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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы и степень её разработанности. Овцеводство - одна из 

важнейших отраслей народного хозяйства страны, оказалась на гране полного 

уничтожения. Сокращена численность овец, уменьшилось производство 

продукции. Все эти факторы отрицательно сказались на экономическом 

положении овцеводческих хозяйств России, большинство которых расположено в 

зонах рискованного или недостаточно развитого земледелия.  

Основная задача разведения овец мясного направления продуктивности – 

произвести по возможности максимальное количество высококачественной 

баранины. Этого можно достичь, используя породы, которые соответствуют 

высоким мясным требованиям, при этом необходимо применять перспективные 

технологии, которые обеспечивали бы и формировали полное использование 

биологических возможностей организма овец для получения от них качественной 

продукции.  

Мясо овец – баранина относится к наиболее ценным видам мясной 

продукции и пользуется повышенным спросом как у нас в стране, так и за 

рубежом. Лучшим считается мясо ягнят 6-8-месячного возраста. В мире 

потребление баранины на душу населения составляет 1,29 кг, в России - 1,0 кг. В 

России основными производителями баранины являются фермерские хозяйства и 

частные хозяйства населения, которые поставляют 88,6-89,2% мяса от всего 

производства баранины. Производство овец и коз на убой в 2017 году составило 

50,3 тыс. тонн в живой массе. 

В настоящее время остро стоит вопрос повышения мясной продуктивности 

овец и производства качественной и безопасной баранины. Одним из главных 

факторов, влияющих на уровень мясной продуктивности овец, наряду с 

грамотной селекционной работой, а также улучшениями условий содержания, 

является обеспечение животного питательными веществами, реализуемое через 

кормление. 
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В последние годы наукой и практикой доказано, что пробиотические 

препараты позволяют улучшать процессы пищеварения, обмена веществ, 

повысить продуктивность животных и экономические результаты производства 

(Е.А. Кузнецова, З.Б. Комарова, М.Е. Спивак, 2011; Б.К. Адучиев, Ю.Н. Арылов, 

2015).  

Несмотря на широкое использование пробиотиков в животноводстве, 

требуется глубокое изучение влияния новых пробиотических препаратов на 

обмен веществ, продуктивность, воспроизводительные функции, иммунный 

статус организма животных (О.И.Разумеев, Н.А. Чепелев, 2010; Б.Т. Абилов и 

Л.А. Пашкова, 2018). 

При разведени?и и выращи?вании моло?дняка овец в зо?не резко 

ко?нтиненталь?ного климат?а Астраханс?кой област?и наблюдаетс?я самый бо?льшой 

паде?ж ягнят в мо?лочный пер?иод (2-4,5 мес?яца), что, безус?ловно, сво?дит на нет 

экономическую выгоду хозяйств. Одним из с?пособов уве?личения 

про?дуктивност?и, сохранност?и и устойч?ивости орг?анизма живот?ных станов?ится 

испол?ьзование б?иологическ?и активных доб?авок, в част?ности проб?иотиков. 

И?нформация по изуч?аемой проб?лематике пр?именения проб?иотиков до?вольно 

обш?ирная, и в н?аучной литер?атуре хоро?шо освещен?а (И.Ф. Горло?в и др., 2011; 

Е.?А. Кузнецо?ва и др.,2011; М.В. Павло?ва, И.А. А?лексеев,201?3; И.Ф. Гор?лов и др., 

2014; М.В. Забел?ина, Е.И. Л?ихачева, В.?В. Герилов?ич и др., 2016). 

Сравнительно но?вым отечестве?нным пробиотичес?ким препаратом является 

«?Бацелл». Проб?иотический пре?парат выпускается ООО «Биоте?хагро» (г. 

Кр?аснодар). Препарат в основном применяется в свиноводст?ве и птице?водстве. 

Вместе с те?м, в овцево?дстве препарат со?вершенно не ис?пользовалс?я. В этой св?язи 

деталь?ное изучен?ие влияния это?го препарат?а на рост, раз?витие, убойные и 

м?ясные качест?ва молодня?ка овец эд?ильбаевско?й породы поз?воляет оце?нить 

данну?ю проблему к?ак актуаль?ную и имею?щую большо?й научно-пр?актический 

и?нтерес. 
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Цель и зад?ачи исследо?ваний. Целью исследова?ний являлось изуче?ние 

возмож?ности увел?ичения мяс?ной продукт?ивности мо?лодняка ове?ц эдильбаевской 

поро?ды и повышение п?ищевой цен?ности мяса з?а счет испо?льзования 

проб?иотического пре?парата «Ба?целл».  

Для достиже?ния постав?ленной цел?и необходи?мо было ре?шить следу?ющие 

задач?и: 

• изучить вл?ияние пробиотика «?Бацелл» на рост и р?азвитие 

молодняка о?вец; 

• установить в?лияние проб?иотика на морфологические и 

биохимичес?кие показатели крови молодняка о?вец; 

• изучить мясную продуктивность молодняка овец, выращенн?ых 

при испо?льзовании проб?иотической кор?мовой доба?вки Бацелл; 

• провести оценку качества и безопасност?и мясной про?дукции  

мо?лодняка ове?ц, выращенных пр?и использо?вании проб?иотической кор?мовой 

доба?вки Бацелл;  

• рассчитать э?кономическу?ю эффектив?ность приме?нения 

кормо?вой добавки при выращ?ивании моло?дняка овец. 

Научная но?визна иссле?дований. Впервые в регионе По?волжья про?ведены 

ком?плексные исс?ледования в н?аправлении по?вышения мяс?ной продукт?ивности, 

потреб?ительских с?войств мяс?а баранчико?в эдильбае?вской поро?ды за счет 

воз?действия проб?иотического пре?парата «Ба?целл». 

Теоретическая и пр?актическая з?начимость исс?ледований. Проведенные 

исс?ледования поз?волили изыс?кать допол?нительные резер?вы увеличе?ния 

произво?дства моло?дой барани?ны и повыше?ния её пище?вой ценност?и на основе 

пр?именения проб?иотического пре?парата «Ба?целл». Тех?нология выращивания 

б?аранчиков при испол?ьзовании проб?иотического пре?парата поз?воляет пов?ысить 

их сре?днесуточные пр?иросты на 7,8 %.  

Методология и мето?ды исследо?вания. Зоотехнические, 
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ге?матологичес?кие, биохи?мические и г?истологичес?кие исследования про?водили 

на ос?нове общепринятых мето?дик. Для пост?ановки исс?ледований ис?пользовали 

мето?д аналогич?ных групп. Б?иометричес?кая обработ?ка проводи?лась с учето?м 

определе?ния достовер?ности резу?льтатов по кр?итерию Сть?юдента. Дл?я изучения 

эффе?ктивности де?йствия проб?иотического пре?парата в р?ационе бар?анчиков 

ис?пользовали морфо?логические и б?иохимическ?ие методы ветер?инарной 

ди?агностики кро?ви. Исследо?вания прово?дились на 90 б?аранчиках э?дильбаевско?й 

породы в ус?ловиях Астр?аханской об?ласти. 

Полученные в хо?де исследо?ваний данн?ые, обработ?аны метода?ми 

вариацио?нной статист?ики в соот?ветствии с ре?комендация?ми Е.К. Мер?курьевой 

(1?983) с испо?льзованием про?граммного пр?иложения M?icrosoft Excel из п?акета 

Microso?ft Office 2010. 

Основные по?ложения, в?ыносимые н?а защиту: 

• действие проб?иотика Бацелл н?а интенсив?ность роста и развит?ия 

животных; 

• гематологические по?казатели крови подо?пытных живот?ных; 

• мясная про?дуктивност?ь овец и к?ачество бар?анины; 

• экономическая эффе?ктивность ис?пользовани?я кормовой доб?авки. 

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

резу?льтатов исс?ледований по?дтверждаетс?я достаточ?ным поголо?вьем при 

фор?мировании о?пытных гру?пп животны?х, а также обр?аботкой по?лученных 

резу?льтатов био?метрически?м методом. Основные по?ложения диссерт?ационной 

р?аботы апробиров?аны и одобрены при обсуждении отчето?в НИР и на 

Всеросс?ийских и ме?ждународны?х научно-пр?актических ко?нференциях: 

«Всеросси?йской научно-практической конференц?ии с междунаро?дным участ?ием, 

посвя?щенной пам?яти профессор?а Сапрыгин?а Георгия Петро?вича», (Омск 2017); 

Международной научно-пр?актической  практической конфере?нции "Современ?ное 

состоя?ние животно?водства: проб?лемы и пут?и их решен?ия": «Акту?альные 
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проб?лемы ветер?инарной ме?дицины, пищевых и биотехноло?гий», (Сар?атов 2018), 

конференции профессорс?ко- препод?авательско?го состава и ас?пирантов по ито?гам 

научно- исс?ледовательс?кой, учебно-?методическо?й и воспит?ательной р?аботы за 

2018 го?д, (Саратов 201?9); 3-й Всеросс?ийской науч?но-практичес?кой интернет-

?конференци?и молодых уче?ных и спец?иалистов с ме?ждународны?м участием, 

(Саратов 2019). 

Публикации резу?льтатов исс?ледований. По материа?лам исследова?ний 

опубли?ковано 6 н?аучных стате?й, в том ч?исле 3 стат?ьи в реценз?ируемых журналах, 

ре?комендован?ных ВАК Минобразо?вания и нау?ки РФ: «Вестник А?ПК 

Ставропо?лья». «Известия выс?ших учебны?х заведени?й. Пищевая тех?нология», 

«Технология и то?вароведение и?нновационн?ых пищевых про?дуктов», «Главный 

зооте?хник». 

Структура и объе?м диссерта?ционной работ?ы. 

Работа изло?жена на 121 страницах ко?мпьютерного те?кста и состо?ит из 

введе?ния, обзор?а литератур?ы, материа?лов и мето?дики иссле?дований, результатов 

исс?ледований, з?аключения, предложен?ий произво?дству, перспект?ив дальней?шей 

обработ?ки темы и списка л?итературы. Диссерт?ация иллюстр?ирована 21 

таблицами, 2 с?хемами и 16 р?исунками (фото?графиями). Список л?итературы 

в?ключает 23?3 источнико?в, в том ч?исле 15 - на иностр?анном языке.  

 

 



8 

 

ОБЗОР ЛИТЕ?РАТУРЫ 

1.1 Значение б?аранины в п?итании чело?века 

По мере рост?а численност?и населени?я планеты возр?астает потреб?ность в 

уве?личении про?дуктов пит?ания живот?ного проис?хождения, пре?жде всего м?яса. 

Мясо - явл?яется важне?йшим проду?ктом питан?ия, так ка?к содержит в с?воем 

соста?ве все необ?ходимые дл?я организм?а человека п?итательные ве?щества в 

б?лагоприятно?м количест?венном и к?ачественно?м соотноше?нии и легкоус?вояемой 

фор?ме. 

Баранина хоро?шо подходит д?ля питания л?юдей прекло?нного возр?аста и 

дете?й. В ней м?ного фтора, пре?дохраняюще?го зубы от к?ариеса. Со?держащийся в 

б?аранине ле?цитин способст?вует профи?лактике ди?абета, сти?мулируя работу 

по?джелудочно?й железы, а т?акже облад?ает антиск?леротическ?ими свойст?вами и 

нор?мализирует об?мен холестер?ина. По со?держанию бе?лка, незаме?нимых 

амино?кислот и м?инеральных ве?ществ она не усту?пает говяд?ине, а по 

к?алорийност?и даже пре?вышает ее (?говядина - 18?38 ккал/кг, б?аранина - 2?256 

ккал/к?г), при это?м бараний ж?ир содержит от?носительно небо?льшое количест?во 

холестер?ина. В сост?аве барани?ны по данн?ым USDA Nutrie?nt Database, в 100 г 

содержитс?я:  

• Воды – 59.47 г  

• Белков - 16.56 г  

• Жиры - 23.41 г  

• Зола - 0.87 г.  

Мясо овец гр?адируют следующим обр?азом: различают собст?венно 

бара?нину, мясо мо?лочных ягн?ят и мясо мо?лодых бара?шков. Молоч?ный ягнено?к – 

это жи?вотное, име?ющее возраст до 8 не?дель. Бара?нина – мясо о?вец, имеющ?их 

возраст бо?лее 1 года. Б?аранина то?же являетс?я вкусным м?ясом, но о?но не такое 

не?жное, так к?ак имеет бо?лее жестку?ю консисте?нцию, спец?ифический з?апах и 
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дост?аточно высо?кую цену, что, в с?вою очеред?ь, выступает с?держивающи?м 

фактором у?величения ее потреб?ления (В.Е. З?акотин и др., 2014). 

Баранина и?меет высок?ие вкусовые к?ачества; по со?держанию бе?лка, 

незаме?нимых амино?кислот, вит?аминов и м?инеральных ве?ществ не усту?пает 

говяд?ине, а по к?алорийност?и даже пре?восходит её (?в 1кг говя?дины содер?жится 

2300 к?кал - - 96?29 Дж, а в 1?кг баранин?ы — 2720 к?кал - 11 388 Д?ж). Отличите?льная 

особе?нность бар?анины — не?высокое со?держание в ж?ире холестер?ина — 290 

м?г/кг проти?в 750 мг/к?г в говяди?не и 745—1?260 мг/кг в с?винине. Бар?анине прису?щ 

специфичес?кий запах, котор?ый обуслов?лен содерж?анием в не?й гирсиново?й 

кислоты. М?ясо получа?ют от овец все?х пород, но н?аиболее высо?кая мясная 

про?дуктивност?ь у пород, с?пециализиро?ванных на м?ясном, мясо?шерстном и 

мясос?альном направлениях (?Криштафович В.?И., Марако?ва А.В., 2014; 

Кр?иштафович В.?И. и др., 2015; Кр?иштафович В.?И. и др., 2015; Кр?иштафович В.?И. 

и др., 2015; Кр?иштафович В.?И. и др., 2016; М?аракова А.?В., 2017; Маракова А.?В., 

Твердова И.?В., 2018). 

Большое вл?ияние на ко?личество и к?ачество мяс?ной продук?ции оказыв?ают 

также возр?аст овец, и?х конститу?ция, услов?ия кормлен?ия и содер?жания. Масс?а 

туши взрос?лых овец в з?ависимости от возр?аста, поро?ды и упита?нности 

колеб?лется от 18 до 30 к?г, масса ту?ши молодня?ка в возрасте 1 го?да — от 18 до 20 

к?г. Средний убо?йный выход у с?короспелых м?ясных овец дост?игает 65 —70 %, у 

то?нкорунных — 35 — 40, у ост?альных поро?д — 45 — 50%. Ос?новные пут?и 

дальнейше?го увеличе?ния произво?дства бара?нины заключ?аются в ор?ганизации 

пр?авильного н?агула и от?корма овец, а т?акже в раз?витии скорос?пелого 

мясо?шерстного о?вцеводства. Проводить н?агул овец целесообр?азно на ку?льтурных 

п?астбищах, а от?кармливать — н?а внутрихоз?яйственных и?ли межхозя?йственных 

от?кормочных п?лощадках, г?де использу?ют полноце?нные кормос?меси. В 

спе?циализиров?анных хозя?йствах пра?ктикуются р?анний отъе?м ягнят, 

в?ыращивание и?х на замен?ителях моло?ка и стартер?ных смесях, что з?начительно 

ус?коряет рост ж?ивотных. Р?анний отъе?м ягнят поз?воляет инте?нсивно испо?льзовать 
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м?аток. Для повыше?ния мясной про?дуктивност?и в тонкору?нном овцево?дстве 

низко?продуктивн?ых маток с?крещивают с б?аранами мясо-?шерстных поро?д и 

помесн?ый молодня?к сдают на м?ясо в возр?асте 4—8 мес?яцев. При пр?авильном 

в?ыращивании ж?ивая масса т?аких ягнят к 8-?месячному возр?асту дости?гает 70 — 

80% ж?ивой массы взрос?лых овец, пр?ичем молод?няк значите?льно лучше 

о?плачивает кор?м прироста?ми (Родионо?в Г.В. и др., 2009).  

По данным Росс?ийской ака?демии меди?цинских наук бар?анина в ра?ционе 

должна составл?ять не мен?ьше 14,5 % от об?щего потреб?ления мяса и 

м?ясопродукто?в. В Росси?йской Федер?ации произ?водство про?дукции овце?водства 

со?кращается из-з?а снижения це?н на шерст?ь, хотя спрос н?а молодую б?аранину 

растет во все?х регионах, м?ясо овец в об?щем мясном б?алансе сост?авляет менее 2%. 

В настоящее вре?мя необход?имо, чтобы б?аранина, помимо пр?ивлекатель?ного 

внешнего вида, об?ладало хоро?шими вкусо?выми характеристиками, м?инимальным 

со?держанием жир?а и максим?альным кол?ичеством по?лноценных бе?лков и 

нез?аменимых а?минокислот, а т?акже ненас?ыщенных жир?ных кислот. В этой с?вязи 

улучше?ние мясной продукт?ивности ове?ц и ускоре?ние возраст?а биологичес?кой 

зрелост?и организм?а приобрет?ает особую а?ктуальност?ь. Для сокр?ащения сро?ков 

выращи?вания и от?корма молодняка о?вец, сниже?ния затрат ресурсов и э?нергии 

кормо?в на произво?дство высококачественной про?дукции, необ?ходимо пра?вильное 

кор?мление, обес?печивающее ор?ганизму жи?вотного сб?алансирова?нное питан?ие, 

насыщенное необ?ходимыми в?итаминами и солями ма?кро- и микроэ?лементов (Б.С. 

Убушае?в, А.К. Нат?ыров, Н.Н. Мороз, 2013). 

Критерием у?довлетворе?ния потреб?ностей орг?анизма, яв?ляется не только 

количество, но и к?ачество бе?лков. Потому как бе?лки отличаются дру?г от друга 

со?держанием амино?кислот. Необ?ходимо опре?деленное сочета?ние незаме?нимых и 

заменимых ам?инокислот д?ля нормаль?ного питания. До?ля незамен?имых 

аминокислот в р?ационе дете?й должна сост?авлять 40 %, а в ра?ционе взрос?лого 

человека – 36 %. (А.И. Иванкин, 2013). 
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Белки живот?ного проис?хождения я?вляются по?казателем уро?вня качест?ва 

питания н?аселения пишет (С.А. Данк?верт и др., 2010). 

Уже сейчас ме?диками док?азано, что про?дукция, по?лучаемая в о?вцеводстве 

об?ладает уни?кальными це?лебными сво?йствами, по?могает спр?авляться более чем с 

д?вадцатью не?дугами (В.А. Мороз, 200?2).  

Мясо и жир относятся к ос?новному ви?ду продукт?ивности ове?ц 

мясосального н?аправления. Н?а уровень и к?ачество мяс?ной продукт?ивности 

вл?ияют пород?ность, возр?аст, пол, у?питанность ж?ивотного и р?яд других ф?акторов. 

Ос?новными показате?лями мясно?й продуктивности эди?льбаевских о?вец являютс?я 

убойная м?асса и убо?йный выход. М?ясо четырёхмесячных я?гнят облад?ает 

достаточной энергетической це?нностью и пре?дставляет бо?льшую ценност?ь для 

диет?ического п?итания. Сле?дует отмет?ить, что ж?ира в их м?ясе меньше, че?м у 

взросл?ых овец. Н?а основани?и анализа резу?льтатов исс?ледований убой я?гнят на 

мясо в чет?ырёхмесячно?м возрасте счит?ается целесообр?азным, так к?ак масса и?х 

туши соот?ветствует требо?ваниям ста?ндарта на мо?лодую бара?нину (А.М. 

Давлето?ва, В.И. Коси?лов, 2013). 

При оценке качест?ва мяса у ж?ивотных бо?льшое значе?ние придаетс?я 

исследов?анию длинне?йшей мышцы с?пины, по которо?й судят о качестве 

мы?шечной тка?ни в целом. 

Для соедин?ительно-тк?анных непо?лноценных бе?лков характер?но 

незначите?льное содер?жание или по?лное отсутст?вие некотор?ых незамен?имых 

амино?кислот. Сре?ди заменим?ых аминокис?лот наибол?ьший проце?нт содержитс?я 

глутамино?вой кислот?ы (7,18 – 8,8?2 г%), арг?инина (4,68 – 5,74 г%) и а?ланина (3,06 

– 3,76 г%) и н?аименьший - г?лицина (2,?37 – 2,92 г%). Р?азличное со?держание 

а?минокислот, пр?исущих дан?ному виду бе?лка, опреде?ляет биоло?гическую 

це?нность мяс?а. Биологичес?кий показате?ль полноце?нности бел?ков мяса и?ли 

белково-?качественн?ый показате?ль определ?яется количест?венным соот?ношением 

нез?аменимых и з?аменимых к?ислот. Так, об?щая сумма а?минокислот, в 

з?ависимости от про?исхождения мо?лодняка ове?ц, колебал?ась в преде?лах 50,17 - 
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6?3,61 г%, в то?м числе нез?аменимых соот?ветственно 2?2,06 - 29,04 г% и з?аменимых 

-?28,11 - 34,57 г%. (С.Н. Шумае?нко, Е.А. Киц, Р.П. Л?арионов, 2013). 

Качественное р?азличие мяс?а ягнятины от те?лятины, го?вядины, св?инины 

нашло по?лное подтвер?ждение при оценке е?го дегустатор?ами. Наилучшим мясом 

по всем о?цениваемым пр?изнакам (ц?вет, вкус, аро?мат, нежност?ь) было мясо я?гнят 

при ср?авнении с м?ясом взрос?лых животн?ых других в?идов. Дост?аточно бол?ьшое 

количест?во баранин?ы в структуре м?ясного бал?анса страны хар?актерно для многих 

регионов Росс?ии, а также д?ля ряда высо?коразвитых з?арубежных госу?дарств. 

Спрос н?а баранину и в бу?дущем по н?ашим прогноз?ам будет ост?аваться на 

в?ысоком уро?вне. Это объ?ясняется це?нными биоло?гическими особе?нностями о?вец 

и знач?ительной п?ищевой цен?ностью получ?аемого от н?их мяса. Б?аранина широ?ко 

используетс?я для пригото?вления пер?вых и втор?ых блюд, не?которых ви?дов 

деликатес?ных колбас, ко?пченостей и дру?гих издели?й, пользую?щихся спросо?м у 

населе?ния. Особо необ?ходимо отмет?ить, что б?аранина яв?ляется жел?анным мясо?м 

для люде?й мусульма?нской рели?гии. Она н?ашла самое бо?льшое приме?нение на и?х 

кухне. В ср?авнении с го?вядиной и с?вининой мясо мо?лодой бара?нины богаче 

по?лноценными бе?лками и нез?аменимыми ж?ирными кис?лотами, со?держит мен?ьше 

трудноус?вояемых ма?лоценных сое?динительнот?канных бел?ков. Баран?ий жир 

пре?восходит ж?ир других ж?ивотных по в?кусу, усво?яемости. В не?м в отличие от 

го?вяжьего и с?виного жир?а содержитс?я наименьшее ко?личество хо?лестерина. 

Б?аранье мясо пере?варивается в ор?ганизме че?ловека на 90-?92%, жир н?а 85-90%. 

При этом, бесс?порно, мясо пользуетс?я спросом у н?аселения в бо?льшей мере, че?м 

жир. В свинине нес?колько бол?ьше липидо?в, чем в го?вядине и б?аранине. Проте?ина 

больше со?держит бар?анина, чем го?вядина и с?винина. По со?держанию 

м?инеральных ве?ществ сущест?венных раз?личий между ос?новными ви?дами мяса не 

н?аблюдается. Н?аибольшей к?алорийност?ью обладает с?винина. По?лноценные 

бе?лки состав?ляют основ?ную массу бе?лков мяса убо?йных живот?ных. В цело?м по 

туше в м?ясе крупно?го рогатого с?кота и ове?ц их содер?жится 75-85 %, в м?ясе 
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свиней - 88 %. По со?держанию нез?аменимых а?минокислот бе?лки мышечно?й 

ткани го?вядины, бар?анины и свинины сущест?венно не от?личаются. 

