на 0,62 кг, или 3,39% выше по сравнению со сверстниками I-

опытной группы и на 2,38 кг, или 14,43 % (Р<0,01) – по сравнению с животными 

контрольной группы. При этом выход парной туши у опытных животных был 

выше, чем у контрольных сверстников, на 1,14 и 1,86 абс. процента.  

По массе внутреннего жира превосходство баранчиков I- и II-опытных 

групп над контрольными животными составило соответственно 0,06 и 0,1 кг, а по 

выходу внутреннего жира – на 0,06 и 0,13 абс. процента.  

Наибольшая убойная масса установлена у баранчиков II-опытной группы, 

получавших в составе рационов экструдированную кормовую добавку с тыквен-
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ным жмыхом (19,43 кг). Они превосходили животных I-опытной группы, полу-

чавших в рационах экструдированный кормовой концентрат с сухой пивной дро-

биной, на 0,66 кг, или 3,52%, и на 2,48 кг, или 14,63% (Р<0,01) сверстников кон-

трольной группы. В свою очередь баранчики I-опытной группы имели преимуще-

ство по этому показателю по сравнению с контрольными сверстниками 1,82 кг, 

или 7,37% (Р<0,05). При этом убойный выход у баранчиков II-опытной группы 

оказался выше, чем у сверстников I-опытной и контрольной групп, на 0,79 и 1,99 

абс. процента соответственно. В свою очередь баранчики I-опытной группы име-

ли преимущество по этому показателю 1,20 абс. процента.  

 

3.10 Мясные качества подопытных баранчиков 

 

Масса туши животного и её выход не в полной мере дают объективную кар-

тину мясной продукции и не характеризуют качественные изменения, происхо-

дящие под воздействием генотипических и паратипических факторов. К числу 

последних относится фактор кормления животных, определяющий качество по-

лученной продукции. Качество туш в значительной степени зависит от морфоло-

гического и сортового состава туш животных. Поэтому для качественной оценки 

мясной продуктивности овец мы провели анализ морфологического состава туш 

подопытных животных (таблица 13). 

Таблица 13 – Морфологический состав туш баранчиков 

в 8-месячном возрасте 

Показатель 
Единица 

измерения 

Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Масса охлаждённой 

туши 
кг 16,23±0,23 17,98±0,26** 18,61±0,33** 

Масса мякоти кг 12,10±0,20 14,18±0,23** 14,96±0,30** 

Выход мякоти % 74,55 78,87 79,85 

Масса костей  

и сухожилий 
кг 4,13±0,14 3,80±0,18 3,75±0,21 

Выход костей  

и сухожилий 
% 25,45 21,13 20,15 

Индекс мясности  2,93 3,73 3,96 

Площадь мышечного 

глазка 
см

2
 13,28±0,25 14,48±0,27* 14,88±0,31* 
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Баранчики I- и II-опытных групп, получавшие в составе рационов экструди-

рованный комбикорм-концентрат с использованием местных источников сырья – 

сухой пивной дробины и тыквенного жмыха, по массе охлажденной туши превос-

ходили сверстников контрольной группы на 1,75-2,38 кг, или 10,78 и 14,66% 

(Р<0,01). 

Важное значение для характеристики мясной продуктивности животных 

имеет соотношение в туше мяса мякоти и костей. Наибольшую массу мякоти 

(14,96 кг) мели баранчики II-опытной группы, получавшие взамен зерна ячменя 

экструдированный комбикорм-концентрат «ЭККО-ТЖ-СМ» (с тыквенным 

жмыхом), на втором месте оказались баранчики I-опытной группы, в составе ра-

ционов которых использовали комбикорм-концентрат с сухой пивной дробиной 

«ЭККО-ПД-СМ» (14,18 кг). Минимальная масса мякоти зафиксирована в туше 

баранчиков контрольной группы (12,10 кг), в состав концентратов которых вхо-

дил ячмень дробленый без обработки. Превосходство баранчиков I- и II-опытных 

групп по этому показателю над контрольными сверстниками составило 2,08 и 

2,76 кг, или 17,19 и 22,81%  (Р<0,01) соответственно. При этом выход мякоти у 

опытных животных был выше и колебался от 78,87 до 79,85% против 74,55% у 

баранчиков контрольной группы. 

Относительное содержание костей в туше баранчиков контрольной группы 

было выше, чем у сверстников I- и II-опытных групп, на 4,32 и 5,30 абс. процента 

соответственно. 

О качестве мяса животных также свидетельствует индекс мясности, т.е. от-

ношение мякоти к костям. В наших исследованиях максимальный показатель ин-

декса мясности отмечен у баранчиков II-опытной группы (3,96), которые превос-

ходили сверстников I-опытной группы на 0,23, или 6,17%, и контрольных живот-

ных – на 1,15, или 40,92%. В свою очередь баранчики I-опытной группы превос-

ходили по этому показателю сверстников из контрольной группы на 0,92, или 

32,74%. 

Наибольшую площадь мышечного глазка длиннейшего мускула спины име-

ли баранчики I- и II-опытных групп – 14,48 и 14,88 см
2 

против 13,28 см
2 

у кон-
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трольных сверстников. Разница в пользу баранчиков I-опытной группы составила 

1,2 см
2
, или 9,04% (Р<0,05), животные II-опытной групп превосходили контроль-

ных сверстников на 1,6 см
2
, или 12,05% (Р<0,05) . 

