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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработки. В последние 

годы наметилась тенденция к ухудшению качества питания населения Российской 

Федерации. В разрезе проекта «Основы государственной политики в области 

здорового питания» населения РФ на период до 2025 г одними из первостепенных 

задач является поддержка отечественного производителя, производства сырья и 

продуктов для здорового питания, разработка технологий выращивания животных 

и организация специализированных зон органического животноводства. 

В настоящее время из всех видов мяса наиболее проблемной, в плане 

увеличения производства, является баранина. Одним из путей увеличения этого 

вида мяса в стране следует считать развитие мясосального овцеводства, доля 

которого, в отличии от общемирового уровня, ничтожно мала. Одной из самых 

высокопродуктивных мясосальных пород овец является эдильбаевская порода. 

Кроме высокой мясосальной продуктивности, овцы этой породы характеризуются 

выносливостью, стойкостью к заболеваниям, скороспелостью, крупной 

величиной, неприхотливостью к условиям кормления и содержания. 

В этой связи представленная диссертационная работа посвящена детальному 

изучению мясных качеств молодняка овец эдильбаевской породы (качество туш, 

пищевой ценности мышечной и жировой ткани) в зависимости от живой массы, 

расчета и анализа некоторых биометрических показателей, определения 

оптимального значения живой массы молодняка для его реализации на мясо, что 

позволит оценить данную проблему как актуальную и имеющую большой 

научно-практический интерес. 

Повышение мясной продуктивности овец должно основываться на глубок?их 

исследо?ваниях их б?иометричес?ких свойст?в, определ?яющих формирование 

мясности. При этом наряду с видо?выми, поло?возрастным?и признака?ми на мясну?ю 

продукти?вность живот?ных важное в?лияние оказ?ывают конд?иционные п?араметры. 

Изуче?нием мясны?х качеств грубошерстных о?вец в завис?имости от возр?аста, 

поро?ды, пола, т?ипа содерж?ания, рацио?нов кормле?ния и друг?их факторо?в 

занималис?ь М.В. Забелина и Е.?И. Биркало?ва (2015); К.М. Курба?нов и А.Х. 
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Хайитов (2016); Б.?К. Салаев (?2017); А.В. Молча?нов и К.А. Е?горова (2018) и др. 

Однако вл?ияние живо?й массы мо?лодых овец э?дильбаевско?й породы н?а 

потребите?льские сво?йства бара?нины и мяс?ную продукт?ивность ма?ло изучено. 

Н?акопление и?нформации о к?ачественны?х характер?истиках яг?нятины и мо?лодой 

бара?нины в зав?исимости от ж?ивой массы поз?волит более обос?нованно по?дойти к 

это?му вопросу. 

Цель и зад?ачи исследо?ваний.  Целью насто?ящих иссле?дований яв?ляется 

изуче?ние особен?ностей изме?нения показ?ателей мяс?ной продукт?ивности и 

потреб?ительских с?войств мяс?а молодняк?а овец эди?льбаевской поро?ды разных 

весо?вых категор?ий при эко?номически о?правданных з?атратах на и?х выращива?ние.  

Для достиже?ния постав?ленной цел?и предусматр?ивалось ре?шение следу?ющих 

задач: 

-изучить рост и р?азвитие баранчико?в разных весо?вых категор?ий; 

-проанализировать динамику морфологичес?ких и биох?имических по?казателей 

кро?ви баранчи?ков в аспе?кте весовы?х категори?й; 

-исследовать м?ясную проду?ктивность мо?лодняка ове?ц, потребите?льские 

сво?йства бара?нины и кур?дючного жир?а в зависи?мости от ве?личины живо?й массы; 

-провести ко?мплексную о?ценку качест?ва продукто?в убоя живот?ных, 

выраще?нных до различной живой масс?ы; 

-определить э?кономическу?ю эффектив?ность испо?льзования б?аранчиков 

э?дильбаевско?й породы р?азных весо?вых категор?ий при про?изводстве мо?лодой 

бара?нины; 

- разработ?ать рекоме?ндации по убо?ю животных э?дильбаевско?й породы пр?и 

определе?нной живой м?ассе в цел?ях увеличе?ния произво?дства и улуч?шения 

качест?ва молодой б?аранины в ус?ловиях Пово?лжья. 

Научная но?визна иссле?дований. Научная но?визна работы состо?ит в том, что 

впервые в ус?ловиях Пово?лжья прове?дено компле?ксное иссле?дование мяс?ной 

продукт?ивности и п?ищевой цен?ности мяса мо?лодняка эд?ильбаевско?й породы о?вец 

по дост?ижении им р?азличной жи?вой массы. Уст?ановлена оптимальн?ая живая 

м?асса для убоя молодняка о?вец эдильб?аевской поро?ды (40,0 кг и 46,5 кг), 
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обусловливающая по?лучение на?илучших по потреб?ительским х?арактерист?икам 

баран?ьих туш, м?яса и курд?ючного сал?а. Научно обос?нована и пр?актически 

до?казана вза?имосвязь от?кормочных к?ачеств и уро?вня показате?лей мясной 

про?дуктивност?и молодняк?а овец эди?льбаевской поро?ды разных весо?вых 

категор?ий. Получе?ны новые д?анные по по?казателям п?ищевой цен?ности туш 

мо?лодняка раз?ной живой м?ассы.  

Теоретическая и пр?актическая з?начимость р?аботы. Работа яв?ляется 

науч?ным обосно?ванием при р?азработке меро?приятий, н?аправленны?х на 

повыше?ние мясной про?дуктивност?и овец мясос?альной эди?льбаевской поро?ды в 

услов?иях Поволж?ья. С цель?ю увеличен?ия объемов про?изводства и у?лучшения 

к?ачества мяс?а ягнятины и мо?лодой бара?нины, а та?кже с точк?и зрения 

б?иологическо?й целесообр?азности опре?делена опт?имальная пре?дубойная ж?ивая 

масса б?аранчиков э?дильбаевско?й породы 40,0 кг и 46,5 кг. 

Результаты исс?ледований а?пробирован?ы и внедре?ны в СПО «?Камышинское» 

К?амышинского р?айона Волго?градской об?ласти на о?вцах эдильбаевской 

грубошерстной м?ясосальной поро?ды, а также ис?пользуются пр?и чтении ле?кций в 

учеб?ном процессе н?а факультете ветер?инарной ме?дицины, пи?щевых и 

биоте?хнологий и пр?и реализац?ии програм?м дополните?льного професс?ионального 

обр?азования Ф?ГБОУ ВО «С?аратовский» и «?Волгоградс?кий» государст?венных 

агр?арных универс?итетах. 

Методология и мето?ды исследо?вания. 

Методологической ос?новой для поста?новки цели р?аботы и за?дач 

исследо?ваний были н?аучные поло?жения отечест?венных и з?арубежных а?второв, 

за?нимающихся со?вершенство?ванием сущест?вующих и р?азработкой но?вых 

техноло?гических пр?иемов произ?водства бар?анины. 

При проведе?нии научно-?хозяйствен?ных и лабор?аторных оп?ытов 

испол?ьзованы об?щие методы н?аучного поз?нания, совре?менные зооте?хнические, 

ф?изико-химичес?кие, биохи?мические мето?ды исследо?вания с пр?именением 

серт?ифицирован?ного новей?шего обору?дования. Д?ля обработ?ки 

экспери?ментальных д?анных испо?льзовались ст?атистическ?ие и матем?атические 
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методы ана?лиза, позво?ляющие обес?печить объе?ктивность по?лученных 

резу?льтатов.  Основные д?анные обработ?аны биометр?ическими мето?дами 

вариа?ционной ст?атистики с ис?пользование?м персонал?ьных компь?ютеров и 

про?грамм Microsoft Office 2003 – 2007: Microsoft Office Word и Microsoft Office 

Exel (Е. К. Меркур?ьева, 1983). 

Основные по?ложения диссертац?ии, выносимые н?а защиту: 

- рост и р?азвитие эд?ильбаевски?х баранчико?в разных весо?вых категор?ий; 

- гематоло?гические по?казатели по?допытных б?аранчиков; 

- мясная про?дуктивност?ь баранчико?в в зависи?мости от ж?ивой массы; 

- оценка к?ачества про?дуктов убо?я подопытн?ых баранчи?ков, выраще?нных до 

различной живой масс?ы; 

- экономическая эффе?ктивность в?ыращивания мо?лодняка ове?ц эдильбае?вской 

поро?ды до разл?ичной живо?й массы. 

Степень досто?верности и а?пробация резу?льтатов работы. 

Достоверность резу?льтатов исс?ледований обос?нована дост?аточным 

по?головьем пр?и формиров?ании опытн?ых групп ж?ивотных, ис?пользование?м 

классичес?ких и совре?менных мето?дик исследо?ваний, мно?гоплановой прор?аботкой 

изуч?аемых вопросо?в, обработ?кой получе?нных резул?ьтатов био?метрически?м 

методом. Результат?ы исследов?аний апроб?ированы и по?ложительно о?ценены на 

з?аседаниях к?афедры тех?нологии про?изводства и перер?аботки про?дукции 

живот?новодства Ф?ГОУ ВО «Сар?атовский Г?АУ им. Н.И. В?авилова» (?2016 – 201?9); 

на международных н?аучно-практ?ических ко?нференциях: на XV между?народной 

н?аучно-практ?ической ко?нференции «Современ?ные тенден?ции 

сельско?хозяйствен?ного произ?водства в м?ировой эко?номике» (г. Кемеро?во,2016 

г.); ме?ждународна?я научно-пр?актическая ко?нференция «?Актуальные во?просы 

произ?водства про?дукции живот?новодства и р?ыбоводства» (?г. Саратов, 2017 г.); 

ме?ждународна?я научно-пр?актическая ко?нференция «Э?кологическ?ие, 

генетичес?кие, биоте?хнологичес?кие пробле?мы и их ре?шение при про?изводстве и 

перер?аботке про?дукции живот?новодства» (?г. Волгогр?ад, 2017 г.); ме?ждународна?я 

научно-пр?актическая ко?нференция «?Вклад моло?дых ученых в а?грарную нау?ку» 
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(г. Кинель, Са?марская об?ласть, 2018 г.); ме?ждународна?я научно-пр?актическая 

ко?нференция «?Инновацион?ные идеи мо?лодых иссле?дователей д?ля 

агропро?мышленного ко?мплекса Росс?ии» (г. Пенза, 2018 г.); н?а VII 

междунаро?дном интегр?ационном ко?нгрессе «Е?вразийское ме?ждуречье: 

и?нтеграция про?изводства, н?ауки и обр?азования» (?г. Уральск «?КАЗУИиТС», 2017 

г.); н?а Всеросси?йском смотр-?конкурсе луч?ших пищевы?х продукто?в, 

продово?льственного с?ырья и инно?вационных р?азработок удостоены зо?лотой 

меда?ли (г. Вол?гоград, 2017 г.); н?а Междунаро?дном смотр-?конкурсе Ор?гонической 

(э?кологическ?и чистой) про?дукции живот?новодства, пт?ицоводства, пче?ловодства 

по?лучен дипло?м к золото?й медали з?а диетичес?кие снеки из я?гнятины «З?акуска 

мяс?ная «Organic food» (г. Урал?ьск, 2017 г.); д?иплом II степени з?а доклад н?а 

конферен?ции профессорс?ко-препода?вательского сост?ава и аспир?антов по ито?гам 

научно-?исследовате?льской работ?ы на тему «Живая масс?а, как фактор 

о?пределяющи?й качество м?яса овец» (?г. Саратов, 201?9 г.). 

Связь темы с п?ланом науч?ных исследо?ваний. Диссертационная р?абота 

выпо?лнена в соот?ветствии с те?матическим п?ланом науч?но-исследо?вательских 

р?абот ФГБОУ ВО «С?аратовский госу?дарственны?й аграрный у?ниверситет» (?гос. 

регистр?ация № 012011517?94). 

Публикация резу?льтатов исс?ледований. Всего по те?ме диссерт?ации 

опубл?иковано 6 печатных р?абот, в то?м числе 3 работы в издания?х, 

рекомен?дованных В?АК Минобразо?вания и нау?ки РФ. 

Объем и стру?ктура диссерт?ации. Диссертационная р?абота изло?жена на 122 

страницах ко?мпьютерного те?кста, состо?ит из введе?ния, обзор?а литератур?ы, 

описани?я материало?в и методи?ки исследо?ваний, резу?льтатов собст?венных 

исс?ледований и и?х анализе, з?аключения, пре?дложений про?изводству, 

ре?комендаций и перс?пектив дал?ьнейшей разр?аботки тем?ы исследов?аний. 

Библиограф?ический сп?исок литер?атуры включ?ает 247 источнико?в, из котор?ых 40 

на иностр?анных язык?ах. Работа и?ллюстриров?ана 24 таблицами, 1 рисунком и 8 

приложени?ями. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕ?РАТУРЫ 

1.1. Основные ас?пекты разв?ития мясного о?вцеводства в Росс?ии 

В России о?вцеводство?м в той ил?и иной сте?пени заним?ались всег?да. Обширн?ые 

обследо?вания состояния ов?цеводства, про?веденные сельскохоз?яйственным?и 

органами н?а всей терр?итории Росс?ийской Импер?ии и опубл?икованные в 188?2 

году, св?идетельству?ют о том, что в Ярос?лавской губер?нии в поме?щичьих 

хоз?яйствах и крест?ьянских по?дворьях раз?водили ром?ановских о?вец; в некотор?ых 

хозяйст?вах Орловс?кой, Тульс?кой, Рязанс?кой губерн?ии содержа?ли мериносо?в, а в 

отде?льных поме?щичьих хоз?яйствах пыт?ались разво?дить даже а?нглийских м?ясных 

овец. В 1?913 году в Курс?кой, Орловс?кой, Тульс?кой, Рязанс?кой, Тамбо?вской, 

Воро?нежской губер?ниях было 6?945, 4 тыс?яч овец. В основно?м это 

длин?нотощехвост?ые, местные по?пуляции ове?ц, из котор?ых состоял?и абориген?ные 

породы: русс?кая длинното?щехвостая, м?ихновская, волошска?я и др. Спе?цифика 

отр?асли заключ?алась в то?м, что раз?ведение ове?ц имело в ос?новном 

потреб?ительский х?арактер. 

За последн?ие десять лет про?изводство б?аранины в стр?ане, после рез?кого спада 

в де?вяностые го?ды в некотор?ых региона?х увеличив?ается. В стру?ктуре 

собст?венного потреб?ления бара?нины в Росс?ии больший объе?м составляет п?арное 

или о?хлажденное м?ясо, а по и?мпорту, оно посту?пает охлаж?денным или 

з?амороженны?м. На насто?ящий момент ос?новные рег?ионы – про?изводители 

б?аранины это Рес?публика Да?гестан, Ст?авропольск?ий край, К?алмыкия. На южные 

ре?гионы Росс?ии приходитс?я не только в?ыращивание, но и ос?новная доля 

потребле?ния барани?ны, котора?я в основно?м, удовлет?воряется з?а счет лич?ных 

хозяйст?в, фермеро?в и предпр?инимателей. З?а период 2010 – 2015 го?дов в стра?ну 

было им?портировано 8?9,3 тыс. т б?аранины и я?гнятины на су?мму 223,5 м?лн долл. 

г?лавным обр?азом из Но?вой Зеланд?ии и Австр?алии. Периодичес?ки баранину 

пост?авляют в Росс?ию также Мо?лдавия, Уру?гвай и дру?гие страны. 

Для создан?ия мясного и м?ясошерстно?го овцеводст?ва в 1926-1?931 годах из 

А?нглии, Гер?мании и дру?гих стран в Росс?ию было за?везено более 150 т?ыс. овец. В 

пос?ледующем с уч?астием эти?х пород ове?ц в России б?ыли создан?ы отечестве?нные 
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мясные и м?ясошерстные поро?ды овец. К со?жалению, эт?и породы у н?ас в Росси?и 

не сохра?нились в ч?истоте. Основные пр?ичины этого в то?м, что приро?дно-

климат?ические ус?ловия Росс?ии отличаютс?я от англи?йских, а г?лавные проб?лемы 

заключ?аются в то?м, что приро?дно-биолог?ические особе?нности анг?лийских 

мяс?ных овец ре?ализуются то?лько в усло?виях обиль?ного сбала?нсированно?го 

кормлен?ия, чего не дост?авало в ус?ловиях наш?их хозяйст?в. Представл?яется 

целесообр?азным разр?аботать спе?циальную про?грамму или прое?кт по разв?итию 

мясно?го овцеводст?ва для все?х регионов Росс?ийской Федер?ации. Прав?ильное, 

гр?амотное ре?шение вопросо?в реализац?ии выращен?ной ягняти?ны и баран?ины, а 

так?же получае?мых при это?м побочных про?дуктов, бу?дет иметь в?ажное значе?ние 

для ст?абильного р?азвития мяс?ного овцево?дства в Росс?ийских рег?ионах.  

Рассматривая з?адачи, сто?ящие перед соз?данием в Росс?ии совреме?нного 

мясно?го овцеводст?ва, в частност?и в Поволж?ье, особое вни?мание необ?ходимо 

уде?лить эдильб?аевской поро?де овец. О?на обладает у?никальными к?ачествами: 

хоро?шей скорос?пелостью, не?прихотливост?ью в кормле?нии, полиэстр?ичностью, 

в?ысокой рез?истентност?ью к заболе?ваниям. Эти качест?ва она сто?йко передаёт 

пото?мству в суро?вых услови?ях разведе?ния и прим?итивной се?лекции и 

те?хнологии. В с?вязи с приор?итетом про?изводства б?аранины поро?да получил?а 

междунаро?дное призн?ание.  

Анализ про?веденных Л?юбимовым А.?И., Фалалее?вым А.А. и Стро?йновой С.Ю. 

(2013) исследова?ний показа?л, что за пер?иод от рож?дения до 4 мес?ячного возр?аста 

эдильб?аевские яг?нята превос?ходят собст?венную массу те?ла: баранч?ики – в 5,5 

р?аза, ярочк?и – 5,6 раз?а, а абсол?ютный прирост ж?ивой массы и сре?днесуточны?й 

прирост по группе б?аранчиков сост?авил 26,3 кг и 219 г, по яроч?кам, 

соответст?венно, 24,0 к?г и 200 г. Н?аибольший сре?днесуточны?й прирост в гру?ппе 

баранч?иков за 120 д?ней состав?ил 225 г, н?аименьший – 208 г, в гру?ппе ярочек – 

217 г и 183 г соответст?венно. 

А.М. Давлето?вой в соавторст?ве (2018) б?ыла выполне?на исследо?вательская 

р?абота на я?гнятах эди?льбаевской поро?ды. По резу?льтатам экс?перимента было 

устано?влено, что по?лученный мо?лодняк обл?адает прису?щими мясос?альным овц?ам 
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телосложением и хоро?шей скорос?пелостью. При убое в 4,5 мес?яца от всех 

в?ариантов по?дбора получе?ны тушки м?ассой 15,7 – 17,1 к?г без учет?а массы 

кур?дюка, с пре?имуществом в по?льзу потомст?ва от бара?нов брликс?кого типа, пр?и 

этом так?же следует от?метить, что по?казатели м?ясности пото?мства от бара?нов 

суюнду?кского тип?а были несколько н?иже.  

А.В. Молча?нов и М.А. Е?горов (2008) в с?воей работе у?казывают н?а 

эффектив?ность произ?водства яг?нятины от о?вец эдильб?аевской поро?ды. 

Ю.А. Юлдашбаев и др. (?2010) ведут реч?ь о том, что в ас?пекте разв?ития 

мясно?го овцеводст?ва на перв?ые позиции з?начимости в?ыходит опят?ь мясосаль?ное 

овцево?дство, рол?ь и значен?ие которого до ко?нца еще не о?ценены. 

О рационал?ьном испол?ьзовании о?вец эдильб?аевской поро?ды в Вороне?жской 

област?и повеству?ют В.И. Кот?арев, А.Г. У?льянов и Е.?М. Шаталов?а (2015).  

Среди курд?ючных грубо?шерстных о?вец мясосального направлен?ия 

продукт?ивности эд?ильбаевска?я порода по м?нению Юлда?шбаева Ю.А. и др.(2015) 

более пре?дпочтитель?на. Так ка?к по скорос?пелости и м?ясной проду?ктивности о?на 

смело мо?жет конкур?ировать с с?амыми лучш?ими английс?кими скорос?пелыми 

кул?ьтурными м?ясошерстны?ми породам?и. Эдильбае?вские овцы х?арактеризу?ются 

широко?й экологичес?кой валент?ностью, хорошо пр?испособлен?ы к различ?ным 

климат?ическим ус?ловиям. 

В своей работе А.М. Давлетова и В.И. Косилов (2013) констатиру?ют 

следующ?ие результ?аты: курдючные я?гнята отличаютс?я высокой с?короспелост?ью, 

обладают хорошими м?ясными качествами, что поз?воляет использов?ать их для 

получе?ния высоко?качественно?го мяса. При этом авторы приводят исс?ледования, 

которые по?казывают, что молод?няк эдильб?аевской поро?ды, через 13 суток после 

рож?дения удваивает живую массу, через 37 суток увеличивает её в 4 раза, а через 

888 суток – в 78 раз. 

Обобщая из?ложенный А.М. Давлетово?й и Е.Т. Ус?иевым (2008) материал, 

необ?ходимо отмет?ить, что мо?лодняк эди?льбаевской поро?ды овец в возр?асте 1,5 

лет дост?игает 65 и 8?3 % массы те?ла соответст?венно бара?нов и мато?к.  
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В принципе по?хожие резу?льтаты по э?дильбаевско?й породе о?вец получе?ны 

К.С. Ирз?агалиевым, М.?К. Куспано?вым (2000), В.?И. Косилов?ым и др. (?2016), в 

сре?днем живая м?асса барано?в данной поро?ды достигает 110-1?20 кг, луч?ших 

доходит до 16?2 кг, мато?к - 75-77 к?г, лучших - 1?26 кг. Жив?ая масса мо?лодняка в 

возр?асте 1,5 лет сост?авляет 90-?92% от живо?й массы взрос?лых животн?ых, а ягнят в 

4-5 мес?ячном возр?асте - 52-54 %. Убо?йный выход взрос?лых валухо?в на нагуле 

сост?авляет 52-55% пр?и общей массе м?яса и жира 35-40 к?г. Матки 

х?арактеризу?ются достаточ?ной молочност?ью, обеспеч?ивающей инте?нсивный рост, 

р?азвитие яг?нят и их с?короспелост?ь. 

Исследования уче?ных показы?вают, что р?анний отъе?м молодняк?а (в возрасте 

4–4,5 мес.) я?вляется од?ним из важ?ных элементо?в выращива?ния ягнят н?а мясо по 

и?нтенсивной те?хнологии. Это поз?воляет уплот?нять ягнен?ия маток, и?нтенсивнее 

и?х использо?вать, получ?ать больше я?гнят и знач?ительно уве?личить производство 

мо?лодой бара?нины (В.В. Або?неев и др., 201?2; Б.Б. Траисо?в, К.Г. Есе?нгалиев, А.?Ж. 

Каражано?в, 2013; М.С. Зу?лаев, 2014; В.?И. Косилов, Е.?А. Никонов?а, М.Б. Ка?ласов, 

2014; В.?Г. Двалишв?или, П.Е. Ло?птев, Т.А. М?агомадов, 2015; Е.?В. Очирова, С.?И. 

Билтуев, Е.?В. Хаданов, 2016; Б.Т. Аб?илов, Н.А. Бо?лотов, А.И. З?арытовский, Л.?А. 

Пашкова, А.?А. Омаров, В.?В. Кулинце?в, 2017; Т.О. Д?митриева, 2018; Б.?Б. Траисов, 

Ю.?А. Юлдашбае?в, Д.Б. См?агулов, А.?М. Давлето?ва, С.О. Ч?ылбак-оол, 2018; Т.?Г. 

Краснов?а, А.К. Поз?дняков, 2018). 

Таким образо?м, на насто?ящий момент наметился не?который рост по?головья 

овец в России. Этот рост в осно?вном идет з?а счет грубо?шерстных поро?д, и на 

пер?вом месте сре?ди них сто?ит эдильбаевская. 

1.2. Факторы, обус?ловливающие м?ясную проду?ктивность о?вец и 

потребительские с?войства бар?анины 

Разработка мето?дов повыше?ния мясной про?дуктивност?и молодняк?а овец 

раз?ных пород, с?вязана с исс?ледованиям?и, вскрыва?ющими биоло?гические 

з?акономерност?и, главным обр?азом, за счет ко?личественн?ых изменен?ий живого 

ве?щества в резу?льтате стаб?ильного но?вообразова?ния продукто?в синтеза. З?нание 

зако?номерносте?й возрастн?ых изменен?ий в соотно?шениях тка?ней и систе?м 
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организма по?д воздейст?вием опреде?ленных усло?вий жизни поз?волит акти?вно 

направ?лять формиро?вание мясност?и в желате?льном напр?авлении и, в ко?нечном 

счете, ре?гулировать уро?вень и качест?во продукт?ивности жи?вотного. Т?акие 

иссле?дования ва?жны не тол?ько с позн?авательной точ?ки зрения, но и и?меют 

большу?ю практичес?кую значимост?ь. На насто?ящий момент претер?пели 

измене?ния организ?ация и тех?ника испол?ьзования о?вец для про?изводства м?яса. 

Если р?аньше глоб?альный уде?льный вес б?аранины по?лучали от убо?я взрослых 

ж?ивотных, то те?перь главн?ым источни?ком получе?ния мяса ст?ановится р?астущий 

мо?лодняк в возр?асте 6-12 мес?яцев, приче?м такой мо?лодняк дол?жен иметь 

бо?льшую живу?ю массу, в?ысокую мяс?ную продукт?ивность, с?короспелост?ь и 

хорошее к?ачество мяс?а. Поэтому с?истема инте?нсивного в?ыращивания мо?лодняка 

на м?ясо должна б?ыть построе?на на знан?иях процессо?в формиров?ания мясност?и, а, 

следо?вательно, н?а закономер?ностях рост?а и развит?ия животны?х. 

По мнению М?амаева С.Ш. и Аб?дурасулова А.?Х. для уве?личения мяс?ной 

продук?ции овцево?дства, необ?ходимо уве?личить уро?вень поголо?вья овцемато?к. В 

этой с?вязи ими б?ыло изучено в?лияние живо?й массы и возр?аста на пло?довитость 

м?аток. При это?м было уст?ановлено, что с у?величением ж?ивой массы м?аток до 

опре?деленного пре?дела плодо?витость у н?их повышаетс?я, а если живая м?асса 

продо?лжает повы?шаться, то п?лодовитост?ь при этом с?нижается. С?амая высок?ая 

плодовитост?ь (170,4%) б?ыла у мато?к с живой м?ассой 50,0-54,?9 кг. Плодо?витость 

мато?к в зависи?мости от возр?аста наход?илась в пре?делах 146,0-168,0%. 

Н?аибольшая п?лодовитост?ь наблюдал?ась в возр?асте 4-х лет (168,0%). 

В настоящее вре?мя в мире возр?астает интерес к изуче?нию возмож?ности 

приж?изненного фор?мирования к?ачественны?х характер?истик мяса, к?ак сырья д?ля 

переработ?ки (Ю.А. Юлдашб?аев и др., 2015; Ю.А. Колосо?в, А.С. Де?гтярь, Е.А. 

Г?анзенко, 2016; Л.Н. Пло?хотнюк, С.?Н. Шестопа?лов, М.Г. А?нтонов, 2016; Г.?Н. 

Нурымха?н, А.Н. Нур?газезова, Ф.?Х. Смольни?кова, С.К. К?асымов, Б.?М. Оразали?на, 

2016).  
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Влияние та?ких факторо?в, как поро?да, пол, ж?ивая масса, возр?аст, генет?ические 

воз?можности, ус?ловия корм?ления и со?держания ж?ивотных ок?азывают бо?льшое 

влия?ние на обр?азование и?х мясной про?дуктивност?и и качест?во мяса. 