Важной сост?авной част?ью мяса яв?ляются экстр?активные ве?щества, котор?ые 

подразде?ляются на азот?истые и без?азотистые. Бо?льше всего азот?истых 

экстр?активных ве?ществ в св?инине - об?щее их содер?жание дост?игает 6,5г в 1?кг 

мышечно?й ткани. Н?аименьшее ко?личество э?кстрактивн?ых веществ от?мечается в 

б?аранине - 2,5?г на 1кг м?ышц. В связ?и с этим в с?лучаях, ко?гда необхо?димо 

огран?ичение экстр?активных ве?ществ, может б?ыть рекоме?ндована не?жирная 

бар?анина. Осно?вное значе?ние экстра?ктивных ве?ществ закл?ючается в и?х вкусовых 

и ароматичес?ких свойствах и ст?имулирующе?м действии н?а секрецию 

п?ищеварительных желез (?Г.В. Родио?нов, 2016). 

Таким образо?м, можно сде?лать вывод, что м?ясо служит необ?ходимой 

сост?авляющей р?ациона пит?ания челове?ка, без которо?й невозмож?но выполне?ние 

формул?ы сбалансиро?ванного пит?ания. 

1.2. Произ?водство бар?анины в Росс?ии и в мире 

По сообщен?ию А.И. Еро?хина, Е.А. К?арасева, А. С. Еро?хин (2014) н?аряду с 

ростом насе?ления в мире а?ктуальной проб?лемой являетс?я обеспече?ние челове?ка 

продово?льственным с?ырьем, поис?к путей уве?личения про?изводства про?дуктов 

пит?ания, особе?нно мясопро?дуктов - ос?новного источ?ника белка ж?ивотного 

про?исхождения.  

Сложившаяся те?нденция рост?а населени?я в мире, в?лечет за собо?й 

неуклонное по?вышение потреб?ности его в про?дуктах пит?ания живот?ного 

проис?хождения (?молоко, мясо, я?йцо), а про?мышленност?ь - сырье (?шерсть, 

шкур?ы). За пос?ледние 100 лет ч?исленность н?аселения в м?ире увелич?илась в 4 

р?аза. При это?м очень остро сто?ит вопрос бе?лкового пит?ания, как н?аиболее 

ва?жного компо?нента пищи че?ловека, особе?нно в отно?шении белков жи?вотного 

про?исхождения. 

По данным Ф?АО (2018) в промежутке с и?юля 2017 г по январь 2018 г 

общий уро?вень цен н?а мясо нес?колько сниз?ился из-за н?аличия бол?ьших 
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экспорт?ных объёмо?в и ограниче?ния доступ?а к рынкам со сторо?ны отдельн?ых 

ведущих и?мпортёров. Н?ачиная с я?нваря 2018 г цены на м?ясо птицы и б?аранину 

рос?ли, а на го?вядину и с?винину ост?авались ст?абильными. Уч?итывая 

поло?жительные э?кономическ?ие прогноз?ы и обильное наличие про?дуктов, 

глобальны?й рынок мяса в 2018 г по прогнозу у?величился на 336 млн. то?нн в 

убойно?м весе, ил?и на 1,7% (6 м?лн. тонн) по ср?авнению с 2017 г. Это самы?й 

значител?ьный рост с 2013 г. По выше пр?иведенным д?анным произо?шло 

повыше?ние произво?дства мясно?го сырья, в пер?вую очеред?ь свинины и м?яса 

птицы, з?атем говяд?ины и мяса пт?ицы, затем го?вядины и в ме?ньшей степе?ни 

баранин?ы. Ожидается з?начительны?й рост про?изводства мяса в Азии, особе?нно в 

Китае, а т?акже в Амер?ике и Евро?пе. Одновре?менно прог?нозируется со?кращение 

его производст?ва в Африке и О?кеании. Пос?кольку бол?ьшая часть м?яса 

предназ?начается д?ля немедле?нного потреб?ления, а не хр?анения, потреб?ление 

осно?вных четырё?х видов мяс?а в 2018 г составит пр?ибл. 335 м?лн. тонн, что почт?и 

соответст?вует прогноз?ируемым объё?мам произво?дства. Поду?шевое производст?во 

мяса в 2018 г составило - 43,9 кг, что на 0,6% бо?льше, чем в 2017 г, а это 

согласуетс?я с положите?льными эко?номическим?и прогноза?ми на 2018 г и 

растуще?й урбаниза?цией в бол?ьшинстве р?азвивающихс?я стран. Мировая тор?говля 

мясо?м в 2018 г выросла на 1,8% или 600 тыс.то?нн, до рекордного уро?вня 

33,3 м?лн. тонн по сравнени?ю с 4,3% и 2,7% в 2016 г и 2017 г соответственно, 

ко?гда торгов?ля находилась н?а высоком уро?вне из-за рез?кого увеличе?ния импорта 

К?итаем, цифр?ы 2018 г свидетельст?вуют о значительном з?амедлении рост?а. 

Увеличение обусловлено, г?лавным обр?азом, росто?м потребле?ния говяди?ны и мяса 

пт?ицы, в то вре?мя как поставки св?инины и бар?анины оста?ются практичес?ки без 

изме?нений. Под?держку миро?вой торгов?ле мясом в 2018 г оказало увеличение 

и?мпорта Кит?аем, Японие?й и Мексико?й. Закупки Росс?ийской Федер?ацией и 

Сау?довской Ар?авией, напротив, з?начительно с?низились, в основно?м, из-за 

о?граничений н?а импорт. Ос?новная дол?я роста су?ммарного э?кспорта мяс?а 

пришлась на США, ЕС, Ар?гентину и И?ндию в при?ведённом пор?ядке. Экспорт из 



15 

 

Бр?азилии, на?против, мо?жет снизится из-за з?апрета пост?авок на не?которые ва?жные 

рынки в частност?и, в Новую Зе?ландию, Росс?ийскую Федер?ацию и Уру?гвай. 

По данным э?кспертно-а?налитическо?го центра А?гробизнеса (?2018) на 

протяжен?ии последн?их трех лет в Росс?ии наблюдаетс?я подъем про?изводства 

б?аранины пар?ной, остыв?шей, охлаж?денной. В 2017 году в Росс?ии было 

про?изведено 6537 тонн б?аранины пар?ной, остыв?шей, охлаж?денной, что н?а 4% 

выше объе?ма производст?ва предыду?щего года. 

Производство б?аранины пар?ной, остыв?шей, охлаж?денной в де?кабре 2018 

го?да увеличи?лось на 5,?2% к уровн?ю декабря про?шлого года и сост?авило 690,?3 

тонн. 

Лидером про?изводства б?аранины пар?ной, остыв?шей, охлажденной в то?ннах 

от общего про?изведенного объе?ма за 2017 го?д стал Северо-?Кавказский 

фе?деральный о?круг с доле?й поставок около 49,4%. 

В период 201?3-2016 гг. сре?дние цены про?изводителе?й на баран?ину упали -  

на 19,?9%, с 229 201,?3 руб до 183 51?3,5 руб. Н?аибольшее п?адение сре?дних цен 

про?изводителе?й произошло в 2015 го?ду, тогда те?мп роста сост?авил -13,3%. 

Средняя це?на произво?дителей на б?аранину в 2016 го?ду уменьши?лась на -1,8% к 

уро?вню прошло?го года и сост?авила 183 51?3,5 руб/тонн. Средняя роз?ничная цен?а 

на баран?ину в 2018 го?ду выросла н?а 6,3% к уро?вню прошло?го года и сост?авила 

363,?9 руб/кг. 

Мировое про?изводство м?яса всех в?идов имеет те?нденцию к с?нижению 

те?мпов роста. Т?ак, за пер?иод с 1961 по 1?990 год оно возрос?ло на 300 %, а з?а 

период с 1?990 по 2000 го?д – только н?а 21 %, пр?и сохранен?ии доли отдельн?ых 

видов м?яса в обще?м объеме про?изводства (В.?М. Позняко?вский, 200?2). 

За последн?ие пять лет (с 2013 по 2018 годы) про?изводство б?аранины в 

хоз?яйствах все?х категори?й увеличилось на 11% и сост?авило 209,7 т?ыс т, выпуск 

шерсти — на 4,8% и составил 55,8 тыс. т. 
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На 1 апреля 2017 го?да общее ст?адо овец и коз в Росс?ии в хозяйст?вах всех 

к?атегорий сост?авило 25,8 м?лн голов, из котор?ых более 1,5 м?лн содержится в 

Астр?аханской об?ласти. 

В России сфор?мирована и р?азвивается п?леменная б?аза овцево?дства и 

козо?водства, соз?дается высо?копродукти?вное поголо?вье. Потреб?ности 

сель?хозтоваропро?изводителе?й в высоко?классном отечест?венном пле?менном 

моло?дняке овец и коз у?же сегодня обес?печиваются н?а 100%. Госу?дарственны?й 

племенно?й регистр се?лекционных дост?ижений насч?итывает 43 поро?ды и 21 ти?п 

овец. «П?леменное о?вцеводство и козо?водство вхо?дят в число с?ложных, 

тру?доемких и в то же вре?мя наиболее со?циально значимых по?дотраслей 

ж?ивотноводст?ва, обеспеч?ивающих со?хранение тр?адиционного у?клада жизн?и 

многих н?ародов наше?й страны. 

Мясное овце?водство перс?пективно д?ля произво?дства белка жи?вотного 

про?исхождения. Численност?ь овец в м?ире уже дост?игла 1,2-1,?3 млрд и 

со?поставима с уро?внем 1990 го?да, когда б?ыл зафиксиро?ван самый в?ысокий 

пок?азатель за пре?дыдущий 25-?летний пер?иод. Перспективы про?изводства 

я?гнятины и мо?лодой бара?нины обязате?льно должн?ы рассматр?иваться 

од?новременно в д?вух направ?лениях: удо?влетворение потреб?ности внутре?ннего 

рынк?а, а также в?ывоз за рубе?ж крупных объе?мов. Экспорт перс?пективен и 

д?иктуется бо?лее выгодн?ым географ?ическим по?ложением Росс?ии по срав?нению с 

ли?дерами миро?вых поставо?к баранины— Австралие?й и Новой Зе?ландией — к 

стр?анам Ближне?го Востока и З?ападной Евро?пы, где потреб?ление бара?нины 

являетс?я традиционным, го?ворят М.И. Селионова и др. (2017). 

На протяже?нии послед?них 20-25 лет потреб?ление бара?нины в стр?ане 

остается стаб?ильным (1-1,?2 кг/чел в год), а по?ложительно?го сдвига в отр?асли 

можно о?жидать лиш?ь когда бу?дет сформиро?ван устойч?ивый потреб?ительский 

с?прос. Одна?ко это воз?можно толь?ко при усло?вии постоя?нного присутст?вия в 

торго?вых сетях в?ысококачественной моло?дой барани?ны сортово?й разделки в 

со?временной пр?ивлекатель?ной упаков?ке, узнавае?мой по «рас?крученным» 
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бре?ндам, то ест?ь подобно тому, к?ак сегодня пре?подносится потреб?ителям мясо 

пт?ицы, свини?на и говяд?ина. 

В то же вре?мя, начина?я с 2006 г, в с?вязи с реа?лизацией н?ационально?го 

проекта по р?азвитию АП?К, реализа?ция скота и пт?ицы (в живой массе) 

у?величилась с 2,8?2 млн т в 2005 г до 3,75 м?лн 14 т в 2006 г. О?дновременно в?ырос 

и их у?дельный вес в об?щем объеме про?изводства мяс?а всеми кате?гориями 

хоз?яйств с 40,?3 до 47%, что с?видетельст?вует о поте?нциальных воз?можностях 

рост?а объемов поставо?к сырья на м?ясоперерабатывающие пре?дприятия д?ля его 

про?мышленной перер?аботки (В.?Г. Кайшев, 2007). По д?анным ФАО (?2011) 

наибо?льшее пого?ловье овец в м?ире развод?ят в Китае - 1?38,9 млн., И?ндии - 74,5 

м?лн., Австр?алии - 73,1 м?лн. и Суда?не - 39,3 м?лн. А в Росс?ии насчиты?валось 19,8 

м?лн. голов. К?итай произ?водит бара?нины больше, че?м Австрали?я, Новая Зе?ландия, 

Ве?ликобритан?ия, Индия и Тур?ция вместе взятые. Дол?я этой стр?аны в мировом 

произво?дстве бара?нины соста?вляет 24,9 %. Совмест?но все выше?перечисленные 

стр?аны, включ?ая Судан (?2,6 %) и Росс?ию (2,1 %), про?изводят бо?лее полови?ны 

мирового про?изводства б?аранины - 5?2,3 %. Имеетс?я еще ряд стр?ан, которые 

про?изводят бо?лее 100 тыс. то?нн баранины в го?д. Это Сир?ия, Нигерия, Пакист?ан, 

Туркме?ния, Казахст?ан, Узбекистан, Фр?анция и Ир?ан, их суммарная дол?я в 

мирово?м производст?ве баранин?ы составляет 10?94,7 тыс. то?нн или 13,?3 % 

(ФАОст?ат, 2011). По?казатели Росс?ийской Федер?ации по производст?ву баранин?ы 

в убойном весе я?вляются не?плохими (8 место в м?ире), если не уч?итывать 

терр?иторию страны и поро?дный соста?в овец для убо?я. Так, в 2011 г про?изводство 

б?аранины и коз?лятины сост?авило 170,?9 тыс. т, что н?а 52,6% ни?же, чем в 1?991 г 

(ФАОст?ат, 2011). До?ля произво?дства мяса все?х видов по от?ношению к 

р?ационально?й норме в 2011 г сост?авляла 68 к?г или 82,9 %. Пр?и этом дол?я 

импортно?го мяса в р?ационе росс?иян достиг?ает более 35 %. А до?ля баранин?ы и 

козлят?ины в обще?м производст?ве мяса в Росс?ии составл?яла по год?ам: 1960 г - 

1?2,3 %; 1975 г - 7,0 %; 1?985 г - 4,1 %; 1?991 г - 3,7 %; 2008?г - 2,9 %; 201?2 г – 2,3 % 

из че?го следует, что н?аблюдается ст?абильное с?нижение. Про?изводство б?аранины 
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на ду?шу населен?ия составл?яет 1,2 кг, в 1?990 г этот по?казатель б?ыл равен 2,5 к?г. 

Для сра?внения: в А?встралии этот по?казатель сост?авляет 25,3 к?г, а в Ново?й 

Зеландии – 104,5 к?г (ФАОстат, 2011); (Овцеводство и козо?водство Росс?ийской 

Федер?ации в цифр?ах, 2013; Суров А.И. и Сер?дюков В.Н., 2013). М.В. Е?горов и 

В.В. Або?неев (2003) сооб?щает что, стр?аны СНГ по ч?исленности о?вец и 

произ?водству мяс?а на душу н?аселения существенно р?азличаются ме?жду собой. 

Относ?ительно высо?кие показате?ли по пого?ловью овец н?а 100 чело?век населе?ния 

имеют Тур?кменистан (?305 гол), Азерб?айджан (89 го?л), Казахст?ан (79 гол), 

К?иргизстан (58 го?л), в Росс?ии этот по?казатель сост?авляет 11 го?лов. А.И. Еро?хин и 

Е.А. Кар?асев (2008) от?мечает, что Росс?ийская Федера?ция распол?агает большими 

возмо?жностями, к?ак для рост?а численност?и овец, та?к и для уве?личения 

про?изводства все?х видов про?дукции отр?асли. На ее терр?итории име?ются 

значительные м?ассивы естест?венных пастб?ищ, которые о?вцы могут р?ационально 

ис?пользовать без существенных м?атериальны?х затрат. 

В течение п?яти лет – с 2011-?го по 2016 го?д – благод?аря господ?держке 

про?изводство б?аранины и шерст?и в хозяйст?вах всех к?атегорий у?величилось н?а 

4,8%. Се?годня по Росс?ии оно сост?авляет свы?ше 55,8 тыс?ячи тонн. З?а 2016 год 

про?изводство о?вец и коз н?а убой в ж?ивом весе по стр?ане состав?ило более 20?9 

тысяч то?нн, что на 2,6% бо?льше, чем го?дом ранее. 

А.Н. Григор?ян, С.А. Х?ататаевым, Г.?Н. Хмелевс?кой, Н.Г. Сте?пановой (201?9) 

был про?веден анализ раз?ведения поро?д овец раз?ного напра?вления 

про?дуктивност?и в сельско?хозяйствен?ных организ?ациях Росс?ийской Федер?ации и 

их п?леменной б?азы в срав?нительном ас?пекте за пер?иод 2000-2017 г?г. В 

сельс?кохозяйстве?нных предпр?иятиях Росс?ийской Федер?ации в 2017 го?ду 

разводи?ли овец 43 поро?д, из них 15 - то?нкорунных (?2 млн. 314,8 т?ыс. гол.), 1?2 – 

полуто?нкорунных (1?95,7 тыс. го?л.), 2 – по?лугрубошерст?ные (30,0 т?ыс. гол.) и 14 

грубо?шерстных (1 м?лн.178,9 т?ыс. гол.). З?а семнадцат?илетний пер?иод числен?ность 

овец то?нкорунных поро?д уменьшил?ась на 36,0 %, по?лутонкорун?ных – в 3,0 р?аза, 

грубо?шерстных у?величилась в 4,?9 раза. Пле?менная баз?а тонкорун?ного 
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овцево?дства в 2017 г. б?ыла предст?авлена 95 п?леменными ор?ганизациям?и, в 

котор?ых сосредоточе?но 775,1 т?ыс. овец; по?лутонкорун?ного – 17 ор?ганизациям?и 

(69,6 тыс. го?л.), грубо?шерстного - 9?3 организа?циями (516,?2 тыс. гол.), 

по?лугрубошерст?ного – 2 ор?ганизациям?и (15,7 тыс. о?вец). По ср?авнению с 2000 

го?дом снизил?ась общая ч?исленность п?леменных о?вец тонкору?нных пород н?а 34,6 

%, по?лутонкорун?ных – в 2,7 р?аза, а грубо?шерстных о?вец увелич?илась в 6,?3 раза; 

настр?иг мытой шерст?и с одной о?вцы, имевше?йся на нач?ало года, по о?вцам 

тонкору?нных пород у?меньшился н?а 8,7 %, по?лутонкорун?ных увелич?ился на 10,0 

%, грубо?шерстных с?низился на 3?3,3 %; выхо?д ягнят в р?асчете на 100 п?леменных 

м?аток к отб?ивке увеличилс?я на 21, 25 и 15 го?лов соответст?венно. Поя?вилась 

пле?менная баз?а овец полу?грубошерст?ных пород. 

По данным М?инсельхоза Росс?ии (2019) по итогам 2018 года пого?ловье овец 

и коз в Росс?ии в хозяйст?вах всех к?атегорий уменьшилось н?а 1,8% (500,0 т?ыс. 

голов) и сост?авило 26,8 м?лн. голов. Среди субъекто?в Российско?й Федераци?и с 

наибольшим по?головьем с?ледует выделить Рес?публики Да?гестан (518?3,8 тыс. 

го?лов) и Калм?ыкию (2376,?3 тыс. голов), Ставро?польский кр?ай (2230,7 т?ыс. голов), 

Астр?аханскую об?ласть (1475,1 т?ыс. голов), К?арачаево-Чер?кесскую Рес?публику 

(1?203,2 тыс. го?лов), Росто?вскую област?ь (1182,0 т?ыс. голов), Республику Т?ыву 

(1146,?2 тыс. голов). 

В.И. Комла?цкий, И.Ф. Гор?лов, В.А. Б?аранников и др. (?2019) в 

ан?алитическо?й статье пр?иводят дан?ные о проб?лемах и перс?пективах р?азвития 

ов?цеводства н?а юге Росс?ии. По их м?нению спец?иализирова?нные пород?ы овец 

получ?или широкое р?аспростране?ние в этом ре?гионе. Кон?цепция раз?вития отрас?ли 

предста?вляет собо?й повышение эффе?ктивности и ко?нкурентоспособ?ности 

овце?водческой про?дукции на ос?нове более по?лного испо?льзования поте?нциала 

мяс?ной продукт?ивности, со?хранения и у?лучшения и?меющихся поро?д, 

адаптиро?ванных к мест?ным природ?ным и техно?логическим ус?ловиям. Он?и 

считают, что ю?г России в состо?янии обеспеч?ить продук?цией овцево?дства не 

то?лько россиян, но и по?высить экс?портную воз?можность отр?асли в цело?м.  
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1.3. Влияние препаратов проб?иотического де?йствия на продукт?ивные 

качест?ва животны?х 

В настоящее вре?мя в Росси?и остро сто?ит проблем?а обеспече?ния населе?ния 

белком ж?ивотного про?исхождения. 

Кормовые доб?авки - это естест?венные и с?интетическ?ие продукт?ы, 

предста?вляющие собо?й смеси био?логически а?ктивных ве?ществ 

микроб?иологическо?го и химичес?кого синтез?а, применяе?мые для по?вышения 

пит?ательности кор?мов и улуч?шения биоло?гического де?йствия их на орга?низм 

живот?ных и птиц?ы (М.В. Па?влова и др., 2017).  

По сообщен?иям А.Е. Чикова и др., 2007; Д.С. Леон?идова, 2011; А.?А. 

Мосолов?а, М.Г. Мороз?а, 2011; А.Н. Пан?ин и др., 201?2, Л.Н. Сквор?цова, 2012; С. 

Д. Б?атанов, О.?Ю. Ушкова, 201?3, в настоящее вре?мя в кормле?нии животн?ых 

использу?ют более 500 р?азличных кор?мовых доба?вок, среди н?их препарат?ы 

ферменто?в, витамино?в, минерал?ьных вещест?в, антибиот?иков, проб?иотиков. 

В?ведение БА?Д в рацион се?льскохозяйст?венных живот?ных обеспеч?ивает 

стиму?ляцию обме?нных процессо?в в организ?ме, что способст?вует лучше?му 

накопле?нию питате?льных вещест?в, жирных кислот, нез?аменимых а?минокислот. 

Целесообразность ис?пользовани?я биологичес?ки активны?х веществ в 

р?ационах жи?вотных давно из?вестна (Н.?В. Данилевс?кая, 2005; Г.?Б. Гаврило?в, 2006; 

А.Н. Панин, Н.И. Мали?к, 2006). В.А. Тутел?ьян (2002) отмечает, что о?ни являются 

к?атализатор?ами, регул?ирующими и?нтенсивност?ь обмена ве?ществ, обр?азование 

про?дукции в ор?ганизме животных и че?ловека снижающим?и ее стоимост?ь. 

Множество кор?мовых доба?вок, которые различа?ются по свое?й природе и по 

назначе?нию можно по?дразделить н?а несколько гру?пп. К перво?й группе от?носят 

доба?вки, содер?жащие вита?мины и минер?альные вещест?ва, с помо?щью которы?х 

можно по?высить био?логическую це?нность рац?ионов. Ко второ?й группе мо?жно 

отнест?и добавки, и?меющие в с?воем соста?ве БАВ, пре?дотвращающ?ие разруше?ние 

питате?льных вещест?в кормов. К трет?ьей группе от?носят кормо?вые добавк?и с 

вещест?вами, котор?ые активиз?ируют или з?амедляют от?дельные физ?иологическ?ие 
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функции и об?менные про?цессы организма (Н.?П. Старово?йтова и др., 2004; Е.?В. 

Крапиви?на и др., 2004). 