В практическом отношении при оценке качества мясного сырья немаловаж-

ное значение приобретает сортовой состав туши и соотношение отрубов I и II 

сортов, что в конечном итоге определяет товарную ценность продукта. Качество 

туш животных характеризуется выходом наиболее ценных в пищевом отношении 

отрубов I сорта, в которых, как правило, содержится больше мякоти, жира и 

меньше костей и сухожилий. Разрубку туш по сортовому составу (таблица 14) 

проводили в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54367-2011 «Мясо. Разделка 

баранины и козлятины на отрубы. Технические условия». 

Таблица 14 – Сортовой состав туш баранчиков 

Группа 

Выход по сортам 

I сорт II сорт 

кг % кг % 

Контрольная 14,95±0,28 92,11 1,28±0,02 7,89 

I-опытная 16,64±0,30* 92,55 1,34±0,03 7,45 

II-опытная 17,26±0,34** 92,75 1,35±0,04 7,25 

    

Анализ приведенных данных показал, что туши баранчиков опытных групп 

отличались от туш животных контрольной группы лучшим сортовым составом. 

Превосходство баранчиков I- и II-опытных групп над контрольными сверстника-

ми составило 1,69 кг, или 11,30% (Р<0,05), и 2,31 кг, или 15,45% (Р<0,01) соответ-

ственно. Сравнительная оценка сортового состава туш баранчиков I- и II-опытных 

групп достоверной разницы не выявила. 

Таким образом, можно констатировать, что использование в рационах мо-

лодняка овец экструдированной зерносмеси с использованием тыквенного жмыха 

и сухой пивной дробины оказывает положительное влияние на сортовой состав 

туш баранчиков волгоградской породы. 
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3.11 Химический состав мяса баранчиков 

 

Пищевая ценность мяса определяется его качеством, то есть совокупностью 

питательных веществ: белков, жиров, минеральных веществ и др. (Abdallas A.A., 

1999; Горлов И.Ф., 2009). 

Одним из важнейших показателей, определяющих питательность и вкусо-

вые качества мяса, является его химический состав. Баранина по химическому со-

ставу и калорийности существенно отличается от мяса других животных. По со-

держанию белка баранина близка к говядине и превосходит свинину. Сухого ве-

щества в баранине больше, чем в говядине (36,9-41,4% против 31,0-35,55%). Ка-

лорийность съедобных частей туши овец выше по сравнению с говядиной на 33,3-

36,4%, но меньше, чем свиней, на 23,1-29,4%, что обусловлено содержанием жи-

ра. 

В отличие от говяжьего и свиного, бараний жир содержит меньше пальми-

тиновой (на 3,0-4,0%) и олеиновой (на 3,0-7,0%) кислот, но значительно больше 

стеариновой (на 5,0-12,0%) и не содержит пальмолеиновой кислоты. 

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на химический со-

став и качество мяса, многие исследователи (Магомадов Т.А., 2004, Улюмджи-

ев Ц.О., 2009, Билтуев С.И., Церенова В.В., 2011, Очиров С.С., 2012, Тенлибае-

ва А.С., 2014, Адучиев Б.К., 2015 и другие) отмечают полноценное кормление и 

сбалансированность рационов животных.  

По данным наших наблюдений, использование в рационах баранчиков вол-

гоградской породы при нагуле экструдированных кормовых концентратов «ЭК-

КО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» оказало определённое влияние на химический 

состав и энергетическую ценность мяса.  

Химический состав средней пробы мякоти туш подопытных животных 

представлен в таблице 15 . 
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Таблица 15 – Химический состав мяса подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Влага, % 69,34±0,35 68,28±0,47 68,04±0,51 

Сухое вещество, % 30,66±0,20 31,72±0,22* 31,96±0,24* 

Белок, % 17,13±0,13 17,71±0,15* 17,74±0,17* 

Жир, % 12,53±0,11 13,16±0,13* 13,26±0,14* 

Зола, % 1,00±0,01 0,97±0,02 0,96±0,01 

Соотношение белка и жира 1,0:0,73 1,0:0,75 1,0:0,75 

 

Сравнивая полученные данные по химическому составу мяса, можно кон-

статировать, что содержание сухого вещества в мясе баранчиков опытных групп 

было выше на 1,06  (Р<0,05) и 1,36 абс. процента (Р<0,05). По содержанию белка в 

мясе контрольные баранчики уступали сверстникам из опытных групп на 0,58 

(Р<0,05) и 0,71 абс. процента (Р<0,05).  

Аналогичная закономерность установлена и по содержанию жира в мясе. 

Так, преимущество баранчиков опытных групп по этому показателю над кон-

трольными сверстниками колебалось от 0,63 (Р<0,05) до 0,73 абс. процента 

(Р<0,05). Существенной разницы по соотношению жира и белка в исследованиях 

не установлено. 

 

3.12 Особенности развития внутренних органов  

подопытных баранчиков 

 

В современном понимании интерьер рассматривается как совокупность 

морфофизиологических и биохимических особенностей организма, связанных с 

конституцией и направлением продуктивности животных. 

Интенсивность роста внутренних органов зависит больше всего от напря-

жённости их функциональной деятельности на каждом этапе онтогенеза (Каба-
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нов В.Д., 1972; Кравченко Н.А., 1973; Голиков А.Н., Паршутина Г.В., 1980; Прыт-

ков-Кокарев В.А., Кистина А.А., 2007; Гурьянов А.М., 2007).  

На сопряжённость между развитием внутренних органов животных и кон-

ституционально-продуктивными особенностями указывали в своих исследовани-

ях Лискун Е.Ф. (1949), Санников М.И.  (1952), Тихонов В.Н. (1967), Боголюб-

ский С.Н. (1971), Семёнов С.И. (1975), Берус В.К. (1978), Чернобай Е.Н., Сель-

кин И.И., Смирнов О.К. (1974), Абонеев В.В. и др. (1997). 