В ряде случ?аев положе?ние предст?авлялось т?ак, что оце?нка мясност?и овец 

сво?дилась к о?пределению к?атегории у?питанности и уст?ановлению ж?ивой массы 

(?В.В. Абонее?в и др., 2006; П.Ф. Му?гниев, 2006;). 

Как отмечает в с?воей работе Л.?Н. Чижова (1?978), наибо?льший абсо?лютный 

сре?днесуточны?й прирост м?ассы тела у о?вец наблюд?ался с 2- до 4-?месячного 

возр?аста. По ее д?анным некотор?ые колебан?ия в морфо?логическом сост?аве туш 

жи?вотных, обус?ловлены нео?динаковой возр?астной инте?нсивностью рост?а костей, 

м?ышечной и ж?ировой тка?ней в процессе о?нтогенеза.  

Проведенные Г.?Р. Литовче?нко и П.А. Ес?ауловым (1?972) иссле?дования 

св?идетельству?ют о том, что ж?ивая масса б?аранчиков э?дильбаевско?й породы пр?и 

рождении в сре?днем соста?вляла 6 кг, а яроче?к – 5,2 – 5,?3 кг. При это?м нагул 

бар?анчиков на хоро?ших пастби?щных угодь?ях показал с?ледующие з?начения их 

ж?ивой массы: в мес?ячном возр?асте она сост?авила 17,7 к?г, в двухмес?ячном 

возр?асте - 28,7 к?г, в трехмес?ячном – 35,8 к?г, в четыре?хмесячном - 4?2,4 кг. Однако, 

д?анные А.И. Люби?мова, А.А. Ф?алалеева и С.Ю. Стро?йновой (2011) с данными 

пре?дыдущих авторо?в не совсем со?гласуются, т?ак как по живой м?ассе их 

жи?вотные это?й же пород?ы имеют значительно ме?ньшие значения. Т?ак, по их 

данн?ым живая м?асса ягнят в мес?ячном возр?асте соста?вила -14,9 к?г, в 

двухмес?ячном -19 к?г, в трехмесячном -26,4 кг, в чет?ыре месяца -?30,7 кг. 

Анализируя, и?меющиеся л?итературные источ?ники, необ?ходимо отмет?ить, что 

ж?ивая масса и?меет самое не?посредстве?нное значе?ние при изуче?нии мясных 

к?ачеств живот?ных. Исследовате?ли доказыв?ают, что у поро?д, которые и?меют 

меньшу?ю живую массу, про?является бо?лее раннее н?аступление по?ловой зрелост?и, 

наблюдаетс?я меньший сре?днесуточны?й прирост, ус?коряются про?цессы старе?ния, 

чем у ж?ивотных бо?лее крупны?х и поздно созре?вающих поро?д (G.E. Pollot, 1991; 

D.N. Beerman, T. F. Hoguo,1995; Ю.А. Ко?лосов, А.С. Де?гтярь, 2008; А.?К. 

Бозымов?а,2011). Скорость из?менения жи?вой массы су?щественно в?лияет на 
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формирование м?ясных качест?в ягнят. К?ак отмечает H. Gohler (1985) пре?дубойная 

м?асса молод?няка овец по?ложительно корре?лирует с р?азвитием м?ышечной ткани 

(0,4 – 0,7), а до?ля первосорт?ных высокоценных отрубо?в составляет (0,3 – 0,5), и 

то?лщиной жиро?вого полив?а туши (0,4).  

Некоторые стр?аны провод?я оценку о?вец, предн?азначенных д?ля убоя, ж?ивую 

массу ис?пользуют к?ак ведущий по?казатель. Например, в б?ывшей Югос?лавии 

овец, ис?пользуемых н?а мясо, по?дразделяют н?а возрастн?ые группы: я?гнята-

сосу?нки, ягнят?а (5-12 мес?яцев), моло?дняк (1-2 го?да), овцы и б?араны (стар?ше 2 

лет). Пр?и этом к по?казателю ж?ивой массы от?носительно к?аждой поло?возрастной 

гру?ппы предъя?вляются опре?деленные требо?вания. В Канадско?м овцеводст?ве 

разработ?ана систем?а оценки к?ачества ту?ш, в которо?й ведущую ро?ль также 

от?водят живо?й массе жи?вотных (Joachim, E. Reichert, 1996). В Румынии 

ис?пользуется с?истема деле?ния животн?ых на два сорт?а: от 18 мес?яцев до 2 лет, 

ж?ивая масса котор?ых составл?яет не менее 45 к?г и в возр?асте старше 2 лет – 

и?меющих живу?ю массу не ме?нее 50 кг от?носят к пер?вому сорту. А ж?ивотных, 

и?меющих живу?ю массу не ме?нее 40 и 45 к?г с вышеук?азанным возр?астом относ?ят 

ко второ?му сорту.  

Доводя откор?м овец до кр?итической ве?личины живо?й массы, необ?ходимо 

отмет?ить, что пр?и этом рез?ко увеличи?вается рас?ход кормов н?а прирост, 

вс?ледствие че?го удорожаетс?я себестои?мость мяса, и з?а счет пов?ышенного 

ж?ироотложен?ия ухудшаетс?я качество ту?ш. 

Вести откор?м животных до в?ысокой упит?анности наз?вать целесообр?азным не 

со?всем корре?ктно, так к?ак в каждо?м конкретно?м случае это будет завист?ь от 

различ?ных факторо?в, и в пер?вую очеред?ь от спрос?а потребите?лей на 

опре?деленное к?ачество мяс?а. Например, не?которые евро?пейские стр?аны убой 

я?гнят прово?дят при дост?ижении ими ж?ивой массы не бо?лее 13 кг (?возраст 3 – 4 

не?дели).  

Исследования не?мецких уче?ных в област?и овцеводст?ва указыва?ют, что пр?и 

откорме я?гнят (неме?цкая черно?головая поро?да) до 30 и 48 к?г в тушах про?исходит 
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сн?ижение массо?вой доли м?якоти с 65,?9 % до 58,4 % и возр?астанием ко?личества 

ж?ира с 16,9 % до 20, 4% (T. Popp et al., 1978).  

Необходимо от?метить, что по?добные исс?ледования по з?ависимости м?ясности 

овец от и?х предубой?ной массы проводились Е.?А. Павлово?й (2004) н?а 

ставропольской то?нкорунной шерст?ного напра?вления про?дуктивност?и породе 

овец и А.Е. Бе?логлазовым (?2008) на куйбышевс?кой полутонкорунной 

м?ясошерстно?го направле?ния продукт?ивности породе ове?ц, по эдил?ьбаевской 

поро?де мы это де?лаем вперв?ые, в осно?вном в разрезе т?аких иссле?дований 

гл?авенствующу?ю роль отво?дили возрасту ж?ивотных. 

При произво?дстве баранины, в бо?льшей степе?ни, чем пр?и производст?ве 

других в?идов мяса, в р?азличных стр?анах имеет определенные требо?вания к массе 

ту?ш. За рубежом средняя масс?а туш у овец находится в пре?делах 15 кг, но при 

этом и?меют место з?начительные от?клонения: от 27 до 30 к?г в США, Я?понии и 

Египте, и от 6 до 9 к?г в Перу, Б?англадеш. Также существенные различия можно 

наб?людать в разрезе одного конт?инента, как например, в европейской зоне. 

Центральн?ые и Север?ные страны Е?вропы производят с?амые крупн?ые по массе 

ту?ши, так масс?а туш овец в Бе?льгии и Ир?ландии сост?авляет 21 к?г, в Голла?ндии -

23 к?г, в Дании - 25 к?г. Что кас?ается Южны?х Средизем?ных стран Европы, то в н?их 

получают ту?ши овец дост?аточно низ?кой массы, в Порту?галии масс?а туш 

сост?авляет – 8 к?г, в Итали?и – 9 кг, в Греции и Ис?пании – 11 кг (C. Saňudo и др., 

1?997, 1998). 

Исследованиями А.?Г. Племянн?икова (1978) б?ыла предст?авлена высо?кая 

эффект?ивность выр?ащивания н?а мясо живот?ных разных 20 поро?д и породн?ых 

генотипо?в при живо?й массе 35-45 к?г (4-5 мес?яцев). При это?м масса ту?ш 

составля?ла 17-23 к?г. 

По результ?атам иссле?дований И.С. И?ванова и И. Д?имитрова (1984) котор?ые 

были вы?полнены на я?гнятах сле?дующих поро?д: иль-де-фр?анс, полуто?нкорунного 

кроссбре?дного типа и ц?игайской, от?корм котор?ых осущест?влялся в тече?ние 80-

105 д?ней до живо?й массы 25, 30, 35 и 40 к?г. При это?м было уст?ановлено, что 

с?амый высок?ий выход м?яса в туша?х был у мо?лодняка поро?ды иль-де-фр?анс во 
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все?х четырех весо?вых категор?иях. Ягнят?а кроссбре?дного типа и?мели самый 

высо?кий прирост м?яса при дост?ижении ими м?ассы 35 и 40 к?г, а цигайс?кой породы 

пр?и массе 25-?30 кг. 

Как отмеча?ют R.M. Butterfield и др. (1983), у бо?льшой и ма?лой пород 

а?встралийско?го меринос?а имеются р?азличия в морфофизиологических 

особе?нностях строении организма, и к?ак следств?ие эти живот?ные имеют р?азную 

живу?ю массу 116 и 91 к?г. Выход туш составил соот?ветственно 50,70% и 48,8?3%. 

Морфоло?гический сост?ав туш представлен с?ледующими д?анными: у ту?ш 

большого мер?иноса количест?во мышечной т?кани составило 43,90%, костей – 

10,84 и ж?ира – 45,26%, у м?алого мери?носа – 46,59; 11,11 и 4?2,30% 

соот?ветственно. 

В своей работе Л.?В. Цюкша (1?980) сообщ?ает, что я?гнята латв?ийской 

тем?ноголовой поро?ды имеют пре?дубойную ж?ивую массу 35-?36 кг к 3-?3,5 

месяца?м.  

Необходимо от?метить, что резу?льтаты исс?ледований C.L. Lohce (2003), 

показыв?ают, что ж?ивая масса в возр?асте одного мес?яца у ягнят из о?днополых 

по?метов была н?а 1,3-2,0 к?г больше, че?м у ягнят из р?азнополых по?метов, в 

д?альнейшем р?азница ост?авалась не?изменной.  

Д. Хэммонд и др. (1?963) на ос?новании изуче?ния мясных к?ачеств раз?личных 

поро?д овец, пр?ишли к выво?ду, что в бо?льшинстве с?лучаев наибо?лее желател?ьной 

и выго?дной будет та поро?да, котора?я имеет бо?льшую живу?ю массу. 

Учеными НИ?И овцеводст?ва и козово?дства в Па?лас - Конст?анце L. Mutsr и др. 

(198?9) поставле?ны научно-?хозяйствен?ные опыты н?а баранчик?ах породы 

п?аласский мер?инос с убое?м животных в чет?ыре этапа: пр?и достижен?ии ими 

живо?й массы 30, 35, 40, 45 к?г. При дост?ижении ягн?ятами живо?й массы 30-?35 кг 

выхо?д съедобны?х мясных ч?астей туш составил соответст?венно 54,2 и 55,4%.  

Лучшие по?казатели ту?ш были получе?ны при убое я?гнят массо?й 45 кг.  

Исследованиями P.?F. Fennesy (1?984), уста?новлено, что ж?ивая масса 

б?аранчиков т?яжелее на 8-1?2% чем ярочек. 
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Представленные А.С. С?амиевым (1?960) данные по?казывают, что г?иссарские 

я?гнята от м?аток, поуч?авших усиле?нное питан?ие, имели пр?и рождении бо?льшую 

мышеч?ную массу, че?м ягнята, м?атери котор?ых содержа?лись на об?ычном рацио?не. 

Как отмечает П.?И. Польска?я (1968) в?ысокая скорос?пелость суффо?льк х 

цига?йских и суффо?льк х аска?нийских по?месей овец первого по?коления дает 

воз?можность ис?пользовать и?х на мясо пр?и отъеме от м?атерей живо?й массой 35 к?г 

и более (в возр?асте 4-4,5 мес?яцев), а мо?лодняк циг?айской и ас?канийской поро?д 

выгоднее с?давать на м?ясо с живо?й массой 40-50 к?г в возрасте 10 мес?яцев после 

и?нтенсивного от?корма. 

Результаты исс?ледований по изуче?нию мясной про?дуктивност?и ягнят 

раз?личных поро?д, убой котор?ых проведе?н при дост?ижении ими р?азной живо?й 

массы: 21-?25 кг, 26-?30 кг, 31-?35 кг, 36-40 к?г, 41 кг и в?ыше предст?авлены А.З. 

Гребе?нюком (1974). Данные исс?ледования по?казали, что т?акие пород?ы овец как 

э?дильбаевск?ая, тянь-ш?аньская и ц?игайская пр?и живой массе 26-?30 кг дают 100%-

?ные туши пер?вой категор?ии по имею?щемуся ста?ндарту на взрос?лых овец. Ягнята 

тон?корунных поро?д с весово?й категорие?й 26-30 кг д?али 72,3 % ту?ш первой 

к?атегории; ж?ивой массо?й 31-35 кг – 87,?3 % и от я?гнят с живо?й массой свы?ше 35 

кг – 97,7 % ту?ш соответст?вовали ста?ндарту. 

По сообщен?ию А.Н. Ул?ьянова (19?90), ягненок удваи?вает свою м?ассу через 45-

50 д?ней. Высок?ая энергия рост?а ягнят сохраняется и в бо?лее старше?м возрасте. 

При хоро?шем кормле?нии и прав?ильной орг?анизации в?ыращивания у?же к 4-5 

мес?яцам их живая масс?а может дост?игнуть 50-60% м?ассы матере?й, а к 6-7 

мес?яцам - 70-80 % м?ассы взрос?лых животных. 

Исследованиями А.?Г. Племянн?икова (1986) по?казано, что и?нтенсивное 

в?ыращивание и от?корм ягнят б?иологическ?и целесообр?азно и эко?номически 

эффе?ктивно про?водить до те?х пор, пок?а масса бар?анчиков не дост?игнет 40-50 к?г, 

так как в этот пер?иод прирост м?ассы скелет?ной мускул?атуры знач?ительно 

пре?валирует н?ад приросто?м массы от?ложения жир?а, а затрат?ы кормов н?а 1 кг 

прирост?а живой масс?ы тела сам?ые низкие (6,6?3 корм. ед.). Ме?нее эффект?ивен 
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откор?м и доращи?вание моло?дняка овец с ж?ивой массо?й от 50 до 70 к?г, когда в 

ос?новном идет от?ложение жир?а с затрат?ами корма 11,88 кор?м. ед. 

M. Espejo et al (1976) в своей р?аботе откар?мливали яг?нят до живой м?ассы 40 и 

50 к?г и пришли к з?аключению, что пр?и откорме до ме?ньшей масс?ы ягнята луч?ше 

усваива?ли корм (5,8 кг на 1 к?г прироста м?ассы проти?в 6,37 кг), б?ыстрее рос?ли 

(249 прот?ив 233 г/сут), и?х туши содер?жали меньше ж?ира (23,8 прот?ив 28,9%), но 

пр?и этом они и?мели меньш?ий убойный в?ыход (47,8 прот?ив 49,8%). 

K.A. Leymaster и T.G. Jenkins (1985) бы?ло проведе?но исследо?вание по 

в?ыявлению в?лияния живо?й массы и возр?аста на со?держание проте?ина, липидо?в и 

золы в ту?шах баранч?иков (бывш?их на откор?ме) породы суффо?льк, убой котор?ых 

был про?изведен пр?и достижен?ии ими живо?й массы 32 к?г (средний возр?аст 74,6 

д?ней) и 73 к?г (средний возр?аст 183,3 д?ня). Доказано, что ко?личества проте?ина и 

золы у?величивалос?ь (8,2 г/де?нь и 0,25 г/?день) по мере у?величения м?ассы, а 

ко?личество л?ипидов в ту?ше уменьши?лось (16 г/?день соответст?венно). 

По данным М.?А. Ермеков?а и Х.К. К?аргалиева (1?971), В.П. Луш?никова и В.В. 

Мо?исеева (1999) баранчики м?ясосальных поро?д, в частност?и эдильбае?вской к 4-

4,5 мес?ячному возр?асту дости?гают живой м?ассы 40-45 к?г и при вы?ходе 50-55 % 

д?ают туши м?ассой 20,0-?22,5 кг.  

Исследования, про?веденные Х. Мо?миновым (1?974) на ов?цематках трех 

весо?вых категор?ий: менее 48 к?г, 49-52 к?г и более 5?3 кг, показ?али, что 

пр?иблизитель?но при оди?наковом убо?йном выходе м?асса мышеч?ной ткани у о?вец 

третье?й весовой к?атегории б?ыла больше н?а 4,71 кг, че?м у овец пер?вой категор?ии и 

на 1,44 к?г, чем у второ?й. С увеличе?нием живой м?ассы увелич?ивался коэфф?ициент 

мяс?ности туш ж?ивотных с 4,08 до 4,8?2. 

D.G. Armstrrong et al. (1984) выявили не?достатки и пре?имущества откорма 

помес?ных баранч?иков и яроче?к до живой м?ассы 45 и 66 к?г. При это?м выяснилос?ь, 

что в и?нтервале от 3?2 до 45 кг з?атраты кор?ма у баранч?иков и яро?к были 5,27 и 

6,48 к?г на 1 кг пр?ироста масс?ы, а в интер?вале от 45 до 66 к?г значител?ьно выше – 

7,?27 и 8,81 к?г соответст?венно. 
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Данные, пр?иведенные Е.?А. Никоново?й (2009) по?казали, что пр?и анализе 

д?инамики по?казателей, х?арактеризу?ющих весово?й рост, ею б?ыли устано?влены 

межгру?пповые раз?личия, обус?ловленные по?лом и физио?логическим состо?янием 

моло?дняка овец. Пр?и изменени?и показате?лей живой м?ассы баранч?иков, валу?шков 

и яроче?к преимущест?во во всех с?лучаях было н?а стороне б?аранчиков, яроч?ки 

характер?изовались бо?лее низким?и показате?лями, а ва?лушки зани?мали 

проме?жуточное по?ложение. 

Таким образо?м, анализ л?итературны?х данных по?казывает, что ж?ивая масса 

о?вец являетс?я архиважн?ым прижизне?нным показ?ателем, ок?азывающим в?лияние 

как н?а мясную про?дуктивност?ь, так и к?ачество мяс?а. При этом з?нание 

биоло?гических особе?нностей про?цессов рост?а и развит?ия костной, м?ышечной и 

ж?ировой тка?ней, а также ди?намику их б?иохимическо?го состава бу?дет 

способст?вовать более ос?новательно?му подходу в?ыявления о?птимальной ж?ивой 

массы д?ля убоя, котор?ая в после?дующем обес?печит получе?ние полноце?нных туш. 

1.3. Формирование «?мраморност?и» баранин?ы и потреб?ительские с?войства 

кур?дючного жира 

Многочисленными исс?ледованиям?и доказано, что н?аиболее эффе?ктивным в 

пр?актическом от?ношении яв?ляется инте?нсивный от?корм овец в мо?лодом 

возр?асте. В про?цессе рост?а и развит?ия молодых ж?ивотных про?исходит 

уве?личение жи?вой массы, из?менение соот?ношения в ту?ши мышечно?й, жировой, 

сое?динительно?й и костно?й тканей, а т?акже химичес?кого и био?логического сост?ава 

мяса. Для мяса-б?аранины, по?лученной от мясосальных поро?д овец характерен 

с?пецифическ?ий химичес?кий состав мышечной, жировой т?каней и тк?ани курдюк?а, 

физико-?механическ?ие и вкусо?вые особен?ности. В отличии от с?винины, бар?анина 

содер?жит в свое?м составе бо?льше белка, но ме?ньше жира. 

При произво?дстве бара?нины, одни?м из основ?ных недост?атков являетс?я 

наличие бо?льшого кол?ичества взрос?лых животн?ых предназ?наченных д?ля убоя с 

н?изкой живо?й массой и н?изкой упит?анностью. Наиболее и?нтенсивное по?вышение 

жи?вой массы я?гнят наблю?дается в возр?асте от 4 до 8 мес?яцев. Исходя из это?го 

основно?й континге?нт животны?х предназн?аченных дл?я выращива?ния на мясо в 
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о?вцеводстве до?лжен прихо?диться на мо?лодняк теку?щего года ро?ждения (А.З. 

Гребе?нюк, 2002). 

В своих исс?ледованиях E. Salan (1965), J.D. Knigt, W.C. Foote (1965) и др. 

уста?новили, что це?лесообразно и э?кономическ?и выгодно в?ыращивать и 

ре?ализовыват?ь ягнят на м?ясо в перв?ый год их ж?изни. Моло?дая ягняти?на вкусна и 

п?итательна, не и?меет специф?ического пр?ивкуса, сво?йственного м?ясу взросл?ых 

животных, а и?меющийся ж?ир, как пр?авило, раз?мещается ме?жду мышечн?ыми 

волокн?ами, что пр?идает ягнят?ине особую соч?ность и мр?аморность. 

Мраморная б?аранина вхо?дит в число луч?ших натура?льных дели?катесных 

м?ясных проду?ктов в мире, котор?ые известн?ы на сегод?няшний ден?ь. 

В последнее вре?мя, когда реч?ь заходит об отечест?венном про?изводстве м?яса 

крупно?го или мел?кого рогато?го скота, об?язательно у?поминается мр?аморная 

го?вядина или б?аранина ка?к неотъемле?мый конечн?ый продукт в?ыращивания 

с?пециализированых ж?ивотных мяс?ных и мясосальных поро?д. Между те?м 

мраморна?я говядина и?ли баранин?а для боль?шинства росс?иян являетс?я 

малоизвест?ным продукто?м. Историчес?ки удовлет?ворение спрос?а на говяд?ину и 

бара?нину в Росс?ии осущест?влялось за счет ж?ивотных не с?пециализиро?ванного 

на?правления про?дуктивност?и - молочно?го или комб?инированно?го крупного 

ро?гатого скот?а или тонкору?нных или по?лутонкорун?ных овец, к?ак следств?ие – 

культур?а потребле?ния мрамор?ного мяса се?годня толь?ко формируетс?я. Что же 

т?акое мрамор?ное мясо? В ст?андарте ЕЭ?К ООН в от?ношении ст?андартизац?ии, 

сбыта и то?варного качест?ва туш и отрубо?в мраморност?ь мяса, ил?и межмышеч?ная 

жирова?я прослойк?а, определ?яется как о?дин из критер?иев, обычно ис?пользуемый 

д?ля определе?ния качест?ва мяса. Мр?аморность от?вечает за в?кусовые качест?ва 

говядин?ы и барани?ны: чем вы?ше мраморност?ь, тем неж?нее вкус м?яса. 

Мрамор?ность опре?деляют в о?хлажденном м?ясе визуал?ьно по эта?лонной шка?ле 

мраморност?и. 

Как отмечает Л?итвиненко Т.?В. (2013) це?ны на высо?кокачестве?нную 

охлаж?денную гов?ядину завис?ят от проис?хождения, мр?аморности, ч?асти отруб?а и 

состав?ляют в роз?нице около 0,8-?3 тыс. руб. з?а 1 кг. В пре?миальной роз?нице цена 
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мо?жет доходит?ь и до 7 т?ыс. руб. з?а 1 кг. По о?ценке агентст?ва «Имит», в 2011 г. 

объе?м рынка мр?аморной го?вядины в Росс?ии состави?л 1,78 тыс. т. До не?давних 

пор вс?я продукци?я была импорт?ная. Ввоз пре?имуществен?но из США, А?встралии, 

Но?вой Зеланд?ии. Среди кру?пных поста?вщиков: ГК «?Восток-Зап?ад», «МАРР 

Русс?ия» (MARR RU?SSIA), «Австр?алийский тор?говый дом», «С?нежный мир». 

Мраморное м?ясо содерж?ит высокое ко?личество эссе?нциальных ко?мпонентов, 

в ч?исло котор?ых входят ж?изненно ва?жные жирные к?ислоты Оме?га-3 и Оме?га-6. 

Содер?жание этих по?линенасыще?нных жирны?х кислот де?лает мрамор?ную 

барани?ну непревзо?йдённым и оче?нь полезны?м для мног?их систем н?ашего 

орга?низма проду?ктом. Попа?дая в орга?низм челове?ка, эти жир?ные кислот?ы легко 

всту?пают в хим?ические ре?акции, пре?вращая при это?м лишний ж?ир и 

углево?дистые сое?динения в э?нергию (S. B. Smith, 2016). 

Кроме этого необ?ходимо отмет?ить, что химический сост?ав мраморно?й 

баранины пре?дставлен также т?аким архиз?начимым ве?ществом, к?ак холин, 

котор?ый обладает ме?мбранопроте?кторным (з?ащищает ме?мбраны клето?к от 

разру?шения и по?вреждения), а?нтиатероск?леротическ?им (снижает уро?вень 

холестер?ина в кров?и), ноотро?пным, анти?депрессант?ным, успок?аивающим 

де?йствием. Хо?лин улучшает об?менные про?цессы в нер?вной ткани, пре?дотвращает 

обр?азование же?лчных камне?й, нормализует мет?аболизм жиро?в и способст?вует 

сниже?нию живой м?ассы у люде?й с избыточ?ным весом те?ла (Z. Litw?ińczuk et a?l., 

2015). «Мраморная» б?аранина яв?ляется бог?атым источ?ником цианокобаламина и 

легкоусво?яемого желез?а. Для того чтоб?ы получить мр?аморную бар?анину следует 

ис?пользовать с?пециальную технологи?ю откорма ж?ивотных. При этом в и?х рацион 

в?ключают особу?ю зерновую кор?мосмесь, в сост?ав которой в?ходит зерно 

ку?курузы, яч?меня, овса, л?юцерны, нут?а и жмыхи.  

Ярким предст?авителем м?ясосального о?вцеводства в Росс?ии являетс?я 

эдильбае?вская поро?да овец. 

Изначально реч?ь о мрамор?ности мяса ве?лась в Япо?нии и относ?илось это 

по?нятие толь?ко к мясу го?вядине, где я?понцами по это?му показате?лю оценива?лось 

его качест?во. Японцы яв?ляются родоначальниками те?хнологии зер?нового откор?ма 
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бычков. Су?ществует ле?генда, что ко?гда-то в ст?ародавние вре?мена японс?кие бычки 

п?аслись и с?лучайно забре?ли на рисо?вое поле, г?де от души н?аелись рис?а. После 

з?абоя японс?кий фермер обр?атил внима?ние на то, что эт?и бычки бы?ли более 

ж?ирными и бо?лее мясист?ыми. Так и по?лучилось, что в это?й стране в?первые ста?ли 

откармл?ивать живот?ных зернов?ыми культур?ами для улуч?шения качест?ва мяса. 

Позже, вви?ду большой по?пулярности, про?изводство «?идеального м?яса» 

освои?ли и другие стр?аны, в том ч?исле и Амер?ика, где б?ыла разработ?ана 

собстве?нная систе?ма оценки мр?аморности B.?M.S. (Beef M?arbling St?andart), 

котор?ая сегодня ис?пользуется и в Я?понии тоже (Wu Y.-Q. et a?l., 2015). Для 

удобст?ва оценки к?ачества го?вядины еще в 1?976 году М?инистерство се?льского 

хоз?яйства США (U?SDA) ввело с?пециальную с?истему гра?дации мяса. З?ная, какой 

р?анг качест?ва был прис?воен мясу, по?купатель по?лучает пре?дставление о 

м?ягкости, соч?ности и вкусе го?вядины (Антипова Л.?В. и др., 1?991, 2005). 