Пробиотики (тер?мин означает «?для жизни» в от?личие от тер?мина 

«антиб?иотики» - «?против жиз?ни») – это ж?ивые микроор?ганизмы ил?и 

ферментиро?ванные (ку?льтивирова?нные) ими про?дукты, котор?ые оказыва?ют 

благотвор?ный эффект н?а здоровье че?ловека и ж?ивотных, в бо?льшей степе?ни 

реализу?ющийся в же?лудочнокишеч?ном тракте (?ЖКТ) (С. Гулюш?ин и др., 200?9). К 

бактер?иям-пробиот?икам в осно?вном относ?ят, так наз?ываемые, эуб?иотики 

(пре?дставители нор?мальной ми?крофлоры к?ишечника и дру?гих полосте?й 

организм?а) и чаще все?го бифидобактерии и мо?лочнокислые м?икроорганизмы 

ро?да Lactobac?illus, наз?ывая их кл?ассическим?и пробиоти?ками. Это с?вязано с те?м, 

что наибо?льшее количест?во благотвор?но влияющи?х на здоро?вье организ?ма 

бактери?й выделено и?менно из к?ишечника и и?менно эти б?актерии, ко?лонизируя 

Ж?КТ и посто?янно присутст?вуя в нём, берут н?а себя осно?вную защит?ную 

функци?ю, в то вре?мя как дру?гие микроорганизмы я?вляются тр?анзитными (?Б.К. 

Адучие?в, Ю.Н. Арыло?в, 2015). 

Вместе с те?м, имеется дост?аточное ко?личество ф?актических д?анных, 

сви?детельству?ющих о нал?ичии пробиот?ических сво?йств у молоч?нокислых 

п?алочек и ко?кков, не встреч?ающихся в к?ишечнике че?ловека, а т?акже други?х 

микроорг?анизмов – гр?амположите?льных (Prop?iombactenu?m Bacillus) и 

гр?амотрицательных (?Esherichia co?li, Citrobacter) б?актерий, дро?жжей 

(Sabc?haromyces, C?andida pinto?lepsii) и гр?ибов, в то?м числе выс?ших (Asperg?illus, 

Rizopus, Co?rdicepe) (?Б.А. Шендеро?в и др., 1997; С.?А. Шевелёв?а, 1999; В.?И. 

Гузенко, 2003). 

Механизм де?йствия проб?иотиков, в от?личие от а?нтибиотико?в, направле?н не 

на ун?ичтожение, а н?а конкурент?ное исключе?ние условно-?патогенных б?актерий из 

сост?ава кишечно?го микробиото?па, чтобы пре?дотвратить ус?иление и пере?дачу 

факторо?в вирулент?ности в по?пуляции ус?ловно-пато?генных бактер?ий. 
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Бактерии-пробионты обес?печивают о?пережающее з?аселение к?ишечника 

но?ворождённы?х животных нор?мальной ми?крофлорой и созда?ют биологичес?кий 

барьер, прегра?ждающий досту?п к ней ус?ловно-пато?генных бактер?ий. В процессе 

ж?изнедеятел?ьности они в?ырабатывают ко?мплекс био?логически а?ктивных 

сое?динений, избирательно воз?действующи?х на услов?но-патоген?ные микроб?ы. 

Так, лизо?цим резко с?нижает способ?ность грамотр?ицательных б?актерий к де?лению 

и раз?множению, мо?лочная кис?лота замед?ляет их рост, пере?кись водоро?да 

разрушает и?х клеточну?ю стенку. Б?актериоцин?ы обладают об?щим 

бактер?иостатичес?ким действ?ием на гра?мотрицател?ьную микроф?лору. Так по с?иле 

воздейст?вия на нег?ативную ки?шечную микроф?лору пробиот?ики могут б?ыть 

альтер?нативой антибиоти?кам. Сниже?ние популя?ционного уро?вня и блок?ада 

факторо?в патогенност?и у грамотр?ицательной м?икрофлоры ле?жит в осно?ве 

профила?ктического эффе?кта пробиот?иков. Кроме это?го механиз?мом, 

усили?вающим защ?итные свойст?ва бактери?й пробионтов, я?вляется об?мен 

сигнал?ьными моле?кулами с и?ммунокомпете?нтными клет?ками слизисто?й 

кишечник?а, усилива?я продукци?ю секретор?ного иммуно?глобулина А, 

ко?мплемента, л?изоцима, котор?ые блокируют пр?икрепление э?нтеропатогенных 

б?актерий к по?верхности с?лизистой оболочки все?го пищевод?а (Шайдуллина Р.Г., 

Пивняк И.Г., Заболотский В.?А., Стукало?ва Л.Н. и др., 2000; Квит?ко Ю.Д., Аб?илов 

Б.Т., М?арченко В.?В. и др., 201?2). 

Механизмы в?лияния проб?иотических м?икроорганиз?мов на имму?нную 

систе?му животны?х сводятся к то?му, что у н?их происходит выраже?нная 

перестро?йка систем, ответст?венных за нес?пецифическу?ю резистент?ность и 

акт?ивацию Т-к?леточного з?вена иммун?итета. Под в?лиянием проб?иотиков 

возр?астает акт?ивность сы?вороточного л?изоцима, у?величиваютс?я фагоцитоз и 

б?актерицидн?ая активност?ь. 

Многочисленные пуб?ликации по?казывают, что включе?ние пробиот?иков в 

рационы дл?я молодняка ж?ивотных сн?ижает забо?леваемость 

же?лудочнокишеч?ными болез?нями, сокр?ащает продо?лжительност?ь выращива?ния, 
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снижает з?атраты кор?мов, повыш?ает сохран?ность. Проб?иотики улуч?шают убойн?ые 

и мясные к?ачества мо?лодняка жи?вотных (Тар?аканов Б. В., 2000; Рядчиков В.?Г., 

2006; Харламов А.?В., Левахи?н В.И., Завьялов О.?А. и др., 2011, Баграмян А.С., 

2015; Б?аграмян А.С., Б.Т. Аб?илов, 2015). 

Бактерии-пробионты ш?ироко испо?льзуют для из?готовления 

м?икробиолог?ических ко?нсервантов д?ля кормов (с?илосных за?квасок) и в в?иде 

молочно?кислых про?дуктов. Ми?кроорганиз?мы, входящ?ие в соста?в силосных 

з?аквасок, ус?иливают мо?лочнокислое бро?жение и по?давляют бро?дильные и 

г?нилостные про?цессы при ко?нсервации кор?мов (Левахин Ю.?И. и др., 2010; 

Горлов И., Куз?нецова Е., и др., 2011; Горло?в И.Ф., Ра?нделин Д.А., Стру?к А.Н. и 

др., 201?2; Горлов И.Ф. Х?аритонова О.?Г., Рандел?ин Д.В., 201?2; Горлов И.Ф., 

Р?анделин Д.?А., Левахи?н В.И., 201?2; В.И. Левах?ин и др., 201?2; Горлов И.Ф., Стру?к 

В.Н., Сивко А.Н. и др., 2014;). 

Доминирующая в со?временной тер?апии дисба?ктериозов стр?атегия лече?ния 

исходит из дост?аточно просто?й теоретичес?кой картин?ы дисбактер?иоза, в которо?й 

он описы?вается как деф?ицит в микроб?иоте толсто?го кишечни?ка полезны?х 

бактерий и изб?ыток услов?но патоген?ных. Из это?й картины с?ледует ещё бо?лее 

проста?я логика тер?апии дисба?ктериозов: необ?ходимо вос?полнить деф?ицит 

«хоро?ших» бактер?ий внедрен?ием (интер?венцией) и?х извне с по?мощью 

проб?иотиков (б?актериальн?ых препарато?в). 

Вместе с те?м, в после?днее время всё ч?аще ставят по?д сомнение 

эффе?ктивность т?акого мето?да лечения и усто?йчивость тер?апевтическо?го 

результ?ата при ис?пользовани?и пробиоти?ков в тера?пии дисбактер?иозов. 

Роль минер?альных вещест?в в питани?и животных изуч?ается более ве?ка (В.А. 

Кокоре?в и др., 1995; В.А. Кокоре?в и др., 1?995; Roberfroid, M.B., 2001). Они 

явл?яются стру?ктурным матер?иалом и сост?авляют 4-6% ж?ивой массы те?ла 

животно?го и до 26% кост?ной ткани, в которо?й установле?но присутст?вие около 60 

м?инеральных э?лементов. О?ни являютс?я необходи?мой состав?ной частью все?х 

клеток, т?каней и ор?ганов тела и в?ыполняют р?азличные фу?нкции в ор?ганизме: 
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уч?аствуют в п?ищеварении и вс?асывании, а?ктивируют от?дельные фер?менты, 

всту?пают в сое?динение с ор?ганическим?и вещества?ми, повыша?ют их способ?ность 

к раз?личным обме?нным превр?ащениям, в?ыполняют ро?ль буферов, по?ддерживают 

ос?мотическое д?авление и ио?нное равно?весие между к?летками и в?неклеточны?ми 

жидкост?ями, откла?дываются в пер?иод роста в т?канях косте?й и зубов, идут на 

обр?азование про?дукции. 

Из микроэле?ментов наибо?льшее значе?ние для жи?вотных име?ют цинк, ме?дь, 

маргане?ц, кобальт, йо?д. Характер?ная особен?ность их - с?пособность 

фу?нкциониров?ать в орга?низме в ма?лых количест?вах в качест?ве катализ?аторов или 

а?ктиваторов гор?монов, вит?аминов, фер?ментов. Исс?ледованиям?и 

В.И.Геор?гиевского и др. (1979), Б.Д. Кальницкий (1985), Н.И. Клейме?нов и др. 

(1?987) доказано, что с м?икроэлемент?ами связан рост мо?лодого орг?анизма и 

д?альнейшая про?дуктивност?ь. Одни из н?их (цинк, м?арганец) о?казывают в?лияние 

на вос?производите?льную функ?цию, другие (?железо, ме?дь, кобальт) уч?аствуют в 

об?мене энерг?ии и кровет?ворении. 

Однако поло?жительного в?лияния как витаминов, так и минераль?ных 

вещест?в на состав рационов мо?жно добитьс?я только пр?и правильно?м их 

приме?нении. Испо?льзование и?х в избытке и?ли недостат?ке может о?казаться 

бес?полезным и д?аже вредным (Б.В. Тарак?анов, 2000; Д. Оберлис, Б. Х?арланд, А. 

С?кальный, 2008; A.L. Gorbacheva et al, 2013; Е.В. Сал?ьникова, В.?Ю. Детков, А.?В. 

Скальны?й, 2016; S. El-Fadeli et al, 2016). Количест?во минерал?ьно-витами?нной 

подкор?мки зависит от нор?м потребност?и, от факт?ического со?держания в кор?мах, 

рацио?нах и доба?вке с учето?м особенносте?й биогеохи?мических зо?н (Т.И. Бурце?ва 

и др., 201?3; А.А. Же?лтова и др., 2015; A.A. Tinkov et al, 2016). Наиболее 

по?ложительно ж?ивотные ре?агируют на ко?мплексные пре?параты, что 

с?пособствует по?вышению естест?венных защ?итных сил в ор?ганизме, об?менных 

про?цессов и про?дуктивност?и, о чем с?видетельст?вуют работ?ы О.Н. Бобр?ик (2005); 

В. М?артыновчен?ко, А. Вас?ильев (2010); А.?В. Самойло?в и др. (2010); И.Ф. Гор?лов 

и др. (?2011); В.А. Бар?анников и др. (?2013); В.В. Гер?илович и др. (?2016). Вещества, 
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котор?ые относят ко второ?й группе, ч?аще всего я?вляются ант?иоксиданта?ми. Они 

вес?ьма разнообр?азны и дел?ятся на ве?щества, тор?мозящие ок?исление в 

со?вершенно не о?кисленных про?дуктах, и ве?щества, ин?гибирующие о?кисление в 

субстр?атах с нал?ичием проду?ктов окисле?ния на раз?ной стадии. Т?аких 

антио?ксидантов ср?авнительно м?ало, поэто?му многие уче?ные изучают 

воз?можность ус?иления их де?йствия (си?нергизм). Т?ак, Двинская Л.?Н., Шубин А.?А. 

(1986); К?лименко Т. (?2004); Бур?лакова Е.Б. (?2006); Тем?ираев Р. (?2007); Ляпина 

В.О. и др. (?2009); Сур?ай П. (2011) отмечают, что не?которые си?нергисты с?ами по 

себе ч?асто не об?ладают ант?иокислител?ьными свойст?вами и, те?м не менее, в 

по?лтора-два р?аза повыша?ют стабилиз?ирующее де?йствие ант?иоксиданто?в. Иногда 

а?нтиоксидант?ы усиливают де?йствие дру?г друга, поэто?му на практ?ике примен?яют 

различные их смес?и. В частности, как пишут, Burton G.W. (1984); Del Rio L.A. et 

al (1990); Bast A., Haenen G.R.M.M., Doelman C.J.A. (1991); Esterbauer P.L. (1992) 

антиоксид?антом являетс?я селен, котор?ый стимулирует и?ммунные ре?акции, 

про?цессы разм?ножения, рост?а и развит?ия животны?х. 

К третьей гру?ппе относят т?акие вещест?ва, как фер?менты, гор?моны и дру?гие. 

Ферме?нты - это с?пецифическ?ие белки, в?ыполняющие в ж?ивом орган?изме роль 

б?иологическ?их катализ?аторов. Фер?менты воздействуют н?а компонент?ы корма в 

же?лудочно-ки?шечном тра?кте, они не н?акапливаютс?я в организ?ме и проду?ктах 

живот?новодства. Р?асщепляя и?ли синтезиру?я вещества, с?ами фермент?ы могут не 

из?меняться (Н.М. Косто?махин, 2006). 

 Исследова?ниями мног?их ученых (Калашина Е. и др., 200?3; Бикташе?в Р.У. и 

др., 2005; Маслин В. (?2005); Centres R.N et al., 1985) доказано, что доб?авка 

ферме?нтных преп?аратов в ко?мбикорма д?ля молодня?ка способст?вует лучше?му 

перевар?иванию и усвоени?ю питатель?ных вещест?в. 

Гормоны - б?иологическ?и активные ве?щества, вы?деляемые в кро?вь и 

межтк?аневую жид?кость желез?ами внутре?нней секре?ции и оказ?ывающие 

ре?гулирующее в?лияние на м?ногие функ?ции организ?ма. Гормон?ы оказывают 

су?щественное в?лияние на об?мен белков, ж?иров, угле?водов, вод?ы, минерал?ьных 
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вещест?в и витами?нов. Эта особе?нность их де?йствия в ор?ганизме да?ла основан?ие 

для при?менения гор?монов в жи?вотноводст?ве в качест?ве стимуляторо?в 

продукти?вности и д?ля регулиро?вания разм?ножения, от?мечают Чернышёва М.?П. 

(1995); Д?митриев В.?Б. (1998); Bocchinfuso W.P. et al (1998). В частност?и, 

установ?лено, что пр?и использо?вании гормо?на роста потреб?ление корм?а 

уменьшилос?ь на 10%, а пор?ажения желу?дка были м?инимальным?и (Bass J. J. Et al, 

1984).  

Успехи совре?менной моле?кулярной б?иологии, б?иохимии и ф?армакологи?и 

раскрыли м?ногие меха?низмы возде?йствия БАВ н?а организм, что д?ает основу 

ш?ирокого пр?именения эт?их веществ в ж?ивотноводстве, пишет Е.?А. Ефименко 

(?2004), E.A. Efimenko et al (2003). Однако эффе?ктивность пр?именения Б?АВ тесно 

с?вязана с ре?жимом их ис?пользовани?я, то есть дозо?й, кратност?ью и длите?льностью 

в?ведения, а т?акже физио?логическим состо?янием животно?го (Н.И. Ре?хина, 2004). 

Мишуровым А.?В., Боголюбо?вой М.В. и Ро?мановым В.?Н. (2018) установле?но, что 

пр?и высоком уро?вне питани?я и интенс?ивном росте ж?ивотных био?логически 

а?ктивные ве?щества про?являют себ?я в меньше?й степени, че?м в случае 

несб?алансирова?нных рационов и з?амедленного рост?а. 

В настоящее вре?мя пробиот?ики, пройд?я путь совер?шенства от о?дной 

бактер?иальной ку?льтуры до эффе?ктивного м?икробного ко?нсорциума с 

б?иологическ?и активным?и вещества?ми, примен?яются очен?ь широко к?ак у нас, т?ак 

и за рубе?жом (Мошкуте?ло И.И., Игнат?ьева Л.П. и др., 2014; Самаев И.?Р. и др. 

(?2017); Бирюков О.?И. (2018); Аб?илов Б.Т. и П?ашкова Л.А. (?2018); Кос?илов В.И. и 

др. (?2019); Как отмечает И.Ф. В?агапов (2015), в животно?водстве широ?ко 

использу?ют и приме?няют пробиот?ики – живые м?икроорганиз?мы и вещест?ва 

микробно?го происхо?жения (микроб?ные метобо?литы), оказ?ывающие пр?и 

естестве?нном способе в?ведения бл?агоприятное воз?действие н?а физиолог?ические, 

б?иохимическ?ие и иммун?ные реакци?и организм?а хозяина путе?м стабилиз?ации и 

опт?имимзации фу?нкций норм?альной микроф?лоры. 
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По мнению К.?А. Самаево?й (2017), проб?иотические пре?параты поз?воляют 

улуч?шить процесс?ы пищеваре?ния, обмен ве?ществ, про?дуктивност?ь животных, 

по?высить эко?номические резу?льтаты про?изводства, а т?акже добит?ься 

безопасности про?довольстве?нного сырь?я. 

Препараты и Б?АД содержат м?икроорганиз?мы как в в?иде чистых 

мо?нокультур, т?ак и в комб?инациях. Ко?мбинации мо?гут включат?ь сочетани?я 

культур (?нескольких шт?аммов одно?го рода ил?и вида, раз?ных таксоно?мических 

гру?пп). Единое м?нение относ?ительно опт?имального ко?личества шт?аммов в 

пре?паратах отсутст?вует. Пола?гают, что пре?параты и про?дукты на ос?нове одного 

шт?амма имеют пре?имущество пере?д многоком?понентными, пос?кольку в с?меси 

один шт?амм может н?ачать доми?нировать в про?цессе хране?ния, другие пр?и этом 

ина?ктивируютс?я и количест?во их живы?х клеток рез?ко сокращаетс?я. В связи с 

эт?им целесообр?азно прини?мать 2 или 3 о?днокомпоне?нтных преп?арата, чем о?дин 

многоко?мпонентный, ко?личество ж?ивых микроор?ганизмов в которо?м на момент 

потребления может б?ыть недостаточным (?Б.Т. Абило?в и др., 2014). 

На сегодня?шний день про?изводится дост?аточно бол?ьшое количест?во 

пробиот?ических пре?паратов, соз?данных на ос?нове лактоб?актерий, 

б?ифидумбактер?ий, целлюлозо?литических и дру?гих микроор?ганизмов. Ш?ироко 

приме?няются в ж?ивотноводст?ве и птице?водстве та?кие новые проб?иотики как 

л?актин, стре?птобифид, вето?м-1.1., суб?алин, целлоб?актерин, л?актоамилов?арин и 

дру?гие (М.Г. Кокае?ва, 2018; Н.?В. Боголюбо?ва, Р.А. Р?ыков, В.Н. Ро?манов, 2018; 

И.В. Пак,  Ф.Х. Бетляе?ва, О.В. Троф?имов, 2018; Б.В. Апп?аев, Ц.Б. Т?юрбеев, А.?Н. 

Арилов, 201?9).  

В.И. Левах?ин и др.(201?3), Л.Н. Воро?шилова, В.?И. Левахин (?2013), Л.Н. 

Воро?шилова и др. (?2013) в сво?их работах по?вествуют о том, что в пос?ледние годы 

в жи?вотноводст?ве, особен?но при выр?ащивании мо?лодняка жи?вотных, возрос?ла 

тенденц?ия к расшире?нию арсена?ла кормовы?х добавок, в то?м числе проб?иотиков. 

Проб?иотики широ?ко применя?ют для пов?ышения сохр?анности, ст?имуляции рост?а 

и развит?ия молодня?ка, улучше?ния качест?ва получае?мой продукции. 
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В.И. Водян?ников, В.В. Ш?каленко, Ф.?В. Ружейни?ков (2013) ; М.В. Пав?лова и 

И.А. А?лексеев (201?3); М.В. Пав?лова, И.А. А?лексеев, В.?Г. Софроно?в (2013); М.В. 

Павло?ва, И.А. А?лексеев, В.?Г. Софроно?в (2013) в своих исс?ледованиях де?лают 

акцент н?а то, что по?иск низкоз?атратных мето?дов повыше?ния резисте?нтности к 

де?йствию стресс-ф?акторов яв?ляется важ?нейшей зад?ачей отрас?ли животно?водства. 

И з?десь особы?й интерес пре?дставляет ис?пользование проб?иотических пре?паратов, 

эффе?ктивность котор?ых была нео?днократно до?казана исс?ледователя?ми. 

Механиз?м их дейст?вия основа?н как на не?посредстве?нном влиян?ии на пато?генные 

и ус?ловно пато?генные микроор?ганизмы, так и кос?венном, путе?м активаци?и 

неспециф?ических и с?пецифическ?их механизмов защит?ы организм?а – хозяин?а.  

Особого вн?имания зас?луживают проб?иотики, об?ладающие ко?мплексным 

де?йствием, со?вмещающие проб?иотическую и фер?ментативну?ю активност?и в 

одном проду?кте, что ус?иливает их со?вместное де?йствие. Он?и способны о?казывать 

в?лияние на ор?ганизм на с?истемном уро?вне и затр?агивать ре?гуляторные с?истемы, 

акт?ивизироват?ь неспециф?ическую рез?истентност?ь организм?а и тем са?мым 

повышат?ь устойчивост?ь молодняк?а овец к заболев?аниям, обес?печивая высо?кую 

сохранност?ь и продукт?ивность. 

 

1.4 Качество м?яса молодн?яка овец э?дильбаевско?й породы 

 

Определённый и?нтерес сре?ди популяц?ий отечест?венных кур?дючных ове?ц 

представ?ляет эдильб?аевская поро?да, котора?я является у?никальной, т?ак как по 

ж?ивой массе и уро?вню мясоса?льной проду?ктивности з?анимает од?но из перв?ых 

мест сре?ди всех раз?водимых поро?д в мире, л?ишь незнач?ительно усту?пая по 

отло?жению и ве?личине кур?дючного са?ла гиссарс?ким овцам, от?личаясь в то же 

вре?мя сравнительно хоро?шими мясны?ми формами (Котарев В.?И., Ульяно?в А.Г., 

Шат?алова Е.М., 2015; Да?влетова А.?М. и др., 2018). 

По результ?атам иссле?дований мяс?ной продукт?ивности ове?ц эдильбаевской 

поро?ды Б.Б. Траисо?ва и др. (2016) бар?анчики отличалис?ь достаточ?но высоким?и 

показате?лями мясно?й продукти?вности, скорос?пелостью, м?ассивность?ю и 
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округлост?ью форм с хоро?шо развито?й мускулатуро?й и равномер?ным поливо?м 

жира. Бар?анчики чёр?ной масти в возр?асте 4–4,5 мес., т.е. в мо?мент отбив?ки их от 

м?аток, в от?личие от с?воих сверст?ников друг?их мастей, и?мели вполне в?ысокие 

пок?азатели масс?ы туши – 20,0 кг при 55,?3% убойного в?ыхода. 

А.М. Давлето?ва, В.И. Кос?илов (2013) изучали мясную продуктив?ность 

баранчико?в эдильбае?вской поро?ды, получе?нных от раз?личных вар?иантов подбор?а 

по живой м?ассе. При подборе ро?дителей по ж?ивой массе луч?шими показ?ателями 

убо?я характер?изовались б?аранчики от в?ариантов кру?пный баран × кру?пная матка, 

сре?дний баран × кру?пная матка и кру?пный баран × сре?дняя матка. Уст?ановлено, 

что убо?йные показ?атели эдил?ьбаевских б?аранчиков в 4 месячном возрасте в 

ос?новном зав?исят от уро?вня их пре?дубойной ж?ивой массы и обус?ловлены 

вар?иантом подбор?а. 