Литовченко Г.Р. (1968) в этой связи отмечал, что при отборе животных в 

сторону мясности и скороспелости происходит резкое снижение удельного веса 

пищеварительного тракта. 

Хачировым С.Т. (2005) установлена связь между степенью развития таких 

органов, как сердце и лёгкие, и характером конституции животных. Автор конста-

тирует, что лучшее развитие этих органов указывает на конституциональную кре-

пость, выносливость и продуктивность животных. 

По сообщению Гаджиева З.К. (2009), внутренние органы животных во мно-

гом определяют интенсивность обменных процессов в организме, что в конечном 

итоге определяет уровень и характер продуктивности животных. 

Кроме того, внутренние органы также являются элементом мясной продук-

тивности овец. При их умелом использовании для кулинарных целей способны 

повысить экономическую эффективность и рентабельность отрасли в целом. 

В процессе убоя подопытных баранчиков в 8-месячном возрасте нами про-

ведён учёт вытекшей крови, взвешены внутренние органы животных (таблица 16). 

Проведённое нами изучение массы внутренних органов подопытных жи-

вотных показало преимущество опытных баранчиков над контрольными.  

Кровь животных – один из важных интерьерных показателей, характеризу-

ющих жизненные процессы, происходящие в организме. В результате убоя уста-

новлено, что по массе крови опытные животные превосходили контрольных на 

138,44 и 172,82 г, или 9,24 и 11,54% (Р<0,05). 
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Таблица 16 – Особенности развития внутренних органов у баранчиков 

Органы 
Единица  

измерения 

Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Кровь 
г 1497,87±33,5 1636,31±35,8* 1670,69±38,5* 

% 3,74 3,78 3,81 

Сердце 
г 188,24±5,50 211,60±6,10* 219,25±6,85* 

% 0,47 0,46 0,49 

Лёгкие 
г 472,59±9,20 513,25±10,5* 526,20±13,8* 

% 1,18 1,19 1,20 

Печень 
г 608,76±11,50 659,89±12,60* 675,29±14,4* 

% 1,52 1,53 1,54 

Селезёнка 
г 60,07±2,50 73,32±3,50* 74,55±4,05* 

% 0,15 0,17 0,17 

Почки 
г 144,18±5,30 159,58±5,8 162,25±6,7 

% 0,36 0,37 0,37 

Желудок без  

содержимого 

г 1217,52±23,00 1319,78±25,20* 1346,20±28,70* 

% 3,04 3,06 3,07 

Тонкий отдел 

кишечника 

г 312,39±6,20 340,73±7,10* 350,80±9,80* 

% 0,78 0,79 0,80 

 

Большее количество крови у опытных баранчиков I- и II-опытных групп 

транспортировалось относительно большим по массе сердцем. Баранчики опыт-

ных групп при убое имели массу сердца 211,60 и 219,25 г против 188,24 г у кон-

трольных. Разница в пользу опытных колебалась в пределах 23,36 и 31,01 г, или 

12,41 и 16,47% (Р<0,05). 

Для животных опытных групп характерно и лучшее развитие лёгких, сред-

няя масса которых колебалась от 513,25 до 526,20 г против 472,59 г у контроль-

ных. Опытные баранчики по массе лёгких превосходили контрольных на 40,66 и 

53,61 г, или 8,60 и 11,34% (Р<0,05). 
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Значение печени в организме животных огромно из-за множества функций: 

защитная, обезвреживание ядовитых веществ; образование и выделение желчи; 

регуляция уровня глюкозы в крови; участие в кроветворении, синтезе и депони-

ровании гликогена, обмене белков и т.д. Печень была нормально развита у всех 

подопытных животных, но опытные баранчики I- и II-групп по массе печени име-

ли преимущество перед контрольными в 51,13 и 66,53 г, или 8,40 и 10,93% 

(Р<0,05). 

Особая роль в организме принадлежит селезёнке – одному из основных ор-

ганов кроветворения. Выявлено, что по массе селезёнки баранчики опытных 

групп достоверно превосходили контрольных сверстников на 13,25 и 14,48 г, или 

22,06 и 24,11% (Р<0,05). 

Главенствующую роль в процессах выделения из организма продуктов рас-

пада отводится почкам. Однако по массе почек достоверной разницы между 

опытными и контрольными животными не установлено, хотя отмечена тенденция 

увеличения этого показателя у опытных баранчиков в пределах физиологической 

нормы. 

Исследованиями Адучиева Б.К. (2015) установлено, что развитие отделов 

желудочно-кишечного тракта зависит от состава и питательности кормов 4 спосо-

бов подготовки их к скармливанию. По массе желудка и тонкого отдела также 

преимущество было на стороне опытных животных. Так, баранчики опытных 

групп по массе желудка без содержимого превосходили контрольных животных 

на 8,40 и 10,57% (Р<0,05), а по массе тонкого отдела кишечника – на 9,07 и 

12,29% (Р<0,05). 

Полученные данные позволяют утверждать, что подопытные баранчики, 

получавшие в составе рационов комбикорма-концентраты «ЭККО-ПД-СМ» и 

«ЭККО-ТЖ-СМ», имея большие по массе внутренние органы, обладали высокой 

интенсивностью роста. В то же время развитие их внутренних органов в целом 

согласуется и общебиологическими закономерностями развития животных. 
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3.13 Биологическая ценность и технологические показатели  

мяса баранчиков 

 

По данным Чапуркиной О.В. (2015), «Биологическая полноценность мяса и 

его пищевые достоинства зависят как от общего содержания протеина, так и от 

соотношения полноценных и неполноценных белков, т.е. заменимых и незамени-

мых аминокислот. Как правило, для оценки биологической полноценности мяса в 

нём определяют содержание незаменимой аминокислоты триптофана и замени-

мой – оксипролину.» 