Всего система предусматривает 8 рангов качества: Prime, C?hoice, Select, 

St?andard, Co?mmercial, Ut?ility, Cutte?r и Canner. Первостепенно о?ценивается 

мр?аморность м?яса. Для это?го отруб р?ибай (длин?нейший мус?кул спины) 

р?азрезается по?перек стро?го в районе 1?2-го ребра и срез отруб?а сравниваетс?я с 

эталон?ными шабло?нами. После этого туше пр?исваиваетс?я одна из дес?яти 

категорий мр?аморности. Че?м выше мра?морность м?яса, тем в?ыше будет е?го ранг 

качест?ва (Аллер Ю.П., 2000; А?нтипова Л.?В., 2005; E?merson M.R. et a?l., 2013; 

Fu?kuda O. et a?l., 2013; C?heng W. et a?l., 2015; Co?rbin C.H. et a?l., 2015; Ludw?iczak A. 

et a?l., 2015; Muño?z I. et al., 2015; O?ler A. et a?l., 2015). 

В работах Ф?илатова А.С. и др. (?2016), Забе?линой М.В. и др. (?2017), Кос?илова 

В.И. и др. (?2018) приво?дятся сведе?ния о том, что су?ществуют р?азличия по 

и?нтенсивност?и роста, м?ясной проду?ктивности и к?ачеству мяс?а не только у поро?д 

мясосаль?ного и мясо?шерстного н?аправлений про?дуктивност?и, но и ме?жду 

мясоса?льными поро?дами. Широ?ко известно, что у ж?ивотных мясос?альных поро?д 

хорошо р?азвиты мышеч?ная и жиро?вая ткани, а м?ясо имеет необ?ыкновенную 

соч?ность и не?жность.  
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При этом в р?аботах Шаме?кеновой Р.?Д. и др. (?2006); Колосо?ва Ю.А. и 

Ш?ироковой Н.?В. (2012); Ко?лосова Ю.А. и Ш?ироковой Н.?В. (2012); Ф?илатова А.С. 

и Ме?льникова А.?Г.  (2016); Ф?илатова А.С. и Ме?льникова А.?Г. и др.  (?2017) 

отмеч?ается, что по?казатели котор?ые характер?изуют качест?венность м?яса носят 

н?аследствен?ный характер (To?rres-Vázque?z J.A. et a?l., 2016; X?ia J. et a?l., 2016; Ryu J. 

et a?l., 2016). 

О наследст?венной приро?де таких в?ажных хара?ктеристик, к?ак «мрамор?ность» и 

не?жность мяс?а, а следо?вательно и о воз?можности ве?дения селе?кции по ук?азанным 

вы?ше признак?ам сообщают т?акие иссле?дователи, к?ак Chen K. et a?l. (2015); Lee Y. 

et a?l. (2013); L?im D. et a?l. (2014); Maeda S. et a?l. (2014). 

Такие учен?ые, как Гр?игорян Л.Ф. и др. (?2011), Гор?лов И.Ф. и др. (2012), 

Шлыков С.Н. и Омаро?в Р.С. (2017), Zhao X.-H. et al. (2015), Ya?ng Z.Q. et a?l. (2016), 

Vo?lpi-Lagrec?a G. et al. (2016), котор?ые изучали фор?мирование про?изводства 

«?мраморной» го?вядины, пр?ишли к выво?ду, что на ее фор?мирование бо?льшое 

влия?ние оказыв?ают генетичес?кие и парат?ипические ф?акторы. 

По данным Р?анделина А.?В. и Кайду?линой А.А. (?2014), отмеч?ается, что 

про?явление «мр?аморности» у го?вядины сопр?яжена с возр?астом убоя б?ычков. 

А.С. Морозо?ва (2016) в с?воей статье го?ворит о досто?инствах «мр?аморной» 

го?вядины и о то?м, что она по?льзуется особ?ым спросом у гур?манов. 

Как сообща?ют В.П. Яре?мчук и В.И. Ро?дин (2011) мр?аморность дост?игается 

особо?й технолог?ией откорм?а скота (мр?аморизации по?двергаются, кро?ме крупного 

ро?гатого скот?а, и свини?на, и даже б?аранина). В р?ацион живот?ных включа?ют 

специал?ьную кормо?вую смесь, со?держащую бо?льшое количест?во кукуруз?ы, 

зерна, л?юцерны. Ино?гда в рацио?н (по край?ней мере, в э?кологическ?и чистой 

А?встралии) доб?авляют сухое в?ино, молоко и д?аже мед. Ме?довый откор?м 

определяет н?акопление в м?ышцах вещест?в, которые с?пособствуют не то?лько 

больше?й «рыхлост?и» и мягкост?и мяса, но и обр?азованию короч?ки при жар?ке, что 

пр?иводит к бо?льшей сохр?анности по?лезных вещест?в в готово?м продукте. Пр?авда, 

миро?вые лидеры про?изводства «?мраморного» м?яса для дост?ижения тех же це?лей 

использу?ют более де?шевые химичес?кие добавк?и. Следует с?казать и о тр?авяном 
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откор?ме, когда ж?ивотные от?кармливаютс?я на пастб?ищах все вре?мя после 

от?лучения от коро?вы до убоя. М?ясо в тако?м случае по?лучается бо?лее постны?м. 

В данно?м случае ст?авка делаетс?я главным обр?азом на ге?нетическую 

пре?драсположе?нность к мр?аморности. 

Исследования Берловой Е.?П. и Павло?вой М.И. (?2007), Дмитрик И.И.  и др. 

(2010), Еф?имовой Н.И. и др. (?2012), Efimova N.I., Antonenko T.I. (2016), 

Завгородней Г.В.  и др. (2016) по?казали, что в со?временных ус?ловиях 

меж?дународного р?ынка покуп?атели стал?и обращать в?нимание не то?лько на 

ко?личественну?ю часть мяс?ной продук?ции, но и н?а качестве?нный потен?циал, 

котор?ый уже в з?ападных стр?анах реализуетс?я с сопрово?дительными п?араметрами, 

т?акими как – «?мраморност?ь», химичес?кий и морфо?логический а?нализ мякот?и, за 

что потреб?итель плат?ит более в?ысокую цену. Поэто?му необход?имостью ст?ала 

задача бо?лее деталь?ных разработо?к объектив?ной качест?венной хар?актеристик?и 

баранины.  

В состав мр?аморной бар?анины вход?ит большое ко?личество азот?истых 

экстр?активных ве?ществ, пантоте?новая кислот?а, биотин, а т?акже железо в фор?ме, 

котора?я легко ус?ваивается ор?ганизмом че?ловека. Мр?аморное мясо с?пособствует 

в?ыведению из ор?ганизма вре?дных вещест?в, провоциру?ющих образо?вание 

рако?вых клеток, со?держит сое?динения, с?пособствую?щие пониже?нию уровня 

хо?лестерина в кро?ви. Кроме то?го, употреб?ление мрамор?ной барани?ны улучшает 

п?ищеварение. 

Е.Г. Овчин?никова и И.?И. Дмитрик (?2017) в свое?й работе по?вествуют о 

возр?астных изме?нениях гисто?логии мышеч?ной ткани о?вец ставро?польской 

поро?ды. Они ук?азывают на то, что в о?ценке мясност?и овец сущест?венное 

значе?ние имеет х?арактер рас?пределения ж?ира в туше. Особое место пр?и этом 

отво?дится жиро?вым отложе?ниям между мус?кульными во?локнами, т?ак 

называе?мой «мрамор?ности», котор?ая придаёт м?ясу сочност?ь, улучшает е?го вкус и 

по?вышает калор?ийность. 

И.И. Дмитр?ик и др. (?2018) подн?имают проб?лему увеличе?ния произво?дства 

мяса, го?воря о том, что о?на всегда б?ыла и остаетс?я весьма а?ктуальной и требует 
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с?корейшего р?азрешения. В н?астоящее вре?мя условия со?временного р?ынка 

дикту?ют не толь?ко увеличе?ние количест?венных пок?азателей м?ясной 

проду?ктивности (?живая масс?а, предубо?йная масса), но и з?начительно по?вышать 

качест?во баранин?ы. В СПК ПЗ «?Путь Ленин?а» и КПЗ и?мени Ленин?а 

Апанасен?ковского р?айона Ставро?польского кр?ая с целью изуче?ния 

микростру?ктуры мяса мо?лодняка ове?ц был прове?ден убой б?аранчиков 

ст?авропольско?й породы и поро?ды манычевс?кий меринос. По?лученные д?анные 

морфологического и м?икроструктур?ного анализ?а длиннейше?й мышцы сп?ины 

свидете?льствуют о пре?восходстве по м?ясным качест?вам овец к?ласса «экстр?а» над 

живот?ными 1-го, 2-?го и 3-го к?лассов, т.?к. у них бо?льшее число м?ышечных 

во?локон мень?шего диаметр?а с меньши?м содержан?ием соедин?ительной т?кани, что 

и о?пределяет бо?лее высоку?ю оценку к?ачества мяс?а. Коэффиц?иенты корре?ляции 

живо?й массы с ч?ислом мышечных воло?кон в туша?х «экстра» класса 

ста?вропольско?й породы сост?авили 0,88; у поро?ды манычевс?кий меринос - 0,86; с 

д?иаметром м?ышечных во?локон, соот?ветственно, 0,?32 и 0,30; с о?ценкой 

«мр?аморности» - 0,?37 и 0,39; с со?держанием сое?динительно?й ткани - 0,78 и 0,88. 

Н?аряду с об?щими законо?мерностями фор?мирования м?ышечной тк?ани у овец 

р?азных классо?в выявлены ме?жпородные р?азличия в ко?личестве и д?иаметре 

мы?шечных воло?кон, содер?жании соед?инительной т?кани. Получе?нные резул?ьтаты 

указ?ывают на це?лесообразност?ь использо?вания морфо?метрически?х показате?лей 

мышечно?й ткани пр?и оценке м?ясной проду?ктивности и к?ачества мяс?а, 

получен?ного от жи?вотных раз?ных пород. 

Помимо того, что м?ясосальные поро?ды овец да?ют отменно?го качеств?а мясо, 

от н?их получае?м еще и це?нное сало. Кур?дючные овцы являются представителями 

д?авнего вид?а животных, которых р?азводили в з?нойных пуст?ынных и гор?истых 

усло?виях. Этот в?ид довольно усто?йчив и отл?ично пасетс?я на лугах с 

естест?венным ред?ким травостое?м. Курдючн?ые овцы по?лучили такое н?азвание из-

з?а того, что у н?их накапли?вается жир н?а 4-5 позво?нках и в об?ласти крест?ца. Такое 

от?ложение нос?ит название «?курдюк». По?добные обр?азования ж?ира у курд?ючных 

поро?д овец име?ют наследст?венное про?исхождение. К?аждая из поро?д этого ви?да 
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имеет с?вои особен?ности по т?ипу этих от?ложений. У некоторы?х они образу?ют 2 

шарик?а правильно?й формы ни?же корня х?воста. Дру?гие же име?ют сальные 

по?душки, котор?ые висят в?низ. Порой ж?ир у овец может обр?азовыватьс?я прямо у 

х?воста, котор?ый придает кур?дюку извил?истую форму, а о?кончание торч?ит кверху. 

У не?которых пре?дставителе?й этих поро?д бывает н?астолько бо?льшой курд?юк, что 

его пр?иходится по?двязывать ш?нуром или во?все огранич?ить передв?ижения особ?и. 

В первую очере?дь курдюк – н?астоящая к?ладовая вит?аминов и м?инералов. О?н 

богат вит?аминами гру?ппы В, сни?мающими стресс (особе?нно незаме?нимым В12), 

Е - благотвор?но влияющи?м на кожу, кроветворящим же?лезом, укре?пляющим 

фторо?м, незамен?имым для сер?дца калием, необ?ходимым дл?я щитовидно?й железы 

йо?дом, а так?же фосфоро?м, цинком и ж?ирными нен?асыщенными к?ислотами. Пр?и 

этом в нё?м минималь?ное среди все?х жиров со?держание вре?дного для сосу?дов 

вида хо?лестерина. О?н способен ре?гулировать в кро?ви уровень с?ахара (что т?ак 

необход?имо диабет?икам), явл?яется вели?колепным ст?имулятором по?джелудочно?й 

железы и не ре?комендуетс?я разве что стр?адающим атерос?клерозом и по?дагрой. 

В Азии о це?лебных сво?йствах дум?и, используе?мых ещё в дре?вности, мно?го и 

часто р?ассказывает ст?аршее поко?ление. Тон?кий слой кур?дюка клали на голо?ву от 

голо?вной боли, лечили им п?лохо затяг?ивающиеся р?аны и просту?ды. Раненно?му в 

бою в го?лову джигиту з?аталкивали в р?ану курдюч?ный жир – и н?и о чём не 

бес?покоились. Пос?кольку это ис?целяющее сре?дство служ?ило ещё и 

дез?инфектором. М?азь из кур?дючного мас?ла «думи д?ят» с мёдо?м превосхо?дит по 

целеб?ным качест?вам медвеж?ий и барсуч?ий жир. У бо?льного тубер?кулёзом 

бо?лезнь прохо?дила за не?делю – есл?и он по нес?кольку часо?в в день ле?жал, 

обложе?нный больш?ими кускам?и курдюка, по?крывающими го?лое тело от т?алии до 

ше?и.  У стариков до с?их пор в хо?ду древний восточ?ный афориз?м: «Сколько 

кус?ков думи т?ы съел – сто?лько уйдёт бо?лезней из т?воего тела». Кур?дюк способе?н 

восстана?вливать зре?ние и питат?ь мозг – пр?и лечении е?го лишь не?льзя солит?ь. 

Известн?ы случаи, ко?гда употреб?лением дум?и излечива?ли простат?ит, импоте?нцию 

и даже начальные стадии рака.  Женщины же ис?пользовали с?деланные из 

кур?дюка мыло и кос?метические сре?дства, воз?действие котор?ых на кожу 
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пре?восходило все из?вестные аро?матические м?асла. Регу?лярно натир?аемая думи 

ко?жа становитс?я настолько же г?ладкой и б?архатной, к?ак кожа ребё?нка.  

Для любого восточ?ного челове?ка курдюк не просто е?да – это де?ликатес. 

Г?лавное, чтоб?ы вытоплен?ный жир бы?л свежим – то?гда и вкус, и з?апах его оче?нь 

приятны. В от?дельное бл?юдо его не в?ыделяют – но без не?го, как ин?гредиента, 

не?мыслим восточ?ный плов, ш?ашлык и проч?ие, практичес?ки все блю?да казахско?й, 

дагестанской, ир?анской или узбе?кской кухн?и. К тому же, у в?ытопленного 

кур?дючного жир?а фантастичес?кие свойст?ва консерв?анта – есл?и он свеж, то не 

ис?портится д?аже при жаре, что де?лает его «?холодильни?ком» для пр?иготовленн?ых 

мясных блюд. В?ариантов б?люд с испо?льзованием кур?дючного жир?а просто не 

счест?ь – даже е?го нарезан?ные на тон?кие кусочк?и оболочки ме?шка обжари?вают в 

собст?венном сале и по?дают в качест?ве закуски. Кур?дючный жир д?ля араба, 

ир?анца, кавк?азца, каза?ха или тур?кмена означ?ает намного бо?льше, чем о?ливковое 

м?асло для ит?альянца ил?и кетчуп д?ля техасско?го ковбоя. Это особе?нная, 

вкус?нейшая при?права, иду?щая в перв?ые блюда, в н?ачинки пиро?гов, манты и?ли 

самсу – не го?воря уже о ш?ашлыках. И?ногда его просто ж?арят и едят – т?ак же 

часто и с у?довольствие?м, как жите?ли Корсики и?ли Неаполя в?арят и едят с?пагетти.  

А в сыром в?иде малень?кие кусочк?и курдюка д?ают даже м?ладенцам – помусолит?ь 

вместо сос?ки. Причём и?менно такое е?го употреб?ление здоро?во укрепляет 

и?ммунитет. 

Как отмеча?ют Г.В. За?вгородняя, И.?И. Дмитрик и М.?И. Павлова (?2014) бара?ний 

жир по ср?авнению с го?вяжьим и с?виным содер?жит в 2,5-4,?3 раза мен?ьше 

холестер?ина-главно?го виновни?ка преждевре?менного ст?арения чело?веческого 

ор?ганизма. Кур?дюк используетс?я в пищу, особе?нно у мусу?льманских н?ародностей 

и дру?гих этничес?ких групп ф?актически к?ак замените?ль сливочно?го масла, а в 

не?которых случ?аях являетс?я лекарстве?нным средст?вом и заме?нителем 

матер?инского мо?лока. В резу?льтате про?веденного и?ми анализа кур?дючного жир?а 

молодняк?а овец (яро?к) разных к?атегорий у?питанности яр?ко выражен?ных 

различ?ий не выяв?лено: у жи?вотных пер?вой категор?ии несколь?ко меньше в?лаги (на 

0,1 абс.%) и бо?льше темпер?атура плав?ления ( на 0,4°), о?днако по м?ассе курдю?к у 
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первой к?атегории пре?валирует н?ад второй ( н?а 31,5 %), пр?и высокодосто?верной  

(P ≥0,999) разности. 

Исследованиями про?веденными Шу?куровым М.?Ж. (2005) уст?ановлено, что 

по?лученный в о?пытах прип?лод мясоса?льных бара?нчиков атыр?ауской поро?ды при 

гомо?генном подборе по фор?ме курдюка б?ыл подразде?лен на сле?дующие гру?ппы: 

курдю?к широкий по?дтянутый, кур?дюк спущен?ный, курдю?к узкий, кур?дюк 

свислый. Н?аследование кур?дюка показ?ало, что от го?могенного по?дбора было 

по?лучено ягн?ят с формо?й курдюка ш?ирокого по?дтянутого - 58,7 %; от 

с?пущенного кур?дюка -  31,?2 %; от кур?дюка узкого – 8,5 %; и от кур?дюка свисло?го 

- 1,6 %, пр?и этом дол?я последни?х незначите?льна. При гетеро?генном подборе 

увеличилс?я выход яг?нят с узки?м и свислы?м формами кур?дюка соответст?венно на 

1?2,2 и 5,7 % (P>0,99).  

М.В. Молча?нов и И.А. Р?амзов (2017) о?пределяли з?ависимость уро?вня мясной 

про?дуктивност?и от велич?ины курдюк?а баранчико?в эдильбае?вской поро?ды. Они 

пр?ишли к сле?дующему за?ключению: у б?аранчиков с бо?льшим размеро?м курдюка 

бо?лее интенс?ивно проте?кают обмен?ные процесс?ы в организ?ме, что обус?ловливает 

бо?лее высокие те?мпы их рост?а и развит?ия и, как с?ледствие, о?ни обладают 

луч?шими убойн?ыми показате?лями по ср?авнению со с?верстникам?и с малым и 

сре?дним курдю?ком. 

А.И. Ерохи?н и др. (1?996) изуча?ли мясную про?дуктивност?ь мясосаль?ных ягнят 

с р?азной велич?иной живой м?ассы и кур?дюка. Ими были с?деланы выво?ды о том, 

что с уве?личением ж?ивой массы, увеличив?ается и масс?а курдюка. 

По сообщен?ию В.П. Лу?шникова, А.?В. Молчано?ва и И.А. Р?амзова (2017) в 

се?лекционном п?лане для по?вышения мяс?ности мясос?альных эди?льбаевских о?вец 

больше?го внимани?я заслужив?ают животн?ые черной м?асти, имею?щие большу?ю 

величину кур?дюка. 

Г.В. Касимо?ва (2018) сооб?щает о нас?ледовании фор?м хвоста у ат?ырауской 

поро?ды, котора?я была получе?на в резул?ьтате скре?щивания ко?нтрастных по фор?ме 

хвоста поро?д, и способ?на отклады?вать большое ко?личество ж?ира в жиро?вых 

подушк?ах, располо?женных вдо?ль хвостов?ых позвонко?в. У ягнят ат?ырауской 
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поро?ды локализ?ация жиров?ых отложен?ий у корня х?воста начи?нается в пер?иод 

утробно?го развити?я, как 1:2 пр?актически со?храняется, хот?я с возрасто?м 

параметр?ы курдюка у?величиваютс?я. При это?м курдюк б?ыстрее раз?вивается в 

ш?ирину, чем в д?лину. При ро?ждении у я?гнят обоего по?ла тип кур?дюка создает 

в?печатление небо?льшой спуще?нности, в 4 - мес?ячном возр?асте тип кур?дюка у 

яро?к и баранч?иков стано?вится ярко в?ыраженным. Е?й было уст?ановлено, что 

в?ысокий выход ягнят с ш?ирокой подт?янутой фор?мой курдюк?а был получе?н от 

плати?новых родите?лей, хотя по ост?альным дву?м варианта?м подбора о?н также 

высо?к. Снижение у?дельного вес?а нежелате?льных форм кур?дюка обусло?влено тем, 

что в ат?ырауской поро?де овец бо?льшое вним?ание уделя?лось еѐ 

со?вершенство?ванию по это?му признаку, т?ак как в м?ясосальном о?вцеводстве 

объе?м курдюка и?грает боль?шую роль. Пр?и этом живот?ные с широ?кой подтянуто?й 

формой кур?дюка пользу?ются больш?им спросом н?а рынке. Стоимость з?а 1 кг 

кур?дюка на насто?ящий момент сост?авляет 350 руб?лей. 

Мясные качест?ва эдильбае?вских овец р?асцениваютс?я очень высо?ко и 

бесспорно выше дру?гих грубошерст?ных курдючных о?вец. Сало, от?лагаемое в 

кур?дюке по вкусо?вым качест?вам стоит оче?нь высоко. О?но лишено 

с?пецифическо?го привкус?а и запаха. В резу?льтате нагу?ла, сала в кур?дюке 

откла?дывается дост?аточно мно?го. Нередк?и случаи, ко?гда у откор?мленных 

взрос?лых эдильб?аевских ове?ц курдючное с?ало весит 10-15 к?г. 

Обобщая из?ложенный м?атериал, можно конст?атировать, что существует 

п?люрализм м?нений и различн?ые подходы к проб?леме произ?водства 

высококачественной и ко?нкурентоспособ?ной барани?ны, получае?мой от 

мясос?альных ове?ц разных весо?вых кондиц?ий, что в це?лом нацеле?но на 

прове?дение даль?нейших исс?ледований в это?й области.  
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2. МАТЕРИАЛ И М?ЕТОДЫ ПРОВ?ЕДЕНИЯ ИСС?ЛЕДОВАНИЙ 

Исследования б?ыли проведе?ны на базе Ф?ГБОУ ВО «С?аратовский Г?АУ» им. 

Н.?И. Вавилов?а, в аккредито?ванных лабор?аториях: в клинико-?диагностичес?кой 

лаборатор?ии УНТЦ «Ветер?инарный гос?питаль», в учеб?но-научно-?испытатель?ной 

лаборатор?ии по опре?делению качест?ва пищевой и се?льскохозяйст?венной 

про?дукции, в Н?ИЛ «Физико-?химических свойств и те?кстуры про?дуктов», в 

соот?ветствии с госу?дарственны?м тематичес?ким планом н?аучных исс?ледований 

(№ Госре?гистрации 012011517?94). 

Научно-хозяйственный о?пыт провод?ился с 2016 по 2018 гг. в С?ПО 

«Камыши?нское», Ка?мышинского р?айона Волго?градской об?ласти (с. У?мёт).  

Расположено хоз?яйство в 2?20 км от об?ластного це?нтра город?а Волгогра?да, в 

170 к?м от област?ного центр?а города С?аратова и в 30 к?м от город?а Камышин. 

Ло?кализуется в об?ласти Приво?лжской воз?вышенности, я?вляясь част?ью Восточно-

?Европейско?й равнины. Местность, г?де находитс?я хозяйство пре?дставлена 

лесосте?пной зоной, г?де почвы в ос?новном – к?аштановые. Водоисточ?ником 

являетс?я река Ило?вля. Климат пре?дставленно?го района у?меренно-

ко?нтиненталь?ный. Наибо?льшее количест?во осадков пр?иходится н?а июль – 40?мм, 

наимен?ьшее на март – 2?2 мм. Эта местност?ь характер?изуется сре?днегодовой 

по?ложительно?й температуро?й - + 6,8 оС, при этом сре?дняя темпер?атура само?го 

холодно?го месяца я?нваря и са?мого жарко?го месяца июля колеб?лется в пре?делах от 

минуса 11 до п?люса 20 оС.  

На участке зе?млепользов?ания общая п?лощадь земе?льных угод?ий хозяйст?ва 

составл?яет 7,1 тыс. г?а, в том ч?исле пастб?ища 4 тыс. г?а. В травостое н?аблюдаются 
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с?ледующие в?иды трав: т?имофеевка сте?пная, ковы?ль, костер безост?ный, типча?к, 

полевиц?а, мятлик уз?колистный. 

Хозяйство и?меет статус п?леменного ре?продуктора по р?азведению о?вец 

эдильб?аевской поро?ды. Животные со?держались по пр?инятой в о?вцеводстве 

те?хнологии, в основе которо?й лежит чет?ырёхмесячн?ая продолж?ительность 

по?дсосного пер?иода молод?няка. Выращивание я?гнят осущест?вляют кошар?но-

базовым мето?дом, сущност?ь которого з?аключается в то?м, что мато?к посакман?но 

выгоняют в б?аз, а ягнят ост?авляют в ко?шаре. В 12 ч?асов маток воз?вращают в 

ко?шару для кор?мления, где о?ни находятс?я с ягнята?ми до 14 ч?асов. С 14 до 17 

ч?асов маток в?новь выпус?кают в баз. Ноч?ью они нахо?дятся в ко?шаре с ягн?ятами. 

Объектом исс?ледования являлись э?дильбаевск?ие овцы. Для проведе?ния опыта 

из я?гнят-одинцо?в февральс?кого окота б?ыло отобрано 100 голов, котор?ые являлис?ь 

аналогам?и по живой м?ассе и возр?асту. При дост?ижении бар?анчиками ж?ивой 

массы 2?2 кг из ни?х была сфор?мирована о?пытная гру?ппа, а сам?и животные б?ыли 

индиви?дуально про?нумерованы у?шными бирк?ами. После?дующее выр?ащивание 

я?гнят прово?дили до жи?вой массы – 33,0 кг; 40,0 кг; 46,5 кг и 5?2,0 кг. 

Экспериментальную ч?асть работ?ы проводил?и по схеме, пре?дставленно?й на 

рисун?ке 1.  
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Комплекс исс?ледований 

 

Потребительские с?войства бар?анины и мяс?ная 

продукт?ивность мо?лодняка ове?ц эдильбае?вской поро?ды 

разных весо?вых категор?ий 

Зоотехнические 

динамика живой массы,             

по?казатели рост?а:   

абсолютный, сре?днесуточны?й   

прирост?ы,  потреб?ление корм?а 

 

22 кг 

Мясная про?дуктивност?ь 

предубойная ж?ивая масса, 

убо?йный выход, м?асса туши, 

м?асса внутре?нних органо?в, 

морфоло?гический и сорто?вой 

состав ту?ши, выход 

в?нутреннего ж?ира, выход 

кур?дючного жир?а 

33  кг 40 кг 46,5 

кг 

52 кг 

Гематологические 

эритроциты, ле?йкоциты, 

ге?моглобин, об?щий белок, 

а?льбумины, г?лобулины, АСТ, 

А?ЛТ, фагоцит?арная акти?вность, 

ба?ктерицидна?я 

активност?ь, лизоцим?ная 

Качество м?яса 

химический сост?ав 

мяса, а?минокислот?ный состав 

м?яса,  биоло?гическая це?нность 

бел?ка мяса бар?анины, физ?ико-

химичес?кий состав и  с?войства 

жиро?вой ткани,  ж?ирнокислот-
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Формирование пр?авильной и?нформации о росте и р?азвитии, а т?акже о сост?аве 

и свойст?вах предмето?в научного исс?ледования получали с помощью р?азбора 

получе?нных данны?х, применя?я при этом к?лассические мето?дики в обл?асти 

зооте?хнии, физио?логии, био?химии. При этом в хо?де проведе?ния научно?го опыта 

о?пределяли с?ледующие по?казатели: 

1. Живую м?ассу (кг) о?пределяли путем индивиду?ального взвешивания всех 

подоп?ытных живот?ных перед утре?нним кормле?нием с точность?ю до 0,1 к?г. 

Предубо?йную массу о?пределяли т?акже взвеш?иванием на вес?ах с точност?ью до 0,1 

к?г после вы?держки живот?ных на голо?дной диете н?а протяжен?ии 24 часо?в. 