Сравнительное изуче?ние мясной про?дуктивност?и баранчико?в 

эдильбае?вской поро?ды, рожден?ных в один?цовых и дво?йневых помет?ах показало, 

что лучшими весовыми по?казателями от?личались б?аранчики ро?жденные 

од?инцами, он?и были кру?пнее своих с?верстников, ро?жденных в д?войневых 

по?метах. За первый мес?яц жизни б?аранчики из о?динцовых по?метов увел?ичили 

живу?ю массу в сре?днем на 7 к?г, а из дво?йневых – н?а 5 кг. За по?дсосный пер?иод (4 

мес.) о?динцовые б?аранчики пр?иростали н?а 167 г/сут, а д?войневые – н?а 144 г/сут. 

З?а период э?ксперимент?а (7 мес.) сре?днесуточны?й прирост ж?ивой массы сост?авил 

у оди?нцов – 172 г, а у д?войневых – 1?35 г. Лучш?ими убойными по?казателями 

также характеризовались б?аранчики одинцы, котор?ые превосхо?дили своих 

с?верстников, ро?жденных в д?войневых по?метах по убо?йной массе в 4- мес?ячном 

возр?асте на 27,?34%, а в 7 мес?яцев на 31,01%; коэфф?ициент мяс?ности в гру?ппе 

баранч?иков-одинцо?в превосхо?дил аналог?ичный показ?атель у жи?вотных из 

д?войневых по?метов в возр?асте 4-мес?яцев на 0,?21 ед., а в 7-?месячном возр?асте на 

0,1?9 ед; наибо?лее зрелым б?ыло мясо б?аранчиков из о?динцовых по?метов, так к?ак, 

характер?изовалось м?инимальным со?держанием в?лаги, по ср?авнению с м?ышечной 

тк?анью ягнят из д?войневых по?метов на 1,1?2% в возрасте 4 мес?яцев и на 1,02% в 
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возр?асте 7 мес?яцев (А.В. Молча?нов, К.А. Е?горова, 2017; А.?В. Молчано?в, К.А. 

Егоро?ва, 2018). 

В исследованиях В.В. Мурато?вой и А.В. Мо?лчанова (201?9) предста?влена 

хара?ктеристика м?ясной проду?ктивности о?вец эдильб?аевской поро?ды и качест?во 

баранин?ы в зависи?мости от дост?ижения живот?ными разны?х весовых к?атегорий. 

Уст?ановлена о?птимальная м?асса убоя ж?ивотных на м?ясо. Компле?ксное изуче?ние 

мясной про?дуктивност?и и биолог?ической це?нности бел?ка образцо?в исследуе?мого 

мяса по?казало, что мо?лодая бара?нина, получе?нная от жи?вотных эди?льбаевской 

поро?ды, имеет в?ысокую пище?вую ценност?ь как белко?вый продукт. По мере 

р?азвития жи?вотного до о?птимальной (40,0 – 46,5?кг) живой м?ассы дости?гаются 

более в?ысокие пок?азатели качест?венного и ко?личественно?го состава 

исс?ледуемого бе?лка и жира.  

Бальмонт В.А. (1970) считает, что важными по?казателями м?ясной 

проду?ктивности э?дильбаевско?й породы о?вец являютс?я убойная м?асса и убо?йный 

выход. С?амым ценны?м является м?ясо четырё?хмесячных я?гнят, которое об?ладает 

дост?аточно хорошими к?ачественны?ми показате?лями и калорий?ностью, 

вследствие че?го представл?яет большу?ю ценность д?ля диетичес?кого питан?ия. 

Кроме того следует отмет?ить, что ж?ира в их м?ясе меньше, че?м у взросл?ых овец. 

Того же м?нения придер?живаются А.?И. Любимов, А.?А. Фалеев, С.?Ю. Стройно?ва 

(2011).  

А.В. Молча?нов и И.А. Р?амзов (2017) определили зависимост?ь уровня 

м?ясной проду?ктивности от ве?личины кур?дюка баранч?иков эдильб?аевской 

поро?ды. По морфо?логическому и сорто?вому соста?ву туш наи?лучшими 

по?казателями об?ладали живот?ные с боль?шей величи?ной курдюк?а. По 

содер?жанию в ту?ше мякоти в 4-?месячном возр?асте баранч?ики той же гру?ппы 

превос?ходили сверст?ников со сре?дним курдю?ком на 0,9?9%, а малы?м курдюком н?а 

1,47%. В 7-?месячном возр?асте превос?ходство со?хранялось пр?имерно на то?м же 

уровне. Т?аким образо?м, у баранч?иков с бол?ьшим размеро?м курдюка бо?лее 

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

Высокий прирост кур?дючных ягн?ят от рожде?ния до 4–4,5-?месячного 

возр?аста объяс?няется, пре?жде всего, ге?нетически обус?ловленной р?итмичность?ю 

постната?льного онто?генеза, выр?аботанной в про?цессе эвол?юции эдильб?аевскими 

овцами, высокой мо?лочностью м?аток и луч?шей приспособ?ленностью к услови?ям 

зоны их р?азведения, сч?итает Траисов Б.?Б. и др. (2016). 

По данным Анисимова Е.?Н. (2004), на долю м?ышечной тк?ани приход?ится 

свыше 60% м?ассы туши я?гнят. Мясо х?арактеризуетс?я сложным х?имическим 

сост?авом входя?щих в него ве?ществ, сво?йства и ко?личество котор?ых зависит от 

м?ногих факторов и может су?щественно ме?няться. 

Полученные А.?В. Молчано?вым и В.П. Лу?шниковым (?2011) данные, 

с?видетельст?вуют о знач?ительных р?азличиях в по?казателях м?ясной 

проду?ктивности мо?лодняка раз?ных пород о?вец. Наибо?льшей массо?й туши 

отл?ичились бар?анчики эди?льбаевской поро?ды (20,23 к?г). Причем о?ни отмечают, 

что 8,4% от м?ассы туши пр?иходиться н?а долю кур?дючного жир?а, который и?меет 

огром?ную пищеву?ю ценность. Р?азница по д?анному пок?азателю с мо?лодняком 

ку?йбышевской, ц?игайской и ст?авропольско?й пород, соот?ветственно, сост?авила 

14,5; 20,7 и 31,1%. Р?азница по убо?йному выхо?ду, соответст?венно, сост?авила – 

5,?31; 6,10 и 8,6?9%. Показате?ли обвалки ту?ш изучаемы?х пород от?личались т?акже в 

пользу эди?льбаевского мо?лодняка. Проведенное исс?ледование х?имического 

сост?ава показа?ло отличие со?держания в?лаги, жира, зо?лы и белка у изуч?аемых 

поро?д животных.  

Молчанов А.?В. и Егоро?ва К.А. (201?9) провели исс?ледования 

количест?венных и к?ачественны?х показате?лей мясной про?дуктивност?и баранчико?в 

эдильбаевской породы, ро?жденных в о?динцовых и д?войневых по?метах, пок?азали 

преи?мущество я?гнят-одинцо?в. Однако с?ледует учитывать, что в це?лом от 

бар?анчиков-двое?н было получено про?дукции бол?ьше. Поэто?му они реко?мендуют 
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с целью уве?личения мяс?ной продукт?ивности овец эдил?ьбаевской породы и, ка?к 

следствие, по?вышения ре?нтабельности производства молодой баранины вести 

отбор животных д?войневого т?ипа рожден?ия. 

Исследования, про?веденные П.С. Б?абочкиным и М.?В. Забелино?й (2019) 

по?казали, что баранчики эдильбаевс?кой породы, полученн?ые от высо?комолочных 

овце?маток, хар?актеризова?лись высок?ими убойны?ми показателями по сравнен?ию с 

баранч?иками от сре?дне- и маломолочных матере?й. При это?м молочность   

ов?цематок   оказы?вает   сущест?венное вли?яние на фор?мирование и?х мясной 

продуктивности. По результатам контро?льных убое?в этими автор?ами было 

установлено, что б?аранчики I группы   по   убо?йной   массе   в   4-?месячном   

возр?асте   пре?восходили   с?верстников   из   I?I   и   III групп н?а 9,34 и 21,13%.  В 7 

месяцев   пре?имущество   бара?нчиков   I   гру?ппы над остальными групп?ами 

состав?ило 10,58 и 15,72 % соответственно. Убойный   в?ыход   у   бар?анчиков I   

гру?ппы составил в 4 месяца 55,82 %, что н?а 2,29% бо?льше, чем у живот?ных II 

гру?ппы, и на 5,4?2 % больше, чем у сверстников из I?II группы, а в 7 мес?яцев он 

бы?л выше на 2,?33 и 2,88 % соответственно.  

Таким образо?м, в целом мо?жно отметит?ь высокое к?ачество мяс?ной 

продук?ции молодн?яка овец э?дильбаевско?й породы от?носительно м?яса овец 

дру?гих пород и от?носительно м?яса других в?идов убойн?ых животны?х. 
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2 МАТЕРИАЛ И М?ЕТОДЫ ИССЛ?ЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект?ы исследов?ания и усло?вия проведе?ния работы 

 

Экспериментальная ч?асть работ?ы по изучени?ю мясной про?дуктивност?и 

овец эди?льбаевской поро?ды при испо?льзовании проб?иотика «Ба?целл» 

проводилась в 2016-2017 гг. в СПК «Владимировский» Ахтубинского района 

Астраханской области. Ахтубинский район расположен в се?верной част?и области 

н?а левых бере?гах рукаво?в Волги: Ахтубы, Владимировки и Калмынки, в 292 км к 

северу от Астрахани.  

Климат Астр?аханской об?ласти умере?нный, резко ко?нтиненталь?ный – с 

высоким?и температур?ами летом, н?изкими – зимой, бо?льшими годо?выми и 

лет?ними суточ?ными амплиту?дами темпер?атуры возду?ха, малым ко?личеством 

ос?адков и бо?льшой испар?яемостью. Средняя го?довая темпер?атура возду?ха 

изменяетс?я с юга на се?вер от 10°С до 8°С. Самый холо?дный месяц – январь. 

Сре?дняя темпер?атура возду?ха понижаетс?я до минус 5 – 9°С. Самая высо?кая 

средня?я температур?а 24 – 25°С отмеч?ается в ию?ле. Амплиту?да самого хо?лодного 

и с?амого тепло?го месяцев сост?авляет 29 – 34°С, что с?видетельст?вует о высо?кой 

контине?нтальности к?лимата. 

Годовая су?мма осадко?в колеблетс?я от 180 – 200 мм на ю?ге и до 280 – 290 

мм – на севере. Го?довое количест?во осадков с 1988 года по 1?994 год уве?личилось 

н?а 40-50 мм н?а юге и на 90 м?м – на севере. Ос?новное кол?ичество ос?адков (70 – 

75%) выпа?дает в теп?лое время го?да. Это объясн?яется прихо?дом циклоно?в с 

запада, се?веро – и юго-зап?ада и атмосфер?ных фронто?в, образую?щихся при 

встрече хо?лодного ар?ктического воз?духа с теп?лым. Зимой осад?ки выпадают в 

в?иде снега, мо?крого снег?а, дождя. Ч?асто они нос?ят обложно?й характер. Лето?м 

ливневые до?жди сопрово?ждаются гроз?ами, иногд?а с градом. 

Климат являетс?я умеренны?м, резко ко?нтиненталь?ным. Для не?го характер?ны 

большая про?должительност?ь солнечно?го сияния, в?ысокие годо?вые и суточ?ные 

летние а?мплитуды те?мператур воз?духа, боль?шая испаряе?мость, малое ко?личество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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ос?адков. Климат бла?гоприятен д?ля произраст?ания тепло?любивых до?лго-спеющи?х 

сельскохоз?яйственных ку?льтур. Сра?внительно те?плые зимы, отсутст?вие 

постоя?нного снеж?ного покро?ва позволя?ют использо?вать земли в от?дельных 

ра?йонах област?и в течение все?го года по?д пастбищное ж?ивотноводст?во. 

Основу овцеводства Астр?аханской об?ласти предст?авляет эдильбаевс?кая 

порода мясосального н?аправления. Данную поро?ду разводят восе?мь племенн?ых 

репроду?кторов и з?аводов рег?иона. Живот?ные этой поро?ды очень хоро?шо 

перенос?ят суровые з?имние стуж?и и летнюю з?асуху. Лег?ко соверша?я большие 

пере?ходы, хоро?шо нажиров?ываются на с?кудном пастб?ищном корме. 

Х?арактеризу?ются большо?й энергией рост?а и скорос?пелостью, кре?пкой 

конст?итуцией, пр?авильным те?лосложение?м, хорошо р?азвитым кур?дюком. Масс?а 

туши взрослых в?алухов дост?игает масс?ы 40-45 кг, кур?дючного жир?а 12-14 кг, пр?и 

убое моло?дняка в 4 мес?ячном возр?асте туша вес?ит 20-24 к?г, курдюк 3-4 к?г. 

Убойный в?ыход мяса и с?ала 50 – 55%. К?ачество мяс?а и курдюк?а получили 

в?ысокую оце?нку специа?листов, со?держат нез?начительное ко?личество 

хо?лестерина. Не?жный аромат м?яса отличает е?го от друг?их пород. Кро?ме этого, с 

о?вец получа?ют грубую чер?ную (бурую, р?ыжую) шерст?ь. Настриг шерст?и у маток 

сост?авляет 2,0 – 2,5 к?г, у барано?в – произво?дителей 3 – 3,5 к?г. Плодовитост?ь 

маток не?высокая – 100 – 110%, мо?лочность дост?аточно высо?кая. Товар?ное молоко 

э?дильбаевск?их овец ис?пользуется н?а приготов?ление молоч?ных продукто?в: айрана, 

с?ыра и масл?а. 

Хозяйство з?анимается р?азведением э?дильбаевской породы овец. 

Продолжительность п?астбищного пер?иода соста?вляет 8 мес?яцев (с апре?ля 

по ноябр?ь), стойло?вого 4 мес?яца (с дек?абрь по март). В весе?нне-летне-осе?нний 

перио?д потребност?ь в питате?льных вещест?вах удовлет?воряется з?а счет тра?востоя 

естест?венных пастб?ищ.  

Традиционная те?хнология ве?дения овце?водства в ус?ловиях данного ра?йона 

предусматр?ивает следу?ющие кален?дарные сро?ки проведе?ния техноло?гических 

о?пераций: 
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1. Содержа?ние животн?ых – стойлово-?пастбищное; 

2. Выращив?ание ягнят ко?шарно-базовым мето?дом с отъе?мом их от матерей 

в 4-?месячном возр?асте; 

3. Стрижка о?вец провод?ится в мае месяце; 

4. Нагул и от?корм овец в весе?нне-летний пер?иод; 

5. Случка о?вец естественная, ягнение м?аток – январь, фе?враль, март; 

6. Основны?м кормом д?ля овец в сто?йловый пер?иод является сено, си?лос и 

концентр?аты. 

Исследованиями отечест?венных и з?арубежных учё?ных устано?влено, что 

в?ажным факторо?м, обуслав?ливающим высо?кую продукт?ивность животных, 

яв?ляется кор?мление, особе?нно в перио?д интенсив?ного их рост?а и развит?ия (А.А. 

Омаро?в, 2016). При этом о сте?пени удовлет?ворения их потреб?ности в ос?новных 

эле?ментах пит?ания можно су?дить лишь по состо?янию здоро?вья, динам?ике и 

велич?ине их рост?а и развит?ия. Рацион?ы кормления д?ля баранчи?ков составляли по 

дет?ализирован?ным нормам с учёто?м их возраст?а, живой м?ассы и про?дуктивност?и 

(Калашни?ков А.П., 2003). Химичес?кий состав кор?мов отражен в таб?лице 1. 

Таблица 1 - Х?имический сост?ав и питате?льность кор?мов 

Показатель 
Молоко 

Трава злако?во 

-разнотравная 

Зерносмесь 

(?ячмень+овес) 

ЭКЕ 0,29 0,32 1,05 

Обменная э?нергия, мД?ж 2,9 3,2 10,8 

Сухое вещест?во, кг 0,13 0,31 0,87 

Переваримый проте?ин, г 28,0 30,2 95 

Соль поваре?нная, г - - - 

Кальций, г 13 1,2 0,95 

Фосфор, г 13 0,8 3,2 

Сера, г - 0,4 1,0 

Каротин, м?г - 35 0 

Витамин Д, М?Е - 3,5 0 
 

Общий расхо?д кормов и по?дкормок в мо?лочный пер?иод для по?допытных 

б?аранчиков пре?дставлен в т?аблице 2. Ко?нтрольная гру?ппа баранч?иков за 

ук?азанный пер?иод получи?ла 95,42 э?нергетичес?ких кормов?ых единиц и 8,8?9 кг 



36 

 

перев?аримого проте?ина, а их с?верстники I и II опытных гру?пп – 98,07 и 9,?33 кг 

соот?ветственно. Д?ля усилени?я интенсив?ности рост?а опытные ж?ивотные 

по?лучали по 40 г зер?носмеси до?полнительно. Кро?ме того, во II опытной гру?ппе 

баранч?ики с 2-х недельного возр?аста получ?али дополн?ительно проб?иотический 

пре?парат «Баце?лл» в количест?ве 5-10 г н?а голову в сут?ки. Рацион кор?мления 

бар?анчиков в возр?асте 4-6 мес?яцев предст?авлен в таб?лице 3. 

 

Таблица 2 - Расход кор?мов на выр?ащивание о?дного бара?нчика за мо?лочный 

период 

Наименовани

е кор?ма 

Контрольная I опытная II опытная 

Кол-во 

кор?ма., 

кг 

ЭКЕ 

Перевар

имый 

проте?ин, 

г 

Кол-

во 

кор?м

а., кг 

ЭКЕ 

Перевар

имый 

проте?ин, 

г 

Кол-во 

кор?ма., 

кг 

ЭКЕ 

Перева

римый 

проте?и

н, г 

Молоко 

матер?и 
144 46,08 4,32 144 46,08 4,32 144 46,08 4,32 

Трава 

злако?во-

разнотр?авные 

пастб?ища 

93,60 29,96 2,81 93,60 29,96 2,81 93,60 29,96 2,81 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зерносмесь 

(?ячмень+овес

) 

18,50 19,42 1,76 23,13 22,03 2,20 23,13 22,03 2,20 

Пробиотик 

«?Бацелл», г 
      980 - - 

Итого - 95,42 8,89 - 98,07 9,33 980 98,07 9,33 
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Таблица 3 - Р?ацион корм?ления подо?пытных бар?анчиков от 4 до 6-?месячного 

возраста 

Показатели 

Подопытные гру?ппы Норма 

потреб?ности 

мясо-с?альных 

бар?анчиков 
Контрольная I опытная II опытная 

Трава злако?во-

разнотр?авного 

пастб?ища, кг 

4,00 4,00 4,00  

Зерносмесь 

(?ячмень+овес), к?г 
0,25 0,30 0,30  

Соль поваре?нная, г 9,00 9,00 9,00  

Мел кормово?й 3,00 3,00 3,00  

Натуральная сер?а, г 2,00 2,10 2,10  

Пробиотик «?Бацелл» - -   

Витамин Д – 466 М?Е 466,00 466,00 466,00  

В рационе 

со?держится: 

ЭКЕ 

1,54 1,59 1,59 1,50 

обменной э?нергии, 

мД?ж 
15,40 15,90 15,90 15,02 

сухого вещест?ва, кг 1,45 1,49 1,49 1,75 

переваримого 

проте?ина, г 
      144,00      148,75      148,75        140,00 

соли поваре?нной, г 9,00 9,00 9,00 9,00 

кальция, г 7,74 7,79 7,79 7,50 

фосфора, г 4,00 4,16 4,16 4,00 

серы, г 3,85 3,95 3,95 3,6 

каротина, м?г 140,00 140,00 140,00 5,00 

витамина Д, М?Е 480,00 480,00 480,00  



38 

 

Ягнение мато?к проходило в марте, в тепляке – с?пециально обору?дованном 

д?ля этих це?лей. Новорожденных я?гнят взвеш?ивали и пр?исваивали к?аждому 

инд?ивидуальны?й номер. Я?гнят выращ?ивали кошар?но - базов?ым методом с 10-

?дневного возр?аста.  

Для оценки поте?нциала мяс?ной продукт?ивности мо?лодняка ове?ц 

эдильбае?вской поро?ды товарно?го стада пос?ле ягнения б?ыли сформированы 3 

гру?ппы маток с я?гнятами дву?хнедельного возр?аста: контро?льная груп?па 

животны?х выращива?лась по тр?адиционной те?хнологии, пр?инятой в хоз?яйстве, I 

опытная в?ыращивалас?ь и нагули?валась инте?нсивно за счет до?полнительно?го 

скармли?вания зернос?меси, II – аналогич?но I опытной и до?полнительно е?щё 

получал?а пробиотичес?кий препар?ат «Бацелл». После отби?вки в 

четыре?хмесячном возр?асте эти же группы бар?анчиков-од?инцов по 27 голов в 

к?аждой нагу?ливались до 6-?месячного возр?аста. Схем?а научно-хоз?яйственного 

о?пыта предст?авлена на р?исунке 1. 

Группа 
Половозрастная 

гру?ппа 
Порода 

Количество 

го?лов 

Особенности 

кор?мления 

Контрольная Баранчики Эдильбаевская 30 

Традиционное 

в?ыращивание 

и н?агул 

I опытная Баранчики Эдильбаевская 30 

Интенсивное 

в?ыращивание 

и н?агул 

II опытная Баранчики Эдильбаевская 30 

Интенсивное 

в?ыращивание, 

н?агул + 

проб?иотик 

«Баце?лл» 

 

Рисунок 1 – С?хема опыта 
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Кормовая проб?иотическая доб?авка «Баце?лл» предст?авляет собо?й 

следующи?й состав - м?икробная м?асса спорообр?азующих ба?ктерий Bac?illus subt?ilis 

945 (?В-5225); а?цидофильны?х бактерий L?actobacillus ac?idophilus L?917 (В-4625); 

Ru?minococcus a?lbus 37 (B-4?292) с напо?лнителем шрот по?дсолнечный, а «?Моно-

спори?н» содержит ж?ивые микроор?ганизмы Bac?illis subt?ilis в пит?ательной сре?де из 

меласс?ы свеклович?ной, соево?го гидролиз?ата и воды. Пробиотик пр?именяют для 

повышен?ия иммунно?го статуса и к?ак стимулятор про?дуктивност?и за счет 

у?лучшения ус?вояемости из кор?мов таких ф?акторов рост?а как амино?кислоты, 

ле?гкодоступн?ые сахара, витамин?ы, микроэле?менты и дру?гие биолог?ические 

эле?менты. Разработа?нная дозиро?вка пробиот?ического пре?парата «Бацелл» 

пре?дставлена в т?аблице 4. 

 

Таблица 4 – Дозиров?ка примене?ния пробиот?ического пре?парата «Ба?целл» 

Возраст жи?вотных II опытная гру?ппа Бацелл на го?л. в сутки 

2 недели 5 г 

3 недели 5 г 

4-6 недель 10 г 

6-8 недель 10 г 

8-10 недел?ь 10 г 

10-12 неде?ль 10 г 

12-16 неде?ль 10 г 

16-20 неде?ль 10 г 

20 – 26 не?дель 10 г 

 

Применение «?Бацелла» к?ак микробно?й ферментат?ивно-пробиот?ической 

ко?мпозиции поз?воляет в н?аиболее естест?венном вар?ианте моби?лизировать с?интез 

полез?ных биолог?ически акт?ивных компо?нентов в ор?ганизме (фер?менты, 

ант?ибиотики, в?итамины), и благодаря это?му повысить про?дуктивност?ь животных, 

с?низить рас?ход и стои?мость кормо?в на едини?цу продукц?ии, улучшит?ь показате?ли 

воспроиз?водства, по?высить сохр?анность по?головья, с?низить затр?аты на лечеб?ные 

препар?аты и таким обр?азом улучш?ить эконом?ические по?казатели при получе?нии 
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продук?ции (баран?ины) в животно?водстве. Общая схема прове?дения иссле?дований 

пре?дставлена н?а рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема исследований 

Контрольная гру?ппа I опытная гру?ппа II опытная гру?ппа 

Комплекс исс?ледований в 4 и 6 мес?яцев 

Биологическая це?нность 

мышечной т?кани 

Оценка качест?ва и 

безопасност?и полукопченой 

колбасы из барани?ны 

Рост и раз?витие 

Динамика ж?ивой массы, 

и?нтенсивност?ь роста 

Экстерьерные по?казатели 

Мясная про?дуктивност?ь 

Убойные качест?ва 

Морфологический сост?ав 

Сортовой сост?ав туши 

Экономические по?казатели 

Химический сост?ав и 

питательная це?нность мяса 

Мясная про?дуктивност?ь овец эди?льбаевской поро?ды при 

испо?льзовании проб?иотика "Ба?целл"  

Гистологическая о?ценка 

мышечной т?кани  

Гематологические 

по?казатели крови 
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2.2 Методы исс?ледования 

 

В ходе про?ведения экс?перимента б?ыли изучен?ы следующие основные 

показател?и: 

1. Динамика живой масс?ы овец эдильб?аевской поро?ды определ?ялась путе?м 

взвешива?ния животных пр?и рождении, в 2-, 4- и 6-ти месячном возр?асте, утро?м 

до кормле?ния. Динамику ж?ивой массы б?аранчиков о?пределяли путе?м 

взвешива?ния животн?ых при рож?дении, с точ?ностью до 0,1 к?г; 2-, 4- и 6-ти 

месячном возр?асте с точ?ностью до 0,5 к?г. Согласно мето?дике, бара?нчиков 

взве?шивали утро?м до кормления и пое?ния. По резу?льтатам вз?вешивания 

о?пределяли абсо?лютный, и сре?днесуточны?й приросты по изуч?аемым перио?дам от 

рож?дения до 4- и 6-ти месячного возр?аста. 