 С определённой точностью о биологической полноценности мяса судят по 

величине белкового качественного показателя (Шинкарева С.В., 2003; Ерохин 

А.И., Ерохин С.А., 2004). 

Для изучения полноценности белков мяса нами было определено содержа-

ние аминокислот триптофана и оксипролина и рассчитан белковый качественный 

показатель (БКП), как отношение триптофана (индекса полноценных белков мы-

шечной ткани) к оксипролину (показателю неполноценных соединительноткан-

ных белков). Белковая полноценность мяса баранчиков представлена в табли-

це 17. 

Таблица 17 – Белковая полноценность мяса 

подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Триптофан, мг % 280,86±2,60 303,80±2,85** 311,47±3,18** 

Оксипролин, мг % 85,86±1,52* 78,30±1,56 77,52±1,88 

БКП 3,27 3,88 4,08 

 

В наших исследованиях установлено, что триптофана содержалось больше в 

мякоти туш баранчиков опытных групп, которые получали взамен ячменя дробле-

ного (контрольная группа) экструдированные комбикорма-концентраты «ЭККО-
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ПД-СМ» (I группа) и «ЭККО-ТЖ-СМ» (II группа). Так, в мясе баранчиков II-

опытной группы триптофана содержалось больше, чем у сверстников I-опытной и 

контрольной групп, на 7,67 мг%, или 2,52%, и 30,61 мг%, или 10,90% (Р<0,01) со-

ответственно.  

Превосходство баранчиков II-опытной группы над сверстниками I-опытной 

по этому показателю составило 7,67 мг%, или 2,52%. В свою очередь животные I-

опытной группы по содержанию в мясе аминокислоты триптофана имели пре-

имущество по сравнению с их сверстниками контрольной группы - 22,94 мг%, или 

8,17% (Р<0,01). 

По содержанию в мясе оксипролина контрольные баранчики достоверно 

превосходили опытных животных I группы на 7,56 мг%, или 9,66 (Р<0,05) и II 

группы – на 8,34 мг%, или 10,76% (Р<0,05). 

Рассчитанный нами белковый качественный показатель мяса у опытных жи-

вотных I и II групп оказался выше, чем у контрольных сверстников, на 18,65 и 

24,77%.  

Таким образом, мясо баранчиков опытных групп, получавших экструдиро-

ванные комбикорма-концентраты «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ», характе-

ризовалось более высоким белковым качественным показателем, чем у кон-

трольных животных, получавших в составе рациона ячмень дробленый без экс-

трузии. 

При оценке качественных показателей мяса особое внимание занимают его 

технологические свойства, характеризующие в определённой степени пищевую и 

кулинарную ценность продукта.  

Из технологических и кулинарных качеств мяса наиболее часто используют 

такие показатели как влагоудерживающая способность, увариваемость и концен-

трация водородных ионов – рН мяса (таблица 18). 
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Таблица 18 – Технологические и кулинарные показатели  

мяса подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Влагоудерживающая  

способность мяса, % 
52,15±0,23 53,17±0,27* 53,61±0,32* 

Увариваемость мяса, % 37,82±0,17 37,44±0,21 37,22±0,23 

рН мяса 5,83±0,03 5,86±0,04 5,90±0,05 

КТП мяса* 1,38±0,03 1,42±0,04 1,44±0,05 

*КТП – кулинарно-технологический показатель мяса 

Высоким показателем влагоудерживающей способности характеризовалось 

мясо баранчиков I- и II-опытных групп. По этому показателю животные кон-

трольной группы уступали опытным на 1,01 и 1,46 абс. процента (Р<0,05). В то же 

время показатель увариваемости мяса опытных баранчиков был ниже, чем у кон-

трольных животных, на 0,38 и 0,60 абс. процента. Величина рН мяса животных 

разных групп существенно не различалась и находилась в пределах 5,83-5,90 еди-

ниц. 

Кулинарно-технологический показатель, характеризующий отношение вла-

гоудерживающей способности мяса к его увариваемости, был выше в мясе опыт-

ных баранчиков, получавших экструдированные комбикорма-концентраты «ЭК-

КО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ», на 2,90 и 4,35% по сравнению с мясом кон-

трольных животных, не получавших эти добавки.  

 

3.14 Органолептические показатели мяса подопытных баранчиков 

 

По данным Елисеевой Л.Г. и др. (2011), «В системе оценки качества мяса и 

мясопродуктов наряду с физико-химическим анализом особое место занимает ор-

ганолептическая оценка, которая отвечает на главный вопрос – насколько данная 

продукция соответствует потребительским предпочтениям. Ценность баранины 
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определяется не только питательностью, но и вкусом, запахом, ароматом, нежно-

стью и сочностью».  

В наших исследованиях все эти показатели были подвержены сравнитель-

ной оценке по 5-балльной системе, результаты которой представлены в таблице 

19. 

Таблица 19 – Результаты  дегустационной оценки варёного мяса, 

полученного от подопытных животных, балл (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Внешний вид 4,25±0,13 4,55±0,14 4,75±0,16 

Запах (аромат) 4,20±0,08 4,45±0,09 4,55±0,10 

Вкус 4,25±0,12 4,75±0,18 4,90±0,20 

Нежность 4,25±0,13 4,65±0,15 4,75±0,17 

Сочность 4,30±0,07 4,55±0,08 4,65±0,09 

Средний балл 4,25 4,59 4,72 

 

Результаты дегустационной оценки варёного мяса свидетельствуют о том, 

что практически по всем органолептическим показателям лидирующее положение 

принадлежало баранчикам опытных групп.  