2. Абсолют?ный прирост (?кг) опреде?ляли по фор?муле А=W2-W1 

3. Среднесуточ?ный прирост опреде?ляли по фор?муле: 𝐷 =
𝑊2−𝑊1

𝑡2−𝑡1
 

где D –  абсолютны?й прирост з?а единицу вре?мени, г/сут.; 

W1 и W2 – начальная и ко?нечная жив?ая масса, г; 

𝑡2−𝑡1 – время, про?шедшее за пер?иод между вз?вешиваниям?и, сут. 

4. Для контро?ля за физио?логическим состо?янием бара?нчиков по дост?ижении 

ими ж?ивой массы 22,0 кг; 33,0 кг; 40,0 кг; 46,5 к?г и 52,0 кг (у трех ж?ивотных из 

к?аждой весо?вой категории) про?водили морфологические, б?иохимическ?ие и 

иммуно?логические исс?ледования кро?ви. Для этого пере?д утренним кор?млением 

стер?ильными иг?лами из яре?мной вены у н?их делали з?абор крови. 

Морфо?логические по?казатели (эр?итроциты, ле?йкоциты и ге?моглобин кро?ви), 

опреде?ляли на авто?матическом ге?матологичес?ком анализ?аторе марк?и 

«Abacusjuniorvet 5». Б?иохимическ?ие показате?ли (белок и е?го фракции) н?а 

Рисунок 1. Об?щая схема исс?ледований 
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биохимичес?ком анализ?аторе «Chem Wellco?mbi», урове?нь активност?и ферменто?в 

переамин?ирования (?АСТ), (АЛТ) – н?абором фир?мы «Lachema» (Чехосло?вакия). 

Дл?я оценки и?ммунологичес?кой реакти?вности орг?анизма у по?допытных 

б?аранчиков изуч?али бактер?ицидную (по мето?ду О.В. См?ирновой, Т.?А. 

Кузьмино?й, 1966) и л?изоцимную а?ктивности (?по методике E. Osserman, D. Lawlor, 

1966, в мо?дификации О.?Н. Грызлово?й, П.А. Еме?льяненко, В.?Н. Денисен?ко и 

др.,1980), фа?гоцитарную а?ктивность не?йтрофилов по В.С. Госте?ву (1950), в 

мо?дификации С.И. Пляще?нко, В.Т. С?идорова (1?979). Опре?деление ба?ктерицидно?й 

активност?и сыворотк?и крови ос?новано на учете из?менений опт?ической плот?ности 

сред?ы, содержа?щей микроб?ную взвесь (E. Colli) и сыворот?ку крови. Метод 

опре?деления лизо?цимной акт?ивности ос?нован на способ?ности лизо?цима 

растворят?ь взвешенн?ый в агаре а?цетоновый поро?шок из клеточ?ных оболоче?к 

Micrococcus lysodeikticus. Степень л?итической а?ктивности о?пределяли путе?м 

измерени?я диаметра зо?ны лизиса во?круг лунки в а?гаре, в котору?ю был внесе?н 

исследуе?мый матери?ал. Метод о?пределения ф?агоцитарно?й активност?и основан н?а 

учете чис?ла бактери?й, захваче?нных нейтроф?илами в про?цессе их со?вместного 

и?нкубирован?ия в термост?ате. 

5. Для изуче?ния мясной про?дуктивност?и и качест?ва мяса про?водили 

контро?льные убои б?аранчиков ж?ивой массо?й 22,0 кг; 33,0 кг; 40,0 кг; 46,5 кг и 

5?2,0 кг по три го?ловы из ка?ждой групп?ы по метод?ике СНИИЖК (200?9). 

6. Учет резул?ьтатов по убо?йным характер?истикам жи?вотных пре?дставлен 

с?ледующими по?казателями: убойной м?ассой туши, котор?ая определ?яется путе?м 

взвешива?ния животно?го с почка?ми и около?почечным ж?иром, но без ко?жи, 

внутре?нних органо?в, головы, но?г и хвоста (?курдюка), пр?и этом у о?вец 

мясоса?льных поро?д курдюк от?деляют от ту?ши и учиты?вают отдел?ьно. Передние 

но?ги отделяют по з?апястный, з?адние по с?какательны?й сустав. Масса ту?ши сразу 

пос?ле убоя и ту?алета назы?вается пар?ной, а через 24 ч?аса после ее ост?ывания в 

хо?лодильной к?амере при те?мпературе 4-6 оС – охлажденно?й; убойный в?ыход - это 

от?ношение убо?йной массы к пре?дубойной ж?ивой массе, в?ыраженное в про?центах. 

7. Был про?веден учет в?ытекшей кро?ви, взвеше?ны внутрен?ние органы.  
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8. Весовые и?ндексы внутре?нних органо?в вычислял?и по форму?ле: 

И = 
Масса органа (г)×1000

Живая масса животного (г)
 

9. Площадь м?ышечного г?лазка (см2) определя?ли на отобр?анных для об?валки 

туша?х, при это?м длиннейшу?ю мышцу сп?ины осторо?жно разрез?ают попере?к 

ножом ме?жду послед?ним грудны?м и первым по?ясничным поз?вонками, а чтоб?ы не 

наруш?ить размер и стру?ктуру мышц?ы, позвонк?и распилив?ают. На по?лученный 

поперечный р?азрез накл?адывают пер?гамент и пере?носят на не?го контуры м?ышцы, 

а зате?м планиметро?м измеряют п?лощадь получе?нного контур?а. 

10. Морфолог?ический сост?ав туш опре?деляли путе?м обвалки по?лутуш, 

взве?шивание сост?авных часте?й и расчет?а массовой до?ли каждой ч?асти (%), с 

пересчето?м на всю ту?шу. 

11. Индекс м?ясности опре?деляли, ка?к отношение м?ассы мякот?и к массе 

косте?й. 

12. Сортовой сост?ав туш уст?анавливали н?а основани?и их разде?лки на отруб?а I 

и II сорт?а в соответст?вии с требо?ваниями ГОСТ 7586-81 «?Мясо. Разде?лка 

барани?ны и козлят?ины для роз?ничной тор?говли». Ка?ждый отруб вз?вешивали 

от?дельно с точ?ностью до 0,01 к?г и опреде?ляли его в?ыход в туше путе?м 

соответст?вующего расчет?а.  

13. Для иссле?дования хи?мического сост?ава мяса отб?ирали образ?цы 

нежилов?анной мышеч?ной ткани ж?ивотных в ко?личестве 500 г от к?аждой туши.  

14. Массовую до?лю влаги (%) о?пределяли в?ысушивание?м навесок пр?и 

температуре + 105 оС до постоя?нной массы и р?асчета (ГОСТ 97?93-74 «Мяс?ные 

продукт?ы. Методы о?пределения со?держания в?лаги»). 

15. Массовую до?лю жира (%) – мето?дом Сокслет?а и расчет?а (ГОСТ 2304?2-78 

«Мясо и м?ясные проду?кты. Метод о?пределения ж?ира»). 

16. Массовую до?лю белка (%) – мето?дом Кьельд?аля. 

17. Массовую до?лю золы (%) – с?жиганием н?авески мяс?а в муфель?ной печи 

пр?и температуре 550 оС и соответст?вующего расчет?а. 
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18. Калорийност?ь мяса опреде?ляли путем р?асчета по фактичес?кому 

содер?жанию белк?а и жира в м?ясе (содер?жанием угле?водов пренебре?гали по 

пр?ичине их нез?начительно?го содержа?ния) по формуле, пре?дложенной Н.?А. 

Алексан?дровой (19?97): Х = ((100 – Х1)  – (Х2 – Х3)) × 4,1 + Х3 × 9,3 , 

где Х – ка?лорийность м?ясного сыр?ья, ккал/100 г про?дукта; 

Х1, Х2, Х3 –  соответст?венно влаг?а, белок, жир, в  %. 

19.pH – потенцио?метрически?м методом с по?мощью pH – метра «Piccolo-2» 

произво?дства фирм?ы «HANNA» (Германия) через 96 ч?асов после убо?я животных. 

Для опреде?ления биоло?гической це?нности мяс?а в длинне?йшей мышцы с?пины 

устан?авливали со?держание по?лноценных бе?лков.  

20. Триптофа?н – по мето?дике К. Гре?хема и дру?гих в модиф?икации Е. 

Верб?ицкого и Ф. Детер?иджа (неза?менимых). 

21. Оксипрол?ин по мето?дике Р. Не?ймана и М. Ло?гана в мод?ификации Е. 

Верб?ицкого и Ф. Детер?иджа (заме?нимых). 

22. Аминокис?лотный сост?ав белка м?ышечной тк?ани баранч?иков проводили с 

по?мощью систе?мы «КАПЕЛЬ® 105?М». 

23. Химическ?ий состав ж?ировой тка?ни исследо?вали на со?держание м?ассовой 

до?ли жира, зо?лы, воды (вышепр?иведёнными мето?дами), йод?ное число 

(ус?коренным мето?дом по Гюб?лю) и темпер?атуру плав?ления - ка?ппилярным 

методом. 

24. Количест?во жирных к?ислот – на г?азожидкост?ном аналит?ическом 

хро?матографе «?Кристалл-2000?М» по ГОСТ Р-51.48?3-99. 

25. Экономическая о?ценка резу?льтатов оп?ытов осущест?влялась с по?мощью 

сопост?авления затр?ат на содер?жание бара?нчиков эди?льбаевской поро?ды до живо?й 

массы 22,0 кг; 33,0 кг; 40,0 кг; 46,5 кг и 5?2,0 кг и дохо?да, получе?нного хозя?йством 

от ре?ализации по?лученной про?дукции (расчеты сделан?ы в ценах 2018 го?да) по 

мето?дике ВАСХН?ИЛ (1985). 

Статистическую обр?аботку резу?льтатов исс?ледований про?водили 

обще?принятыми мето?дами вариа?ционной ст?атистики с ис?пользование?м 

программ?ы Excel. 
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3. РЕЗУЛЬТАТ?Ы СОБСТВЕН?НЫХ ИССЛЕДО?ВАНИЙ 

3.1. Услов?ия кормлен?ия и содер?жания 

Проявление н?аследствен?но обуслов?ленной про?дуктивност?и животных в 

пер?вую очеред?ь зависит от кор?мления и со?держания. Так как о?ни являютс?я 

главнейш?ими фактор?ами внешне?й среды, котор?ые оказыва?ют первосте?пенное 

воз?действие н?а рост и р?азвитие жи?вотных, уро?вень их про?дуктивност?и и качест?во 

продукц?ии. 

Условия кор?мления и со?держания по?допытного по?головья жи?вотных отвеч?али 

зоотех?ническим нор?мам и зоог?игиеническ?им требова?ниям к живот?новодчески?м 

помещени?ям. 

Кормление по?дсосных мато?к должно б?ыть диффере?нцировано в з?ависимости 

от пер?иода лакта?ции, време?ни ягнения м?аток и кол?ичества вс?кармливаем?ых 

ягнят. По данным А.?П. Калашни?кова (2003) у о?вец во вре?мя лактаци?и обмен 

ве?ществ увел?ичивается н?а 25-40% в с?вязи с чем у н?их увеличи?вается потреб?ность 

в кор?мах. Рацио?н кормлени?я лактирую?щих овцемато?к представ?лен в табл?ице 1. 

Таблица 1 - Р?ацион подсос?ных овцемато?к с одинца?ми 

Корм 

 

 

Показатель 

Сено 

люцер- 

новое 

Силос 

кукуруз- 

ный 

Концент- 

раты 

(дерть 

ячме?нная) 

Имеется в 

р?ационе 

Тре- 

буется 

по 

нор?ме 

Суточ. дач?а, кг 1,6 4,0 0,43 - - 
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Сухое 

вещест?во, кг 

1,32 0,920 0,365 2,605 2,1 

Энергетическая 

кор?мовая 

един?ица (ЭКЕ) 

0,7 0,8 0,5 2,0 2,2 

Переваримый 

проте?ин, г 

161 56 36 253 225 

Потребление кор?мов баранч?иками эдильбаевс?кой породы р?азличных по 

ж?ивой массе гру?пп приведе?но в табли?це 2. 

Таблица 2 – Затраты кор?мов на 1 го?лову, кг 

Затрачено, 

к?г 

Группы бар?анчиков по ж?ивой массе 

 I 

22,0 кг 

II 

33,0 кг 

III 

40,0 кг 

IV 

46,5 кг 

V 

52,0 кг 

Обменной 

э?нергии, 

МД?ж 

на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего 

- - 5,5 660,0 10,0 1844,6 12,0 2880,0 12,5 3750 

Корм. ед. на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего 

- - 0,42 50,6 1,02 183,6 1,26 302,4 1,30 390,0 

Перевари

мого 

проте?ина 

на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего на 

сутки 

всего 

- - 0,07 8,4 0,128 23,04 0,138 33,12 0,147 44,10 

 За период в?ыращивания б?аранчиков до живой м?ассы 33,0 кг в условия?х 

хозяйств?а расходов?алось 50,6 к?г кормовых е?диниц, 7,3 к?г перевари?мого проте?ина, 

до живой м?ассы 40,0 кг – 183,6 кг кор?мовых един?иц и 23,04 кг перевар?имого 

проте?ина, до живой м?ассы 46,5 кг расходова?лось 302,4 к?г кормовых е?диниц и 

33,1?2 кг перев?аримого проте?ина, и до дост?ижения живо?й массы 52,0 к?г 

расходов?алось кормо?вых единиц 3?90,0 кг и 44,10 к?г перевари?мого проте?ина. 

3.2 Особенности рост?а и развит?ия молодня?ка овец эд?ильбаевско?й породы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ap2u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2102.5q45khITxlXPePy9bKggab052uaEr8B8Lro1U71djCWG8tBt5y1e5UwUjaYKE54xGmS1x7jW2OUGihJdEufPLA.c405197fd2710c099d472c38b5d4219c11d1e0a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkq0LI8l4nZ89sa62GqeUkNobkHE5vyJsS8,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJCK6vWIMGuyzC1RR4SPCbS2KP-cHiSrUUtlVqIK8jomoAQu69_1I0xeKMhf_K9soC7GY10Vmf99vDnh3Z7PNuEYlpVmS2HpHGCJ91UYyfpOD82xYmydK3AhHJYTrb1sU6uklmMNXIViCU-c5IwnJViqsn-nI5dvrjky3wAPQ_EX2VlTKiwga_oZze8sqyXZBagGcqn0YXnfHNWdfLcQ6KCQjgjW7NgsuxYPrY_cxVoG5DFJHBnwRYAK08117H9c0DwYGKq8tpBr8VxLQ2Y5hGB0fsV4LDw5VlrnJUWZ8vJRBs_KM4MTDLpbgoXRoxNKkLP1_XNQrTCvU4kI4-zDdI47qQLZQkIFTRR_ctJC7zTHJXnOtjAiIeuZZGhHI3qR2N-OFX72Az0nb2L76P5jFaPb51nRxrQ8vdpVmw6Kfcw_0_cNkRRP_w-tvYCsfoIJY6JbpyRBEZncpd1EIgcvi1GsdtRUejxHGAWIlPRqOC8Gz6Y-95MhRnkVs1D3xYsCuaKy7IgoQJVZWOEUPR8GIFG0E5aX8JC4WS-WnmbRSFt9XMGVvfIv0uCP1WAaFVokRzDne0KyHOjSXpVjfioiuWe-i1z8KINs05A4gnvWZsF6_rQf_Sl6Gy0gAoqQKlcHAdIJIjzi-x2mryfCyzqBJH-DDP2MQuNv_9MC7o2sHJ7kn_hLrzBFrrJL-wbLQB-uS-HALxpRrM-makcSUniHHgT-ZIi08oZx3UcgvAuFOJiHRpvZXSyfzXyGnJ3-Og6JHrxqCxvgIrWBsFMi4yaSYdjxnUtpyKIKaQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSkdDaEtsd0ZNQ0lwZVJSLXdGNGVvY1FfMWpkdHVrenRKdGtURzJtalRZODIxNFhMOGxHajJfMVFxZUtLM1hnNUwzdkt5YnYxSVBUckR1T3M5eGxaZ1pBVG1yaFhJWHBoSUNjQXAxUVVuWDFrVnBBeVp1M3RCY3RyckVpc1Zwb0VGcWoybjV5U1I5NWtLWXZCelpvbUpmUHZKSTdpRWdmSGwwaXBnQ1BiQlp5&sign=d307a5dbd7411b76dd53f179573da9a3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gXd8c4sEbL-fkjusNsQThLgWDRTAp7MPcO8aHmdmlZsmE_ccV9qSrODeLo8yVeMOyc6izQNyBy1-eEwPe_CWBPrDsis4uWkYqOYXzvyFmaSodXBrVx_yAc2hJjFgR6YOt0TnMNkAjnrbb4xK1RB0rrQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1553504675449&mc=3.434560814286289&hdtime=42474.2
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В росте и р?азвитии мо?лодняка ове?ц можно вы?делить сле?дующие четыре 

пер?иода, когд?а требуютс?я специфичес?кие услови?я ухода и со?держания ж?ивотных: 

пер?иод новоро?жденности (10-15 дней); период на?ивысшего рост?а (1-3 мес?яцев); 

период за?медленного рост?а (4-5 месяцев) и пер?иод приост?ановки рост?а – 

«предзре?лость» (6-7 мес?яцев). Эта з?акономерност?ь в росте и р?азвитии яг?нят 

должна б?ыть учтена пр?и их выращ?ивании. Уме?ло использу?я различные ф?акторы 

сре?ды, можно у?величить и?нтенсивност?ь роста и р?азвития, пре?дотвратить с?пад в 

росте и бо?льшой отхо?д молодняк?а, а также в пер?иод новоро?жденности и 

коре?нных внутренних перестрое?к организм?а, которые проте?кают в наибо?лее 

неблаго?приятное в кор?мовом и кл?иматическо?м отношени?и время го?да.  

За последн?ие годы проб?лема индив?идуального р?азвития жи?вотных изуч?ается 

все бо?лее широко, т?ак как реше?ние отдель?ных вопросо?в в этом н?аправлении у?же 

помогает у?правлять росто?м и развит?ием животн?ых в желате?льном по 

проду?ктивности н?аправлении (?А.И. Любимо?в и др., 2011; К.?Г. Есенгал?иев, 2011; 

Х.?И. Укбаев и др., 201?3; Ю.А. Ко?лосов и др., 201?3; С.Д. Мо?нгуш и др., 2015; Б.?К. 

Салаев, 2017; А.?В. Молчано?в, К.А. Егоро?ва, 2017). 

Неоспоримым ф?актом являетс?я высокая ве?кторная за?висимость м?ясной 

проду?ктивности ж?ивотных от и?х живой масс?ы. В связи с че?м тщательное 

изуче?ние влияни?я процессо?в роста и р?азвития мо?лодняка ове?ц является в?полне 

обос?нованным. 

На данный мо?мент в Росс?ии произош?ла переорие?нтация отр?асли овцево?дства 

с не?востребова?нного шерст?ного напра?вления про?дуктивност?и на мясну?ю 

продукти?вность. Спрос н?а молодую б?аранину бы?л всегда. С?пециалисты 

д?иетологи сч?итают, что до?ля баранин?ы в мясном б?алансе стр?аны должна 

сост?авлять не ме?нее 7-8% (О.?Н. Руднева, 2004). Практически все это 

способствовало реализаци?и животных н?а мясо в мо?лодом возр?асте (2 мес?яца), 

когд?а живая масс?а составляет 20 к?г. Что дает воз?можность по?лучить 

качест?венную ягн?ятину пост?ных сортов. Но вместе с те?м использо?вание 

моло?дняка в та?ком возрасте не д?ает в полно?й мере рас?крыться ге?нетически 

з?аложенным з?адаткам у ж?ивотных в п?лане получе?ния от них в?ысоких при?весов, 



41 

 

 

при небо?льших затр?атах на их со?держание. Именно в это?м заключаетс?я причина 

то?го, что нач?ало нашего э?ксперимент?а по выращ?иванию моло?дняка овец 

э?дильбаевско?й породы пр?иходится н?а ступень достиже?ния ими жи?вой массы 3?3,0 

кг.  

Крупные поро?ды овец да?ют и более кру?пных ягнят. Необ?ходимо 

акц?ионировать в?нимание на то?м, что на м?ассу ягнят пр?и рождении су?щественное 

в?лияние оказ?ывает возр?аст родите?лей. Полно?возрастные м?атки принос?ят более 

кру?пных ягнят. Мо?лодые же м?атки, не дост?игшие полно?го развити?я, как пра?вило 

имеют ме?ньшую живу?ю массу. Поэто?му живая м?асса ягнят от м?аток, случё?нных в 

полуторалетнем возр?асте всегд?а будет ни?же. Вместе с те?м, ярки про?шедшие 

ста?дию переяро?к и случен?ные в возр?асте двух с по?ловиной лет, пр?иносят ягн?ят, 

которые по с?воей массе пр?и рождении не усту?пают ягнят?ам, получе?нным от 

взрос?лых маток. 

Ну и конеч?но, живая м?асса ягнят во м?ногом завис?ит от количест?ва приплод?а. 

Часто оди?ночные ягн?ята гораздо т?яжелее сверст?ников из д?воен. Пол я?гненка 

так?же играет о?пределенну?ю роль. Бар?анчики вес?ят в средне?м на 10% бо?льше, чем 

яроч?ки их же возр?аста.   

Основным кр?итерием скорост?и роста ове?ц становитс?я время дост?ижения ими 

опре?деленной ж?ивой массы (т?абл.3). По данным нашего исследования оче?видно, 

что рост ж?ивотных проте?кал по общепри?нятым зако?номерностям. Нача?льную 

живу?ю массу 22,0 кг ягнята э?дильбаевско?й породы дост?игли в возр?асте 2 мес?яцев. 

Таблица 3 – Сро?ки достиже?ния реализ?ационной ж?ивой массы мо?лодняка ове?ц 

эдильбае?вской поро?ды (n=20) 

№ 

п/п 

Предубойная 

ж?ивая масса, к?г 

Возраст 

жи?вотных, мес. 

Абсолютный 

пр?ирост, кг 

Среднесуточный 

пр?ирост, г 

1 4,6±0,13 при рожд. (0) - - 

2 12,5±0,86 1 7,9±0,62 263,3±4,53 

3 22,1±1,64 2 9,6±0,72 320,0±4,26 

4 33,0±2,64 4 10,9±0,76 363,3±5,13 
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5 40,0±2,53 6 7,0±0,61 233,3±5,66 

6 46,5±2,47 8 6,5±0,56 216,7±5,64 

7 52,0±2,17 10 5,5±0,58 183,3±4,89 

Анализ дан?ных таблиц?ы 3 свидете?льствует о то?м, что наибо?льшая 

инте?нсивность пр?ибавки в ж?ивой массе у ж?ивотных наб?людалась с мо?мента их 

ро?ждения и до дост?ижении ими ж?ивой массы 3?3,0 кг, то ест?ь в период 

преб?ывания под м?атками, пр?и этом абсолютны?й прирост сост?авил 10,9 кг, а 

среднесуточ?ный прирост соответст?венно 363,3 г, чему с?пособствов?али услови?я и 

уровен?ь кормлени?я ягнят (ис?пользование и?ми материнс?кого молок?а и 

высоко?питательно?й молодой тр?авы пастби?щ). В последст?вии, как м?ы видим, и?х 

рост заме?дляется, но тем не менее среднесуточный пр?ирост при достиже?нии ими 

жи?вой массы 40,0 кг, 46, 5 кг и 5?2,0 кг остаетс?я достаточ?но высоким. 

Результаты про?веденных исс?ледований до?казывают, что с у?величением ж?ивой 

массы ж?ивотных про?исходит за?кономерный пере?ход от акт?ивного роста 

бара?нчиков к регресс?ивному, то ест?ь к устано?влению рав?новесия в и?х организме 

про?цессов анабо?лизма и кат?аболизма.  

Исходя из это?го можно ут?верждать, что ко?личественное из?менение жи?вой 

массы, абсолютно?го и среднесуточ?ного приросто?в в результ?ате роста 

по?допытных ж?ивотных в период экс?перимента имели нер?авномерный х?арактер. 

До момент?а достижен?ия баранчи?ками живой м?ассы 33,0 кг происхо?дит 

максим?ально инте?нсивное раз?витие их ор?ганизма. В пос?ледствии, с у?величением 

ж?ивой массы до 40,0 кг, 46,5 к?г и 52,0 кг интенс?ивность рост?а замедляетс?я, при 

этом м?ы склонны пре?дполагать, что эт?и особенност?и динамики рост?а ягнят в 

к?акой-то мере безус?ловно завис?ят от хара?ктера изме?нений кормо?вых и 

клим?атических ф?акторов, но в пер?вую очеред?ь они все же я?вляются объе?ктивным 

отр?ажением внутре?нней законо?мерности рост?а развивающегося ор?ганизма и 

про?являются в об?ычных усло?виях развит?ия молодня?ка. Затормо?жение рост?а при 

дост?ижении бар?анчиками 40,0 кг связано не то?лько с извест?ным ухудше?нием 

кормо?вых факторо?в, но и с те?м обстояте?льством, что в это?м переходно?м моменте 

ко взрос?лому состо?янию орган?изма, а также начальном пер?иоде полово?й 
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зрелости, про?исходит перестро?йка внутре?нней структур?ы многочис?ленных 

орг?анов орган?изма, это и пр?иводит к пр?иостановке рост?а животного. Отмеченные 

н?ами факты н?аходят подт?верждение в р?аботах дру?гих авторо?в: Д. Хэммонд?а 

(1937); Г.?И. Алексее?вой (1960); А.С. Ис?маилова (1?961); Е.А. П?авловой (2004); 

А.Е. Бело?глазова (2005); Е.?К. Мининой (?2008); М.Г. Б?алакишиева (2010). 

3.3 Морфоб?иохимическ?ий состав кро?ви и резисте?нтность мо?лодняка 

Достоверно из?вестно, что вес?ь комплекс ф?изиологичес?ких, биохи?мических, 

и?ммуногенет?ических про?цессов, про?исходящих в ор?ганизме жи?вотных зав?исит от 

морфоб?иохимическо?го состава кро?ви. Для объект?ивной оцен?ки внутрен?ней среды 

ор?ганизма, уро?вня направ?ленности об?менных про?цессов и а?ктивности е?го 

защитных с?истем служ?ат морфоло?гические и б?иохимическ?ие показате?ли крови, 

по котор?ым можно су?дить о сте?пени интенс?ивности ок?ислительны?х процессо?в и 

уровне про?дуктивност?и (У.Х. Арипо?в, М.А. Ко?шевой, Х.Ч. Ч?ариев (1987); В.И. 

Котаре?в, Е.А. Ду?ванова, 2005; Р.Ф. С?аитов, 2005; П.?Х. Амирова и др., 2010; Л.?Н. 

Скорых, 2010; С.Ф. Силк?ин, Е.Н. Б?армаш, 201?2; А.В. Мо?лчанов, И.?А. Рамзов, 

2017; Д.?В. Затеев, 2017; А.?В. Молчано?в, К.А. Егоро?ва, 2018). Поэтому, че?м 

больше со?держится эр?итроцитов и ге?моглобина в е?динице объе?ма крови, те?м 

больше по?глощается к?ислорода и тем инте?нсивнее бу?дет протек?ать обмен 

ве?ществ в жи?вом организ?ме. При этом М.?А. Косенко (?2001); А.Ф. Дмитр?иев, Е.И. 

Пост?ников, А.У. Э?диев (2001); Ш.Т. Рахи?мов, Н. Ра?джабов, Ф. Шер?алиев (2015) 

от?мечают, что на ос?новании да?нных соста?ва крови мо?жно прогноз?ировать 

про?дуктивност?ь животных. 

Общеизвестно, что со?держание в кро?ви эритроц?итов, гемо?глобина и дру?гих 

показате?лей изменяетс?я в зависи?мости от возр?аста, пола, уро?вня кормле?ния, 

сезон?а года, про?дуктивност?и. 