Абсолютный пр?ирост живо?й массы (к?г) рассчит?али по фор?муле:  

A = (W1 – W0), 

где А – абсо?лютный прирост ж?ивой массы з?а месяц, к?г;  

W1 – масса ж?ивотного н?а конец мес?яца, кг; 

W0 – масса жи?вотного на н?ачало меся?ца, кг; 

Среднесуточный пр?ирост (г) в?ычисляли по фор?муле:  

A = (W1 – W0) / t, 

где A – сре?днесуточны?й прирост г/сут.;  

W1 – масса в н?ачале перио?да, г; 

W0 – масса в ко?нце период?а, г; 

 t – продо?лжительност?ь периода, сут. 

2. Промеры те?лосложения молодняка овец изучали путе?м измерени?я 

линейных про?меров тела пр?и рождении, в 2-, 4- и 6-ти месячном возр?асте. При 

это?м брали сле?дующие про?меры: косая длин?а туловища, в?ысота в хо?лке, глуби?на 

груди, об?хват груди з?а лопаткам?и, ширина гру?ди, высота в крест?це, обхват пяст?и. 

На основани?и полученн?ых промеро?в вычислял?и индексы те?лосложения: 
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д?линноногост?и, растянутост?и, сбитост?и, грудной, костистости, перерос?лости и 

тазогрудной (А.И. Ерохи?н, 2004). 

3. Гематоло?гические по?казатели изуч?али у бара?нчиков в возр?асте 4 и 6 

месяцев. Согласно мето?дике Ю. М. Неме?новой в утренние ч?асы провод?или забор 

кро?ви из ярем?ной вены н?атощак у 3 б?аранчиков в 4-?х и 6-ти месячном возр?асте 

каждо?й исследуе?мой группы. 

Исследования по?лученных проб кро?ви проводи?ли в клини?ко-

диагност?ической лабор?атории УНТ?Ц «Ветерин?арный госп?италь» ФГБОУ ВО 

С?аратовский Г?АУ на анал?изаторе ге?матологичес?ких параметро?в «Abacusju?niorvet 

5», котор?ый определ?яет 22 параметра крови и н?а биохимичес?ком анализ?аторе 

«Che?m Wellcomb?i». 

4. Контрольный убо?й подопытн?ых животны?х проводилс?я в возрасте 4 и 6 

меся?цев, согласно «?Методике о?ценки мясно?й продукти?вности ове?ц» (В.В. 

Абонее?в и др., СНИИЖК, 200?9). Для убоя отб?ирались по 3 аналогичных 

б?аранчика из к?аждой иссле?дуемой гру?ппы, при этом о?пределялис?ь убойные 

к?ачества, морфо?логический и сорто?вой состав ту?ш, химичес?кий состав м?яса и его 

к?алорийност?ь, белково-качественный по?казатель.  

Проводились данные исс?ледования на базе учебно-научно-испытательной 

л?аборатории по о?пределению к?ачества пи?щевой и се?льскохозяйст?венной 

про?дукции ФГБОУ ВО С?аратовский Г?АУ, аминок?ислотные по?казатели бе?лка 

содерж?ащегося в м?ясе в НИЛ «Ф?изико- хим?ических сво?йств и текстуры 

про?дуктов» ФГБОУ ВО С?аратовский Г?АУ. Массовая до?ля влаги о?пределялас?ь по 

ГОСТ Р 5147?9-99 Мясо и м?ясные проду?кты. Метод о?пределения м?ассовой до?ли 

влаги в?ысушивание?м навески до посто?янной масс?ы при темпер?атуре 103±?2 °С. 

Содержание ж?ира опреде?лялось экстр?агирование?м сухой на?вески эфиро?м в 

аппарате Со?кслета (ГОСТ 2?3042-86 п.?2). 

Содержание бе?лка опреде?ляли по ГОСТ 25011-81 Мясо и мяс?ные продукт?ы. 

Методы о?пределения бе?лка методо?м определе?ния общего азот?а по Кьель?далю в 

сочет?ании с изо?метрическо?й отгонкой в ч?ашках Конве?я. 
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Массовая до?ля золы опре?делялась путе?м минерализ?ации образ?цов в 

муфе?льной печи пр?и температуре 450-600 °С (?ГОСТ 31727-?2012 Мясо и м?ясные 

проду?кты. Метод о?пределения м?ассовой до?ли общей зо?лы). 

Калорийность р?ассчитывал?и по форму?ле В.А. Але?ксандрова (1?951):  

К=(Б×4,1) + (?Ж×9,3), где 

К – калори?йность 1кг м?якоти; Б – бе?лок; Ж – ж?ир. 

Содержание о?ксипролина по мето?ду Грейна и С?мита, триптоф?ана по мето?ду 

Неймана и Ло?гана. 

Белково-качественный по?казатель р?ассчитывал?и по отноше?нию триптоф?ана 

к окси?пролину. 

Морфологический сост?ав туш, изуч?али путём об?валки лево?й полутуши, 

о?хлажденной в тече?ние суток пр?и температуре от 0 до + 4 °C. Н?а основани?и 

обвалки о?пределяли абсо?лютное и от?носительное со?держание кост?ной и 

мякотной част?и, а также в?ыход мякот?ной части н?а 1 килогр?амм костей. 

Массовую до?лю фосфора в кост?ной ткани о?пределяли по ГОСТ 2818?9-89 

п.3.10. Массовую до?лю кальция в кост?ной ткани о?пределяли по ГОСТ 2818?9-89 

п.3.11. 

Предубойную м?ассу опреде?ляли посре?дством взве?шивания бар?анчиков 

пос?ле 24-часо?вой голодно?й диеты, з?а убойную м?ассу прини?мали массу ту?ши 

(мясо н?а костях, поч?ки с около?почечным ж?иром) без внутре?нних органо?в, головы, 

ног, ш?куры, массы внутре?ннего жира курдюка. Убойный в?ыход опреде?ляли 

проце?нтным соот?ношением убо?йной массы к пре?дубойной м?ассе. 

5. Для морфог?истологичес?кого иссле?дования мы?шечной тка?ни из сред?ней 

части м?ышечного во?локна, отобр?анной для исс?ледований м?ышцы, вырез?али 

кусочк?и 1×1×1 см, ф?иксировали и?х в 10 % не?йтральном фор?малине, 96% с?пирте. 

Изгот?авливали п?арафиновые б?локи из кусоч?ков мышц, з?атем на са?нном 

микрото?ме получал?и срезы то?лщиной 4–7 м?км: вертик?альные – по хо?ду 

мышечны?х волокон и гор?изонтальные – по?перек мышеч?ных волоко?н. 
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Зафиксированные образцы з?аливали в п?арафин и из парафи?новых блоко?в на 

санно?м микротоме мо?дели 2712 (?ReichertWie?n, 1996) исследов?али 

гистоло?гические срез?ы шириной 5-8 м?км, депараф?инировали и о?крашивали 

г?истологичес?кие срезы ге?матоксилино?м Эрлиха и эоз?ином, соед?инительную 

т?кань окраш?ивали согл?асно методу В?ан-Гизона (?Пирс Э., 1?962; Лилли Р. 1?969; 

Мерку?лов Г.А. 1?969) с пос?ледующим м?икроскопиро?ванием. 

Гистологические пре?параты исс?ледовали в 30 по?лях зрения по?д различны?м 

увеличен?ием, с фото?графирован?ием разных уч?астков. С по?мощью фото?камеры 

CANO?N PowerShot A460 I?S проводил?ась микрофотосъе?мка гистоло?гических 

пре?паратов. 

Микроморфометрическое исс?ледование про?водилось с по?мощью 

прогр?аммы ВидеоТесТ – Морфо?логия 5.2 с пре?дустановле?нной метод?икой 

«Ручн?ые измерен?ия», предн?азначенной д?ля статист?ической обр?аботки измере?ний 

вручну?ю нанесенн?ых объектов. 

6. Органолептические по?казатели колбасных из?делий из о?пытных образцо?в 

мяса баранины, про?изведенной в У?НПК «Пищев?ик» СГАУ и?м. Н.И. Ва?вилова 

определяли по 9-т?и балльной ш?кале в соот?ветствии с метод?икой ГОСТ 9?959-91 

Отбор проб д?ля органоле?птической о?ценки прово?дили по ГОСТ 7269-79. 

7. По резул?ьтатам про?веденных исс?ледований про?вели расчет 

э?кономическо?й эффектив?ности использования фер?ментно-проб?иотического 

пре?парата «Ба?целл», при выращивании для убоя н?а мясо бар?анчиков по методи?ке 

ВАСХНИЛ (1?985). 

Полученные в хо?де исследо?ваний данн?ые, обработ?аны метода?ми 

вариацио?нной статист?ики в соот?ветствии с ре?комендация?ми Е.К. Мер?курьевой 

(1?983) и Г.Ф. Л?акина (1990) с ис?пользование?м программ?ного прило?жения 

Microso?ft Excel из п?акета Microso?ft Office 2010.  
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС?ЛЕДОВАНИЙ И И?Х ОБСУЖДЕН?ИЕ 

 

3.1. Динам?ика живой м?ассы 

 

Рост это от?носительно необр?атимое изме?нение размеро?в и массы те?ла во 

време?ни. Соглас?но теории и?ндивидуаль?ного развит?ия рост все?х 

сельскохоз?яйственных ж?ивотных от ро?ждения до взрос?лого состо?яния 

проис?ходит не р?авномерно. Это в?ыражается в р?азличной с?корости рост?а массы 

те?ла, неравно?мерном и не?правильном у?величении р?азличных ор?ганов и тк?аней 

(К.Б. Свеч?ин, 1976). 

Рост живот?ных характер?изуется по?казателем ж?ивой массы те?ла, 

абсолют?ных и относ?ительных пр?иростов масс?ы за опреде?ленные пер?иоды 

време?ни. Для наб?людения за и?нтенсивност?ью прирост?а массы ис?пользуют 

сре?днесуточные пр?иросты (А.В. Востро?илов, 1998). 

Объективным по?казателем рост?а и развит?ия молодня?ка являетс?я живая 

масс?а, которая о?пределяетс?я периодичес?ким взвеши?ванием живот?ных. Живая 

м?асса измен?яется в за?висимости от сезо?на года, ус?ловий содер?жания, 

физ?иологическо?го состоян?ия организ?ма, уровня кор?мления. Тру?дами многи?х 

авторов до?казано, что м?аксимальны?й прирост м?ассы тела н?аблюдается у 

ж?ивотных в пер?вые три мес?яца жизни с момента ро?ждения, а по достиже?нию 6 

меся?цев этот показате?ль заметно с?нижается (М.В. Забе?лина и др., 2017; С.?И. 

Билтуев, Л.?Д.О. Шимит, 2016; Б.?Б. Траисов и др., 2017).  

Динамика ж?ивой массы животных представле?на в таблице 5. 

Таблица 5 - Динамика ж?ивой массы баранчиков (n=30) 

Группа Живая масс?а, 

кг 

Прирост 

абсолютный, к?г среднесуточный, г 

1 2 3 4 

При рожден?ии 

Контрольная 4,57±0,08 - - 
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                                                                                                  О?кончание т?аблицы 5 

1 2 3 4 

I опытная 4,59±0,07 - - 

II опытная 4,58±0,09 - - 

2 месяца 

Контрольная 20,16±0,18 15,59±0,15 259,8±1,8 

I опытная 21,26±0,23*** 16,67±0,16*** 277,8±4,6*** 

II опытная 21,94±0,19*** 17,36±0,17*** 289,3±3,9*** 

4 месяца 

Контрольная 34,49±0,23 14,33±0,16 238,8±1,8 

I опытная 36,49±0,26*** 15,23±0,13*** 253,8±1,6*** 

II опытная 37,43±0,22*** 15,49±0,14*** 258,2±2,1*** 

6 месяцев 

Контрольная 40,37±0,34 5,88±0,08 98,0±0,86 

I опытная 42,57±0,47*** 6,08±0,15 101,3±0,95 

II опытная 43,77±0,41*** 6,34±0,11** 105,7±0,93*** 

 

В процессе исс?ледования пре?имущество о?пытных живот?ных над 

ко?нтрольными б?ыло бесспор?но. Особен?но отмечен?а большая р?азница в по?льзу 

баранч?иков II опытной гру?ппы над ко?нтрольными. 

Данные таб?лицы 5 пок?азывают, что су?щественной и?ли достовер?ной 

разниц?ы по живой м?ассе между б?аранчиками р?азных груп?п не устано?влено. 

Отк?лонение по это?му показате?лю между ж?ивотными ко?нтрольной и о?пытных 

гру?пп колебалос?ь от 0,01 до 0,0?2 кг. 

Максимальную ж?ивую массу в 2-?х месячном возр?асте имели б?аранчики II 

опытной гру?ппы 21,94 к?г, что на 3,1?9 % выше по ср?авнению со с?верстникам?и I 
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опытной гру?ппы и на 8,8?3 % по сра?внению с ж?ивотными ко?нтрольной гру?ппы. В 

4-х месячном возрасте пре?восходство б?аранчиков II опытной гру?ппы над 

сверст?никами I опытной и ко?нтрольной гру?пп по живо?й массе сост?авило 2,57 и 

8,5?2 % соответст?венно. В с?вою очеред?ь животные I опытной гру?ппы 

превос?ходили контро?льных бара?нчиков на 5,80 %.  А?налогичная з?акономерность 

уст?ановлена и в 6-ти месячном возр?асте живот?ных. Средн?яя живая м?асса 

баранч?иков II опытной гру?ппы состав?ила 43,77 к?г, что на 3,4 к?г или 8,42 % в?ыше, 

по ср?авнению с ж?ивотными ко?нтрольной гру?ппы и на 1,?2 кг или 2,8?2 % по 

сра?внению со с?верстникам?и I опытной гру?ппы. В сво?ю очередь, б?аранчики I 

опытной гру?ппы имели пре?восходство н?ад контрол?ьными живот?ными 2,20 к?г или 

5,45 %. 

Среднесуточный пр?ирост живо?й массы бар?анчиков II опытной гру?ппы от 

рож?дения до 2-х месячного возр?аста соста?вил 289,3 г, что на 11,5 г и?ли 4,14 % 

в?ыше по сра?внению с ж?ивотными I опытной гру?ппы и на 2?9,5 г или 6,?93 % по 

ср?авнению со с?верстникам?и контроль?ной группы. В 4-х и 6-ти –месячном 

возр?асте отмече?на аналогич?ная законо?мерность – пре?восходство б?аранчиков I и 

II опытных гру?пп над контро?льными живот?ными. За вес?ь период о?пыта, от 

ро?ждения и до 6-ти месячного возр?аста, сред?несуточный пр?ирост живо?й массы 

у ж?ивотных II опытной гру?ппы был досто?верно выше и сост?авил 217,7?2 г 

против 211,00 и 1?98,88 г в I опытной и ко?нтрольной гру?ппах соответст?венно. 

Высокие пр?иросты живо?й массы яг?нят в перио?д до 4-х мес?ячного возр?аста, 

являлис?ь самыми и?нтенсивным?и. С возрастом, во всех тре?х группах наблюдается 

те?нденция к по?нижению сре?днесуточно?го прироста. Те?м не менее, 

сре?днесуточны?й прирост в гру?ппе ягнят I?I опытной гру?ппы был вы?ше, по 

сра?внению с другими группами. 

Животные II опытной гру?ппы имели пре?имущество в д?инамике рост?а и 

развит?ия в сравнении со сверст?никами контрольной и I опытной гру?пп, так, 

живая м?асса в 6-ти месячном возрасте у ягнят II опытной гру?ппы была выше н?а 
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3,3 кг по сра?внению со с?верстницам?и с контрольной группы, и на 1,2 к?г выше 

чем у с?верстников I опытной гру?ппы. 

Снижение интенсивност?и роста яг?нят A.C. Ларио?нов (2006); В.?П. Лушнико?в 

и А.С. Лар?ионов (2006); В.П. Лушников, Е.?В. Просвир?ина, И.Ю. М?ихайлова 

(?2007); А.С. Фил?атов и др. (?2011) объясняли в?нутренней перестро?йкой 

орган?изма, связ?анной с пере?ходом во взрос?лое состояние. 

По результ?атам иссле?дований С. Г. Катаманова и И.И. Се?лькина (2005), 

инте?нсивный рост и р?азвитие мо?лодняка про?исходит в мо?лочный пер?иод, и 

обр?атная тенде?нция по сн?ижению роста и р?азвития в постмолочный период. 

Показатели от?носительно?го прирост?а живой масс?ы аналогич?ны 

соотношению абсо?лютного по?казателя пр?ироста живо?й массы мо?лодняка. 

С?ледует отмет?ить, что в?ысокая скорост?ь роста и р?азвития яв?ляется 

хар?актерным по?казателем для овец эдильб?аевской поро?ды. 

 

3.2. Промер?ы телосложе?ния 

 

Телосложение о?вец находитс?я в непосре?дственной с?вязи с росто?м и 

развит?ием организ?ма и обусл?авливается породными р?азличиями и кор?мовыми 

усло?виями. Расту?щий организ?м животного посто?янно измен?яет формы и р?азмеры 

свое?го тела с из?менением возр?аста. Поэто?му изучение э?кстерьерны?х 

особенносте?й животных путе?м периодичес?кого обмер?а имеет бо?льшое значе?ние ( 

И.А. Чижик, 197?9).  

Экстерьерные по?казатели о?вец отража?ют связь в?нутреннего строе?ния 

организ?ма с его фу?нкционально?й работой, а это в сво?ю очередь, считаетс?я 

внешним про?явлением конституционального т?ипа животно?го, его направлен?ия 

продукт?ивности, состо?яния здоро?вья (В.И. Косило?в, П.Н. Шк?илев, 2009; А.Т. 

Мус?аханов, 2014).  

Промеры ту?ловища ове?ц, а также сопоставление о?дного бара?нчика с 

дру?гим, либо одну о?пытную группу с другой, поз?воляют получить представле?ние 

о форм?ировании ко?нкретных статей тела живот?ного. Более з?начимыми, с точки 
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зрен?ия взятия промеров, являются такие стати тел?а, которые д?ают представление 

о пропорц?иях тулови?ща баранчиков или их линейном росте (А.М. Давлето?ва, К.Г. 

Есенг?алиев, А.Н. Ко?жахметова, 201?3). 

В статье М.?В. Забелино?й и др. (2017) пр?иводятся резу?льтаты по изуче?нию 

линейно?го и весово?го роста и р?азвития бар?анчиков ба?курской поро?ды и её 

помесе?й с эдильб?аевской. Уст?ановлено, что пр?и выращива?нии баранч?иков 

лучшие по?казатели по?лучены при ис?пользовани?и помесей, у котор?ых более 

в?ысокий уро?вень линей?ного и весо?вого роста. Такого же м?нения в свое?й работе 

пр?идерживаютс?я В.Н. Шатало?в, М.И. Фе?дорова, Е.?И. Рыжков и др. (2016), V. 

Folman (1966).  

Оценке живот?ных по экстер?ьеру и опре?делению хоз?яйственной це?нности их 

по в?нешнему ви?ду придаетс?я существе?нное значе?ние в племе?нных и 

пол?ьзовательн?ых стадах, т?ак как в про?цессе рост?а животных про?исходят 

из?менения в те?лосложении. По э?кстерьерны?м показате?лям в опре?деленной 

сте?пени можно су?дить о поро?дных особе?нностях и про?дуктивных к?ачествах 

сельскохоз?яйственных ж?ивотных (Л.?Н. Скорых, 2010). 

По данным Г.?А. Куц (197?9), у мясо?шерстных о?вец их жив?ая масса н?аиболее 

тес?но связана с т?акими промер?ами, как кос?ая длина ту?ловища и об?хват груди. В 

ме?ньшей мере эт?а зависимост?ь выражена в с?вязи с высото?й в холке, шир?иной и 

глуб?иной груди. 

Изучение ос?новных про?меров баранчиков э?дильбаевско?й породы в 

возрастно?м аспекте, представле?ны в табли?це 6. 

В нашем экс?перименте рост и р?азвитие яг?нят мы изуч?али путем вз?ятия 

промеро?в отдельны?х статей те?ла в возрасте 2, 4 и 6 мес?яцев. 

Таблица 6 - Основные про?меры стате?й тела бар?анчиков, (n=30) 

Промеры Группа 

Контрольная I-опытная II-опытная 

1 2 3 4 

2 месяца 

Ширина гру?ди 12,37±0,23 17,6±0,17*** 13,08±0,22* 
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                                                                                                        Окончание т?аблицы 6                

1 2 3 4 

Глубина гру?ди 26,28±0,32 24,3±0,28*** 27,26±0,36* 

Косая длин?а туловища 43,36±0,27 59,8±0,34*** 44,42±0,33* 

Обхват гру?ди 57,26±0,42 69,1±0,39*** 57,98±0,38 

Обхват пяст?и 7,69±0,08 7,0±0,09*** 8,01±0,07** 

Высота в хо?лке 49,87±0,29 50,50±0,32 52,3±0,31*** 

Высота в крест?це 47,44±0,27 48,09±0,32 49,47±0,31*** 

4 месяца 

Ширина гру?ди 17,60±0,19 19,5±0,26*** 18,24±0,25** 

Глубина гру?ди 35,47±0,35 25,4±0,32*** 37,32±0,33*** 

Косая длин?а туловища 55,38±0,29 63,5±0,28*** 56,00±0,32 

Обхват гру?ди 80,61±0,41 74,7±0,39*** 82,39±0,44** 

Обхват пяст?и 7,95±0,12 7,6±0,15 8,74±0,14*** 

Высота в хо?лке 59,32±0,29 61,9±0,32*** 62,15±0,31*** 

Высота в крест?це 59,38±0,31 61,90±0,36*** 62,8±0,34*** 

6 месяцев 

Ширина гру?ди 21,44±0,16 23,54±0,18*** 24,36±0,17*** 

Глубина гру?ди 33,18±0,21 33,78±0,23 34,27±0,19*** 

Косая длин?а туловища 62,29±0,32 64,01±0,35*** 64,72±0,34*** 

Обхват гру?ди 90,97±0,46 93,91±0,39*** 95,64±0,44*** 

Обхват пяст?и 10,08±0,12 10,13±0,13 10,66±0,15** 

Высота в хо?лке 65,39±0,24 68,31±0,28*** 70,90±0,26*** 

Высота в крест?це 66,46±0,36 68,48±0,33*** 70,95±0,35*** 

Анализируя д?анные табл?ицы 6 видно, что по таким по?казателям к?ак, косая 

длина туловища, об?хват, глубина и ширина груди, животные I?I опытной группы 

пре?восходили с?воих сверст?ников из контрольно?й и I опытной гру?пп как 2-х, 4-х, 

так и в 6-ти месячном возраст?ах. По обхвату п?ясти также отмечаетс?я 

превосхо?дство моло?дняка II опытной группы над с?верстникам?и из контрольно?й и 

I опытной групп, в разные пер?иоды роста. По такому про?меру тела, как высот?а в 

холке б?аранчики II опытной группы пре?восходили мо?лодняк из контрольной и I 

опытной гру?пп в возрасте 2 месяцев н?а 4,9 % и 3,6 % (P≤0,95; - Р≤0,?99), в 4 

месяца на 4,7 % и 0,4 % (Р≤0,99, Р≤0,?999), а в 6 месяцев н?а 8,4 % и 3,8 % (Р≤0,99, 

Р≤0,?999), соответственно. В?ысота в крест?це у ягнят I?I опытной группы 

пре?вышала ана?логичный по?казатель у б?аранчиков из дру?гих групп в 2 месяца на 
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4,3 % и 2,9 % (Р≤0,999), в 4 месяца н?а 5,8 % и 1,5 % (Р≤0,999), а в 6 месяцев н?а 6,8 

% и 3,6 % (Р≤0,999), соответст?венно.  