По внешнему виду мяса они превосходили контрольных сверстников на 

7,06 и 11,76%, по вкусу – на 11,76 и 15,29%, по нежности – на 9,41 и 11,76%, по 

сочности – на 5,81 и 8,13%. При этом наивысший средний дегустационный балл 

отмечен в мясе баранчиков II-опытной группы – 4,72, что на 0,13 баллов, или 

2,83% выше по сравнению с мясом баранчиков I-опытной группы и на 0,47 балла, 

или 11,06% – контрольной. 

При оценке качества бульона не обнаружено посторонних запахов и при-

вкусов. Бульон, приготовленный из мяса животных опытных групп, был про-

зрачным, имел приятный аромат и вкус и отличался лучшими дегустационными 
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качествами по сравнению с бульоном из мяса контрольных животных (таблица 

20). 

Таблица 20 – Результаты дегустации бульона мяса подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

контрольная I-опытная II-опытная 

Цвет и прозрачность 4,10±0,11 4,45±0,13 4,65±0,15 

Запах (аромат) 4,35±0,09 4,60±0,10 4,70±0,11 

Вкус 4,50±0,13 4,70±0,12 4,80±0,14 

Крепость 4,00±0,14 4,40±0,13 4,65±0,15 

Наваристость 3,95±0,15 4,25±0,14 4,60±0,13 

Средний балл 4,18 4,48 4,68 

 

Общая оценка качества бульона была самой высокой у мяса, полученного от 

баранчиков II-опытной группы, и составила 4,68, что на 0,2, или 4,46% больше по 

сравнению с аналогичным показателем бульона из мяса животных I-опытной 

группы и на 0,5 баллов, или 11,96% по сравнению с бульоном из мяса контроль-

ных сверстников. 

Таким образом, как мясо, так и бульон из мяса опытных баранчиков, в ра-

ционах которых использовали экструдированные комбикорма концентраты «ЭК-

КО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ», по органолептическим показателям имели пре-

восходство над аналогичными показателями животных контрольной группы. 

 

3.15 Шерстная продуктивность и качество шерсти  

подопытных баранчиков 

 

Шерсть представляет собой волосяной покров животных – особый и неза-

менимый вид сырья для текстильной промышленности. В структуре мирового 

производства шерсти на долю тонкой шерсти приходится 40-45%, полутонкой -       

25-30, полугрубой и грубой – 30-35%. В нашей стране в общем объёме производ-

ства шерсти тонкая составляет 81%, полутонкая – 13, полугрубая и грубая – 6%. 
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Уровень и качество шерсти овец определяется многими факторами, в том 

числе генетическими особенностями животного, пола, возраста, упитанности, гу-

стоты руна, длины тонины, сезона стрижки овец, условий кормления и содержа-

ния. 

В отечественной и зарубежной литературе имеется достаточно исследова-

ний о влиянии кормовых факторов на шерстную продуктивность овец. Так, ис-

следованиями Улюмджиева Ц.О. (2009) установлено, что оптимизация уровня се-

лена в рационах суягных овцематок мясосального направления продуктивности за 

счёт добавки «ДАФС-25» способствует увеличению настрига шерсти на 17,0%. 

В исследованиях Адучиева Б.К. (2015) использование в рационах баранчи-

ков калмыцкой курдючной породы новой кормовой добавки «М-Feed» в дозе 5 г 

на голову в сутки способствовало увеличению настрига шерсти и повышению вы-

хода чистой шерсти на 2,0% по сравнению с аналогами из контрольной группы, 

не получавшими кормовой добавки. 

Как указывают Dowenes A.M., Sharry L.F. (1971), различный уровень корм-

ления влияет на относительные изменения роста волокон шерсти в длину. 

Ягнят ранних сроков рождения при хорошем развитии и достаточной длине 

шерсти (не менее 4 см) можно стричь в 5- и 6-месячном возрасте и получить по-

ярковую шерсть. 

В наших исследованиях шерстную продуктивность подопытных баранчиков 

в зависимости от состава рациона определяли по количеству поярковой шерсти, 

состриженной с животных в 6-месячном возрасте. Для этого из каждой группы 

были выделены по 3 баранчика. Результаты настрига поярковой шерсти представ-

лены в таблице 21. 

Таблица 21 – Шерстная продуктивность подопытных баранчиков (n=3) 

Группа 
Настриг шерсти, кг Выход чистой 

шерсти, % в физической массе в мытом волокне 

Контрольная 2,08±0,02        1,05±0,01 50,50 

I-опытная  2,20±0,03* 1,12±0,02* 51,00 

II-опытная    2,33±0,04**   1,20±0,03** 51,50 
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Контрольная стрижка животных показала, что баранчики опытных групп по 

настригу шерсти как в физической массе, так и в мытом волокне, превосходили 

сверстников из контрольной группы. 

Так, по настригу шерсти в физической массе баранчики I- и II-опытных 

групп достоверно превосходили сверстников из контрольной группы на 120 

(Р<0,05) и 250 г (Р<0,01) соответственно. По настригу шерсти в мытом волокне 

максимальный показатель был у баранчиков II-опытной группы (1,21 г). Они пре-

восходили баранчиков I-опытной группы на 60 г и животных из контрольной 

группы – на 150 г (Р<0,01). В свою очередь баранчики I-опытной группы по 

настригу мытой шерсти также достоверно превосходили контрольных сверстни-

ков на 70 г (Р<0,05). 