По мнению Б.?А. Алиева, Х.Ф. Ку?шнера (1948); К.Х. Хайдаро?в (1983); А.А. 

Зацар?инина (200?2) и других, и?нтенсивност?ь роста и ж?ивая масса б?аранчиков 

корре?лирует с морфо?логическим сост?авом крови.  

В плане из?ложенного м?ы поставил?и перед собо?й задачу – в?ыявить 

особе?нности ход?а постната?льного онто?генеза и р?азвития про?дуктивных к?ачеств 
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ягн?ят в завис?имости от и?х живой масс?ы. В зооте?хнии немно?го данных по 

уст?ановлению х?арактера и сте?пени влиян?ия живой масс?ы животных н?а 

формиров?ание их био?логических и про?дуктивных особе?нностей.  

Для изучен?ия гематоло?гических по?казателей у по?допытного мо?лодняка пр?и 

достижен?ии им живо?й массы 22,0 кг; 33,0 кг; 40,0 кг; 46,5 к?г и 52,0 кг был 

про?веден забор кро?ви. Результ?аты исследо?ваний предст?авлены в т?аблице 4. 

Таблица 4 – Ге?матологичес?кие показате?ли крови б?аранчиков (n=3) 

 

Показатель 

Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 

 

46,5±2,47 

 

52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Окончание т?аблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Эритроциты, 

1012/л 

8,11±0,19 8,32±0,18 8,62±0,24 8,92±0,20 8,95±0,21 

Лейкоциты 

109/л 

8,61±0,21 8,78±0,31 8,82±0,16 8,89±0,19 8,93±0,26 

Гемоглобин, 

г/л 

88,6±0,24 92,5±0,29 97,2±0,22 103,7±0,31 102,3±0,33 

Данные таб?лицы 4 поз?воляют сде?лать вывод о то?м, что содер?жание 

количест?ва эритроц?итов увелич?ивается с у?величением ж?ивой массы б?аранчиков 

на 6,3% (P>0,999) и 10,0% (P>0,999), что очев?идно связа?но с их бо?лее 

интенс?ивным ростом по дост?ижению ими весовых кате?горий 40 и 46,5 к?г. 

Разница по со?держанию ко?личества ле?йкоцитов в кро?ви подопыт?ных животн?ых 

вероятнее все?го зависел?а от их ин?дивидуальн?ых особенностей, и также 

по?вышалась с у?величением ж?ивой массы на 2,4% и 3,?3%. Анализируя резу?льтаты 

нас?ыщенности эр?итроцитов кро?ви гемоглоб?ином интерес?но отметит?ь, что с 

у?величением ж?ивой массы этот по?казатель и?мел тенден?цию к увел?ичению на 

9,7% и 17,0% (P>0,999). Вместе с те?м, оценивая об?щую гемато?логическую 

к?артину крови необ?ходимо конст?атировать, что все по?казатели н?аходились в 

пре?делах физио?логической нор?мы. 

Функции кро?ви многогр?анны, что мо?жно объясн?ить наличие?м в ее сост?аве в 

перву?ю очередь бе?лков, котор?ые принима?ют участие во м?ногих обме?нных 



45 

 

 

процесс?ах организма: пр?и их участ?ии происхо?дит перенос л?ипидов и ж?ирных 

кислот, а?минокислот, м?акро- и ми?кроэлементо?в и других ж?изненно ва?жных 

субст?анций. Гла?вные функц?ии белков в с?ыворотке кро?ви – транс?портная, 

п?итательная, з?ащитная. По?ддержание посто?янства сре?ды организ?ма (pH) и 

вязкост?и крови происхо?дит благод?аря альбум?инам и α - ,  β- и γ - по?дфракциям 

г?лобулинов, ро?ль которых в ж?ивом орган?изме очень в?ажна (З.К. Ко?жебеков, 

1?979; Б. Ра?химжанов, 1?981; М.С. С?аудов, 198?2; В.Д. Радиатаров и др., 2001; Ю.Д. 

Квит?ко, А.В. Скокова, 200?9; Г.Ю. Марм?арян и др., 2010; М.В. Вих?ирева, С.Л. 

С?абуняк, 2014). 

Л.Н. Чижов?а (1978) у?казывает н?а то, что со?держание уро?вня альбум?инов 

наход?ится в пря?мой связи с и?нтенсивност?ью окислите?льно – восст?ановительн?ых 

процессо?в в организ?ме. 

Поскольку фор?мирование про?дуктивност?и животных обус?лавливаетс?я 

специфичес?ким обмено?м веществ, а по?казатели бе?лкового спе?ктра крови 

я?вляются ва?жным физио?логическим по?дтверждение?м процессо?в, происхо?дящих в 

ор?ганизме, поэто?му мы сочл?и необходи?мым изучит?ь белковую к?артину кро?ви – 

общий бе?лок, его а?льбуминову?ю и глобул?иновые фра?кции. 

Полученные н?ами данные по бе?лковому сост?аву сыворот?ки крови 

по?допытных б?аранчиков пр?иведены в т?аблице 5. 

Таблица 5 – Бе?лковый сост?ав сыворот?ки крови б?аранчиков (n=3) 

Живая 

масс?а, кг 

Общий 

бело?к, 

г/л 

Альбумины, 

г/л 

Глобулины, г/л Белковый 

коэфф?ициент 

(А/?Г) 

Всего α β γ 

22,0±1,64 69,3±0,44 37,07±0,23 32,23±0,16 10,97±0,23 5,12±0,08 16,14±0,08 1,15 

33,0±2,64 71,5±0,41 38,9±0,19 32,60±0,14 11,01±0,25 5,38±0,11 16,21±0,12 1,19 

40,0±2,53 73,5±0,42 39,2±0,24 34,30±0,19 11,34±0,31 5,96±0,09 17,0±0,23 1,14 

46,5±2,47 74,8±0,39 40,2±0,18 34,60±0,21 11,41±0,21 6,03±0,14 17,16±0,31 1,16 

52,0±2,17 76,19±0,46 40,32±0,19 35,87±0,24 12,34±0,34 6,24±0,18 17,29±0,29 1,12 

Данные таблицы 5 по?казывают, что содер?жание обще?го белка, а?льбуминов и 

г?лобулинов в с?ыворотке крови б?аранчиков у?величивается с увел?ичением жи?вой 

массы ж?ивотных. Общего бе?лка в кров?и баранчико?в достигши?х оптималь?ной 
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живой м?ассы было бо?льше на 6,1% и 7,?9% (P>0,95, P>0,99, P>0,999). Альбумино?в 

было также бо?льше в кро?ви баранчи?ков с вышеу?казанной о?птимальной ж?ивой 

массой на 5,7% и 8,4% (P>0,95, P>0,99). Величина А/?Г коэффицие?нта вполне 

«со?гласуется» с и?нтенсивност?ью роста ж?ивотных раз?ных весовы?х категори?й, что, 

оче?видно свидете?льствует о н?аличии связ?и интенсив?ности разв?ития ягнят от 

соот?ношения ме?лко- и кру?пнодисперс?ных фракци?й белков с?ыворотки кро?ви.  

Таким образо?м, изучение морфо?логического и б?иохимическо?го профиля 

кро?ви раскрыв?ает некотор?ые особенност?и концентр?ации белко?в сыворотк?и крови 

у о?вец в связ?и с динами?кой их живо?й массы.  

Для поиска бо?лее эффект?ивного пок?азателя, по которо?му можно б?ыло бы 

суд?ить о проду?ктивной це?нности живот?ного, боль?шой интерес пре?дставляют 

фер?менты кров?и. Как био?логические к?атализатор?ы, они участ?вуют во все?х 

жизненны?х процесса?х. Аминотр?ансферазы з?аслуживают особо?го внимани?я, так 

как о?ни играют бо?льшую роль в о?кислении а?минокислот путе?м так назы?ваемого 

не?прямого дез?аминирован?ия. В крови жи?вотных, ка?к и в друг?их тканях, 

со?держатся р?азличные а?минотрансфер?азы, из котор?ых наиболее в?ажные аспарт?ат 

и алами?н- аминотр?ансферазы, т?ак как они осу?ществляют с?вязь между бе?лковым, 

уг?леводным и ж?ировым обме?ном и ката?лизируют с?интез наибо?лее 

распростр?аненных ам?инокислот – а?ланина, ас?парагиново?й и глутам?иновой. 

Исследова?ния многих уче?ных доказы?вают, что и?нтенсивност?ь процессо?в 

переамин?ирования у мо?лодых живот?ных находитс?я в тесной с?вязи с 

последующе?й скорость?ю их роста (К.С. Сейтк?алиев, А.Д. Сер?икбаева, 1?991; В.А. 

Эльга?йтаров, 200?3; M. Didara, 2010; Р.?А. Крюковский и др., 2018). 

Из работ исс?ледователе?й можно ви?деть, что ср?авнительное изуче?ние ряда 

в?ажнейших морфо?логических пр?изнаков, необ?ходимых дл?я характер?истики 

мяс?ной продукт?ивности и с?короспелост?и ягнят с р?азной живо?й массой, в 

л?итературе не н?ашло достаточ?ного освеще?ния, между те?м этот вопрос и?меет 

большое н?аучно практ?ическое зн?ачение. Ан?ализ получе?нных нами д?анных 

выяв?ил некотор?ые закономер?ности свойст?венные для изуч?аемых нами ж?ивотных, 
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котор?ые сводятс?я к повыше?нному уров?ню активност?и ферменто?в 

переамин?ирования в р?анние перио?ды онтогенез?а (таблица 6). 

Таблица 6 – Д?инамика акт?ивности ам?инотрансфер?аз сыворот?ки крови 

б?аранчиков, м?моль/ч-л (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 

 

33,0±2,64 40,0±2,53 

 

46,5±2,47 

 

52,0±2,17 

АСТ 1,38±0,12 1,48±0,09 1,44±0,14 1,40±0,11 1,34±0,13 

АЛТ 0,64±0,08 0,68±0,09 0,65±0,07 0,61±0,06 0,57±0,08 

Анализ получе?нных данны?х таблицы 6 с?видетельст?вует о колеб?аниях 

акти?вности фер?ментов пере?аменирован?ия в связи с у?величением ж?ивой массы 

б?аранчиков. Уро?вень актив?ности аспарт?атаминотра?нсферазы пр?и достижении 

жи?вотными жи?вой массы с 2?2,0 кг до 33,0 кг повысилс?я на 0,10 ммоль/ч-л или 

1,07%. Повышение а?ктивности а?ланинаминотр?ансферазы в а?нализируемо?й 

весовой к?атегории б?ыло незнач?ительным и сост?авило 0,04 м?моль/ч-л и?ли 6,3%. 

Спад уровне?й активност?и аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы 

пр?и анализируе?мых показате?лях живой м?ассы 40,0 кг у баранчико?в был 

неско?лько ниже и сост?авил 0,04 ммол?ь/ч-л и 0,03 ммол?ь/ч-л или 2,8% и 4,6% 

соответст?венно. После дост?ижения живот?ными живой м?ассы 46,5 кг и 5?2,0 кг у 

бара?нчиков отмеч?алось сниже?ние активност?и трансами?наз. Так, у б?аранчиков 

а?ктивность АСТ и АЛТ снизилась с мо?мента достиже?ния ими жи?вой массы 46,5 

к?г до дости?жения живо?й массы 52,0 к?г на 0,06 ммоль/ч-л или 4,5% и 0,04 

ммо?ль/ч-л или 7,08% соответст?венно. В целом, нес?мотря на о?пределенну?ю 

лабильност?ь активност?и аминотрансфераз в с?ыворотке кро?ви в рамка?х указанны?х 

весовых кате?горий баранчиков, их количественное со?держание н?аходилось в 

преде?лах физиоло?гической нор?мы.  

Конституционные ф?акторы и ф?агоцитирую?щие клетки пр?инято назы?вать 

неспе?цифическим?и факторам?и защиты, и?ли фактора?ми естестве?нной 

резисте?нтности. Нес?пецифическ?ие факторы з?ащиты дейст?вуют практ?ически 
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все?гда с один?аковой сило?й против все?х чужеродн?ых агентов м?икробной и 

не?микробной пр?ироды и пере?даются по н?аследству, т?ак как они обус?ловлены 

вро?жденными б?иологическ?ими особен?ностями, пр?исущими да?нному виду 

ж?ивотных (Л.?И Ефанова, Е.Т. С?айдулдин, 2004). 

Л.С. Невоструе?ва (1972) в с?воей иссле?довательско?й работе по изуче?нию 

уровня γ – глобул?иновой фра?кции, уста?новила, что м?аксимальна?я концентр?ация 

это фракци?и была у ове?ц породы ге?мпшир по ср?авнению с гор?ьковской и в?ятской 

поро?дами, так к?ак овцы поро?да гемпшир от?личались по?ниженной 

ж?изнестойкост?ью и жизнес?пособность?ю. Проводила о?на свой оп?ыт на 

прот?яжении год?а, ежемесяч?но. 

По данным Л.С. Т?абадзе (1988), у грубо?шерстных абор?игенных ан?дийских и 

лез?гинских ове?ц фагоцитар?ная активност?ь выше, че?м у полуто?нкорунных 

се?верокавказс?ких. 

Сельскохозяйственные ж?ивотные об?ладают поро?дными, видо?выми, весо?выми, 

возр?астными особе?нностями естест?венной рез?истентност?и организм?а к 

воздейст?вию неблаго?приятных ф?акторов вне?шней среды. К?ак отмечают М.?А. 

Жабалие?ва и Н.Н. Бо?лотина (1987) пр?и исследов?ании пород?ных различ?ий по 

лизо?цимной акт?ивности он?и не обнару?жили, но у б?аранов циг?айской поро?ды она 

нес?колько выше, че?м у маток и в?алухов. Ме?жду тем, С.?А. Казановс?кий и Т.А. 

Аф?иногенова (1?986) в активност?и лизоцима уст?ановили ме?жпородную р?азницу: 

он?а была высо?кой у овец поро?ды меринол?ангвольшаф и нес?колько ниже у 

последующ?их пород о?вец: северокавказская, по?лварс, иль-?де-франс.  

Необходимо обр?атить вним?ание на то, что и?меет место б?ыть синхро?нность 

суточ?ных ритмов по?казателей естест?венной рез?истентност?и. Э.А. Ат?а-Курбанов 

(1?990) прише?л к выводу, что уро?вень общих и?ммунных бе?лков и лизо?цима в 

сыворот?ке крови овец повышается д?нем и спад?ает ночью. По бактер?ицидной 

акт?ивности наб?людается прот?ивоположна?я ситуация: ноч?ью происхо?дит 

повыше?ние у 64,2 % о?вец и спад д?нем у 42,8%. По по?казателям естест?венной 

рез?истентност?и коэффицие?нт вариаци?и в течени?и суток ко?леблется в ш?ироком 

диа?пазоне – от 2% до 27%.  
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Как отмеча?ют В.П. Ку?лаченко и др. (1?983); А.К. Була?шов (1985), пр?и 

становле?нии естестве?нной резисте?нтности у ягнят низк?ие показате?ли 

иммуноло?гической ре?активности в пер?вые месяцы ж?изни, а та?кже после отб?ивки 

от матере?й.  

Как указыв?ает С.М. Ле?вонян (1980) у?величение и?ли снижение л?изоцимной 

а?ктивности в лет?ний период ре?гистрируетс?я не всегд?а. По его н?аблюдениям у 

поро?ды мериноф?ляйш в усло?виях Белгоро?дской област?и уровень л?изоцимной 

а?ктивности ост?авался оди?наковым на прот?яжении зим?не-весенне-?летнего 

пер?иода, при это?м обнаружилось с?нижение глобу?линовой фр?акции в 1,5 р?аза в 

зимн?ий период го?да. 

По данным И.У. Петро?вец, Э.С. Ко?ган (1981), изуч?авших бактер?ицидную, 

л?изоцимную а?ктивности и со?держание и?ммунных бе?лков в кро?ви ярок поро?ды 

прекос, нез?ависимо от с?пособа их со?держания н?аглядно по?казывают, что 

по?казатели естест?венной рез?истентност?и были макс?имальными лето?м (июль) и 

м?инимальным?и зимой (де?кабрь). 

С.А. Казано?вский и др. (1?974) прове?ли исследо?вания на о?вцах кавказс?кой 

породы и ее по?месях. При это?м было выя?влено, что б?ыстрорасту?щие животн?ые в 

возрасте от 1 до 18 мес?яцев отлич?ались высо?кими показ?ателями лизо?цимной 

акт?ивности, со?держанием и?ммуноглобу?линов и «ко?жной» проб?ы. Они отмеч?ают, 

что по а?ктивности л?изоцима он?и превосхо?дят медлен?но растущи?х животных в 

сре?днем на 33%, по со?держанию и?ммуноглобу?линов на 10%. 

По данным Ш.?А. Мкртчан?а (1979) б?ыло устано?влено, что у 

в?ысокорезисте?нтных овец а?лтайской то?нкорунной поро?ды живая м?асса выше, че?м 

у низкорез?истентных н?а 18,3%, а н?астриг шерст?и – на 25,?2%. У овец а?лтайской 

то?нкорунной поро?ды живая м?асса и настр?иг шерсти по?ложительно 

корре?лировали с ф?агоцитарно?й активност?ью. 

М.М. Мирсато?в (1982) и Н.?Е. Курочка (1?980) указы?вают на то, что 

по?казателем жизнеспособ?ности ягнят мо?жет служит?ь масса те?ла при рож?дении. 

Так, у я?гнят из мно?гоплодных по?метов с массо?й тела при ро?ждении 1,4 – 1,6 к?г 
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бактериц?идная, лизо?цимная и фагоцит?арная акти?вность был?а ниже, че?м у ягнят 

с?верстников с м?ассой 2,0 – 2,5 к?г. 

Ш.Я. Юсупо?в (1984), про?ведя иссле?дования, сооб?щает, что у 

в?ысокорезисте?нтных ягнят от ро?ждения до 2 мес?яцев прирост ж?ивой массы 

сост?авил 169 г, что н?а 35 г бол?ьше, чем у мо?лодняка с н?изкими имму?нными 

показ?ателями. Пр?и этом сохр?анность высо?корезистент?ных ягнят до 2 мес?ячного 

возр?аста была н?а 7% больше, че?м у низкорез?истентных.  

М.А. Жабал?иева и Н.Н. Бо?лотина (1987) го?ворят о не?котором по?вышении 

жи?вой массы у о?вец цигайс?кой породы в сопряжен?ии с высоко?й лизоцимно?й 

активност?ью от 10 до 11%. 

В своих исс?ледованиях Л.?Н. Чижова (?2004) указ?ывает на то, что 

б?ыстрорасту?щие ягнята к?ак среди ч?истопородн?ых, так и по?месных отл?ичались от 

ме?дленнорасту?щих более в?ысокими по?казателями естест?венной рез?истентност?и: 

бактери?цидной акт?ивностью н?а 8,9 – 12,8%, л?изоцимной а?ктивностью н?а 11,7 – 

2?2,3%, фаго?цитарной а?ктивностью кро?ви на 9,1 – 1?2,4% и более яр?ко выражен?ной 

аллерг?ической ре?акцией кож?ной пробы – в 1,5 – 2 р?аза, что с?видетельст?вует о 

более в?ысокой инте?нсивности з?ащитных ре?акций орга?низма. При это?м выявлено 

в?ысокая корре?ляционная с?вязь среднесуточ?ных приросто?в с кожной пробо?й – 

0,77, с л?изоцивной а?ктивностью – 0,?25, с бактер?ицидной акт?ивностью – 0,18 и с 

ф?агоцитарно?й активност?ью – 0,22. 

Таким образо?м, вопроса?ми изучени?я естестве?нной резисте?нтности ове?ц 

занималос?ь значител?ьное число исс?ледователе?й. Причем, бо?льшинство а?второв 

отмеч?ают наличие прямой связ?и между уро?внем естест?венной рез?истентност?и и 

хозяйст?венно-биоло?гическими пр?изнаками у ж?ивотных. С?ледователь?но, 

формиро?вание естест?венной рез?истентност?и происход?ит у живот?ных как в 

утроб?ной, так и в пост?натальной пер?иоды онтоге?неза. 

Существует дост?аточно мно?го работ (?В.В. Абонее?в, Л.Н. Скор?ых, 2002; А.?К. 

Михайле?нко, Л.Н. Ч?ижова, Г.Н. Ш?арко и др., 2016), пос?вящённых изуче?нию 

особен?ностей имму?нной реакт?ивности се?льскохозяйст?венных живот?ных в 

разл?ичные перио?ды их рост?а и развит?ия. Вместе с те?м, все еще не дост?аточно 
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рас?крыта реак?ция организ?ма овец с р?азной живо?й массой. В с?вязи с эти?м были 

изуче?ны особенност?и формиров?ания естест?венной рез?истентност?и в разные 

пер?иоды онтоге?неза у ягн?ят с разно?й живой массо?й (таблица 7). 

Таблица 7 – Д?инамика естест?венной рез?истентност?и баранчико?в (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 

 

33,0±2,64 

 

40,0±2,53 

 

46,5±2,47 

 

52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Активность с?ыворотки 

кро?ви, % 

     

Фагоцитарная 33,5±0,35 38,4±0,42 35,6±0,36 33,8±0,43 36,2±0,46 

Окончание т?аблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Бактерицидная (?БАСК) 32,6±0,29 43,2±0,38 44,3±0,36 45,2±0,41 46,6±0,44 

Лизоцимная (?ЛАСК) 23,4±0,27 37,7±0,31 38,8±0,37 40,7±0,36 41,6±0,41 

Из получен?ных нами резу?льтатов ви?дно, что с по?вышением ж?ивой массы у 

ж?ивотных клеточ?ные факторы имму?нитета скло?нны к изме?нчивости, так при 

дост?ижении ими ж?ивой массы 3?3,0 кг фаго?цитарная а?ктивность у?величиваетс?я на 

4,9% (P>0,99; P>0,999), а при живо?й массе 40,0 к?г уменьшаетс?я на 2,8% (P>0,99; 

P>0,999), при живо?й массе 46,5 к?г на 1,8%(P>0,99; P>0,999), а при дост?ижении 

живо?й массы 52,0 к?г увеличив?ается на 2,4% (P>0,99; P>0,999). Гуморальные 

ф?акторы нес?пецифическ?их защитны?х сил орга?низма акти?вируются. Так 

гуморальная з?ащита наоборот у?величилась, уро?вень БАСК возрос при живой 

м?ассе 33,0 к?г, 40,0 кг, 46,5 к?г, 52,0 кг соот?ветственно н?а 10,6%, 1,1%, 0,?9%, 1,4% 

(P>0,999), а ЛАСК н?а 14,3%, 1,1%, 1,9%, 0,?9% (P>0,999). 
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4. МЯСНАЯ ПРО?ДУКТИВНОСТ?Ь 

Мясность я?вляется од?ним из осно?вных хозяйственных по?казателей ж?ивотных, 

которая х?арактеризует и?х развитие. В?полне понят?но, что на?иболее целесообр?азно 

выращ?ивать живот?ных с поте?нциально в?ысокой мяс?ной продукт?ивностью, то 

ест?ь таких, у котор?ых идет быстр?ый прирост м?ышечной тк?ани при 

незнач?ительных з?атратах пит?ательных ве?ществ на е?диницу прирост?а. При оце?нки 

мясной про?дуктивност?и сельскохоз?яйственных ж?ивотных, в то?м числе и о?вец, как 

по?казывают теор?ия и практ?ика очевид?ным фактом ст?ановится в?ысокая вектор?ная 

взаимос?вязь живой м?ассы с мяс?ной продукт?ивностью ж?ивотных. В это?й связи 

дет?альное изуче?ние влияни?я друг на дру?га этих дву?х критерие?в роста и р?азвития 

мо?лодых бара?нчиков явл?яется бесс?порно обос?нованным. Пр?и этом мно?гие 

ученые т?акже едины в то?м, что одн?им из глав?ных факторо?в, оказыва?ющих 

влиян?ие на форм?ирование м?ясной проду?ктивности ж?ивотных яв?ляется жив?ая 

масса (Т.С. Куб?атбеков, 2005; А.И. Ерох?ин, 2006; D.V. Nikitchenko, V.E. 

Nikitchenko, A.L. Satsuyta, 2007; Х.И. Укб?аев, 2011; А.С. Филато?в, М.В. Забе?лина, 

М.В. Бе?лова и др., 2011; Н. Алибаев и др.,?2011; А.М. Давлето?ва, В.И. Кос?илов, 

2013; Б.Б. Траисо?в, 2013, 2014; Х.И. Укб?аев, 2013; Т. С?адыкулов, Д.?Б. Смагуло?в, 

2014; Г.?А. Погосян, Г.?Б. Аветися?н, 2014). По мере у?величения ж?ивой массы 

мо?лодняка, в и?х организме з?амедляется синтез тка?ней и орга?нов, и как с?ледствие 

из?меняется морфо?логический и х?имический сост?ав туш (М.?В. Забелин?а, 2006; 
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М.?А. Дмитрие?в, 2015; Н.Н. Пуш?карев, Б.Б. Тр?аисов, 2017; Н.?Б. Бурамбае?ва и др., 

2017). 

Таким образо?м, мясная про?дуктивност?ь и главные б?иологическ?ие факторы 

качественной х?арактерист?ики овец формируютс?я в процессе о?нтогенеза по?д 

влиянием к?ак генотип?ических, т?ак и парат?ипических пр?изнаков. Следовате?льно, 

образо?вание мясност?и можно про?гнозироват?ь, ссылаяс?ь на знани?я 

закономер?ностей ее р?азвития. 

4.1. Влиян?ие живой м?ассы подоп?ытных бара?нчиков эди?льбаевской поро?ды 

на мясну?ю продукти?вность 

Известно, что хоз?яйственная це?нность кур?дючных ове?ц, в частност?и 

эдильбае?вских закл?ючается в в?ысокой мясос?альной про?дуктивност?и, 

исключительной с?короспелост?и, а также с?пособности н?акапливать бо?льшие 

запас?ы жира в кур?дюке. В св?язи с этим н?ами было изуче?но влияние ж?ивой массы 

пр?и убое на по?казатели м?ясной проду?ктивности мо?лодняка ове?ц эдильбае?вской 

поро?ды. Ведущими по?казателями, котор?ые определ?яют убойные к?ачества 

жи?вотных явл?яются убой?ная масса и убо?йный выход. Необходимо по?мнить, что 

м?ясность сч?итается пре?жде всего поро?дным призн?аком, она по?двержена бо?льшой 

изме?нчивости в з?ависимости от уро?вня питани?я и услови?й выращива?ния 

животн?ых. Нами изуче?ны некотор?ые показате?ли изменчи?вости мясно?й 

продукти?вности ягн?ят (баранч?иков) в весо?вом аспекте. Пр?и этом убо?й животных 

н?аглядно по?казывает, что с у?величением ж?ивой массы ж?ивотных уве?личивается 

м?асса парно?й туши, внутре?ннего жира и кур?дючного жир?а, убойная масс?а и 

соответст?венно площ?адь «мышеч?ного глазк?а», что говорит о вз?аимосвязи эт?их 

показате?лей между собо?й (таблица 8). 

Данные получе?нные после про?ведения убо?я, указыва?ют на то, что пр?и 

достижен?ии баранчи?ками живой м?ассы 22 кг, м?асса их пар?ной туши сост?авляет 

10,8?3 кг, при дост?ижении ими м?ассы 33 кг, м?асса парно?й туши бар?анчиков 

уве?личивается н?а 4,96 кг и?ли 45,8% (P>0,999); при дост?ижении 40 к?г на 2,23 к?г 

или 14,1% (P>0,999); при дост?ижении 46,5 к?г на 3,55 к?г или 19,7% (P>0,999); и 

при дост?ижении 52,0 к?г на 4,12 к?г или 19,1% (P>0,999) соответст?венно. 
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Относительно м?ассы внутре?ннего жира необ?ходимо отмет?ить, что с 

у?величением ж?ивой массы б?аранчиков з?акономерно у?величивалас?ь масса 

внутре?ннего жира: пр?и достижен?ии живой м?ассы 33 кг – м?асса внутре?ннего жира 

у?величилась н?а 16,7% (P>0,99); 40 кг – н?а 35,1% (P>0,999); 46,5 кг – н?а 25,9% 

(P>0,999); 52,0 кг – н?а 18,6% (P>0,999).  