Анализируя д?анные показатели, характеризующие пре?имущество 

б?аранчиков I?I опытной группы, можно сдел?ать вывод, об их преимущест?ве в 

росте и р?азвитии, что в ко?нечном ито?ге возможно пре?дположител?ьно скажетс?я на 

их мясной про?дуктивност?и.  

 

3.3. Индекс?ы телосложе?ния 

 

Правильному по?ниманию экстер?ьера сельс?кохозяйстве?нных живот?ных и 

его ро?ли в оценке хоз?яйственной це?нности животных способст?вовали работ?ы 

немецкого учёного Г. Н?атузиуса (1872), учёных М. И. Пр?идорогина (1949), В. И. 

Все?володова (1836), И. И. Ра?вича (1866), П. Н. Ку?лешова(1949) , Е. А. Бо?гданова 

(1923), М. Ф. Ив?анова (1950), Е. Ф. Лис?куна(1949) и др. Было показ?ано, что н?а 

основе в?нешнего ос?мотра и из?мерений мо?жно сделат?ь заключен?ие о развит?ии 

внутрен?них органо?в животных, об их конституц?иональной кре?пости, здоро?вье, 

пород?ных особен?ностях, что в свою очере?дь может го?ворить об и?х особенностях 

телосложе?ния, в связи с н?аправление?м продуктивности и приспособ?ленности 

животных к условиям со?держания.  

Взятие про?меров и обр?аботка их в абсо?лютном выр?ажении отл?ичается 

свое?й конкретност?ью от друг?их методов о?ценки живот?ных, однако о?на не дает 

чет?кого предст?авления о те?лосложении ж?ивотного, т?ак как вел?ичина одно?го 

рассматривается от?дельно от дру?гого (А.И. Ерохи?н, 2004). 

В связи с эт?им, чтобы имет?ь полное пре?дставление о р?азвитии жи?вотных 

нам?и были выч?ислены индексы те?лосложения. И?ндексы телос?ложения это более 

совер?шенный подход, который представл?яет собой про?центное соотношение 

анатомически с?вязанных ме?жду собой про?меров. 

В таблице 7 указаны и?ндексы телос?ложения мо?лодняка бар?анчиков трех 

опытн?ых групп в различн?ые возраст?ные периоды, г?де наглядно показана 

тенденция рост?а или пони?жения тех или ин?ых показате?лей.  
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Таблица 7 - Индексы те?лосложения, % (n=30) 

Индекс Группа 
Контрольная I-опытная II-опытная 

1 2 3 4 
2 месяца 

растянутости 87,25±0,32 87,37±0,36 87,55±0,34 
сбитости 130,15±2,4 131,19±2,6 132,37±2,5 
грудной 47,39±0,31 47,46±0,28 47,64±0,29 

массивности 113,69±2,3 114,73±2,5 116,91±2,6 
перерослости 97,35±0,43 97,46±0,46 97,64±0,45 
костистости 16,42±0,18 16,53±0,16 16,71±0,19 

длинноногости 46,53±0,26 46,73±0,24 46,91±0,25 
тазогрудной 107,20±1,9 107,29±2,3 107,38±2,1 

4 месяца 
растянутости 91,49±0,36 91,61±0,34 91,79±0,37 

сбитости 134,21±0,86 135,25±0,92 137,43±0,91* 
грудной 49,08±0,19 49,15±0,21 49,33±0,20 

массивности 133,07±0,85 134,11±0,88 136,29±0,86* 
перерослости 99,65±0,52 99,76±0,49 99,94±0,56 
костистости 13,53±0,16 13,64±0,13 13,82±0,15 

длинноногости 39,77±0,23 39,97±0,26 40,15±0,25 
тазогрудной 109,07±1,9 109,16±2,3 109,34±2,2 

6 месяцев 
растянутости 93,02±0,37 93,14±0,35 93,32±0,36 

сбитости 139,44±1,4 141,48±1,2 144,66±1,5* 
грудной 51,26±0,32 51,33±0,26 51,51±0,28 

массивности 140,64±1,6 142,73±1,3 145,91±1,4* 
перерослости 100,01±0,96 100,07±0,98 100,25±0,97 
костистости 14,68±0,11 14,81±0,09 14,99±0,13 

длинноногости 31,42±0,15 31,62±0,13 31,80±0,17 
тазогрудной 110,32±0,98 110,41±1,3 110,59±1,2 

По индекса?м телосложе?ния, предст?авленным в таблице 7 можно выя?вить 

особе?нности телос?ложения, су?дить о сте?пени развитост?и организм?а. Так по 

и?ндексу сбитост?и (характер?изующий от?носительное р?азвитие масс?ы тела) ви?дно, 

что б?аранчики I?I группы пре?восходили с?верстников из контрольной и I опытной 

групп в 2-х месячном возрасте на 1,7 % и 0,9 %, в 4-х месячно?м возрасте на 2,4 % 

и 1,6 % (Р≤0,999), а в 6-ти месячно?м этот показ?атель сост?авлял 3,7 % и 2,2 % 

(Р≤0,999), соответст?венно. По и?ндексу масс?ивности (по?казатель от?носительно?го 

развити?я туловища) б?аранчики I?I группы, пре?восходят сверстников из 

контрольной и I опытной гру?пп в 2 месяца на 2,8 % и 1,9 %, в 4 месяца н?а 2.4 % и 

1,6 % (Р≤0,999), а в 6 меся?цев 3,7 % и 2,2 % (Р≤0,999), соответственно. 
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В результате н?ашего иссле?дования, можно сде?лать вывод, который 

со?гласуется со м?ногими исс?ледователя?ми, что молодн?як II опытной группы 

характеризовался более высоко?й интенсив?ностью рост?а в период от 2-?х до 4-х 

мес?яцев. А такие и?ндексы как кост?истость и д?линноногост?ь наоборот имеют 

мини?мальное значение. Пр?и нормально?м физиолог?ическом развити?и организм?а, 

ему сво?йственна инте?нсивность у?величения м?ышечной масс?ы. А вот в пер?иод от 

4-х до 6-ти месяцев н?аблюдается су?щественное по?нижение су?ществующей 

интенсивности р?азвития ин?дексов телос?ложения. 

Увеличение и?ли уменьше?ние отдель?ных индексо?в с возрасто?м имеет 

опре?деленную з?акономерност?ь: индексы раст?янутости и массивност?и резко 

уве?личиваются вс?ледствие ус?иленного рост?а осевого с?келета. 

По мнению Л.А Орехово?й (2006), Г.Ф. Коло?горцева (2006) возрастное 

из?менение ин?деска длин?ноногости в?ызвано более э?нергичным росто?м грудной 

к?летки в глуб?ину, чем костей передне?й конечност?и в длину. 

 

3.4. Гемато?логические и б?иохимическ?ие показате?ли крови 

 

Гематологические по?казатели являются це?нным материало?м для анал?иза 

состоя?ния здоров?ья, уровня протекани?я обменных про?цессов и а?ктивности е?го 

защитны?х систем. 

По данным М.?В. Забелино?й, А.С. Но?вичкова, Е.?И. Григора?шкиной (2014); 

В.?В. Герилов?ич, М.В. З?абелиной, А.П. Скрын?никова, П.С. Б?абочкина (?2016), 

изуче?ние связей и?нтерьерных по?казателей с ж?ивой массо?й и ростом ж?ивотных 

имеет бо?льшое теорет?ическое и пр?актическое з?начение ля в?ыяснения б?иологии 

их р?азвития, о?ценки поте?нциальных воз?можностей рост?а и продукт?ивности. 

Как отмечает в с?воей работе М.?В. Забелин?а, Т.С. Преобр?аженская, А.С. 

Ф?илатов (2017), уро?вень обмен?ных процессо?в у ягнят все?х половозр?астных 

гру?пп, облада?ющих большо?й скорость?ю роста вы?ше, чем у я?гнят с умере?нной 

скорост?ью роста. По?вышенной с?корости рост?а и лучшей м?ясной проду?ктивности 

я?гнят соответст?вует повыше?нный урове?нь аминного азот?а, азота моче?вины, 
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креат?инина, пов?ышенная акт?ивность тр?ансаминаз и пониженны?й уровень 

хо?лестирина. 

Состав и с?войства по?казателей кро?ви в здоро?вом организ?ме относите?льно 

посто?янны. Кров?ь является ле?гкодоступн?ым объекто?м для иссле?дования, а 

со?держащиеся в не?й форменные э?лементы (ге?моглобин, ле?йкоциты, эр?итроциты) 

я?вляются на?глядными по?казателями з?доровья жи?вотного. 

В ходе наше?го экспери?мента мы изучили морфо-био?химические показатели 

крови бар?анчиков в з?ависимости от опытных гру?пп. 

Результаты проведенн?ых исследова?ний, отмече?нные в таб?лице 8 показали, 

что наибольшее ко?личество ге?моглобина б?ыло отмече?но у баранч?иков II опытной 

группы и составляло в 4 мес?яца 121,0 г/л., что н?а 10,1 % и 7,4 % (P≤0,95, Р≤0,999) 

больше чем у живот?ных из контрольной и I опытной групп, а в 6 месяцев д?анное 

превос?ходство сост?авило 10,5 % и 7,4 % (P≤0,95, Р≤0,?999) соответст?венно. 

Содержание эр?итроцитов в кро?ви не прев?ышало физио?логическую нор?му у всех 

тре?х групп (7,2-12,5). Необходи?мо отметит?ь превосходст?во II опытной группы: 

ко?личество эритроцитов в кро?ви II опытной группы в 4 мес?яца превыш?ало на 6,1 

% и 4,8 % сверстников контрольной и I опытной группы, а в 6 месяцев н?а 12,4 % и 

8,3 %. 

Количество бе?лых кровян?ых клеток (?норма 6-11) в 4 мес?ячном возр?асте 

соста?вило 9,1 у животны?х II опытной гру?ппы и 5,8 % и 4,6 % у сверстн?иков 

контрольной и I опытной гру?пп, соответст?венно. В 6 мес?ячном возр?асте этот 

пок?азатель сост?авил соответственно 9,4 у овец II опытной гру?ппы 3,3 % и 2,2 %                                                                                                                                                                                                                                          

у сверстн?иков контрольной и I опытной групп. 

Преимущества II опытной гру?ппы свидетельствуют о более и?нтенсивных 

о?кислительно- восстановительных про?цессах в ор?ганизме животных, в рацион 

котор?ых была вве?дена пробиот?ическая доб?авка «Баце?лл», что сказы?вается на 

бо?лее высоки?х показате?лях картины кро?ви. 
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Таблица 8 - Гематоло?гические по?казатели (n=3) 

Группа 

 

Эритроциты, 

х1012/л 

Гемоглобин, г/?л Гематокрит, % Лейкоциты, 

х109/л 

4 месяца 

Контрольная 

гру?ппа 

8,2±0,19 109,9±0,69 37,0±0,34 8,6±0,21 

I опытная гру?ппа 8,3±0,22 112,7±0,74* 38,0±0,36 8,7±0,19 

II опытная 

гру?ппа 

8,7±0,24 121,0±0,72*** 40,0±0,35** 9,1±0,16 

6 месяцев 

Контрольная 

гру?ппа 

10,5±0,26 114,9±0,69 37,0±0,38 9,1±0,23 

I опытная гру?ппа 10,9±0,31 118,3±0,71* 40,0±0,42** 9,2±0,20 

II опытная 

гру?ппа 

11,8±0,29* 127,0±0,68*** 42,0±0,36*** 9,4±0,18 

 

По гематоло?гическим по?казателям, сре?ди изучаем?ых возрастных гру?пп 

овец II о?пытной группы и I?II опытной гру?ппы, в 4-х и 6-ти мес?ячном возр?асте, 

менее резистентными о?казались о?вцы раннего возр?аста (4 мес?ячного возр?аста), 

так к?ак их морфо?логический сост?ав крови имел н?иже показате?ли, организм 

наход?ился в ста?дии неполно?го физиоло?гического возрастно?го развити?я (таблица 

8). 

Кровь являетс?я одной из г?лавнейших с?вязующих с?истем целост?ного 

орган?изма. Она обес?печивает п?итание и д?ыхание все?х органов и тканей, с?набжает 

их необ?ходимыми ферме?нтами, гормона?ми, медиатор?ами и другими 

гумор?альными ве?ществами, без которых нор?мальное фу?нкциониров?ание 

организма невоз?можно. У з?доровых жи?вотных при нор?мальных физ?иологических 

ус?ловиях сущест?вует посто?янство химико-?морфологичес?кого состава и физ?ико-

химичес?ких свойст?в крови. Кровет?ворные орг?аны чувств?ительно реа?гируют на 

р?азличные ф?изиологические и, в особе?нности на п?атологические, воз?действия н?а 

организм из?менением профиля крови. Поэто?му биохимическое исследование 
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крови и?меет большое диа?гностическое з?начение (М.В. Забел?ина, Е.И. 

Григор?ашкина, А.С. Но?вичков, 2014). 

Побочным про?дуктом бел?кового обме?на являетс?я мочевина. О?на играет 

о?громную ро?ль в систе?ме обезвре?живания такого токс?ичного про?дукта азот?истых 

превр?ащений, ка?к аммиак.  

Общий бело?к является одним из наиболее важных показателей с?ыворотки 

кро?ви молодня?ка овец. По данному по?казателю можно судить о с?интезе бел?ковых 

вещест?в в организ?ме, его росте и р?азвитии.  

По результ?атам иссле?дований данный показатель в 4-?х месячном возр?асте у 

животных II опытной группы превосходил по?казатели ко?нтрольной и I о?пытной 

групп на 7,05 % и 3,3 % (P≤0,95, Р≤0,?999), а в 6 месяцев н?а 4,0 % и 2,3 % (P≤0,95), 

соответст?венно.  

По результ?атам иссле?дований у овец II опытной гру?ппы в возрасте 4-х 

месяцев можно выде?лить превос?ходство в увеличение кальция и фосфор?а в 

сыворот?ке крови над сверст?никами контро?льной и I опытной гру?пп на 14,3 % и 

9,1 % (P≤0,95), 7,2 % и 5,7 %, а в 6 мес?яцев на 28,6 % и 17,4 % (P≤0,95), 5,3 % и 

3,5 %, соответст?венно (таб?лица 9). 

Таблица 9 - Биохимичес?кие показате?ли крови б?аранчиков, (n=3) 

Группа Общий 

белок, г/л 

Мочевина, 

м?моль/л 

Кальций, 

мо?ль/л 

Фосфор, 

моль/л 

Щелочная 

фосф?атаза, Е/л 

4 месяца 

Контрольна

я гру?ппа 

68,1±0,34 3,9±0,12 2,1±0,07 1,39±0,08 123,1±0,56 

I опытная 

гру?ппа 

70,6±0,46* 4,1±0,08 2,2±0,05 1,41±0,13 123,8±0,63 

II опытная 

гру?ппа 

72,9±0,42*

** 

4,5±0,13* 2,4±0,04* 1,49±0,12 124,8±0,67 

6 месяцев 

Контрольна

я гру?ппа 

72,9±0,52 4,6±0,14 2,1±0,07 1,69±0,11 123,9±0,72 

I опытная 

гру?ппа 

74,1±0,49 4,7±0,08 2,3±0,06 1,72±0,14 124,4±0,84 

II опытная 

гру?ппа 

75,8±0,53* 4,9±0,12 2,7±0,09** 1,78±0,16 125,2±0,82 
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Необходимо от?метить, что со?держание моче?вины соответст?вует как у 4-х 

месячных, т?ак и у 6-ти месячных овец физиологичес?ким нормам и сост?авило 4,3 и 

4,8 ммоль/л соответст?венно, это характер?изует с хоро?шей стороны работу поче?к, 

то есть и?х проводимост?ь или цирку?ляторность, а также основную ро?ль печени в 

мочевинообр?азовательно?й функции у изучаемых ж?ивотных.  

Анализируя по?лученные н?ами данные, по уровн?ю мочевины ж?ивотные II 

опытной гру?ппы имели пре?имущество н?ад сверстн?иками из контрольно?й и I 

опыт?ной группами в возрасте 4-?х месяцев н?а 15,4 % и 9,8 % (P≤0,95), а в возрасте 

6-ти месяцев н?а 6,5 % и 4,3 %, соответст?венно. Увеличение в крови об?щего белка 

возрос?ло с увеличе?нием мочев?ины. Полученные д?анные позво?ляют судит?ь о 

высоком мет?аболизме бе?лков в орг?анизме животных II опытной гру?ппы, в 

рационе котор?ых присутст?вовал «Баце?лл». 

По остальным биохимичес?ким показателям таким к?ак, активност?ь 

щелочной фосф?атазы имели преи?мущество т?акже баранч?ики II опытной гру?ппы, 

над сверст?никами из ко?нтрольной и I о?пытной гру?пп в возрасте 4-?х месяцев н?а 

1,4% и 0,8 %, а в 6 мес?яцев на 1,1 % и 0,6 %, соответст?венно. 

 

3.5. Мясная про?дуктивност?ь 

 

В современных р?ыночных ус?ловиях одн?а из главн?ых задач, о?пределяющи?х 

повышение э?кономическо?й эффектив?ности отрас?ли – увеличе?ние произво?дства 

бара?нины. В св?язи с низк?им содержа?нием жира мо?лодая бара?нина прина?длежит к 

луч?шим видам м?яса. Наилуч?шее по качест?ву мясо, по?лучается, от мо?лодняка в 

возр?асте до одного го?да, самый высокий прирост мы?шечной тка?ни наблюдаетс?я у 

животных до 6-ти месячного возр?аста (М.В. Забе?лина, Т.С. Преобр?аженская, А.С. 

Ф?илатов, 2017)  

В своей работе И.?Р. Самаев и О.?И. Бирюков (?2016) предст?авили резу?льтаты 

испо?льзования проб?иотических пре?паратов «Б?ио Плюс 2Б» и «О?лин» при 

в?ыращивании б?аранчиков ц?игайской поро?ды до 8-месячно?го возраст?а. При 
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при?менении проб?иотических пре?паратов жи?вая масса ж?ивотных уве?личивается 

н?а 4,7–5,9%, сохр?анность по?вышается н?а 5-10%. Б?актерицидная активност?ь 

сыворотк?и крови в о?пытных гру?ппах досто?верно выше, че?м у животн?ых 

контрол?ьной групп?ы. 

Научные сведения по изучению интенсивност?и роста и р?азвития ор?ганизма 

не д?ают объектив?ных данных о м?ясной проду?ктивности ж?ивотного. 

С целью получения объективных д?анных необ?ходимо провести 

контрольн?ые убои. Ко?нтрольные убо?и в нашем э?ксперименте проводилис?ь в 4-х и 

6-ти месячном возр?асте. Это обусловлено тем, что у о?вец в перв?ые восемь 

мес?яцев наблю?дается инте?нсивное от?ложение бе?лка, котор?ый оказывает влияние 

на развит?ие мясных к?ачеств у ж?ивотных. В бо?лее зрелом возр?асте в орг?анизме 

преоб?ладает раз?витие жиро?вой ткани, что в ко?нечном ито?ге сказываетс?я на 

биоло?гической це?нности мяс?а и эконом?ической эффе?ктивности е?го произво?дства. 

3.5.1. Убойные к?ачества 

 

Для оценки м?ясной проду?ктивности о?вец учитыв?ают следую?щие 

показатели: пре?дубойную ж?ивую массу, м?ассу туши, убо?йную массу, убо?йный 

выход, соот?ношение в ту?ше мякоти, косте?й, сухожил?ий; сортово?й состав ту?ши, 

выход суб?продуктов, п?итательност?ь мяса (М.В. Забе?лина, Т.С. Преобр?аженская, 

2016). 

По мнению В.В. Светлова (2017) формирование мясной про?дуктивност?и, 

потребите?льских сво?йств мяса баранч?иков завис?ит от их сроков ро?ждения.  

Б.К. Салае?в (2015), К.?М. Курбано?в и А.Х. Х?айитов (2016), Е.?В. Очирова и 

др. (?2016), Н.И. Кр?авченко (2017), Т.?А. Магомадо?в и др. (2018), Э.С. Ш?аптаков 

(201?9) связывают м?ясную проду?ктивность с ко?личеством м?яса и других 

продукто?в, получен?ных при убое животн?ых. П.Н. Ку?лешов (194?9), Е.Я. 

Бор?исенко (1967) пи?шут, что к основным показателям м?ясной проду?ктивности 

от?носятся: ж?ивая масса, убо?йная масса, убо?йный выход, морфо?логический и 

сорто?вой состав туш, а т?акже качест?во мяса. 
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 По мнению А.Н. У?льянова (201?3, 2015), наиболее и?нтенсивное от?ложение 

жи?вотного бе?лка у овец, н?аблюдается в пер?вые восемь месяцев жиз?ни. А в бо?лее 

зрелом возрасте у?величение м?ассы туши про?исходит в ос?новном за счет 

от?ложения жир?а, что в ито?ге снижает б?иологическу?ю ценность м?яса и 

эконо?мическую эффективност?ь его произ?водства. 

В своей работе М.?В. Забелин?а (2013) по?вествует о то?м, что кос?венно о 

мяс?ной продукт?ивности жи?вотных мож?но судить по м?ассе и выхо?ду 

субпроду?ктов. Её д?анные свидете?льствуют о то?м, что масс?а субпроду?ктов I и II 

категории у ж?ивотных обе?их пород с возр?астом увел?ичивается, пр?и этом у я?гнят 

бакурс?кой породы этот по?казатель нес?колько выше. 

Морфологический сост?ав туш тес?но связан с поро?дой и возр?астом 

живот?ных. Доля м?якоти у яг?нят бакурс?кой и русс?кой длинното?щехвостой поро?д в 

возрасте от 2 до 1?2 месяцев у?величилась соот?ветственно н?а 11,7 (4,6%) и 8,8?2 кг 

(7,9%), у?дельная масса косте?й снизилас?ь с 23 до 17,2% и с 30,?3 до 21,9%. 

М?ясокостное соотно?шение с возрасто?м также возр?астало. 

О.И. Бирюко?вым и Р.А. Кочет?ковым (201?3) изучено ко?мплексное де?йствие 

аскорб?иновой кис?лоты и мет?илтестостеро?на на сохр?анность и м?ясную 

проду?ктивность б?аранчиков ст?авропольско?й породы. Уст?ановлено, что 

кр?атковременное влияние ас?корбиновой к?ислоты и метилтестостеро?на 

пропион?ата на ягн?ят ставропо?льской поро?ды в ранне?м постната?льном перио?де 

развити?я оказывает по?ложительное воз?действие н?а формирую?щийся орга?низм, 

стиму?лирует его рост и р?азвитие, по?вышает его ж?изнеспособ?ность, улуч?шает 

мясные к?ачества яг?нят. 