Таким образом, замена в рационах баранчиков зерна ячменя на экструдиро-

ванные комбикорма-концентраты на основе ячменя дробленого с сухой  пивной 

дробиной (рецепт № 1) и тыквенным жмыхом (рецепт № 2) в сочетании с серой и 

метионином способствовала повышению настрига поярковой шерсти у опытных 

животных по сравнению со сверстниками из контрольной группы. 

Тонина шерсти. Под тониной шерсти понимают диаметр поперечного се-

чения шерстинки, выраженной в микрометрах. В лабораторных условиях тонину 

шерстных волокон определяли с помощью микроскопа, оснащённого окуляр-

микрометром и объектив-микрометром. 

Для перерабатывающей промышленности тонина шерсти является одним из 

важных качеств, так как она обуславливает как толщину пряжи, так и качество 

изделия. 

По мнению Klerk G.C. (1968), ценность шерстного сырья на 80% определя-

ется тониной шерсти. 

На качество тонкорунной шерсти влияют генетические и хозяйственные 

факторы (Кремер И.Э., Кулаков Б.С., 2004), сезон года и другие паратипические 

факторы (Kruger T., 1974). 
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Тонина шерсти – один из важных признаков, используемых в селекции жи-

вотных и совместно с длиной, густотой и площадью руна определяет величину 

настрига шерсти и конституциональные особенности. 

В наших исследованиях шерсть баранчиков опытных групп была грубее, 

чем у сверстников контрольной группы (таблица 22). Так, средняя тонина волокон 

у баранчиков I- и II-опытных групп составила соответственно 21,6-21,8 на боку и 

23,20-23,42 мкм на ляжке против 21,40 мкм на боку и 23,08 мкм на ляжке у кон-

трольных животных. Однако достоверной разницы по этому показателю не уста-

новлено. Шерсть во всех группах животных была уравненной. Так, разница по 

тонине шерсти, на боку и на ляжке не превышала одного качества. Наиболее 

уравненной шерсть была у баранчиков 3 группы, разница ляжка-бок составила 

1,60 мкм. 

Таблица 22 – Тонина шерсти подопытных баранчиков (n=5) 

Группа 
Тонина волокон, мкм 

Разница, мкм 
бок ляжка 

Контрольная 21,40±0,33 23,08±0,38 1,68 

I-опытная 21,60±0,36 23,22±0,40 1,62 

II-опытная 21,80±0,40 23,40±0,42 1,60 

 

Длина шерсти – главнейшее физико-механическое свойство шерсти и важ-

нейший селекционный признак. В технологическом отношении ценным свой-

ством шерсти является её длина, с которой связаны такие показатели как выход и 

качество пряжи, способ прядения, вид изготавливаемой продукции, ассортимент. 

По утверждению Вениаминова А.А. (1976), длина шерсти зависит от поро-

ды, возраста, типа волокон, пола, индивидуальных качеств животных, условий 

кормления  и сезонных особенностей роста шерстных волокон.  

Как указывают в своих исследованиях Dowenes A.M., Sharry (1971), различ-

ный уровень кормления влияет на относительную скорость роста шерсти в длину. 
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О взаимосвязи продуктивности овец с длиной шерстного покрова свиде-

тельствуют исследования Логинова Г.Н. (1973), Жирякова А.М., Мильчевско-

го В.Д. (1979), Кущенко П.Т. (1992). 

По данным Жиляковой Г.М. (2005), увеличение длины шерсти овец бурят-

ского типа забайкальской породы на 1 см сопровождается огрублением шерстных 

волокон на 0,12-0,22 мкм. 

В наших исследованиях опытные баранчики, которые в составе рационов 

получали экструдированные комбикорма-концентраты «ЭККО-ПД-СМ» (I груп-

па) и «ЭККО-ТЖ-СМ» (II группа), превосходили животных контрольной группы 

как по естественной, так и по истинной длине шерсти (таблица 23). 

Таблица 23 – Длина поярковой шерсти баранчиков  

в 6-месячном возрасте (n=5) 

Группа 
Длина шерсти, см 

естественная истинная 

Контрольная             5,60±0,10            7,26±0,13 

I-опытная 6,08±0,12* 7,83±0,14* 

II-опытная   6,18±0,13**   7,96±0,15** 

 

Преимущество баранчиков I- и II-опытных групп над контрольными 

сверстниками по естественной длине шерсти составило 0,48 (Р<0,05) и 0,58 см 

(Р<0,01), по истинной длине шерсти – 0,57 (Р<0,05) и 0,70 см (Р<0,01). 

Крепость шерсти. Под крепостью понимают то усилие, которое затрачи-

вается на разрыв волокна или пучка шерсти. В лабораторных условиях крепость 

шерсти определяли с помощью динамометра. Крепость шерсти – это один из важ-

нейших показателей, который напрямую влияет на технологические свойства 

шерстного сырья и качество изделий. 

Лущенко А.Е. (1981) отмечает, что на прочность шерсти влияют такие фак-

торы как порода, диаметр шерстных волокон, индивидуальные особенности и фи-

зиологическое состояние животных, направление продуктивности, условия со-

держания и кормления. 
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Ghoneim K. (1974) в исследованиях определил коэффициент корреляции 

прочности в зависимости от диаметра шерстного волокна, который колебался от 

0,45 до 0,95. 

По данным Сидорцева В.И. (1974), негативно на крепость шерсти влияет 

неполноценное кормление, особенно недостаток в корме протеина и серы.  

Прочность шерсти подопытных баранчиков разных групп в целом находи-

лась на уровне оптимальных требований для тонкорунных пород овец (табли-

ца 24). 

Таблица 24 – Крепость шерсти на разрыв у подопытных баранчиков 

Группа n 
Крепость шерсти на боку, 

сН/текс. 