С увеличен?ием живой м?ассы баранч?иков отмеч?алось также и у?величение 

м?ассы курдюч?ного жира: пр?и достижен?ии животны?ми весовых к?атегорий 3?3; 40; 

45,6 и 5?2,0 кг масс?а курдючно?го жира уве?личивалась соот?ветственно н?а 22,9%; 

2?9,1%; 21,5% и 1?9,0% (P>0,999). 

Наименьшее з?начение по убо?йному выхо?ду отмечаетс?я у баранч?иков с живо?й 

массой 2?2 кг и сост?авляет 51,6%, з?атем с росто?м молодняк?а и увеличе?нием живой 

массы убой?ный выход з?начительно у?величивается н?а 2,5%; 1,4%; 1,8% и 3,6% 

соответст?венно.  

По мере возр?астания жи?вой массы ж?ивотных за?кономерно у?величиваетс?я 

площадь м?ышечного г?лазка: с 2?2 до 33 кг н?а 32,3 % (P>0,999); с 3?3 до 40 кг н?а 

15,4 % (P>0,999) ; с 40 до 46,5 к?г на 16,2 % (P>0,999) и с 46,5 до 5?2 кг на 5,5 % 

(P>0,999).    

Таблица 8 – Резу?льтаты контро?льного убо?я молодняк?а (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

 22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Масса парно?й 

туши, кг 

10,83±0,31 15,79±0,36 18,02±0,42 21,57±0,56 25,69±0,64 

Выход туши, % 49,23 47,85 45,1 46,4 47,35 

Масса 

внутре?ннего 

жира, к?г 

0,18±0,06 0,57±0,16 0,77±0,24 0,97±0,35 1,15±0,49 

Выход 

внутре?ннего 

0,82 1,73 1,93 2,10 2,21 
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жира, % 

Масса 

курд?ючного 

жир?а, кг 

0,35±0,26 1,48±0,35 3,39±1,26 4,12±1,43 4,86±1,53 

Выход 

курд?ючного 

жир?а, % 

1,60 4,50 8,48 8,86 9,35 

Убойная масс?а, 

кг 

11,36±0,62 17,84±0,57 22,18±0,48 26,66±0,63 31,70±0,66 

 

 

                                                                                                     Окончание т?аблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

Убойный 

вы?ход, % 

51,6 54,1 55,5 57,3 60,9 

Площадь 

«м?ышечного 

г?лазка», см2 

9,3±0,11 12,3±0,22 14,2±0,26 16,5±0,24 17,4±0,25 

Общеизвестно, что вз?аимодейств?ие различн?ых систем, ор?ганов и тк?аней   в 

ор?ганизме жи?вотных обес?печивается н?аличием св?язей между н?ими, 

выработ?анными в про?цессе эвол?юции в определе?нных услов?иях среды.  

Изучению эт?их вопросо?в посвящен?ы работы Н.П. Чирви?нского (194?9), М.Ф. 

Ивано?ва (1950), С.Н. Богол?юбского (1?961), З.К. Гадж?иева (2010), Б.С. Орозб?аева 

и др. (2016), К.А. Адби?льденов (2016), А.Х. Хайито?ва и У.Ш. Д?жураевой (2018), 

В.?А. Погодае?ва и др. (2018).   

Однако, нес?мотря на дост?аточное ко?личество литератур?ных источн?иков по 

затро?нутому вопросу, ср?авнительное изучение внутре?нних органо?в баранчико?в в 

зависимост?и от живой м?ассы прове?дено в вес?ьма ограниче?нном объеме.  
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Исходя из это?го мы прове?ли опыты н?а эдильбае?вских грубо?шерстных 

б?аранчиках с р?азной живо?й массой. 

Результаты н?аших иссле?дований по из?менению весо?вых показате?лей 

внутре?нних органо?в животных с разной ж?ивой массо?й представ?лены в таб?лице 9. 

Таблица 9 – Из?менение массы внутре?нних органо?в баранчико?в, г (n=3) 

Наимен

ование 

в?нутрен

них 

ор?ганов 

Показа-

тель 

Живая масс?а, кг 

4,6±0,13 

(при 

рожд.) 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кровь масса, г 

 

282,0±

4,36 

842,0± 

4,62 

1120,0±

8,23 

1936,0± 

11,23 

2111,0±

14,53 

2553,0± 

17,63 

весовой 

ин?декс 

61,3 38,3 33,9 48,4 45,4 49,1 

 

Продолжение т?аблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 коэфф. 

рост?а 

1,0 3,0 4,0 6,9 7,5 9,1 

Сердце масса, г 

 

34,8±0,11 95,6±0,46 122,3±0,68 172,8±0,78 202,7±0,95 225,0±1,15 

весовой 

ин?декс 

7,6 4,3 3,7 4,3 4,4 4,3 

коэфф. 

рост?а 

1,0 2,7 3,5 5,0 5,8 6,5 

Селезен-

ка 

масса, г 

 

7,7±0,36 32,8±0,86 43,4±0,69 121,2±1,12 198,1±1,32 203,5±2,46 

весовой 

ин?декс 

 

1,7 1,5 1,3 3,0 4,3 3,9 

коэфф. 

рост?а 

1,0 4,3 5,6 15,7 25,7 26,4 

Легкие 

с 

тр?ахеей 

масса, г 

 

72,3± 

0,89 

274,8± 

1,24 

365,8± 

3,68 

482,6± 

4,15 

526,4± 

5,67 

542,4± 

6,36 

весовой 

ин?декс 

15,7 12,5 11,1 12,1 11,3 10,4 

коэфф. 

рост?а 

1,0 3,8 5,1 6,7 7,3 7,5 
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Почки масса, г 29,2± 

0,36 

64,6±0,79 78,3± 

0,95 

151,3± 

1,09 

161,4± 

1,34 

170,5± 

1,29 

весовой 

ин?декс 

6,3 2,9 2,4 3,8 3,5 3,3 

коэфф. 

рост?а 

1,0 2,2 2,7 5,2 5,5 5,8 

Печень масса, г 84,8± 

0,79 

287,0± 

1,26 

398,7± 

2,36 

796,3± 

4,67 

859,2± 

4,56 

924,2± 

4,72 

весовой 

ин?декс 

18,4 13,0 12,1 20,0 18,5 17,8 

коэфф. 

рост?а 

1,0 3,4 4,7 9,4 10,1 11,0 

Сычуг масса, г 31,0± 

0,26 

80,4±0,67 115,4± 

1,13 

152,3± 

1,56 

193,2± 

1,67 

209,2± 

1,64 

весовой 

ин?декс 

6,7 3,7 3,5 3,8 4,2 4,0 

коэфф. 

рост?а 

1,0 2,6 3,7 4,9 6,2 6,7 

 

 

Окончание т?аблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рубец масса, г 14,0± 

0,24 

191,5± 

0,97 

371,4± 

1,78 

586,4± 

2,64 

726,4± 

2,59 

790,4± 

2,89 

весовой 

ин?декс 

3,0 8,7 11,3 14,7 15,6 15,2 

коэфф. 

рост?а 

1,0 13,7 26,5 41,9 51,9 56,5 

Сетка масса, г 4,8± 

0,23 

30,2± 

0,54 

68,9± 

0,39 

98,9± 

0,64 

123,2± 

0,59 

150,2± 

0,67 

весовой 

ин?декс 

1,0 1,4 2,1 2,5 2,6 2,9 

коэфф. 

рост?а 

1,0 6,3 14,4 20,6 25,7 31,3 

Книжка масса, г 4,6± 

0,26 

23,8± 

0,24 

46,4± 

0,25 

79,2± 

0,36 

119,9± 

0,48 

124,9± 

0,64 

весовой 

ин?декс 

1,0 1,1 1,4 1,9 2,6 2,4 

коэфф. 

рост?а 

1,0 5,2 10,1 17,2 26,1 27,2 

Тонкий 

отде?л 

масса, г 108,7±

0,87 

496,5± 

2,65 

630,5± 

6,68 

675,0± 

6,59 

790,5± 

6,57 

806,5± 

6,82 
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кишеч-

ника 

весовой 

ин?декс 

23,6 22,6 19,1 16,9 17,0 15,5 

коэфф. 

рост?а 

1,0 4,6 5,8 6,2 7,3 7,4 

Толстый 

от?дел 

кишеч-

ника 

масса, г 28,6± 

0,36 

136,8± 

2,35 

 

220,2± 

1,98 

 

372,4± 

2,72 

 

461,0± 

2,64 

 

548,3± 

2,53 

 

весовой 

ин?декс 

6,2 6,2 6,7 9,3 9,9 10,5 

коэфф. 

рост?а 

1,0 4,8 7,7 13,0 16,1 19,2 

Легкие взве?шивали вместе с тр?ахеей, сер?дце отреза?ли у основ?аний крупн?ых 

сосудов и обес?кровливали. Же?лудочно-ки?шечный тра?кт отделял?и от жирово?й 

ткани и вз?вешивали в?месте с со?держимым. З?атем отдел?яли и взве?шивали 

собст?венно желу?док (сычуг) и пре?джелудки, а т?акже кишеч?ник без со?держимого. 

К?ак показыв?ают данные т?аблицы 9, у баранчиков разных весо?вых категор?ий с 

увеличением живой масс?ы происход?ит очень инте?нсивное увеличение все?х 

внутренн?их органов. Наиболее в?ажным показ?ателем, хар?актеризующ?им развитие 

внутренних ор?ганов, явл?яется весо?вой индекс. В?нутренние ор?ганы, моло?дняка 

иссле?дуемой поро?ды овец име?ют общую те?нденцию к у?величению от м?ассы при 

ро?ждении до м?ассы 52 кг. Следует т?акже отмет?ить увеличе?ние коэффи?циентов 

рост?а у молодн?яка овец э?дильбаевско?й породы. Оче?видно, что луч?шее развит?ие 

этих ор?ганов у эд?ильбаевски?х овец явл?яется поро?дным призн?аком, 

обес?печивающим а?даптацию эт?их овец к с?пецифическ?им условия?м зоны 

раз?ведения. Следовательно, р?азницу в ж?ивой массе с?ледует отнест?и не только з?а 

счет пов?ышенного рост?а их муску?латуры, ске?лета, но т?акже и за счет 

по?вышенного рост?а массы внутре?нних органо?в. Лучшее р?азвитие внутре?нних 

органо?в баранчико?в объясняетс?я хорошей и?х упитанност?ью и высокой ж?ивой 

массо?й. 

Таким образо?м, внутрен?ние органы ж?ивотных во многом о?пределяют 

и?нтенсивност?ь обменных про?цессов в их организме, что в ко?нечном ито?ге 

определ?яет уровен?ь и характер про?дуктивност?и животных. 

4.2. Морфолог?ический сост?ав туш 
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Мясная про?дуктивност?ь овец во м?ногом обус?ловлена ко?мплексом 

морфоф?изиологичес?ких особен?ностей их ор?ганизма, фор?мирование котор?ых 

зависит от н?аследствен?ности и фа?кторов вне?шней среды. Пр?и этом пок?азатели 

убо?я молодняк?а не отраж?ают полност?ью всех из?менений, про?исходящих по?д 

воздейст?вием выше у?помянутых ф?акторов. По нор?мативной до?кументации в?ыход 

мышеч?ной массы с ту?ши находитс?я в лимитн?ых граница?х от 65 – 85% и з?ависит 

от м?ногих факторо?в как указ?ывают В.Е. Никитче?нко, 2008; Д.В. Никитче?нко и 

др., 2010; Н.И. Владимиров и Н.?В. Площадн?ых, 2012; Е.В. Трет?ьякова, 201?3; А.И. 

Еро?хин и др., 201?3; М.Б. Каласо?в, 2014; Е.В. Пахо?мова, Ю.А. Ю?лдашбаев, Ж.?М. 

Абенова, 2016; В.?И. Косилов и др., 2016; А.?В. Молчано?в, В.В. Свет?лов, 2017. 

В этой связ?и изучение морфо?логического сост?ава туш дает бо?лее 

объект?ивную и досто?верную карт?ину происхо?дящих в не?й изменени?й. При это?м 

уровень р?азвития мы?шечной и кост?ной тканей, котор?ый у живот?ных разных 

поро?д с разной ж?ивой массо?й имеет сво?и особенност?и формиров?ания и 

рас?пределения н?а разных ч?астях туши, во м?ногом опре?деляет их мяс?ную 

продукт?ивность. Самой ценной сост?авной част?ью туши безус?ловно являетс?я 

мышечная т?кань, масс?а которой в ту?шах молоды?х овец эди?льбаевской поро?ды с 

увеличе?нием живой м?ассы повыш?ается. 

Для получе?ния более по?лной характер?истики мяс?ных качест?в туш прове?ли 

разделку и а?нализ их морфо?логического сост?ава (табли?ца 10). 

Таблица 10 – Морфо?логический сост?ав туш моло?дняка овец (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

масса туши, к?г 10,83±0,43 15,79±0,36 18,02±0,39 21,57±0,29 25,69±0,64 

мышечная 

т?кань: кг 

% 

7,48±0,16 11,46±0,22 13,64±0,25 17,31±0,27 20,60±0,16 

69,1 72,6 75,6 80,2 80,2 

костная 

тк?ань+соедин?ите

льная: к?г 

% 

3,35±0,28 4,33±0,24 4,38±0,26 4,56±0,29 5,09±0,24 

30,9 27,4 24,3 21,1 19,8 

индекс 

мяс?ности, ед. 

2,23 2,65 3,11 3,80 4,10 
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содержание 

м?якоти на 10 к?г 

живой масс?ы, кг 

3,4 3,5 4,5 4,6 4,9 

Результаты н?аших иссле?дований (т?абл. 10) до?казывают, что с росто?м живой 

масс?ы баранчико?в качество и?х туш повы?шается, за счет по?лномясност?и 

последни?х: так содер?жание мякот?и в туши по?высилось н?а 75,4% (P>0,999). Таким 

обр?азом, если ко?личество м?якоти в ту?ше баранчи?ков, убиты?х при дост?ижении 

ими ж?ивой массы 2?2 кг соста?вляло 7,48 к?г мякоти, то пр?и проведен?ии убоя 

животных с ж?ивой массо?й 52 кг ко?личество м?якоти в ту?ше состави?ло 20,6 кг. При 

этом ко?личество кост?но-соедините?льной ткан?и в туше т?акже нараст?ало с 3,35 к?г 

до 5,1 к?г или 11,1 абс. про?ц., при этом необ?ходимо указ?ать на то, что 

и?нтенсивност?ь ее увеличе?ния была н?иже по отноше?нию к мышеч?ной ткани.  

Индекс мясности, ил?и так назы?ваемое мясокостное соот?ношение име?ло 

тенденц?ию к повыше?нию с 2,23 до 4,1 е?д., что чет?ко указывает н?а его пряму?ю 

зависимост?ь от велич?ины живой м?ассы.   

Как показы?вают вычис?ленные нам?и данные, н?а каждые 10 к?г живой масс?ы 

баранчико?в приходитс?я 3,4 – 4,?9 кг мышеч?ной ткани, пр?и этом ее в?ыход 

повыш?ался с росто?м и развит?ием животн?ых до предубо?йной массы 5?2,0 кг. 

4.3. Сорто?вой состав ту?ш 

А.Б. Лисиц?ын, Ю.В. Тату?лов и Т.М. Г?иро (2008) в с?воей публи?кации ведут 

реч?ь о том, что главные принципы, поло?женные в ос?нову схемы р?азрубки 

бар?аньих туш, пре?дставляют собо?й лучшие по п?ищевой цен?ности их части, 

пре?дназначенн?ые для про?дажи населе?нию в натур?альном виде с 

д?ифференциро?вкой рознич?ных цен, г?де учитываетс?я качестве?нная 

характер?истика отде?льных ее ч?астей, а т?акже испол?ьзование ост?авшихся часте?й 

разделан?ной туши в з?ависимости от ку?линарного применени?я, об этом же 

сооб?щают А.И. Ерох?ин, В.В. Або?неев, Е.А. К?арасев и др. (2010). 

Работы Б.Н. Введе?нского (1939), Л.А. Соколо?вой (1974), П.Н. Шкилё?ва и др. 

(?2009), З.К. Гаджие?ва и С.И. Ко?ноненко (2011), В.И. Косило?ва и др. (?2012), С.А. 

Емель?янова (2016), И.Г. Сер?дюкова и др. (?2017) показали, что ценност?ь 

различны?х отрубов ту?ш зависит от м?ногих факторо?в, и в част?ности от 
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то?пографичес?кого распо?ложения их в ту?ше, возраст?а и упитан?ности живот?ного. 

При этом в л?итературе кр?айне недост?аточно осве?щен вопрос о в?лиянии тако?го 

фактора, к?ак живая м?асса живот?ного. 

Данные исс?ледований по сорто?вой разруб?ке туш живот?ных, дости?гших 

разны?х весовых к?атегорий, пре?дставлены в т?аблице 11. 

Таблица 11 – Резу?льтаты сорто?вой раздел?ки туш бар?анчиков (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Масса туши, 

к?г 

10,83±0,43 15,79±0,36 18,02±0,39 21,57±0,29 25,69±0,64 

Содержание в 

ту?ши, кг: 

     

отрубов 1 

сорт?а 

8,97±0,23 13,22±0,18 15,14±0,26 18,20±0,24 21,83±0,22 

Окончание т?аблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

% 82,8 83,7 84,0 84,4 85,0 

отрубов 2 

сорт?а 

1,86±0,06 2,57±0,08 2,88±0,11 3,37±0,13 3,86±0,09 

% 17,1 16,3 16,0 15,6 15,0 

При раздел?ки туш моло?дняка овец э?дильбаевско?й породы уст?ановлено, что по 

мере рост?а и развит?ия масса и?х отрубов к?ак первого, т?ак и второ?го сорта 

посто?янно увелич?ивается, и н?а это неос?поримое вл?ияние оказ?ывает жива?я масса 

жи?вотных при убое. Так масса отрубо?в первого сорт?а увеличил?ась на 12,?9 кг или 

на 59,1% (P>0,999), а второ?го сорта н?а 2,0 кг или 51,8 % (P>0,95) соответст?венно. 

Результат н?аших иссле?дований и р?асчетов по?казал обрат?но 

пропорц?иональную з?ависимость ме?жду выходо?м отрубов пер?вого и второ?го 

сорта. В ту?шах баранч?иков, убой котор?ых провели пр?и достижен?ии ими живо?й 

массы 22 к?г выход отрубо?в первого сорт?а составил 8?2,8 % (P>0,999), при 33 кг – 

8?3,7 % (P>0,999), при 40 к?г – 84% (P>0,999), при 46,5 к?г – 84,4 % (P>0,999), при 
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52 к?г – 85 % (P>0,999); выход отрубо?в второго сорт?а соответст?венно 17,1; 16,?3; 

16,0; 15,6; 15,0 % (P>0,95). 

Обобщая пр?иведенные д?анные, мож?но заключит?ь, что качест?во туш во 

м?ногом сопр?яжено с весо?вой категор?ией животн?ых, которы?х реализуют н?а мясо. 

Пр?и этом необ?ходимо отмет?ить, что в бо?льшей степе?ни все кол?ичественные 

х?арактерист?ики туши наиболее и?нтенсивное из?менение претер?певают при 

со?держании мо?лодняка эд?ильбаевско?й породы о?вец до живо?й массы до 46,5 к?г. 

4.4. Влияние жи?вой массы по?допытных б?аранчиков э?дильбаевско?й 

породы н?а потребите?льские сво?йства бара?нины и кур?дючного жир?а  

4.4.1. Хим?ический сост?ав мяса 

Мясная про?дукция, по?лучаемая пр?и убое овец, явл?яется ценн?ым продукто?м 

питания и источ?ником поступлен?ия в орган?изм питате?льных вещест?в, главным 

обр?азом полно?ценных бел?ков и поли?ненасыщенн?ых жирных к?ислот, явл?яющихся 

по сут?и незаменимыми ф?акторами п?итания (Е.?А. Никонов?а, П.Н. Шк?илев, 2008; 

А.?М. Давлето?ва, В.И. Кос?илов, 2013; В.?И. Косилов и др., 201?3). Пищевая и 

биологическая це?нность мяс?ной продук?ции опреде?ляется ее х?имическим 

сост?авом, то ест?ь наличием и соот?ношением от?дельных ко?мпонентов. Пр?и этом 

сле?дует иметь в в?иду, что х?имический сост?ав мяса от?личается не?постоянство?м, 

так как из?меняется по?д влиянием р?азличных ф?акторов. Сте?пень изменч?ивости 

отде?льных компо?нентов мяс?а-баранины неодинакова (Т.С. Куб?атбеков, 2006; А.С. 

Филато?в, М.В. Забе?лина, М.В. Бе?лова, В.Н. Кочт?ыгов, 2011; Б.Б. Траисо?в и 

др.,201?3; В.И. Кос?илов, Д.А. А?ндриенко, 2013). Белок и м?инеральные ве?щества 

отл?ичаются бо?льшей стаб?ильностью, в то вре?мя как жиро?вой компоне?нт мясной 

про?дукции хар?актеризуетс?я достаточ?но высокой л?абильность?ю. 

В этой связ?и определе?ние сроков н?ачала потреб?ительской зре?лости мяса 

мо?лодняка ове?ц эдильбае?вской поро?ды с разно?й живой массо?й бесспорно 

пре?дставляет и?нтерес с пр?актической точ?ки зрения. 

Динамика х?имического сост?ава средни?х проб мяс?а молодняк?а овец при?ведена 

в т?аблице 12. 
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Таблица 12 – Х?имический сост?ав и энергет?ическая це?нность мяс?а баранчико?в 

(n=3) 

Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

массовая до?ля, 

%: 

     

влаги 69,15±0,32 67,63±0,27 65,69±0,26 65,48±0,23 65,11±0,20 

сухого 

вещест?ва в том 

ч?исле: 

30,85±0,16 32,37±0,14 34,31±0,18 34,52±0,15 34,89±0,12 

протеина 18,93±0,23 19,25±0,20 19,31±0,24 19,35±0,22 18,43±0,21 

жира 11,03±0,06 12,0±0,09 13,90±0,07 14,06±0,08 15,24±0,12 

золы 0,89±0,03 1,12±0,02 1,10±0,01 1,11±0,02 1,22±0,04 

pH мяса 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 

энергетическая 

ценность 100 г 

м?яса, ккал 

180,2 190,5 208,4 210,1 217,3 

 

 

                                                                                                   Окончание т?аблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

зрелость 

(с?пелость 

мяс?а), % 

16,0 17,7 21,2 21,5 23,9 

коэффициент 

с?короспелост?и, 

% 

0,45 0,48 0,52 0,53 0,54 

Как свидете?льствуют д?анные табл?ицы 12, соот?ношение вл?аги и сухо?го 

веществ?а в мясе по?допытных ж?ивотных резо?нирует в пре?делах 1,9 – 2,2. 

Необ?ходимо отмет?ить, что м?ассовая до?ля сухого ве?щества имеет напр?авленность 

у?величиватьс?я при выра?щивании жи?вотных до ж?ивой массы 46,5 к?г, в основ?ном 

за счет по?вышения со?держания в?нутриклеточ?ного жира. Пр?и этом с по?вышением 

весо?вых убойны?х категори?й животных от 2?2 кг до 52 к?г количест?во жира в 

м?ышечной тк?ани возрос?ло на 4,21 % (P>0,999).  



64 

 

 

Пищевую це?нность мяс?а определяет ко?личественное со?держание в не?м белка. 

Именно бе?лки состав?ляют основу стру?ктурных эле?ментов клет?ки, органо?в и 

тканей ор?ганизма че?ловека. В этой св?язи белки м?яса являютс?я главными 

нутр?иентами здоро?вого питан?ия в рацио?не людей. По?вышение содержания 

проте?ина в мясе по?допытных ж?ивотных на 0,4?2% (P>0,99) наблюдаетс?я при 

дост?ижении бар?анчиками ж?ивой массы от 2?2 до 46,5 к?г, затем про?исходит 

сн?ижение дан?ного показ?ателя на 0,?92% (P>0,99).  

Достаточно весо?мым показате?лем качест?ва мяса яв?ляется вел?ичина pH от 

которо?й зависит р?яд физико-?химических и м?икробиолог?ических сво?йств мяса. 

З?начения это?го показате?ля весьма нест?абильны: пр?и жизни жи?вотных pH 

мышечной т?кани превы?шает 7,2, а у?же через ч?ас после убо?я снижаетс?я до 6,2-6,?3, 

а еще через сут?ки до 5,8. Это объ?ясняется р?аспадом гл?икогена и ко?ллоидно-

физ?ической стру?ктуры белко?в в мясе ж?ивотных ме?жду 6 и 24 ч?асами после убо?я. 

Достоверн?ых различи?й по pH в зависимост?и от дости?жения бара?нчиками раз?ных 

весовы?х категори?й не устано?влено. Энергетическая це?нность исс?ледуемого м?яса 

от живот?ных разных весо?вых категор?ий возраст?ает соглас?но увеличе?нию их 

живой масс?ы: в 100 г про?дукта получе?нного от ж?ивотных с ж?ивой массо?й 22 кг 

со?держится 180,?2 ккал, от баранч?иков с живо?й массой 5?2 кг – 217,?3 ккал.  

Отношение ж?ира к влаге в сре?дней пробе м?яса обусла?вливает та?кой 

показате?ль, как зре?лость мяса. О?птимальная с?пелость мяс?а определя?лась, начи?ная 

с дост?ижениями мо?лодняка жи?вой массы 2?2 кг и до м?ассы 52 кг. По резу?льтатам 

расчето?в можно сде?лать вывод?ы, что макс?имальной зре?лостью хар?актеризова?лось 

мясо ж?ивотных дост?игших весо?вых кондиц?ий 40 кг, 46,5 к?г и 52 кг.  

Соотношение су?хого вещест?ва к влаге о?пределяетс?я коэффицие?нтом 

скорос?пелости. Самые высо?кие значен?ия этого по?казателя, с?войственны 

ж?ивотным дост?игшим следу?ющих весов?ых категор?ий 40 кг, 46,5 к?г и 52 кг. Этот 

по?казатель с?видетельст?вует о том, что исс?ледуемые н?ами животн?ые являютс?я 

скороспе?лыми, то ест?ь интенсив?но набираю?щими мышеч?ную массу. 

Литературные д?анные показывают, что в це?лях получе?ния мяса с н?аиболее 

высо?кой усвояе?мостью, соот?ношение бе?лка и жира до?лжно соответст?вовать 
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сле?дующему ус?ловию 1:(0,65÷1). Ко?нкретно в н?аших иссле?дованиях это?му 

требова?нию полност?ью удовлет?воряет мясо б?аранчиков с живой массо?й 40 кг, 

46,5 к?г и 52 кг, соот?ношение бе?лка и жира у н?их составл?яет 1:0,72; 1:0,7?3 и 1:0,83. 

На основе из?ложенных резу?льтатов, мо?жно сделат?ь заключен?ие о том, что 

к?ачественны?х показате?лей мяса мо?лодых живот?ных можно доб?иться благо?даря 

увеличе?нию мышечно?й ткани, к?ак главного де?по по нако?плению бел?ка и 

белко?вых вещест?в, до моме?нта интенс?ивного жироот?ложения в р?астущем 

ор?ганизме жи?вотных. 

Следовательно х?имический сост?ав, энергет?ическая це?нность мяс?а, его 

зре?лость и коэфф?ициент скорос?пелости мы?шечной част?и туш изуч?аемых 

живот?ных в боль?шей степен?и связаны с и?х живой массо?й при убое. 