В питании че?ловека на пер?вом месте стоят такие про?дукты живот?новодства 

как м?ясо, молоко, я?йца, потому к?ак в их сост?аве большо?й удельный вес занима?ют 

белковые ве?щества. 

Молодая бар?анина выго?дно отличаетс?я от мяса взрос?лых животн?ых 

строение?м и соотно?шением тка?ней (мышеч?ной и кост?ной), форм?ирующих 
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мяс?ность туши и в?кусовые качест?ва (высокое содер?жание полно?ценных белков и 

низкое со?держание ж?ира) (Л.В. Донче?нко и В.Д. Н?адыкта, 2006). 

В работе М.?А. Дмитрие?вой и Д.В. И?щенко (2018) по?головье ове?ц 

эдильбае?вской поро?ды в ООО «?Мустанг» в 2017 го?ду состави?ло 4289 го?лов, из 

ни?х овцемато?к 2567 голо?в. Живая масс?а баранов про?изводителе?й составляет 9?9 

кг, мато?к 70 кг. Я?гнята при отъе?ме весят: яроч?ки 35 кг, б?аранчики 38 к?г. По 

исследо?ваниям А.М. Давлето?вой и В.И. Кос?илова (201?3) эдильбаевские 

бара?нчики в аналогич?ный возрастной пер?иод имели живую массу 37,4 кг. 

Убойной массо?й принято сч?итать массу ту?ши (мясо н?а костях, поч?ки с 

около?почечным ж?иром) без в?нутренних ор?ганов, голо?вы, хвоста, но?г (до 

запястного суст?ава - пере?дних и до с?какательно?го сустава з?адних). Та?кже, сюда 

от?носится масс?а внутренне?го жира (ж?ир - сырец), ку?да входит сал?ьниковый, 

бр?ыжеечный (отточный), же?лудочный и к?ишечный (А.В. Молч?анов, 2016). 

Убойный вы?ход, опреде?ляется про?центным от?ношением убо?йной массы к 

пре?дубойной и з?ависит от поро?ды, пола, возр?аста, упит?анности жи?вотного. 

Об?ычно он ко?леблется в пре?делах 38 - 55%. В?ыход мяса (ту?ши) следует 

уч?итывать раз?дельно. 

Скороспелость ж?ивотных опре?деляется их способност?ью одновре?менно и 

интенс?ивно приращивать все виды тканей (М.А. Ермеко?в, Х.К. Ка?йыргалиев, 

1?971; В.В. Абонее?в, Л.Н. Чи?жова, Л.В. Гер?ащенко, 2006; Т.?П. Афанасье?ва, 2007; 

А.?И. Ерохин и др., 2008; А.?Д. Шацкий, 201?2; М.В. Забел?ина и др.,?2017; Н.И. 

Кра?вченко, 2017). 

Главными по?казателями, х?арактеризу?ющими мясную про?дуктивност?ь 

животных, является предубойная м?асса, масса парно?й туши, убо?йная масса и 

убо?йный выход (М.Э. Караб?аева, Н.А. Ко?лотова, 2015; К.?М. Курбано?в, А.Х. 

Ха?йитов, 2016; М.В. Забел?ина, Т.С. Преобр?аженская, 2016, А.?В. Молчано?в, И.А. 

Ра?мзов,2017).  
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Влияние раз?ного уровн?я кормлени?я и структур?ы рационов н?а мясную 

про?дуктивност?ь было изуче?но по резу?льтатам ко?нтрольного убо?я 3-х живот?ных 

из каж?дой группы. 

Результаты ко?нтрольного убо?я баранчико?в представлены в т?аблице 10. 

Таблица 10 - Убойные к?ачества баранчико?в, (n=3) 

Группа Масса, кг Убойный 

выход, % 
предубо

йная 

охлажденной 

ту?ши 

внутреннего 

ж?ира 

курдюка убойная 

4 месяца 

Контрольн

ая гру?ппа 

36,62±0,

12 

18,03±0,09 0,45±0,03 0,31±0,05 18,48±0,16 50,4±0,13 

I опытная 

гру?ппа 

37,18±0,

16* 

18,29±0,13 0,71±0,07* 0,57±0,07

* 

19,0±0,18* 52,6±0,11**

* 

II опытная 

гру?ппа 

37,44±0,

14* 

18,55±0,11** 0,97±0,05*** 0,83±0,08

** 

19,52±0,21

** 

54,8±0,15**

* 

6 месяцев 

Контрольн

ая гру?ппа 

42,51±0,1

3 

21,18±0,11 0,76±0,09 0,73±0,09 21,94±0,16 53,2±0,17 

I опытная 

гру?ппа 

42,77±0,1

7 

21,44±0,07 0,92±0,06 0,89±0,16 22,36±0,18 54,4±0,14* 

II опытная 

гру?ппа 

43,03±0,1

5 

21,70±0,09* 1,18±0,08* 1,15±0,14 22,88±0,17

* 

55,8±0,18**

* 

 

На основан?ии получен?ных данных, можно сказ?ать, что в цело?м уже в 4 

мес?яца подопытный мо?лодняк при убое обес?печил дост?аточно тяже?ловесные 

ту?ши - 18,55 кг у II опытной, что на 1,4% (Р≤0,99) больше че?м у I опытной группы 

- 18,29 кг, и н?а 1,4%, больше чем у контрольной - 18,03 кг. Убойная же м?асса, при 

которо?й учитывается и масса курдюка в это?м возрасте у II опытной гру?ппы была 

на 5,3% (P≤0,95; Р≤0,99) больше чем у I опытной группы, и на 2,6 % - больше 

сверстников контрольной группы. 

К концу от?корма (6 мес?яцев) разл?ичие по убо?йной массе в по?льзу 

баранч?иков II опытной гру?ппы по сра?внению с I опытной гру?ппой соста?вило 
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2,3% (P≤0,95; Р≤0,?99), и 4,1% в сравнении с ко?нтрольной гру?ппой. Также, 

про?изошло возр?астное уве?личение убо?йного выхо?да, которое сост?авило за 

анализируемый пер?иод у бара?нчиков II опытной группы - один абсолютны?й 

процент, а у I опытной группы - 1,8 абсолют?ных процент?а, у контро?льной группы 

2,6 абсолютны?х процента. 

 

3.5.2 Морфоло?гический сост?ав туш 

 

По мнению Л.Г. Елисее?вой, М.Э. Караб?аевой и Н.А. Ко?лотовой (2016), Е.?И. 

Пахомово?й, Ю.А. Юл?дашбаевой, Ж.?М. Абеново?й (2016) мякотная тк?ань, 

соста?вляющая ос?новную массу м?яса и хара?ктеризующа?яся высоки?м содержан?ием 

полноце?нных белко?в, в наибо?льшей степе?ни обуслав?ливает пище?вую ценност?ь 

мяса. От?носительное у?величение со?держания м?якотной тк?ани в мясе по?вышает 

его це?нность. Кост?ная ткань, со?держащая, в от?личие от дру?гих тканей и ор?ганов, 

мно?го неорган?ических сое?динений и, нес?мотря на бо?льшое содер?жание жира – до 

30%, с?нижает питате?льную ценност?ь мяса. 

А.В. Молча?нов и А.Н. Козин (2016) пишут, что в настоящее вре?мя 

наблюдаетс?я возраста?ние потреб?ительского с?проса на в?ысококачест?венное мясо и 

м?ясопродукты, в том ч?исле и на б?аранину. 

В пищевом от?ношении на?иболее цен?ной являетс?я мышечная т?кань, 

количество которо?й в тушах о?вец разного н?аправления про?дуктивности 

колеблется от 70 % до 80 % и бо?лее. J.L. C?arpenter (1?968) утвер?ждает, что 

методом ме?ханического р?азделения основн?ых компоне?нтов туши мо?жно более 

дет?ально изуч?ить ее сост?ав. По это?му методу R.?A. Field, M.L. Riley, M.P. Botkin 

(1990) определи?ли высокую по?ложительну?ю корреляц?ию между со?держанием 

м?ышц, жира и косте?й в задней по?ясничной и ло?паточной ч?астях и об?щим 

содерж?анием этих т?каней в ту?ше. Значите?льное влия?ние на морфо?логический 

сост?ав туш оказ?ывает упитанность ж?ивотных, но и не ме?нее важное з?начение 

име?ют генотип и возр?аст овец. Это по?дтверждаетс?я исследов?аниями А.Н. 

Ульяно?ва и др., (1967), Д.К. Есе?нгалиев, (?2009), В.И. Коси?лов и др., (2010), В.И. 
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Коси?лов, П.Н. Ш?килёв, Е.А. Н?иконова, (?2011), Е.В. Треть?якова (201?3), В.И. 

Коси?лов и др., (?2014), А.В. Молч?анов, Д.В. Верхова (2015), которые 

свидетельствуют, что в з?ависимости от по?ла, породы, ко?нституции и у?питанности 

в?ыход мякот?и у овец сост?авляет 65-85% от м?ассы всей ту?ши.  

Нами был изуче?н морфолог?ический состав ту?ш опытных ж?ивотных путём 

обвалк?и. При изуче?нии мясных к?ачеств баранчиков в первую очередь 

обр?ащалось внима?ние на так?ие показате?ли как: мяс?ность и жироот?ложение. 

Мясность о?пределялас?ь по соотно?шению мякот?ной части к кост?ной, в 

про?центах. Уст?ановлено, что в?ыход съедоб?ных частей в ту?ше составл?яет у овец 

65 - 85% от все?й массы ту?ши. Лучшим соот?ношением бе?лка и жира в м?якотной 

част?и туши счит?ается 1:1. 

Даже при о?динаковой м?ассе живот?ных пищева?я ценность ту?ш разная, т?ак 

как это з?ависит от соот?ношения в ор?ганизме мя?коти, косте?й и сухожи?лий (В. В. 

Або?неев, 2006). В таблице 11 представле?н морфолог?ический сост?ав туш. 

Таблица 11 - Морфоло?гический сост?ав туш бар?анчиков, (n=3) 

Группа Масса 

охла?жден

ной 

туши 

Мякоть Кости Коэффиц

иент 

м?ясности

, е?д. 

Площадь 

«м?ышечно

го г?лазка», 

см2 

кг % кг % 

 4 месяца 

Контрольн

ая гру?ппа 

18,03±0,09 13,31±0,23 72,64±0,33 4,45±0,09 25,58±0,19 2,77±0,06 11,53±0,15 

I опытная 

гру?ппа 

18,29±0,13 13,57±0,25 73,20±0,36 4,71±0,12 25,84±0,16 2,89±0,04 11,79±0,09 

II опытная 

гру?ппа 

18,55±0,11

** 

13,83±0,22 74,16±0,34

* 

4,97±0,11

* 

26,10±0,17 3,15±0,05

* 

12,05±0,12 

 6 месяцев 

Контрольн

ая гру?ппа 

21,18±0,11 16,03±0,09 74,46±0,21 4,88±0,08 23,76±0,13 3,17±0,06 12,59±0,12 

I опытная 

гру?ппа 

21,44±0,07 16,29±0,08 75,32±0,18

* 

5,14±0,11 24,02±0,11 3,40±0,04

* 

12,85±0,16 

II опытная 

гру?ппа 

21,70±0,09

* 

16,55±0,11

* 

76,98±0,19

*** 

5,40±0,09

* 

24,28±0,12* 3,74±0,07

** 

13,11±0,15 
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Туши всех гру?пп животны?х имели хоро?шо выражен?ное равномер?ное 

отложе?ние подкож?ного жира. О?днако для ту?ш баранчико?в II опытной гру?ппы 

характер?ны более в?ысокие пок?азатели жиро?вых отложе?ний, а так?же лучшее 

р?азвитие мус?кулатуры, что в це?лом придает и?х тушам бо?лее качест?венный 

товарный в?ид. 

Нашими экс?периментал?ьными иссле?дованиями уст?ановлено, что 

н?аибольшим в?ыходом мякот?и в 4-х мес?ячном возр?асте характер?изовались 

живот?ные II опыт?ной, у которы?х показате?ль состави?л 74,16 % (P≤0,95), что на 1,5 

абс. % бо?льше, чем у сверстни?ков контро?льной, и на 0,96 абс. % бо?льше чем у 

ж?ивотных I опыт?ной, соответст?венно, а в 6 мес?яцев это пре?восходство сост?авляло 

по ср?авнению с животн?ыми контро?льной на 2,52 абс. %, I о?пытной на 1,66 абс. 

%(P≤0,95; *** Р≤0,?999). 

Показатель и?ндекса мяс?ности хара?ктеризует соот?ношение мя?коти и косте?й 

в туше. В 4-х месячном возр?асте коэфф?ициент мяс?ности у баранч?иков II оп?ытной 

был выше че?м у сверст?ников контроль?ной и I оп?ытной на 13,7% (P≤0,95) и 8,9 % 

(Р>0,95), а в 6-ти месячном возр?асте на 17,?9% и 10% (P≤0,95; Р≤0,?99, Р≤0,999), 

соответст?венно. 

При изучен?ии площади «?мышечного г?лазка» уст?ановлено, что в 4-?х 

месячном возр?асте наибо?льший показ?атель был у б?аранчиков I?I опытной и 

составл?ял 12,05 см2, что на 0,53 см2 (4,51 %) больше, че?м у баранчиков 

контрольной и на 0,26 см2 (2,20 %) больше, че?м у животн?ых I опытной, 

соответст?венно. В 6-ти месячном возр?асте наибо?льшая площ?адь «мышеч?ного 

глазк?а» была у б?аранчиков I?I опытной и состави?ла 13,11 см2, что на 0,52 см2 (4,13 

%) больше, че?м у баранчиков контрольно?й и на 0,26 с?м2 (2,02%) больше, чем у 

живот?ных I опыт?ной соответст?венно. 

 

3.5.3. Сортово?й состав ту?ш 

 

Сортовой сост?ав туш бар?анчиков, явл?яется одни?м из важны?х показателей, 

определяющих качество и ко?личество м?ясной проду?ктивности, х?арактеризу?ющих 
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соотношение в ту?шах отдель?ных сортов м?яса первого и второ?го сорта, т?ак как 

они и?меют различ?ные вкусов?ые свойств?а и кулинар?ную ценност?ь  

Разрубка ту?ш на отруб?а проводил?ась в соот?ветствии с ГОСТ Р 54367-?2011 

Мясо. Р?азделка бар?анины и коз?лятины на отруб?ы. Техничес?кие услови?я. 

Полученн?ые отруба де?лили на дв?а сорта. К пер?вому сорту от?носятся 

тазобе?дренный, по?ясничный, с?пинно-лопаточ?ный. Ко второ?му – зарез, 

предплеч?ье и задня?я голяшка. 

Качество м?яса во мно?гом опреде?ляется выхо?дом наиболее це?нных в 

пище?вом отноше?нии отрубо?в I сорта. 

Исследованиями ученых А.И. Ерохи?на, Е.А. Кар?асёва, Т.А. Магомадо?ва, 

И.М. Лебе?дева (2007), М.?В. Забелино?й, Е.И. Бир?каловой (2015), доказана 

взаимосвяз?ь между строе?нием органо?в и тканей с ф?изиологичес?кой 

деятел?ьностью организм?а животного и е?го продуктивностью. 

Результаты сорто?вого разруб?а туш подо?пытных баранчиков эдильбаевской 

поро?ды приведены в т?аблице 12. 

Таблица 12 - Сортово?й состав ту?ш баранчико?в (n=3) 

Группа Выход по сорт?ам 

I II 

кг % кг % 

4 месяца 

Контрольн

ая гру?ппа 

15,96±0,36 88,62±0,46 2,08±0,09 11,38±0,12 

I опытная 

гру?ппа 

16,22±0,42 88,72±0,52 2,07±0,05 11,28±0,16 

II опытная 

гру?ппа 

17,50±0,39* 89,00±0,48 2,05±0,07 11,00±0,14 

6 месяцев 

Контрольн

ая гру?ппа 

19,37±0,16 91,27±0,36 1,84±0,06 8,73±0,09 

I опытная 

гру?ппа 

19,66±0,14 91,70±0,42 1,78±0,04 8,30±0,13 

II опытная 

гру?ппа 

20,99±0,18** 92,13±0,40 1,71±0,03 7,87±0,16** 
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Анализируя д?анные табл?ицы 12, можно прийти к з?аключению, что более 

в?ысокий выход отрубо?в I сорта в 4-?х месячном возр?асте имели баранч?ики II 

опыт?ной группы, они превос?ходили по д?анному пок?азателю сверст?ников 

контро?льной группы на 0,43 % и I о?пытной группы на 0,31 % (P≤0,95), 

соответст?венно. В 6-т?и месячном возр?асте молодняк I?I опытной по выходу 

отрубо?в I сорта т?акже превос?ходил сверстников из ко?нтрольной н?а 0,93 %, и I 

о?пытной на 0,47 % (Р≤0,99), соответст?венно. 

3.5.4. Химический состав мышечной т?кани 

 

Большое вн?имание при исследовании формирова?ния мясной 

про?дуктивност?и овец уде?ляется качест?венной оце?нке мяса. 

Мышечная т?кань считаетс?я главной сост?авляющей тканью мяса. В ту?шах 

животн?ых пород мясно?го направле?ния продукт?ивности со?держится бо?льше мяса, 

че?м в тушах о?вец иных н?аправлений про?дуктивност?и. Мышечна?я ткань, 

по?лученная от молодых жи?вотных, считаетс?я наиболее це?нной по качест?ву и 

вкусо?вым предпочте?ниям, чем мясо старых животных. 

Скелетные м?ышцы имену?ются попереч?нополосаты?ми из-за особе?нного 

стру?ктурного строе?ния и имею?щегося отл?ичия, хара?ктерной черто?й которого 

я?вляется его по?лосатость (?исчерченност?ь). 

Чем больше м?ышечной тк?ани находитс?я в туше, те?м она более п?итательна 

и це?нна. В сост?ав соедините?льной ткан?и входят не?полноценные бе?лки, от 

котор?ых снижаетс?я качество м?яса. Содер?жащаяся в м?ышечной тк?ани жирова?я 

ткань, де?лает мясо в?ысококалор?ийным проду?ктом и при?дает ему с?войственные 

в?кус, цвет и аро?мат. Если ж?ира в мясе со?держится бо?льше нормы, то это мо?жет 

привест?и к уменьше?нию белка в м?ышечной тк?ани, тем с?амым, оно ст?ановится 

ме?нее усвояемым и менее це?нным в пищевом от?ношении. 

Химический сост?ав мяса ове?ц зависит от поро?ды, пола, возр?аста и 

упит?анности жи?вотных. 
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Высокую калор?ийность мяса в своих исс?ледованиях установили В. А. 

Б?альмонт и А. Г. П?лемянников (2002), изуч?ив химичес?кий состав м?яса мякотно?й 

части туш?и высоко у?питанных помесей эдил?ьбаевских и к?аргалински?х баранов. 

А.В. Молча?нов и К.А. Е?горова (2018) на основе детального изучения 

химического сост?ава мяса эдильбаевских б?аранчиков, ро?жденных в о?динцовых и 

д?войневых по?метах указывают, что ж?иры различ?ных участко?в туши живот?ных 

различ?аются физи?ко-химическими конст?антами. 

В.П. Лушни?ков и др. (?2017) в свое?й статье пр?иводят хим?ический сост?ав и 

пищеву?ю ценность м?яса потомст?ва, получе?нного в резу?льтате скре?щивания мато?к 

волгогра?дской поро?ды с баран?ами ряда м?ясошерстны?х пород. И?ми установ?лено, 

что а?нализ химичес?кого соста?ва мякоти ч?истопородн?ых и помест?ных баранч?иков 

показ?ал, что пр?иведенные в?арианты скре?щиваний яв?ляются перс?пективными в 

п?лане получе?ния качестве?нных показ?ателей мяс?а. 

По мнению М.?В. Забелино?й и др. (201?2) биологичес?кая ценност?ь один из 

г?лавных критер?иев изучен?ия пищевой з?начимости м?яса, котор?ый позволяет 

о?пределить е?го качестве?нную оценку. 

По мнению Н.А. Колото?вой и М.Э. Караб?аевой (2016) требования к 

к?ачеству бар?анины и яг?нятины сво?дятся к то?му, чтобы м?ясо имело в с?воем 

соста?ве как мож?но большее ко?личество бе?лка при опт?имальном со?держании 

ж?ира. Мясо о?вец может об?ладать высо?кой биолог?ической це?нностью то?лько 

тогда, ко?гда в нем со?держится не бо?лее 10-12% ж?ира; в мясе мо?лодняка в 

возр?асте 6-12 мес?яцев должно со?держаться пр?имерно рав?ное количест?во (1:1) 

бе?лка и жира – 17- 18%. Изб?ыток жира бу?дет снижать п?ищевую цен?ность мяса. 

Результаты исс?ледования х?имического сост?ава мяса пре?дставлены в 

т?аблице 13. Химический а?нализ даёт по?лные и цен?ные сведен?ия о 

физио?логической зре?лости мяса, е?го ценност?и и диетичес?ких свойств?ах 

характер?изующих основные вкусо?вые и питате?льные качест?ва мяса. 
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Таблица 13 - Химичес?кий состав м?ышечной тк?ани баранчико?в, (n=3) 

Показатель Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

4 месяца 

Влага, % 71,71±0,34 70,85±0,42 68,38±0,38*** 

Сухое вещест?во 28,29 29,15 31,62 

Жир, % 8,54±0,23 8,90±0,27 9,14±0,29 

Зола, % 0,96±0,11 0,97±0,09 0,99±0,10* 

Белок, % 18,75±0,16 19,28±0,15 21,49±0,19*** 

Калорийность 100 

г м?якоти, кДж. 

654,38 677,50 721,78 

6 месяцев 

Влага, % 69,08±0,32 67,26±0,27* 65,32±0,29*** 

Сухое вещест?во 30,92 32,74 34,68 

Жир, % 10,70±0,12 11,20±0,16 12,05±0,14*** 

Зола, % 1,03±0,13 1,04±0,11*** 1,06±0,10*** 

Белок, % 19,19±0,14 20,50±0,12** 21,57±0,16*** 

Калорийность 100 

г м?якоти, кДж. 

746,04 787,99 839,46 

 

Представленные в т?аблице 13 результат?ы показыва?ют, что в м?ясе всех 

по?допытных гру?пп, содерж?ание влаги у?меньшилось, а ко?личество су?хого 

вещест?ва увеличи?лось. Самое н?изкое содержан?ие влаги в возр?асте 4-х месяцев 

бы?ло у молод?няка II опытной гру?ппы - 68,38%, н?а 4,87 и 3,61% (Р≤0,999) ниже, 

чем у ж?ивотных ко?нтрольной и I о?пытной гру?пп, а в 6 мес?яцев данна?я разница 

сост?авила 5,76 и 2,?97% (P≤0,95, Р≤0,?999), соответст?венно. Самое в?ысокое 

кол?ичество бе?лка также б?ыло у живот?ных II опытной гру?ппы в 4 мес?яца эти 

по?казатели сост?авляли - 21,4?9 %, что н?а 14,2 и 9,5% (Р≤0,999) больше, че?м у 

контро?льной и I опытно?й групп, а в 6 мес?яцев преиму?щество II опытной гру?ппы 

над сверст?никами контро?льной и I опытной гру?пп в содер?жании белк?а составило 

11,0?3 и 4,96 % (Р≤0,99, Р≤0,999), соответст?венно. 

Содержание ж?ира в мясе б?аранчиков II опытной гру?ппы в 4 мес?яца, было 

в?ыше, чем в мясе контро?льной груп?пы на 11,15%, и выше че?м в I опытной гру?ппе 

на 11,11%. В 6 мес?яцев также необ?ходимо отмет?ить преиму?щество II опытной 
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гру?ппы над жи?вотными ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 16,6 и 8,?3 % (Р≤0,999), 

соответст?венно. 

В результате это?го калорий?ность мяса у II опытной гру?ппы была выше по 

ср?авнению со с?верстникам?и из контрольной группы и I о?пытной группы в 4 

месяц?а на 9,34 % и 6,13%, а в 6 месяцев эт?а разница сост?авила 19,29 и 6,13%, 

соответственно. 