Контрольная 5,00               7,68±0,09 

I-опытная 5,00 8,20±0,11** 

II-опытная 5,00 8,36±0,12** 

 

Анализируемые данные по крепости шерсти показывают преимущество 

опытных баранчиков над контрольными. Так, достоверное превосходство баран-

чиков I- и II-опытных групп по крепости шерсти составило 0,52 (Р<0,01) и 0,68 

сН/текс (Р<0,01). Эта закономерность определяется тем, что содержание в рацио-

нах животных опытных групп переваримого протеина и серы было выше за счёт 

использования экструдированных кормов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» по 

сравнению с контрольными сверстниками. 

 

3.16 Экономическая эффективность исследований 

 

Завершающим этапом оценки научных исследований является расчет ос-

новных экономических показателей (таблица 25). 

Включение в рационы баранчиков волгоградской породы экструдирован-

ных комбикормов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» способствовало повыше-

нию прибыли в расчете на одну голову за период опыта на 160,36 и 242,31 руб. 
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соответственно. Уровень рентабельности производства баранины был выше в 

опытных группах по сравнениию с контрольной на 12,43 и 18,68% соответствен-

но. 

Таблица 25 – Экономическая эффективность использования экструдированных 

комбикормов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» при выращивании баранчиков 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 
I-  

опытная 

II- 

опытная 

Живая масса баранчиков, кг: 

- в начале исследования 

 

29,67 

 

29,97 

 

29,57 

- в конце исследования 41,20 44,33 45,13 

Абсолютный прирост живой массы  

за период опыта, кг 

11,53 14,36 15,56 

Производственные затраты на  

выращивание 1 головы за опыт, руб. 

928,50 1051,26 1089,20 

Себестоимость 1 кг прироста живой 

массы, руб. 

80,53 73,20 70,00 

Реализационная цена 1 кг прироста  

живой массы, руб. 

100,00 100,00 100,00 

Расчетная прибыль, руб: 

- на 1 кг прироста 

 

19,47 

 

26,80 

 

30,00 

- на 1 голову за опыт 224,49 384,85 466,80 

Уровень рентабельности, % 24,18 36,61 42,86 

 

Экономические расчеты показали, что использование экструдированных 

комбикормов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» при нагуле баранчиков волго-

градской породы экономически целесообразно. Наиболее выгодным оказался экс-

трудированный комбикорм «ЭККО-ТЖ-СМ», включающий в свой состав ячмень 

дробленый, тыквенный жмых, серу и метионин. 
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3.17 Производственная апробация результатов исследований 

Производственная проверка проведена на 600 баранчиках волгоградской 

породы. Из отобранных животных сформировали 3 группы по 200 голов в каждой 

методом обособленных групп: контрольная, I-опытная, II-опытная. Баранчикам 

контрольной группы скармливали дополнительно к основному рациону ячмень 

дробленый, I-опытной – экструдированный комбикорм-концентрат «ЭККО-ПД-

СМ», II-опытной – «ЭККО-ТЖ-СМ» в возрасте от 4 до 6 месяцев – 200г, от 6 до 8 

месяцев – 400г. Производственная проверка подтвердила результаты, полученные 

в научно-хозяйственном опыте (Таблица 26). 

Таблица 26 – Результаты производственной апробации эффективности ис-

пользования в рационах баранчиков экструдированных кормов «ЭККО-ПД-СМ» 

и «ЭККО-ТЖ-СМ» 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная I-опытная II-опытная 

Количество голов 200,00 200,00 200,00 

Средняя живая масса при по-

становке на опыт, кг 

29,00 29,30 29,20 

Средняя живая масса в конце 

опыта, кг 

40,80 43,9 44,75 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 

11,80 14,60 15,50 

Общие производственные за-

траты за период опыта, руб. 

960,80 1090,30 1100,50 

Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

81,32 74,60 71,00 

Цена реализации 1 кг приро-

ста, руб. 

100,00 100,00 100,00 

Условная прибыль на 1 кг 

прироста, руб.  

18,70 25,40 29,00 

Уровень рентабельности, % 23,00 34,00 40,80 

 

За период опыта в расчёте на одно животное прибыль в I и во II опытных 

группах составила 370,8 и 449,5 руб. против 220,7 в контрольной. При этом мак-

симальный уровень рентабельности был во II группе и составил 40,8%, что на 

6,8%  и 17,8% выше по сравнению с животными I и контрольной групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследований установлено влияние экструдированных гранули-

рованных комбикормов концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» на 

продуктивные качества баранчиков волгоградской породы: 

1. Разработаны рецепты комбикормов-концентратов на основе зерна яч-

меня: «ЭККО-ПД-СМ» – ячмень дробленый 88,79%, сухая пивная дробина – 

10,00, сера натуральная – 0,80, синтетический метионин – 0,31, монокальцийфос-

фат – 0,10, соль поваренная – 0,50%, витамин D – 0,008 ME; «ЭККО-ТЖ-СМ» – 

ячмень дробленый – 88,79%, тыквенный жмых – 10,00, сера натуральная – 0,80, 

синтетический метионин – 0,31, монокальцийфосфат – 0,10, соль поваренная – 

0,50%, витамин D – 0,008 ME.  

2. Замена зерна ячменя в рационах баранчиков экструдированными ком-

бикормами «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» способствовала повышению пе-

реваримости сухого вещества на 0,92-1,35%, органического вещества – на 0,86-

1,40, сырого протеина – на 3,23-3,94, сырого жира – на 1,69-2,42, сырой клетчатки 

– на 0,79-1,35, безазотистых экстрактивных веществ – на 2,42-2,76% соответ-

ственно.  