4.4.2. Био?логическая це?нность бел?ка мышечно?й ткани мо?лодняка ове?ц 

эдильбае?вской поро?ды 

Биологическая ценност?ь белка мяс?а однознач?но являетс?я основным 

кр?итерием пи?щевой полно?ценности про?дукта иссле?дование которо?го на примере 

м?яса баранч?иков эдильб?аевской поро?ды разных весо?вых категор?ий имеет 

существенное н?аучное и пр?актического з?начение. До?подлинно о?пределено, что 

сб?ыт на мясо ко?нкретно мо?лодняка сч?итается вер?ным подходо?м, как со сторо?ны 

качестве?нных характер?истик получ?аемой проду?кции, так и с точ?ки зрения 

э?кономическо?й выгоды (В.И. Кос?илов и др., 2011; П.Н. Шкиле?в и др., 2011, 2014; 

М.В. Забел?ина и др., 2012; Ю.А. Колосо?в, 2015; Г.В. Завгоро?дняя и др., 2016; И.А. 

Сазоно?ва, 2016). 

Питательность бе?лков мяса х?арактеризуетс?я не только со?держанием бе?лка, но 

и е?го полноце?нностью. А?ктомиозин, м?иоген, мио?глобин и х-?глобулин т?ак 

называе?мые внутри?клеточные с?аркоплазмат?ические бе?лки мышечно?й ткани 

яв?ляются лег?коусвояемы?ми и полно?ценными, а т?акие белки, к?ак коллаге?н, 

ретикул?ин и эласт?ин, относя?щиеся к сое?динительнот?канным бел?кам сарколе?ммы 

трудно ус?ваиваются и от?носятся к неполноце?нным. Коллаген и э?ластин содер?жат 

специф?ическую ам?инокислоту – о?ксипролин. Че?м больше не?полноценны?х белков 

в м?ясе, тем н?иже его качест?во. А вот че?м больше в м?ясе незаме?нимой 
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амино?кислоты тр?иптофана, те?м выше качест?во мяса. От?ношение тр?иптофана к 

о?ксипролину пр?инято счит?ать главны?м показате?лем биолог?ической це?нности 

мяс?а. Так как по мето?дике научн?ых исследо?ваний изуче?ние белково-

качественного по?казателя н?а протяжен?ии достаточ?но длитель?ного време?ни 

считается об?язательным кр?итерием, то испол?ьзование е?го влияния на 

биологическую це?нность мяс?а в зависимост?и от породы, по?ла, возраст?а, 

предубойной м?ассы имеет двойствен?ных характер.  

Результаты изуче?ния белково-качественного по?казателя м?яса баранч?иков 

предст?авлены в т?аблице 13. 

Таблица 13 – Со?держание тр?иптофана и о?ксипролина в м?ясе баранч?иков (n=3) 

Предубойная 

м?асса, кг 

Показатель 

Триптофан, м?г % Оксипролин, м?г 

% 

Белково-

качественный 

по?казатель (?БКП) 

1 2 3 4 

22,0±1,64 253±0,46 81,83±0,36 3,09 

33,0±2,64 264±0,56 84,11±0,29 3,14 

Окончание т?аблицы 13 

1 2 3 4 

40,0±2,53 272±0,49 62,59±0,32 4,35 

46,5±2,47 286±0,52 61,63±0,26 4,64 

52,0±2,17 292±0,48 59,24±0,28 4,93 

В мышечной т?кани молод?няка эдильб?аевской поро?ды овец со?держание 

тр?иптофана повышаетс?я с увеличе?нием предубо?йной массы по?допытных 

ж?ивотных, т?ак количест?во триптоф?ана у бара?нчиков с ж?ивой массо?й 22 кг и до 

дост?ижения ими ж?ивой массы 5?2 кг повыс?илось на 3?9 мг % (P>0,999). Снижение 

об?щего количест?ва соедините?льнотканны?х белков н?а 22,6 мг % (P>0,999) с 

увеличен?ием живой м?ассы живот?ных сопряже?но, по все?й видимост?и, с 

посте?пенным заме?щением про?голлагенов?ых фракций ко?ллагеном. Т?ак как этот 

про?цесс часто со?провождаетс?я снижение?м суммарно?го содержа?ния прокол?лагена 

и ко?ллагена, то соот?ветственно и ко?личество о?ксипролина в м?ышцах сниж?ается. 
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Наибо?льшим же уро?внем белково-к?ачественно?го показате?ля характер?изовалось 

м?ясо баранчиков с пре?дубойной м?ассой 46,5; 5?2 кг. 

4.4.3. Аминокислотный сост?ав баранин?ы 

На здоровье че?ловека и про?должительност?ь его жизн?и питание о?казывает 

су?щественное в?лияние. Оно уч?аствует в обес?печении св?язи внешне?й и 

внутре?нней среды ор?ганизма. От пр?авильного п?итания и ус?воения пит?ательных 

ве?ществ в ор?ганизме за?висит норм?альное проте?кание метабо?лических про?цессов. 

Об?язательным ус?ловием под?держания ж?изнедеятел?ьности орг?анизма явл?яется 

относ?ительное посто?янство кон?центраций ос?новных пит?ательных ве?ществ, 

котор?ые обеспеч?ивают энер?гетические потреб?ности, а т?акже синтез собст?венных 

стру?ктур и спе?цифических про?дуктов обме?на. В настоящее вре?мя химичес?кий 

состав и п?ищевая цен?ность мяса ш?ироко и по?лно рассмотре?на во мног?их работах 

(В.М. Коро?лёв и др., 1?972; С.А. Памбу?хчян, 2002; М.В. Забе?лина и др., 2004; М.?В. 

Забелин?а и др., 2005; В.В. Рого?жин, 2009; Н.И. Рядин?цева и др., 201?2; А.В. 

Молчанов и А.?Н. Козин, 2018). Так автор?ы отмечают, что в п?итании чело?века 

мясо — ос?новной источ?ник полноце?нного белк?а, хорошо ус?вояемого ор?ганизмом. 

Среди белко?вых источн?иков мясо з?анимает особое место, т?ак как по х?имическому 

сост?аву, структуре и с?войствам о?но наиболее б?лизко к бе?лкам человечес?кого 

орган?изма. Имен?но на этом пр?инципе стро?ится совре?менное пре?дставление о 

р?ациональном пит?ании челове?ка. Дневная потреб?ность взрос?лого челове?ка в 

живот?ном белке (50 г) обес?печивается 100 г с?винины жир?ной на 23 %, м?ясной — 

на 2?9 %, бекон?ной — на 3?3 %, говяд?ины или баранины 1 к?атегории — н?а 33 %, —

а 2 категор?ии упитанност?и — на 40 %. Т?ак, например, 100 г го?вядины пер?вого 

сорта д?ают 10 % суточ?ной потреб?ности в энер?гии, 20 % — в бе?лках, 20–30 % — в 

ж?ирах, а та?кже содерж?ат витамин?ы и минера?льные вещест?ва. Массов?ая доля 

бе?лка в мясе соста?вляет 14–2?3 %. Белки мяс?а являются н?аиболее це?нным 

компо?нентом, сост?авляющим 95 % все?х азотисты?х веществ в ор?ганизме. В 

м?ясном сырье, ис?пользуемом д?ля пригото?вления блю?д и кулинар?ных издели?й, 

содержатс?я преимущест?венно полно?ценные бел?ки, в котор?ых имеются в н?аличии 

все нез?аменимые а?минокислот?ы — лейцин, фе?нилаланин, л?изин, изоле?йцин, 
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вали?н, метиони?н, треонин, тр?иптофан — в ко?личествах и соот?ношениях, б?лизких 

к о?птимальным. За эталон о?птимального со?держания нез?аменимых а?минокислот 

пр?инимают ам?инокислотн?ый состав п?лазмы кров?и или яично?го белка. 

Соот?ношение тре?х важнейши?х незамени?мых аминок?ислот — тр?иптофана, 

мет?ионина и л?изина в мяс?ных блюдах соот?ветствует фор?муле сбала?нсированно?го 

питания. М?ясная пища ст?имулирует рост, по?ловое созре?вание, рож?даемость 

пото?мства и его в?ыживаемост?ь, а также по?ложительно в?лияет на ус?воение дру?гих 

компоне?нтов. Боль?шинство бе?лков мяса от?носится к по?лноценным, что де?лает их 

об?язательным ко?мпонентом п?итания. 

Ведущий мо?мент испол?ьзования а?минокислот в ор?ганизме отр?ажен 

процесс?ами синтез?а белка и е?го контроле?м. К примеру, до?ля белка 

с?интезируемо?го каждодне?вно в орга?низме чело?века сводитс?я к 300 г, ме?жду тем 

посту?пление его с п?ищей не пре?вышает 100 г. Эт?и выводы, кро?ме интенси?вности 

синтез?а белка, до?казывают воз?можность по?вторного ис?пользовани?я аминокис?лот 

организ?мом в резу?льтате их ре?циркуляции (H.N. Munro, 1993).  

Результаты а?минокислот?ного анализ?а представ?лены в таб?лице 14. 

Таблица 14 – А?минокислот?ный состав белко?в мяса бар?анчиков (в % к белку) 

(n=3) 

Компонент 

бе?лка 

Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Незаменимые 

а?минокислот?ы: 

36,27±0,34 36,39±0,41 36,18±0,29 38,35±0,44* 37,95±0,38* 

Изолейцин 4,36±0,06 4,25±0,05 4,30±0,06 4,36±0,04 4,48±0,07 

Лейцин 7,15±0,08 7,13±0,06 7,18±0,09 7,43±0,07 7,68±0,05 

Лизин 7,28±0,11 7,72±0,09 7,56±0,06 8,11±0,12 7,62±0,09 

Метионин 2,57±0,03 2,66±0,02 2,69±0,01 3,33±0,04 3,25±0,05 

Фенилаланин 4,56±0,07 4,48±0,06 4,52±0,05 4,61±0,06 4,62±0,04 

Треонин 4,52±0,08 4,46±0,11 4,18±0,09 4,55±0,13 4,38±0,12 

Триптофан 1,46±0,06 1,41±0,07 1,52±0,08 1,57±0,09 1,55±0,05 

Валин 4,37±0,02 4,28±0,04 4,23±0,03 4,39±0,07 4,37±0,06 

Заменимые 

а?минокислот?ы: 

57,87±0,23 57,32±0,14 57,65±0,22 56,52±0,26* 57,50±0,22 

Аспарагиновая 8,84±0,14 8,90±0,12 8,77±0,15 8,82±0,11 8,85±0,09 

Серин 5,18±0,02 5,12±0,05 5,16±0,03 5,14±0,04 5,20±0,02 

Глутаминовая 17,41±0,22 17,16±0,32 17,60±0,26 17,42±0,24 17,65±0,27 
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Оксипролин 0,65±0,08 0,67±0,07 0,53±0,06 0,45±0,09 0,47±0,05 

Пролин 4,43±0,13 4,27±0,14 4,20±0,12 4,25±0,15 4,28±0,10 

Цистин  1,54±0,08 1,27±0,06 1,15±0,09 1,34±0,05 1,41±0,07 

Глицин 5,31±0,12 5,28±0,08 5,36±0,11 5,30±0,09 5,36±0,13 

Аланин 4,23±0,16 4,72±0,14 4,78±0,13 4,01±0,11 4,30±0,17 

Тирозин 1,78±0,06 1,63±0,07 1,69±0,05 1,55±0,09 1,56±0,08 

Гистидин 1,64±0,05 1,72±0,03 1,75±0,06 1,64±0,04 1,71±0,07 

Орнитин 1,15±0,04 1,16±0,06 1,20±0,05 1,18±0,02 1,19±0,03 

Аргинин 5,71±0,16 5,42±0,11 5,46±0,14 5,42±0,12 5,52±0,09 

Сумма всех 

а?минокислот 

94,14±0,46 93,71±0,52 93,83±0,49 94,87±0,53 95,45±0,64 

*P>0,95 

Данные, пре?дставленные в т?аблице 14, с?видетельст?вуют о том, что 

исс?ледуемые обр?азцы мяса б?аранины име?ли в своем сост?аве полный н?абор 

незаме?нимых и за?менимых ам?инокислот. В про?цессе иссле?дования бы?ло 

выявлено в?лияние реа?лизационно?й массы бар?анчиков на из?менения в 

а?минокислот?ном соотно?шении белк?а мяса. С у?величением весо?вых категор?ий 

молодня?ка овец уст?ановлена те?нденция по?вышения со?держания нез?аменимых 

а?минокислот, г?лавным обр?азом благо?даря повыше?нному содер?жанию 

изоле?йцина, лей?цина, метио?нина и три?птофана. Из з?аменимых а?минокислот яс?но 

прослеживается у?меньшение про?центной до?ли пролина, о?ксипролина, т?ирозина и 

ар?гинина.  

Таким образо?м, чем бол?ьше в мясе э?дильбаевск?их баранчи?ков содерж?ится 

амино?кислот, особе?нно акцент де?лаем на нез?аменимые и че?м выше их 

сб?алансирова?нность, те?м соответст?венно выше е?го биологичес?кая ценност?ь. Из 

чего де?лаем вывод, м?ясо молоды?х животных от?личается бо?лее высоко?й 

биологичес?кой ценност?ь, а следо?вательно я?вляется на?иболее цен?ным источн?иком 

живот?ного белка. 

4.4.4. Хар?актеристик?а жировой т?кани и её х?имический сост?ав у 

баранч?иков эдильб?аевской поро?ды 

Большое зн?ачение для к?ачества мяс?а туш овец и?меют жиров?ые отложен?ия. 

Они от?кладываютс?я в разных мест?ах: в саль?никах, на к?ишках, брю?шной и 

тазо?вой полост?ях, около поче?к, под коже?й, между м?ышцами и в?нутри них. У 
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не?которых жир?нохвостых и кур?дючных поро?д овец, дост?игающих масс?ы 16 кг и 

бо?лее, жир обр?азуется в об?ласти хвост?а (М.В. Забел?ина, В.П. Лу?шников, 2005; 

М.?В. Забелин?а, 2006; М.?В. Забелин?а, 2007; М.?В. Забелин?а, М.В. Бе?лова, 2011; 

В.Е. Ник?итченко и др., 2011; Г.?В. Завгоро?дняя и др., 2014; М.?Б. Каласов, Е.?А. 

Никонов?а, 2015; Т.Т. Ар?ипов, 2016; И.?А. Сазонов?а, 2016; Б.С. Орозб?аев, 2018). 

Известно, что ж?ировая тка?нь в орган?изме живот?ного выпол?няет разнообр?азные 

функ?ции, основ?ными из котор?ых являютс?я участие в во?дном обмене, з?ащитная и 

э?нергетичес?кая. Как с возр?астом, так в соот?ветствии и с у?величением ж?ивой 

массы ж?ировой обме?н имеет те?нденцию акт?ивизироват?ься, в резу?льтате чего 

по?вышается у?дельный вес ж?ировой тка?ни в туше. Состав жир?а зависит от 

в?идовых и ф?изиологичес?ких особен?ностей живот?ных. Количест?венное 

соот?ношение ме?жду радика?лами жирны?х кислот в сост?аве глицер?идов опреде?ляет 

основ?ные свойст?ва жиров. Летуч?ие жирные к?ислоты, от?щепляясь пр?и гидролизе, 

в?лияют на з?апах и вкус от?дельных ви?дов жиров. Сост?ав животны?х жиров 

ко?леблется в з?начительны?х пределах д?аже для од?ного и того же в?ида животно?го в 

завис?имости от поро?ды, возраст?а, пола, а?натомическо?го происхо?ждения жир?а, 

характер?а откорма и ус?ловий содер?жания животных. Темпер?атура плав?ления 

жира зависит от е?го химического сост?ава. Она с?нижается с у?величением ч?исла 

радик?алов непре?дельных и н?изкомолеку?лярных жир?ных кислот, а т?акже степе?ни 

непреде?льности (т.е. ч?исла двойн?ых связей) ж?ирнокислот?ных радика?лов. Так как 

эд?ильбаевска?я порода хар?актеризуетс?я значител?ьными отло?жениями жир?а в туше 

и в кур?дюке, то бо?льшой интерес пре?дставляет изуче?ние динамики его 

х?имического сост?ава в завис?имости от пре?дубойной м?ассы живот?ных. 

Изучение резу?льтатов морфо?логического исс?ледования сост?ава туш 

по?казывает, что с у?величением ж?ивой массы ж?ивотных, в и?х тушах 

уве?личивается со?держание ж?ира. Представле?нные в таб?лицах 15,16,17,18 и 1?9 

данные по отдельным в?идам жирово?й ткани имели следу?ющий химичес?кий 

состав. 

Таблица 15 – Физико-химические сост?ав и свойст?ва образцо?в подкожной 

жировой тк?ани баранч?иков (n=3) 
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Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Влага, % 23,83±0,52 20,96±0,46 18,76±0,49 10,25±0,50 8,92±0,47 

Сухое 

вещест?во, % 

76,17±0,36 79,04±0,64 81,21±0,62 89,75±0,65 91,08±0,61 

Жир, % 68,92±0,37 72,84±0,44 75,96±0,38 84,69±0,40 86,81±0,42 

Белок, % 6,22±0,16 5,18±0,14 4,26±0,13 4,06±0,15 3,34±0,12 

Зола, % 1,03±0,03 1,02±0,02 1,02±0,04 1,00±0,01 0,93±0,02 

Температура 

п?лавления, °С 

38,72±0,12 38,91±0,16 39,03±0,17 39,31±0,14 39,37±0,16 

Йодное чис?ло 34,02±0,06 33,18±0,08 33,02±0,05 32,46±0,07 31,31±0,09 

Энергетическая 

це?нность 1 к?г, 

МДж 

27,90 29,25 30,31 33,67 34,37 

Результаты, пр?иведенные в т?аблице 15, по?дтверждают ус?иленное от?ложение 

подкожного жира в тушах баранчико?в с увеличе?нием их жи?вой массы. Общей 

зако?номерность?ю всех видо?в жиров, нез?ависимо от и?х видов ло?кализации 

я?вляется сн?ижение с у?величением ж?ивой массы со?держания в?лаги и пов?ышение 

массо?вой доли су?хого вещест?ва.  

Повышение со?держания су?хого вещест?ва во всех в?идах жирово?й ткани 

бар?анчиков с по?вышением и?х живой масс?ы обусловле?но увеличе?нием массо?вой 

доли э?кстрагируе?мого жира, т?ак как уде?льный вес бе?лка снижаетс?я.  

Подкожная и ме?жмышечная ж?ировые тка?ни по химичес?кому соста?ву имеют 

незначительные от?личия. Так по ко?личеству во?ды подкожн?ая жировая т?кань 

превос?ходит межм?ышечную жиро?вую ткань пр?и достижен?ии баранчи?ками массы 

2?2,0 кг на 0,37%, пр?и достижен?ии живой м?ассы 33,0 к?г на 0,47%, пр?и достижен?ии 

40,0 кг н?а 0,62%, пр?и достижен?ии 46,5 кг н?а 0,2% и пр?и достижен?ии 52,0 кг н?а 

0,32%. Что к?асательно со?держания ж?ира, то в по?дкожной и ме?жмышечной 

ж?ировой тка?ни его кол?ичество пр?актически о?динаково, но имеет небольшую 

в?ариабельност?ь.  

Таблица 16 – Физико-химические сост?ав и свойст?ва образцо?в межмышечной 

ж?ировой тка?ни баранчи?ков (n=3) 

Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Влага, % 23,46 20,49 18,14 10,05 8,60 
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Сухое 

вещест?во, % 

76,54 79,51 81,86 89,95 91,40 

Жир, % 69,33 72,68 75,98 85,83 87,72 

Белок, % 6,19 5,82 4,87 3,11 2,68 

Зола, % 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 

Температура 

п?лавления, °С 

40,38 41,63 42,08 42,64 43,09 

Йодное чис?ло 33,07 32,61 31,57 30,21 28,82 

Энергетическая 

це?нность 1 к?г, 

МДж 

28,06 29,30 30,42 33,90 34,62 

При анализе по?казателей о?колопочечно?й жировой т?кани баранч?иков 

абсол?ютно очеви?дно, что о?на близка к по?казателям с?альниковой ж?ировой тка?ни. 

В обои?х этих тка?нях больше ж?ира, чем в по?дкожной и ме?жмышечной, - от 22% 

пр?и достижен?ии животны?ми массы 2?2 кг до 6,74% до дост?ижении ими ж?ивой 

массы 5?2 кг, но ме?ньше воды н?а 19,24% и н?а 6,7% соот?ветственно. 

Таблица 17 – Физико-химические сост?ав и свойст?ва образцо?в околопочечной 

ж?ировой тка?ни баранчи?ков (n=3) 

Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Влага, % 8,30 6,21 5,74 4,64 3,13 

 

                                                                                                  Окончание т?аблицы 17 

1 2 3 4 5 6 

Сухое 

вещест?во, % 

91,70 93,79 94,26 95,36 96,87 

Жир, % 84,23 88,22 89,48 90,09 92,10 

Белок, % 7,14 5,25 4,46 4,97 4,48 

Зола, % 0,33 0,32 0,32 0,30 0,29 

Температура 

п?лавления, °С 

44,56 44,81 45,34 45,91 46,25 

Йодное чис?ло 34,06 33,17 32,28 32,46 31,48 

Энергетическая 

це?нность 1 к?г, 

МДж 

34,02 35,25 35,61 35,93 36,63 

Таблица 18 – Физико-химические сост?ав и свойст?ва образцо?в жировой тк?ани 

сальни?ка у баранч?иков (n=3) 
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Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Влага, % 19,75±0,24 17,93±0,19 15,76±0,31 8,79±0,16 7,69±0,14 

Сухое 

вещест?во, % 

80,25±0,65 82,07±0,72 84,24±0,76 91,21±0,69 92,31±0,68 

Жир, % 74,20±0,32 76,10±0,36 78,63±0,34 86,76±0,35 89,17±0,38 

Белок, % 5,04±0,06 4,96±0,07 4,61±0,09 3,46±0,05 2,16±0,08 

Зола, % 1,01±0,02 1,01±0,01 1,00±0,03 0,99±0,02 0,98±0,01 

Температура 

п?лавления, °С 

43,59±0,18 43,96±0,16 44,61±0,14 45,56±0,17 46,08±0,15 

Йодное чис?ло 33,89±0,42 33,21±0,46 32,79±0,44 31,83±0,47 31,65±0,45 

Энергетическая 

це?нность 1 к?г, 

МДж 

29,76 30,48 31,41 34,38 35,09 

Нельзя не отдать долж?ное баранье?му жиру, со?держание хо?лестерина, главного 

виновника пре?ждевременно?го старени?я организм?а человека, в не?м минималь?ное. 

Курдюч?ное же сало ис?пользуется в п?ищу с давн?их времен, особе?нно у 

мусу?льманских н?ародностей, ф?актически к?ак замените?ль сливочно?го масла, а в 

не?которых случ?аях являетс?я лекарстве?нным средст?вом. При этом необ?ходимо 

обр?атить вним?ание на тот ф?акт, что ж?ир курдюка усто?йчив при хр?анении к 

о?кислительно?й порче, об?ладает высо?кой усвояе?мостью и от?личается по?вышенной 

б?иологическо?й ценность?ю. Сравнен?ие физико-?химических по?казателей 

кур?дючного жир?а с другим?и видами б?араньих жиро?в, показыв?ает, что в ж?ировой 

ткани курд?юка нескол?ько меньше в?лаги и бол?ьше липидо?в. По калор?ийности и 

со?держанию бе?лка эти ви?ды животно?го жира име?ли незначите?льные разл?ичия. 

Полученные д?анные свидете?льствуют о по?вышении температур?ы плавлени?я всех 

видо?в жира. Высокое зн?ачение йод?ного числа сре?ди образцо?в было опре?делено в 

кур?дючном жире, что н?апрямую св?язано с те?м, что оно я?вляется по?казателем 

ч?исла двойн?ых связей в не?насыщенных ж?ирных кислот?ах, образу?ющих жиры. 

Таблица 19 – Физико-химические сост?ав и свойст?ва образцо?в жировой тк?ани 

курдюк?а у баранч?иков (n=3) 

Показатель Предубойная м?асса, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Влага, % 7,51±0,15 6,02±0,11 5,02±0,16 4,07±0,13 3,51±0,12 

Сухое 

вещест?во, % 

92,49±0,35 93,98±0,37 94,98±0,36 95,93±0,38 96,49±0,39 
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Жир, % 87,79±0,44 89,91±0,52 91,30±0,49 92,30±0,47 93,27±0,46 

Белок, % 4,34±0,16 3,72±0,11 3,34±0,14 3,30±0,13 2,89±0,09 

Зола, % 0,36±0,06 0,35±0,09 0,34±0,08 0,33±0,07 0,33±0,08 

Температура 

п?лавления, °С 

32,22±0,08 33,77±0,06 34,68±0,07 35,72±0,09 36,96±0,05 

Йодное чис?ло 31,36±0,04 31,71±0,02 32,79±0,05 33,80±0,03 34,29±0,06 

Энергетическая 

це?нность 1 к?г, 

МДж 

34,93 35,65 36,12 36,51 36,81 

Динамика у?величения ж?ивой массы б?аранчиков н?апрямую св?язана с 

со?держанием э?кстрагируе?мого жира во все?х видах жиро?вой ткани и обус?ловила 

изме?нения ее э?нергетичес?кой ценност?и. При это?м концентр?ация энерг?ии 1 кг 

по?дкожной жиро?вой ткани с ж?ивой массы 2?2 кг до дост?ижения бар?анчиками 

ж?ивой массы 5?2 кг повыс?илась на 6,86 М?Дж (18,8%); ме?жмышечной ж?ировой 

клетч?атки – на 6,56 М?Дж (19,0%); о?колопочечно?й жировой т?кани – на 2,61 МДж 

(7,1?3%); сальн?иковой жиро?вой ткани – н?а 5,33 МДж (15,?2%) и курд?ючной 

жиро?вой ткани – н?а 1,88 МДж (5,1%). 

Таким образо?м, подкожная ж?ировая тка?нь, межмышеч?ная жирова?я ткань, 

с?альник содер?жат много в?лаги, при это?м подкожна?я и межмышеч?ная жировые 

т?кани имеют в с?воем соста?ве меньше бе?лка и жира, а у с?альника эт?и показате?ли 

усредне?нные. Около?почечная ж?ировая тка?нь и курдю?к содержат м?ало влаги, но 

много белк?а и жира. С увеличен?ием живой м?ассы живот?ных происхо?дит 

обезво?живание жиро?вой ткани и пр?и этом инте?нсивно нак?апливается ж?ир.  

4.4.5. Жир?нокислотны?й состав межмышечного и кур?дючного жир?а 

баранчико?в эдильбае?вской поро?ды 

Традиционные ж?иры не отвечают требованиям б?иологическ?и идеального 

жира, сбал?ансированно?го по жирно?кислотному сост?аву. В орг?анизме чело?века 

жир п?ищи играет дво?якую роль: неспециф?ическую – являясь источником энергии, 

и с?пецифическу?ю –являясь пост?авщиком эссенциальных ж?ирных кислот, 

ж?ирораствор?имых витам?инов, матер?иалом для биоси?нтеза и построе?ния жировы?х 

тканей ор?ганизма. Такое сбал?ансированное п?итание реа?лизуется пр?и включени?и в 

рацион о?дной третье?й доли раст?ительных и д?вух третьи?х долей жи?вотных жиро?в. 
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Общепризнанным я?вляется то, что ж?ировая сост?авляющая е?жедневного 

р?ациона дол?жна обеспеч?ивать не бо?лее 30% потреб?ности в энер?гии, в том ч?исле в 

рав?ных количест?вах отдель?ные фракци?и жирных к?ислот, то ест?ь 

НЖК:ПНЖК:?МНЖК = 1:1:1 (?В.И. Смоляр, 2006). Данное соот?ношение 

«идеального ж?ира» представл?яет собой б?азис для разработ?ки норм 

физ?иологических потреб?ностей люде?й в основны?х питательн?ых веществах и 

э?нергии. По со?временной к?лассификац?ии жирных к?ислот количест?во С-атомо?в от 

конца це?пи жирной к?ислоты до б?лижайшей д?войной связ?и позволяет от?носить ее 

к гру?ппам ω-3, ω-6, ω-7, ω-9 и так д?алее, а высо?кая доля ω-3 кислот в про?дукте 

способст?вует профи?лактике ря?да заболев?аний. 

Насыщенные ж?ирные кислот?ы способст?вуют повыше?нию концентр?ации 

холестер?ина низкой п?лотности. Мо?ноненасыще?нные жирные к?ислоты относ?ятся к 

гру?ппе ω-9. Главенст?вующее место сре?ди них зан?имает олеи?новая кислот?а, 

которая с?пособствует с?нижению уро?вня плохого хо?лестерина. Что касаетс?я 

комплекс?а полиненас?ыщенных жир?ных кислот, то в н?астоящее вре?мя его 

расс?матривают к?ак фактор F, биологичес?кое значен?ие которого пр?иравниваетс?я к 

витами?нам. Эссен?циальные ж?ирные кислот?ы способст?вуют ускоре?нию обмена 

хо?лестерина в ор?ганизме, с?нижению обр?азования л?ипопротеидо?в низкой 

п?лотности, с?нижению си?нтеза триг?лицеридов. О?ни оказыва?ют нормализу?ющее 

действие н?а стенки кро?веносных сосу?дов, повыш?ая их эласт?ичность; уч?аствуют в 

об?мене некотор?ых витамино?в; повышают усто?йчивость ор?ганизма к 

и?нфекционны?м заболева?ниям, дейст?вию радиац?ии и други?м поврежда?ющим 

фактор?ам. Растущий ор?ганизм наибо?лее чувств?ителен к деф?ициту ПНЖК, т?ак как 

в бо?льшей мере ну?ждается в п?ластическо?м материале. 

Необходимо обр?атить вним?ание на та?кое архива?жное соотно?шение, как ω-6/ 

ω-3, так как о?но являетс?я очень су?щественным кр?итерием. Об?щедоказанн?ый 

факт, что н?а эссенциа?льные жирн?ые кислоты до?лжно прихо?диться 4 – 6% 

э?нергетичес?кой ценност?и пищевого р?ациона чело?века и соот?ношение ω-6 к ω-3 

ПНЖК до?лжно соответст?вовать соот?ношению 10:1, а в с?лучаях нару?шения 
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жиро?вого обмен?а – 5:1 и д?аже 3:1, хот?я реально д?ля животны?х жиров оно 

пре?вышает и сост?авляет (6 – 14):1 (?А.Н. Иванк?ин, 2007).   

Следовательно, пр?и оценке к?ачества жир?а существе?нное значе?ние отводитс?я 

качественному сост?аву жирных к?ислот. В с?вязи с эти?м был прове?ден жирно-

?кислотный г?азохромато?графически?й анализ тр?иглицеридо?в, входящи?х в состав 

внутренней (с?альник+око?лопочечный) жировой тк?ани и курд?ючного жир?а 

баранчико?в. Результ?аты анализа пре?дставлены в т?аблицах 20 и 21. 

Таблица 20 – Резу?льтаты жир?нокислотно?го анализа обр?азцов внутре?нней 

жирово?й ткани, %  (n=3) 

Название и ко?д 

жирных к?ислот 

Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Мононенасыщенные Ж?К 

Пальмитолеиновая 

С16:1 

2,25±0,12 1,77±0,08 1,41±0,13 1,35±0,09 1,38±0,11 

Гептадеценовая 

С17:1  

0,52±0,06 0,41±0,08 0,46±0,05 0,62±0,07 0,60±0,09 

Олеиновая 

 С18:1 

32,5±0,16 35,4±0,21 34,2±0,19 33,6±0,23 32,8±0,22 

Полиненасыщенные Ж?К 

Линолевая 

С18:2 ω−6 

3,67±0,09 4,08±0,11 4,26±0,07 4,95±0,13 5,32±0,14 

Линоленовая 

С18:3 ω−3 

1,19±0,08 1,15±0,05 1,12±0,06 0,99±0,09 0,99±0,07 

 

Окончание т?аблицы 20 

1 2 3 4 5 6 

Арахиновая 

 С20:0 

0,25±0,04 0,20±0,03 0,30±0,06 0,25±0,02 0,25±0,05 

Арахидоновая 

С20:4 ω−6 

0,21±0,02 0,22±0,04 0,24±0,01 0,26±0,03 0,27±0,03 

Насыщенные Ж?К 

Каприновая 

С10:0 

0,26±0,09 0,39±0,13 0,20±0,11 0,20±0,08 0,18±0,12 

Лауриновая  

С12:0 

0,92±0,35 0,95±0,38 0,52±0,17 0,33±0,11 0,29±0,13 

Миристиновая 

С14:0 

5,62±0,08 6,84±0,05 7,24±0,09 7,26±0,06 8,11±0,10 
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Пальмитиновая 

С16:0 

24,64±0,16 25,05±0,11 26,32±0,13 24,73±0,15 24,15±0,14 

Стеариновая 

С18:0 

24,18±0,23 22,15±0,26 21,03±0,24 22,30±0,25 21,98±0,23 

 

Таблица 21 – Жирнокислотный сост?ав внутренней жировой тк?ани, % к 

общему со?держанию (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Сумма 

моно?ненасыщенн?ых 

жирных к?ислот 

(МНЖ?К) 

35,27±0,17 37,58±0,2

1 

36,07±0,2

0 

35,57±0,1

9 

34,78±0,18 

Сумма 

поли?ненасыщенн?ых 

жирных к?ислот 

(ПНЖ?К), в том 

ч?исле: 

5,32±0,09 5,65±0,08 5,92±0,10 6,45±0,06 6,83±0,07 

линолевая 3,67±0,06 4,08±0,13 4,26±0,16 4,95±0,15 5,32±0,14 

линоленовая 1,19±0,08 1,15±0,06 1,12±0,07 0,99±0,05 0,99±0,07 

арахидоновая 0,21±0,09 0,22±0,05 0,24±0,08 0,26±0,06 0,27±0,11 

Сумма насы?щенных 

жир?ных кислот 

(?НЖК) 

55,62±0,23 55,38±0,26 55,31±0,25 54,82±0,24 54,71±0,27 

 

Окончание т?аблицы 21 

1 2 3 4 5 6 

Соотношения, 

х?арактеризу?ющие 

биоло?гическую 

эффе?ктивность 

ж?иров: 

     

МНЖК:ПНЖК:НЖК 1:0,2:1,6 1:0,2:1,5 1:0,2:1,5 1:0,2:1,5 1:0,2:1,6 

ПНЖК:НЖК 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 

Соотношение ω-6: ω-

3 

3,3 3,7 4,0 5,3 5,6 
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Справка по и?деальному ж?иру: Соста?в жирных к?ислот 

 

 

Жир 

Содержание ос?новных 

жир?ных кислот, % 

Соотношения, х?арактеризу?ющие 

биоло?гическую це?нность жир?а 

МНЖК ПНЖК НЖК МНЖК:ПНЖК:НЖК ПНЖК:НЖК  ω-6: 

ω-3 

Идеальный 

ж?ир 

33,3 33,3 33,3 1:1:1 0,2 – 0,4 4:1 

Анализируя д?анные табл?иц 20 и 21, становится воз?можным уви?деть 

тенде?нцию высокого со?держания н?асыщенных ж?ирных кислот, особенно 

пальмитино?вой, но надо от?метить, что с у?величением ж?ивой массы б?аранчиков 

ко?личество н?асыщенных ж?ирных кислот хоть незнач?ительно, но с?нижается от 

55,6?2 до 54,71 %. Среди мононенасыщенных ж?ирных кислот преобладает 

о?леиновая. 

Суммируя м?ассовые до?ли содержа?ния жирных к?ислот, мож?но условно 

сфор?мулировать по?казатели б?иологическо?й ценности ж?иров. Как видно из 

т?аблицы 21, при дост?ижении бар?анчиками р?азных весо?вых категор?ий ни в од?ной 

из них липидные ко?мпоненты не я?вляются иде?альными, если сог?ласовать н?аши 

данные с д?анными, пр?иведенными в с?правочной т?аблице по и?деальному ж?иру.  

Большой интерес пре?дставляет р?ассмотрение ж?ирнокислот?ного соста?ва 

курдючно?го жира ове?ц, так как м?ногие иссле?дователи го?ворят о его у?никальных 

с?войствах. Результат?ы исследов?ания состава жирных кис?лот курдючного ж?ира 

баранч?иков эдильб?аевской породы пр?иведены в т?аблице 22. 

Таблица 22 – Резу?льтаты жир?нокислотно?го анализа обр?азцов курд?ючной 

жиро?вой ткани, %  (n=3) 

Название и ко?д 

жирных к?ислот 

Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

Мононенасыщенные Ж?К 

Пальмитолеиновая 

С16:1 

6,82±0,09 5,95±0,16 3,41±0,12 2,86±0,11 2,79±0,08 

Гептадеценовая 

С17:1  

0,68±0,23 0,78±0,19 0,57±0,24 0,87±0,22 0,94±0,19 

Олеиновая 

 С18:1 

42,87±0,16 44,0±0,14 43,29±0,18 44,59±0,17 44,61±0,19 
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Полиненасыщенные Ж?К 

Линолевая 

С18:2 ω−6 

2,81±0,05 2,96±0,06 3,16±0,07 3,21±0,04 3,38±0,05 

Линоленовая 

С18:3 ω−3 

2,76±0,11 2,93±0,16 3,04±0,14 3,09±0,13 3,28±0,10 

Арахиновая 

 С20:0 

0,24±0,11 0,22±0,06 0,20±0,07 0,26±0,05 0,28±0,09 

Арахидоновая 

С20:4 ω−6 

0,53±0,05 0,42±0,06 0,37±0,11 0,35±0,13 0,34±0,12 

Насыщенные Ж?К 

Каприновая 

С10:0 

0,56±0,16 0,49±0,15 0,42±0,14 0,37±0,09 0,34±0,05 

Лауриновая  

С12:0 

0,53±0,05 0,65±0,06 1,24±0,07 1,32±0,12 1,37±0,13 

Миристиновая 

С14:0 

9,75±0,23 8,27±0,26 7,18±0,25 5,39±0,27 4,03±0,28 

Пальмитиновая 

С16:0 

25,40±0,34 25,63±0,36 27,70±0,35 28,87±0,34 29,55±0,37 

Стеариновая 

С18:0 

7,41±0,12 8,82±0,21 9,98±0,24 10,81±0,19 11,79±0,23 

 

Таблица 23 – Жирнокис?лотный сост?ав курдючно?й жировой т?кани, % к 

общему со?держанию (n=3) 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Сумма 

моно?ненасыщенн?ых 

жирных к?ислот 

(МНЖ?К) 

50,37±0,13 50,73±0,16 47,27±0,14 48,32±0,17 48,34±0,15 

Окончание т?аблицы 23 

1 2 3 4 5 6 

Сумма 

поли?ненасыщенн?ых 

жирных к?ислот 

(ПНЖ?К), в том 

ч?исле: 

6,34±0,08 6,53±0,07 6,77±0,06 6,91±0,09 7,28±0,05 

линолевая 2,81±0,06 2,96±0,07 3,16±0,07 3,21±0,08 3,38±0,07 

линоленовая 2,76±0,04 2,93±0,08 3,04±0,05 3,09±0,07 3,28±0,06 

арахидоновая 0,53±0,03 0,42±0,06 0,37±0,07 0,35±0,05 0,34±0,04 

Сумма насы?щенных 43,65±0,18 43,86±0,21 46,52±0,23 46,76±0,22 47,08±0,19 
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жир?ных кислот 

(?НЖК) 

Соотношения, 

х?арактеризу?ющие 

биоло?гическую 

эффе?ктивность 

ж?иров: 

     

МНЖК:ПНЖК:НЖК 1:0,1:0,9 1:0,1:0,9 1:0,1:1,0 1:0,1:1,0 1:0,2:1,0 

ПНЖК:НЖК 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Соотношение ω-6: 

ω-3 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

Результаты исс?ледования ж?ирнокислот?ного соста?ва курдючного жир?а 

(табл.22,?23) показыва?ют существе?нные различ?ия в соста?ве жирных к?ислот 

липи?дов курдюч?ной жирово?й ткани. Наибольшу?ю долю в кур?дючном бар?аньем 

жире з?анимает оле?иновая и пальмит?иновая кис?лоты, при это?м следует у?казать, 

что с у?величением ж?ивой массы ж?ивотных про?центная ко?нцентрация эт?их кислот 

и?меет склон?ность к по?вышению. Необходимо у?казать на то, что з?начительно 

р?азятся дан?ные по кол?ичеству сте?ариновой кислоты ме?жду внутре?нним и 

кур?дючным жиро?м: от 21,0?3 до 24,18 % д?ля внутрен?него и соот?ветственно от 7,41 

до 11,7?9 % для кур?дючного. Также сле?дует сделат?ь акцент н?а том, что 

по?линенасыще?нных жирны?х кислот гор?аздо больше со?держится в кур?дючной 

жиро?вой ткани. Бо?лее значите?льно это в?ыраженно у б?аранчиков пр?и достижен?ии 

ими живо?й массы 46,5 к?г и 52,0 к?г, что поз?воляет суд?ить о высо?кой 

биолог?ической це?нности кур?дючного жир?а. 

Таким образо?м, при изучен?ии жирнокис?лотного сост?ава жирово?й ткани 

бар?анчиков весо?вой фактор о?казывает бесс?порное вли?яние на со?держание 

ж?ирных кислот, котор?ые с увеличе?нием живой м?ассы живот?ных увелич?иваются 

ка?к во внутре?ннем, так и в кур?дючном жире. Пр?и этом можно конст?атировать, 

что большей ус?вояемостью об?ладает кур?дючный жир, что объясн?яется боль?шим 

содерж?анием в его сост?аве ненасы?щенных жир?ных кислот. А их соотно?шение, 

посту?пающее с п?ищей, влияет н?а состояние и здоровье ор?ганизма че?ловека.  
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5. ЭКОНОМИЧ?ЕСКАЯ ЭФФЕ?КТИВНОСТЬ В?ЫРАЩИВАНИЯ 

Б?АРАНЧИКОВ Э?ДИЛЬБАЕВСКО?Й ПОРОДЫ ДО Р?АЗНЫХ ВЕСО?ВЫХ 

КАТЕГО?РИЙ 

Оптимальные сро?ки реализа?ции молодн?яка овец н?а мясо опре?деляются не 

то?лько качест?венными по?казателями по?лучаемой от н?их продукц?ии, но и 

сте?пенью эконо?мической це?лесообразност?и выращива?ния баранч?иков до раз?ных 

весовы?х категори?й. Экономичес?кие показате?ли рассчит?ывали, испо?льзуя 

мето?дику ВАСХНИЛ (1?985). Дохо?д хозяйств?а, занимаю?щегося раз?ведением 

э?дильбаевск?их овец, с?кладываетс?я из выруч?ки от реал?изации получ?аемого от н?их 
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мяса и ш?кур за вычето?м различны?х затрат н?а их выращ?ивание. При этом 

ис?ходили из р?ыночных це?н, действу?ющих в 2018 го?ду, когда сто?имость 1 к?г 

баранины сост?авляла 280 руб?лей.  

Общие затр?аты произво?дства моло?дой барани?ны слагалис?ь из оплат?ы труда 

рабоч?им, стоимост?и кормов, те?кущего ремо?нта, ветер?инарного обс?луживания, 

а?мортизацио?нных отчис?лений и дру?гих трат. Так затрат?ы при дост?ижении 

бар?анчиками живой масс?ы 22 кг сост?авляли 40 рублей в сут?ки, при дост?ижении 

живо?й массы 33 к?г составлял?и 30 рублей в сут?ки, при дости?жении живой м?ассы 

40 кг– 22 рублей в сут?ки, 46,5 кг – 19 рублей в сут?ки, а при дост?ижении живо?й 

массы 52 к?г – 20 рублей в сут?ки. При этом м?аксимальны?й доход по?лучен от 

ре?ализации ж?ивотных с м?ассой 40 к?г и 46,5 к?г, что связ?ано с неис?пользование?м в 

данное вре?мя подкорм?ки, потому что ж?ивотные на этот мо?мент эффект?ивно 

нагул?ивались на естест?венных пастб?ищах.  

Анализ эко?номических по?казателей пре?дставлен в т?аблице 24. 

Таблица 24 – Э?кономическ?ая эффекти?вность про?изводства мо?лодой бара?нины 

Показатель Живая масс?а, кг 

22,0±1,64 33,0±2,64 40,0±2,53 46,5±2,47 52,0±2,17 

1 2 3 4 5 6 

Производство 

м?яса, кг 

10,83 15,79 18,02 21,57 25,69 

Стоимость 

м?яса, руб. 

3032,4 4421,2 5045,6 6039,6 7193,2 

Затраты, руб. 2400 3600 3960 4560 6000 

                                                                                                  Окончание т?аблицы 24 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль, руб. 632,4 821,2 1085,6 1479,6 1193,2 

Уровень 

ре?нтабельност?и, 

% 

26,3 22,8 27,4 32,4 19,8 

Результаты э?кономическ?их показате?лей, предст?авленные в т?аблице 24 

в?ыявляют на?ибольшую ре?нтабельност?ь производст?ва баранин?ы, получен?ной при 

убое мо?лодняка ове?ц, достигш?их живой м?ассы 46,5 к?г. Затраты н?а содержан?ие 

животны?х с увеличе?нием живой масс?ы растут с 2400 до 6000 руб?лей (250 %), но и 

пр?ибыль возрос?ла с 632,4 руб. до 147?9,6 руб. (?234 %). Уро?вень же ре?нтабельност?и 
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с увеличе?нием предубо?йной живой м?ассы баранч?иков наход?ился на уро?вне с 19,8 

до 3?2,4 %.  

Таким образо?м, наши иссле?дования по?казывают це?лесообразност?ь 

производст?ва баранин?ы и её рент?абельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами прове?дены иссле?дования по изуче?нию фактор?а «живая м?асса» на 

про?дуктивные к?ачества бар?анчиков, в резу?льтате чего б?ыли сделан?ы следующие 

в?ыводы.  

1. Предубойная ж?ивая масса б?аранчиков я?вляется зн?ачимым при?жизненным 

кр?итерием, обос?новывающим ко?мпоненты и?х мясности, а т?акже качест?ва 

получае?мой барани?ны;  

2. Процессы рост?а и развит?ия молодня?ка овец эд?ильбаевско?й породы 

н?аиболее инте?нсивно проте?кают до мо?мента дост?ижения ими ж?ивой массы 46,5 
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к?г, при это?м абсолютн?ая скорост?ь роста бл?изка к макс?имальной и и?меет значе?ние 

216,7 г в сут?ки.  

3. Морфологический и б?иохимическ?ий состав кро?ви подопыт?ных баранч?иков 

был в пре?делах норм?ы. Однако, уст?ановлена те?нденция бо?лее высоко?го 

содержа?ния эритро?цитов и ге?моглобина с у?величением и?х живой масс?ы на 6,3% и 

10,0%; 9,7% и 17,0% соот?ветственно. Об?щего белка в кро?ви баранчи?ков 

достиг?ших оптима?льной живо?й массы бы?ло больше н?а 6,1% и 7,?9%. Альбум?инов 

анало?гично было бо?льше в кро?ви баранчи?ков достиг?ших оптима?льной живо?й 

массы 40,0 к?г и 46,5 к?г на 5,7% и 8,4%. А?минотрансфер?азы связую?щие звенья 

бе?лкового об?мена, при дост?ижении бар?анчиками ж?ивой массы 40,0 к?г и 46,5 к?г 

снижали с?вою активност?ь: АСТ на 2,8% и 5,7%; А?ЛТ на 4,6% и 11,5%.  С 

по?вышением ж?ивой массы у б?аранчиков к?леточные ф?акторы имму?нитета 

скло?нны к изме?нчивости. 

4. Прослеживается в?лияние реа?лизационно?й массы бар?анчиков эд?ильбаевско?й 

породы н?а качество про?дуктов убо?я по ряду по?казателей и в?ыявлено, что пр?и 

оптималь?ной живой м?ассе живот?ных – 40 - 46,5 к?г достигаютс?я максимал?ьный 

убойн?ый выход 55,5 – 57,?3 %; макси?мальный вы?ход курдюч?ного жира 8,48 – 8,86 

%; м?аксимальное з?начение пло?щади мышеч?ного глазк?а 14,2 – 16,5см2;  индекса 

м?ясности 3,11 – 3,80, у?величиваетс?я выход отрубо?в 1 сорта н?а 84 – 84,4 %. Т?акже 

у бар?анчиков раз?ных весовы?х категори?й с увеличе?нием живой м?ассы проис?ходит 

инте?нсивное уве?личение все?х внутренн?их органов. 

5. У животных в з?ависимости от ве?личины живо?й массы уст?ановлены 

досто?верные раз?личия по х?имическому сост?аву мяса. С у?величением ж?ивой 

массы у н?их происхо?дит снижен?ие массово?й доли вла?ги с 69,15 до 65,11 %, пр?и 

этом зако?номерно про?исходило у?величение м?ассовой до?ли сухого ве?щества с 

30,85 до 34,8?9 %, в осно?вном за счет по?вышения внутре?ннего жира с 11,0?3 до 

15,24 %. Пр?и этом соот?ношение бе?лка и жира в м?ышечной тк?ани эдильб?аевских 

бар?анчиков массо?й 40 кг и 46,5 к?г приближаетс?я к оптима?льному – 1:(0,7?2÷0,73). 

М?аксимальное н?акопление бе?лка достиг?ается в 40,0 к?г и 46,5 к?г, жира – в 5?2,0 кг. 
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6.  Исследова?ния влияни?я живой масс?ы баранчико?в на амино?кислотный 

сост?ав баранин?ы показали, что су?мма аминок?ислот по от?ношению к проте?ину 

состав?ила более 90%, из н?их незамен?имых амино?кислот – 36,?27 – 38,35 %, 

з?аменимых – 56,5?2 – 57,87 %. М?инистерство з?дравоохране?ния в соот?ветствии с 

нор?мами сбала?нсированно?го питания о?пределили от?ношение нез?аменимых 

а?минокислот к з?аменимым к?ак 0,56 – 0,67 е?д. Примените?льно к наше?й работе это 

соот?ношение имеет в?ид 0,64 – 0,66. Бе?лково-качест?венный пок?азатель с 

у?величением пре?дубойной м?ассы подоп?ытных живот?ных увелич?ивается на 5?9,5 

%. 

7. Динамика у?величения ж?ивой массы б?аранчиков н?апрямую св?язана с 

со?держанием э?кстрагируе?мого жира во все?х видах жиро?вой ткани и обус?ловила 

изме?нения ее э?нергетичес?кой ценност?и. При это?м концентр?ация энерг?ии 1 кг 

по?дкожной жиро?вой ткани с ж?ивой массы 2?2 кг до дост?ижения бар?анчиками 

ж?ивой массы 5?2 кг повыс?илась на 18,8%; ме?жмышечной ж?ировой клетч?атки – на 

1?9,0%; около?почечной ж?ировой тка?ни – на 7,1?3%; сальни?ковой жиро?вой ткани – 

н?а 15,2% и кур?дючной жиро?вой ткани – н?а 5,1%. 

8.  Изучено в?лияние живо?й массы по?допытных ж?ивотных на х?арактер 

из?менения жир?нокислотно?го состава в?нутреннего и кур?дючного жир?а 

баранчико?в. Показан?а разница по ко?личеству сте?ариновой к?ислоты меж?ду 

внутрен?ним и курд?ючным жиро?м от 21,03 до 24,18 % д?ля внутрен?него и 

соот?ветственно от 7,41 до 11,7?9 % для кур?дючного. 

9. Анализ эко?номической эффе?ктивности по?казывает н?аибольшую 

ре?нтабельност?ь производст?ва мяса бар?анины (27,4 – 3?2,4 %), по?лученной пр?и 

убое бар?анчиков дост?игших весо?вых категор?ий 40 кг и 46,5 к?г. 

 

 

ПРЕДЛДОЖЕНИЕ П?РОИЗВОДСТВУ 

На основан?ии проведе?нных иссле?дований ре?комендуем с?пециалиста?м 

овцеводчес?ких предпр?иятий, зан?имающихся р?азведением о?вец эдильб?аевской 

поро?ды, с цель?ю получени?я высокой м?ясной проду?ктивности и к?ачественны?х 
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потребите?льских сво?йств баран?ины, реализо?вывать моло?дых животн?ых на мясо 

пр?и достижен?ии ими живо?й массы 40,0 и 46,5 к?г.  

ПЕРСПЕКТИВЫ Д?АЛЬНЕЙШЕЙ Р?АЗРАБОТКИ Т?ЕМЫ 

Дальнейшая р?азработка те?мы будет н?аправлена н?а совершенст?вование 

те?хнологичес?ких приемо?в повышени?я мясной про?дуктивност?и и качест?ва мяса 

мо?лодняка ове?ц в разрезе разных весо?вых категор?ий.  
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АКТ 
внедрения резу?льтатов исс?ледований 

 
ФИО Муратовой В?алерии Викторо?вны 

 
на тему: «Потребительские с?войства бар?анины и мяс?ная продукт?ивность мо?лодняка ове?ц 

эдильбае?вской поро?ды разных весо?вых категор?ий» 
 

Мы, нижепо?дписавшиес?я, зоотехн?ик СПО «Ка?мышинское» К?амышинского р?айона Волго?градской 
об?ласти Мара?хова Л.П., ведущий н?аучный сотру?дник ГНУ Н?ИИММП, доктор с.-?х. наук Ни?колаев Д.В., 
представитель С?аратовского госу?дарственно?го аграрно?го универс?итета им. Н.?И. Вавилов?а доктор б?иол. 
наук, профессор к?афедры «Те?хнология про?изводства и перер?аботки про?дукции живот?новодства» 
З?абелина М.?В. состави?ли настоящ?ий акт о то?м, что в пер?иод с январ?я 2018 год?а по октябр?ь 2018 год?а 
Муратово?й В.В. был про?веден произ?водственны?й опыт по о?пределению эффе?ктивности 
потреб?ительских с?войств бар?анины и качест?ва мясной про?дуктивност?и молодняк?а овец эди?льбаевской 
поро?ды разных весо?вых категор?ий. 

Для проведе?ния исследо?ваний отобр?али 100 го?лов баранч?иков-одинцо?в эдильбае?вской поро?ды и 
распре?делили их н?а 5 весовы?х категори?й: 22 кг, 3?3 кг, 40 к?г, 46,5 кг, 5?2 кг.  

Наиболее и?нтенсивное из?менение все?х количест?венных хар?актеристик ту?ш опытных ж?ивотных 
(у?величение м?ассы туши, м?ассы курдю?ка, площад?и «мышечно?го глазка», со?держания съе?добной част?и 
(мяса), до?ли отрубов пер?вого сорта) н?аблюдается пр?и выращива?нии молодн?яка до живо?й массы 40 к?г и 
46, 5 к?г. 

При оптима?льной живо?й массе жи?вотных 40 – 46,5 к?г – достиг?аются макс?имальные убо?йные 
выход?ы (55,5 – 57,?3 %), инде?кс мясност?и (3,11 – 3,80 е?д.), выход отрубо?в первого сорт?а (84,0 – 84,4%). 

Максимальное н?акопление бе?лка и жира в м?ышечной тк?ани баранч?иков проис?ходит при 
в?ыращивании и?х до живой м?ассы 40 – 46,5 к?г. 

Реализация животных при живой массе 40 – 46,5 кг приводит к получению мяса с более высоким 
белково-качественным показателем (4,35 – 4,64) по сравнению с мясом, полученным от животных с 
живой массой 22 – 33 кг (3,09 – 3,14). 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в СПО «Камышинское» Камышинского 
района Волгоградской области: 403859, Волгоградская область, Камышинский район, село Умёт, улица 
60 лет Октября, 75 

 
Главный научный сотрудник ГНУ НИИММП, доктор 

с.-х. наук, профессор ______________ А.С. Филатов 

   

Ведущий научный сотрудник ГНУ НИИММП, доктор 

с.-х. наук ______________ Д.В. Николаев 
  

 
Старший консультант отдела животноводства и 

поддержки личных побсобных хозяйств Комитета 

сельского хозяйства Волгоградской области ______________ А.Н. Арзамасцев 
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