3. Введение в рацион баранчиков волгоградской породы комбикормов-

концентратов «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» способствовало повышению 

содержания в крови гемоглобина на 0,95-1,97%, эритроцитов – на 1,47, лейкоци-

тов – на 0,42-1,26%. Содержание общего белка в сыворотке крови опытных ба-

ранчиков было выше на 2,30-2,81, альбуминов – на 3,60-4,49%, что свидетель-

ствует о повышении у них белкового обмена. Бактерицидная активность сыворот-

ки крови опытных баранчиков составила 47,61 и 48,51% и превосходила анало-

гичный показатель контрольных животных на 1,51 (Р<0,05) и 2,40 (Р<0,01) абс. 

процента. Достоверная разница по лизоцимной и фагоцитарной активности в 

пользу опытных животных колебалась от 1,74- 2,24 (Р<0,05) и 1,20-1,90 абс. про-

цента (Р<0,01) соответственно. 
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4. В 8-месячном возрасте по линейным промерам баранчики опытных 

групп достоверно (Р<0,05-0,01) превосходили контрольных сверстников по глу-

бине груди на 1,99- 2,99%, ширине груди – на 3,85-4,81, обхвату груди – на 4,00-

5,08%. Средняя живая масса баранчиков I- и II-опытных групп в 8-месячном воз-

расте составила 44,33 и 45,13 кг против 41,20 кг у контрольных животных. Пре-

имущество опытных животных над контрольными по живой массе составило 7,69 

(Р<0,01) и 9,54% (Р<0,001). По среднесуточному приросту живой массы баранчи-

ки I- и II-опытных групп превосходили контрольных сверстников на 24,55 и 

34,95% соответственно. 

5. Преимущество баранчиков опытных групп, получавших экструдиро-

ванные комбикорма-концентраты «ЭККО-ПД-СМ» (I-опытные) и «ЭККО-ТЖ-

СМ» (II-опытная), над контрольными  сверстниками по предубойной массе коле-

балось от 7,69 (Р<0,05) до 9,49% (Р<0,05), по массе парной туши – от 10,67 до 

14,43% (Р<0,01), по убойной массе – от 10,73 (Р<0,05) до 14,63% (Р<0,01). 

Наибольшую массу мякоти имели баранчики II-опытной группы (14,96 кг), мини-

мальную – контрольные животные (12,10 кг). Баранчики I- и II-опытных групп 

превосходили контрольных на 17,19 и 22,81% (Р<0,01) соответственно. От опыт-

ных баранчиков получено мяса первого сорта на 11,30 и 15,45% больше, чем от 

контрольных животных. В мясе баранчиков опытных групп содержалось больше 

сухого вещества – 1,06 (Р<0,05)-1,36 абс. процента (Р<0,05), белка – 0,58-0,71 

(Р<0,05), жира – 0,63-0,73 абс. процента (Р˂0,05). Белковый качественный показа-

тель мяса в опытных группах был выше и составил 3,88-4,08 против 3,27 в кон-

трольной группе животных. 

6. По настригу шерсти в физической массе превосходство баранчиков 

опытной группы над контрольной колебалось от 120 (Р<0,05) до 250 г (Р<0,01), по 

настригу шерсти в мытом волокне – от 60 (Р<0,05) до 150 г (Р<0,01) соответ-

ственно, по естественной длине шерсти – от 0,48 до 0,57 см, по истинной длине – 

от 0,57 до 0,70 см, по крепости шерсти – от 0,52 до 0,68 сН/текс. 

7. Скармливание баранчикам опытных групп экструдированных кормов 

способствовало лучшему развитию внутренних органов. Опытные животные пре-



92 

восходили контрольных по массе крови на 9,24 и 11,54% (Р<0,05), массе сердца – 

на 12,41 и 16,47% (Р<0,05), массе лёгких–  на 8,60 и 11,34%(Р<0,05), массе печени 

– на 8,40 и 10,93% (Р<0,05), массе селезёнки – на 22,06 и 24,11 (Р<0,05).  

8. Использование экструдированных комбикормов «ЭККО-ПД-СМ» и 

«ЭККО-ТЖ-СМ» в рационах баранчиков при нагуле способствовало повышению 

прибыли в расчете на 1 голову по сравнению с контрольными животными на 

160,36 и 242,31 руб. соответственно. Уровень рентабельности производства бара-

нины был выше в опытных группах в сравнении с контрольной на 12,43 и 18,68% 

соответственно. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

С целью повышения рентабельности и конкурентоспособности производ-

ства баранины рекомендуется использовать в рационах молодняка овец экструди-

рованные комбикорма-концентраты «ЭККО-ПД-СМ» и «ЭККО-ТЖ-СМ» на ос-

нове зерна ячменя и нетрадиционных высопротеиновых кормов – отходов масло-

экстракционного и пивоваренного производств, что позволит повысить рента-

бельность на 12,43 и 18,68% соответственно.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

Для стабилизации получения высокой мясной и шерстной продуктивности, 

сохранности и резистентности молодняка овец волгоградской породы планирует-

ся: 

 - продолжить исследования по разработке новых рецептур высокопротеи-

новых экструдированных комбикормов-концентратов для разных половозрастных 

групп овец с использованием отходов маслоэкстракционного, спиртового и пиво-

варенного производств; 

- провести научно-хозяйственные опыты на животных с целью сравнитель-

ной оценки новых рецептов экструдированных комбикормов-концентратов; 

- изучить влияние новых экструдированных комбикормов-концентратов на 

количественные и качественные показатели мясной и шерстной продуктивности 

молодняка овец. 
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