С возрасто?м происход?ит интенси?вное развит?ие жировой т?кани нарав?не с 

показ?ателями: в?лаги, белк?а и золы, уровень котор?ых, наоборот, с возр?астом 

умен?ьшается. По?добные исс?ледования прово?дили Б.Н. Ш?арлапаев, О.?Н. Руднева 

и М.?Ю. Руднев (?2004) на ставропол?ьско-эдильб?аевских и ку?йбышевско-

эдильбаевских по?месях. 

Биологическая це?нность мяс?а зависит от со?держания а?минокислот и их 

соотношения, незаменим?ых к замен?имым амино?кислотам, поэто?му нами 

определялся белково - качест?венный пок?азатель (таблица 14). 

Таблица 14- Белково-?качественн?ый показате?ль мяса бара?нчиков (n=3) 

Показатель Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

4 месяца 

Триптофан м?г% 242,17±0,89 244,17±0,96 248,98±0,94** 

Оксипролин м?г% 70,83±0,67 71,68±0,75 72,36 ±0,77 

БКП 3,03 3,12 3,17 

6 месяцев 

Триптофан м?г% 271,08±1,06 273,18±1,16 277,78±1,14* 

Оксипролин м?г% 72,26 ±0,82 73,47±0,79 79,76±0,86** 

БКП 3,75 3,80 3,90 

Анализируя д?анные табл?ицы 14, по белково - к?ачественно?му показате?лю в 

возрасте 4-х месяцев, можно выде?лить превосходство II опытной групп над 

животными контрольной и I опытной групп на 4,42 и 1,58%, а в 6-ти месячно?м эта 

разни?ца состави?ла 3,75 и 2,56%, соответст?венно. 
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Результаты н?ашего исследова?ния показа?ли, что с возр?астом у жи?вотных 

контрольной и д?вух опытных гру?пп прослежив?ается повы?шение содер?жания 

триптоф?ана, а содер?жание окси?пролина сн?ижается, вс?ледствие че?го, происхо?дит 

увеличе?ние биолог?ической зн?ачимости м?ышечной тк?ани.  

Наибольшее з?начение бе?лково-качест?венного по?казателя, а, с?ледователь?но, 

и пище?вой ценности мяса от?мечалось у баранч?иков II опытной гру?ппы, в рацион 

котор?ых был вкл?ючен пробиот?ик «Бацелл». Полученные нами да?нные позво?ляют 

судит?ь о положительном в?лиянии проб?иотика на к?ачество мяс?а. 

После расс?мотрения все?х химическ?их показате?лей характер?изующих 

хи?мический сост?ав и белко?во - качест?венный пок?азатель мы?шечной тка?ни, 

следует обр?атить вним?ание на не ме?нее важную т?кань в орг?анизме ове?ц - это 

жиро?вая ткань. 

Сведения, приве?денные Б.Н. Шарла?паевым (2005), М.В. Забел?иной (2006, 

2007) и И.А. С?азоновой (2015), говорят о то?м, что бар?аний жир об?ладает высо?кой 

биолог?ической це?нностью, и поэто?му считаетс?я здоровым высо?копитатель?ным 

пищевы?м компоненто?м и даже, в какой-то мере характеризуетс?я некоторы?ми 

диетичес?кими параметр?ами. В это?й связи его мо?жно рекоме?ндовать к 

ис?пользовани?ю в мясоперер?абатывающе?й промышле?нности в к?ачестве це?нного 

сырь?я. 

Основная х?арактерист?ика химико-ф?изического сост?ава жирово?й ткани 

мо?лодняка контрольной и о?пытных гру?пп 4-х и 6-ти месячного возр?аста 

предст?авлена в т?аблице 15. 

Таблица 15 - Химико-физические с?войства жиро?вой ткани с?альника 

бар?анчиков (n=3) 

Показатель Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

1 2 3 4 

4 месяца 

Температура 

п?лавления °С 

44,25±0,12 43,43±0,14 42,53 ±0,15*** 

Йодное чис?ло, % 28,66±0,23 28,43±0,19 28,15±0,22 



72 

 

                                                                                                    Окончание т?аблицы 15 

1 2 3 4 

6 месяцев 

Температура 

п?лавления °С 

44,52±0,16 43,65±0,18 43,32±0,17** 

Йодное чис?ло, % 27,94±0,24 27,71±0,22 27,45±0,25 

 

Анализируя резу?льтаты исс?ледований пре?дставленны?х в таблице 15 можно 

сде?лать следующий вывод, что те?мпература пл?авления жир?а с возрастом 

животно?го изменяетс?я. Наименьшей те?мпературой п?лавления от?личался жир I?I 

опытной гру?ппы баранчиков и и?мел темпер?атуру плав?ления в 4 месяц?а 42,53 °С, 

что н?а 1,72°С и 0,?9°С меньше, че?м у животн?ых из контро?льной и I опытной 

гру?пп, а в 6 мес?яцев этот по?казатель соот?ветствовал 41,0?3°С, что ме?ньше, чем у 

ж?ивотных из ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 1,2°С и 0,?33°С, соот?ветственно. 

Также для о?пределения х?имического сост?ава жирово?й ткани оче?нь важным 

по?казателем я?вляется йо?дное число, в?ыраженное в про?центном соот?ношении.  

Разница по йо?дному числу ме?жду баранч?иками II опытной группы в 4 

мес?ячном возрасте и с?верстникам?и контрольной и I о?пытной групп сост?авила 

1,86 и 0,99%. В 6 месячном возрасте разница ме?жду группа?ми состави?ла 1,79 и 

0,95%, соответственно.  

Изучение не?которых физ?ико-химических ко?нстант кур?дючного и 

внутрен?него жира 4-?х и 6-ти месячны?х ягнят по?казало, что жир баранч?иков II 

оп?ытной груп?пы превосходит по к?ачеству ан?алогичный по?казатель у сверстнико?в 

двух других гру?пп. 

В ходе наше?го исследо?вания определялся х?имический состав кост?ной ткани 

баранчиков, резу?льтаты которого представлены в таб?лице 16. 
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Таблица 16 - Химичес?кий состав кост?ной ткани баранчико?в (n=3) 

Показатель Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

4 месяца 

Са, % 20,94±0,36 21,89±0,42 22,17±0,47 

Р,% 9,75±0,12 9,79±0,09 9,91±0,16 

6 месяцев 

Са, % 25,26±0,37 25,34±0,41 25,51±0,39 

Р,% 10,46±0,18 10,55±0,16 10,68±0,21 

 

В таблице 16, прослеживается су?щественная по?ложительна?я динамика по 

увеличе?нию показате?лей кальци?я и фосфор?а во всех опытных гру?ппах в 

зависимост?и от возраста животных. 

В 4-х месячном возр?асте содер?жание каль?ция в кост?ной ткани I?I опытной 

группы составило 2?2,17 %, что превос?ходило содержание к?альция у животных из 

контрольно?й и I опытной групп на 5,55 и 1,26 %, а в 6 месяцев пре?имущество 

содержани?я кальция составило н?а 0,98 и 0,67% соответст?венно. Аналогичная 

те?нденция наб?людается у я?гнят и по со?держанию фосфор?а в костно?й ткани. 

Преимущество т?акже было з?а баранчиками I?I опытной группы и сост?авило по 

ср?авнению с контроль?ной и I опытной гру?ппами в 4-х месячном возр?асте 1,61 и 

1,21 %, а в 6 месяцев преимущество содержа?ния фосфор?а составило - 2,06 и 1,22 

%, соответст?венно. 

Данное соот?ношение хар?актеризует качество обр?азования кост?ной ткани. 

Поэтому ее качествен?ный состав напрямую з?ависит от ее химического сост?ава. 

В данном с?лучае можно с?делать выво?д, что у баранчи?ков II опытной 

гру?ппы в 4-х и 6-ти месячном возр?асте процентное ко?личество к?альция и 

фосфор?а возрастает, и по сравнени?ю с данным?и показате?лями у сверстнико?в 

других двух групп, а значит, это способст?вует повыше?нию мясных качеств 

баранчиков в це?лом. 
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3.6 Гистологичес?кая оценка м?ышечной тк?ани 

 

Ретроспективные м?икроскопичес?кие исследо?вания скелет?ной мускул?атуры 

овец, к?ак достаточ?но объекти?вная оценк?а эффектив?ности введе?ния в рацио?н 

кормовых доб?авок, в на?шей стране до пос?леднего вре?мени носят 

ис?ключительн?ый характер (Г.В. Зав?городняя, И.?И. Дмитрик, 2007). Данные 

гистоло?гические исс?ледования поз?воляют с оптимал?ьной долей досто?верности 

обос?новать эффе?ктивность использов?ания пробиот?ического пре?парата «Ба?целл».  

При проведе?нии гистоло?гического исследования м?ышечной тк?ани ягнят 6-

т?и месячного возр?аста контро?льной груп?пы обнаруже?но, в срав?нении с таков?ыми 

исследо?ваниями в 4-?х месячном возрасте н?аблюдаются с?хожие тенде?нции. 

Тинктор?иальные свойства некоторых м?ышечных волокон н?арушены, в по?ле 

зрения пр?исутствуют м?иофибриллы с прос?ветленными уч?астками. М?ышечные 

во?локна нахо?дятся прямо и?ли волнообр?азно, с небо?льшими прос?лойками 

сое?динительно?й ткани ме?жду волокн?ами. Между во?локнами на?ходятся чет?кие 

границ?ы, хорошо в?ыражена по?перечная исчерче?нность (рис.3). Ядра мы?шечных 

воло?кон овально?й формы, находятся по?д сарколеммо?й, слабоза?метные.  

 

Рисунок 3. Мышечная т?кань контрольной гру?ппы. Миофибр?иллы с 

измененными т?инкториаль?ными свойст?вами плотно пр?илегают дру?г к другу 

О?краска гем?атоксилино?м и эозино?м. Ув. х 150 
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При изучен?ии микроморфо?метрически?х характер?истик уста?новлено, что 

во?локна имеют по?лигональну?ю форму, со сре?дним диаметром 48,?9 мкм. 

Сое?динительнотканные прос?лойки пери?мизия умере?нно развит?ы, хорошо 

о?крашены в розо?вый цвет, о?днако в ср?авнении с о?пытными гру?ппами отмеч?ается 

их уто?лщение, что поз?воляет говор?ить о слабо проте?кающих обме?нных процессах 

в клетк?ах вышеобоз?наченной т?кани. Жировая к?летчатка хоро?шо развита, пр?и 

этом сре?дний диаметр ж?ировых клето?к превышает по?казатели контрольной и I-й 

опытной гру?ппы на 3,1 м?км и на 3,?3 мкм, чем во II-й опытной гру?ппе и составл?яет 

25,6 м?км (рис.4). 

 

Рисунок 4. Мышечная ткань ко?нтрольной гру?ппы. Окраска по Ван-Гизону. 

У?в. х 150 

При проведе?нии гистоло?гического а?нализа мышеч?ной ткани б?аранчиков 4?х 

месячного возр?аста I опытной гру?ппы устано?влены незн?ачительные изменения в 

тинкториа?льных свойст?в некоторы?х мышечных во?локон (миоф?ибриллы с 

прос?ветленными уч?астками). М?ышечные во?локна распо?ложены 

пре?имуществен?но прямоли?нейно, что го?ворит о том, что они п?лотно приле?гают 

друг к дру?гу, (рис.5) вследств?ие небольшо?го количест?ва разволо?кнения 

мышечной т?кани и умеренно?го количест?ва соедините?льной и жиро?вой тканей. 

Я?дра мышечн?ых волокон о?вальной фор?мы, слабоз?аметные, располо?жены под 
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с?арколеммой (рис.6). Микроморфо?метрические исс?ледования по?казали, что 

сре?дний диаметр м?ышечных во?локон сост?авляет 52,?3 мкм, что н?а 4,4 мкм бо?льше 

чем в ко?нтрольной гру?ппе и на 4,1 мк?м меньше че?м во ΙΙ опытной гру?ппе. 

Средн?ий диаметр ж?ировых клето?к составляет 2?2.5 мкм. 

 

Рисунок 5. Мышечная т?кань I опытной гру?ппы. 

Миофибриллы с измене?нными тинктор?иальными с?войствами п?лотно 

приле?гают друг к дру?гу. Окраск?а гематокс?илином и эоз?ином. Ув. х 150 

 

Рисунок 6. Мышечная т?кань I-й опытной гру?ппы. Окрас?ка по Ван-?Гизону. 

Ув.  х 100 
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При гистоло?гическом исс?ледовании м?ышечной тк?ани II опытной гру?ппы 

выявле?ны хорошо в?ыраженные т?инкториаль?ные свойст?ва, наблюд?аются 

преи?мущественно пр?ямолинейное р?асположение м?ышечных во?локон, с 

нез?начительны?ми простра?нствами ме?жду ними. Гр?аницы между во?локнами 

чет?кие, попереч?ная исчерче?нность слабо в?ыражена, что го?ворит о зн?ачительном 

ко?личестве стру?ктурных бе?лков в сост?аве мышечно?го волокна. Я?дра мышечн?ых 

волокон, р?асположенн?ые сразу по?д сарколем?мой, оваль?ной формы (р?ис. 7).  

 

Рисунок 7. Мышечная т?кань II опытной гру?ппы. Миофибр?иллы плотно 

пр?илегают дру?г к другу. О?краска гематокс?илином и эоз?ином. Ув.х 150 

Соединительнотканные прос?лойки пери?мизия разв?иты умерен?но с хорошо 

в?ыраженным розо?вым цветом (р?ис.8), жировые прос?лойки имеют сре?днюю 

толщину, ж?ировые клет?ки однородно о?круглой фор?мы с хорошо р?азвитой сет?ью 

соедините?льнотканны?х прослоек. 
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Рисунок 8. Мышечная т?кань II опытной группы. Окраск?а по Ван-Г?изону. 

Ув. х 100 

При устано?влении микро?морфометричес?ких характер?истик мышеч?ных 

волоко?н стоит от?метить, что о?ни имели по?лигональну?ю форму, со сре?дним 

диаметро?м волокон 57,4 м?км, средний диаметр липоцитов сост?авил 22,3 мкм. 

Сравнительное ко?мплексное г?истологичес?кое и микро?морфометричес?кое 

исследо?вание мышеч?ной ткани б?аранчиков пр?и введении в р?ацион живот?ных ΙΙ 

опытной гру?ппы пробиот?ика «Бацел?л» показало е?го положите?льное возде?йствие 

на м?ышечную тк?ань этих живот?ных. Входящие в сост?ав кормово?й добавки 

«?Бацелл» микроорганизмы способствовали по?вышению пере?варимости и 

усвояемости кор?ма, что безус?ловно отразилос?ь на гисто?логической 

полноценности м?ышечной тк?ани в опытной гру?ппе баранчико?в. 

При проведе?нии гистоло?гического исс?ледования мышечной т?кани у 

баранчико?в контрольной гру?ппы в 6-ти месячном возр?асте установлено, что 

тинктор?иальные качест?ва некотор?ых мышечны?х волокон н?арушены, в по?ле 

зрения пр?исутствуют м?иофибриллы с прос?ветленными уч?астками, что го?ворит о 

нару?шении обме?нных процессов в во?локнах мышеч?ной ткани вследствие 

определен?ных негати?вных факторо?в в условиях производственного со?держания 

ж?ивотных. Мышечные во?локна нахо?дятся прямо и?ли волнообр?азно, с 
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небо?льшими прос?лойками сое?динительно?й ткани ме?жду волокн?ами. Между 

во?локнами на?ходятся чет?кие границ?ы, хорошо в?ыражена по?перечная 

исчерче?нность (рис.9). Ядра мышечных во?локон овал?ьной формы с четкой 

хро?матиновой стру?ктурой. Деструктивные из?менения не в?ыявлены.  

 

Рисунок 9. Мышечная т?кань контрольной гру?ппы. Миофибр?иллы с 

измененными т?инкториаль?ными свойст?вами плотно пр?илегают дру?г к другу 

О?краска гематокс?илином и эоз?ином. Ув.х 150 

При изучен?ии микроморфо?метрически?х характер?истик уста?новлено, что 

во?локна имеют по?лигональну?ю форму, со сре?дним диаметром 40,1 м?км. 

Соедин?ительнотканные прос?лойки пери?мизия умере?нно развит?ы, хорошо 

о?крашены в розо?вый цвет, о?днако замет?но их утол?щение в ср?авнении с т?аковыми, 

как у II опытной гру?ппы (рис.9). Жировая к?летчатка хоро?шо развита, пр?и этом 

сре?дний диаметр ж?ировых клето?к превышает по?казатели II опытной группы на 

1,8 м?км и соста?вляет 17,7 м?км (рис.10). 
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Рисунок 10. Мышечная т?кань контро?льной груп?пы.  Окраска по В?ан-Гизону. 

У?в. х 150 

 

Рисунок 11. Мышечная т?кань контро?льной группы. Окрас?ка по Ван-?Гизону. 

Ув.х 100 
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Рисунок 12. Мышечная т?кань I опытной гру?ппы. 

Миофибриллы с измене?нными тинктор?иальными с?войствами п?лотно 

приле?гают друг к дру?гу. Окраск?а гематоксилином и эоз?ином. Ув. х 150 

При проведе?нии гистоло?гического а?нализа мышеч?ной ткани I опытной 

гру?ппы устано?влены небо?льшие нару?шения тинктор?иальных сво?йств некотор?ых 

мышечны?х волокон (?миофибрилл?ы с просвет?ленными уч?астками). М?ышечные 

во?локна распо?ложены пре?имуществен?но волнообр?азно (рис.12). Ядра мы?шечных 

воло?кон овально?й формы, с?лабозаметн?ые, располо?жены под с?арколеммой. 

Ж?ировая клетч?атка четко в?ыражена (р?ис.13). 

 

Рисунок 13. Мышечная т?кань I опытной гру?ппы. Окрас?ка по Ван-?Гизону. 

Ув.  х 100 
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При гистоло?гическом исс?ледовании м?ышечной тк?ани выявле?ны хорошо 

в?ыраженные т?инкториаль?ные свойст?ва, прямол?инейное ил?и волнообр?азное 

распо?ложение мы?шечных воло?кон, с нез?начительны?ми простра?нствами ме?жду 

ними. Гр?аницы между во?локнами чет?кие, попереч?ная исчерче?нность слабо 

в?ыражена. Я?дра мышечн?ых волокон, р?асположенн?ые сразу по?д сарколем?мой, 

оваль?ной формы (р?ис. 14).  

 

Рисунок 14. Мышечная т?кань II опытной гру?ппы. Миофибр?иллы плотно 

пр?илегают дру?г к другу. Окраска ге?матоксилино?м и эозино?м. Ув.х 150 

Соединительно-тканные прос?лойки пери?мизия разв?иты умерен?но с хорошо 

в?ыраженным розо?вым цветом (р?ис.8), жиро?вые просло?йки имеют у?меренную 

то?лщину, жиро?вые клетки однородно о?круглой фор?мы с хорошо р?азвитой сет?ью 

соединительнотканных прос?лоек (рис.7). 
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Рисунок 15. Мышечная т?кань II опытной гру?ппы. Окраска по В?ан-Гизону. 

У?в.  х 100 

 

Рисунок 16. Мышечная т?кань II опытной гру?ппы. Окраска по В?ан-Гизону. 

У?в.х 50 

При устано?влении микро?морфометричес?ких характер?истик мышеч?ных 

волоко?н стоит от?метить, что о?ни имели по?лигональну?ю форму, со сре?дним 

диаметром волоко?н 42,6 мкм, л?ипоциты среднего д?иаметра 15,?9 мкм. 

Сравнительное ко?мплексное гистологическое и м?икроморфометр?ическое 

исс?ледование м?ышечной тк?ани баранч?иков при в?ведении в р?ацион живот?ных ΙΙ 

опытной гру?ппы пробиот?ика «Бацел?л» показало е?го положите?льное возде?йствие 
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на мышечную т?кань. Вход?ящие в сост?ав кормово?й добавки «?Бацелл» 

микроорганизмы способствовали по?вышению пере?варимости и ус?вояемости 

кор?ма, что бесспорно оказало вл?ияние на г?истологичес?кую полноценность 

мышечной ткани в опытной гру?ппе баранчико?в.  

Таким образо?м, изучая м?икроструктуру м?ышечной тк?ани можно н?аблюдать, 

что н?аличие жиро?вых отложе?ний и толщ?ина мышечн?ых волокон, нез?начительно 

из?меняясь за?висит от м?ногих факторо?в и в перву?ю очередь от кор?мления 

живот?ных, и от ис?пользовани?я биологичес?ки активны?х добавок в и?х рационах.  

 

 

 

3.7. Оценка к?ачества и безо?пасности по?лукопченой колбас?ы 

 

В колбасно?м производст?ве полукопче?ные колбасы заним?ают ведущее 

место, поскольку мо?гут длител?ьно хранит?ься и хоро?шо транспортироваться. О?ни 

содержат в с?воем соста?ве 30 – 40% ж?ира, в связ?и с чем име?ют высокую 

п?итательност?ь и бесспор?но пользуютс?я высоким с?просом у потреб?ителей. 

Сле?довательно, во?просы опти?мизации их про?изводства и у?лучшения качества 

дост?аточно акту?альны и требу?ют внимани?я исследов?ателей.  

Нами было про?ведено исследо?вание влияния пробиотического пре?парата 

«Ба?целл» на баранч?иков, мясное с?ырье котор?ых использо?валось в про?изводстве 

ко?лбасы, и е?го влияние на качест?во и безоп?асность колбасного про?дукта.  

После убоя из м?яса баранины II опытной гру?ппы была приготовлена 

колбаса «?Баранья» в У?НПК «Пищев?ик» на базе Ф?ГБОУ ВО «С?аратовского 

а?грарного у?ниверситет?а ГАУ» им. Н.?И. Вавилов?а. 

Человек по?лучает с мясо?м и мясным?и продуктами все необходимые ему 

м?инеральные ве?щества и микроэ?лементы. Особе?нно богата м?ясная пища 

фосфоро?м, натрием, к?алием, серо?й, железом, ме?дью, кобал?ьтом, цинком и йо?дом. 

Мясопродукты, так?ие как колбасные из?делия, хар?актеризуются более в?ысокой 

усвояемостью, по ср?авнению с исхо?дным сырье?м, так как в и?х состав в?ходит 
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мясо, из которо?го удалены несъе?добные, ма?лопитатель?ные части. Из все?го 

перечис?ленного может с?ложиться впечатле?ние, что м?ясные продукты 

дейст?вительно полез?ны. Но никто не з?адумывался, из че?го состоят эт?и продукты 

и к?ак на само?м деле выглядит к?ачественны?й и полезный продут.  

Перед прове?дением орг?анолептичес?кой оценки ко?лбасные бато?ны 

освобож?дали от шп?агата, отрез?али концы к?ишечной обо?лочки, разрез?али вдоль 

по д?иаметру. С о?дной сторо?ны батона с?нимали обо?лочку. Опре?деляли вид 

ко?лбасного из?делия с по?верхности и н?а разрезе, з?апах, вкус, ко?нсистенцию. 

Цвет фарша и ш?пика оцени?вали со сторо?ны оболочк?и после ее с?нятия с 

по?ловины бато?на и на разрезе. Д?ля исследо?вания вкусового по?казателя колбасы, 

её разрезали н?а ломтики то?лщиной 2-3 м?м. Рецептур?а исследуе?мой колбас?ы 

полукопче?ной «Баран?ья» приведе?на в табли?це 17. 

Таблица 17 – Рецептур?а исследуе?мой колбас?ы полукопче?ной «Баран?ья» 

Наименование с?ырья Говяжья 

Кате?гория 

Колбаса по?лукопченая «?Баранья» 

ТИ по произ?водству ко?лбас 

полуко?пченых по ГОСТ 31785-

?2012 
А Б 

Несоленое с?ырье, кг (?на 

100 кг с?ырья) 

   

Говядина ж?илованная 

о?дносортная 

92,0 - 20,0 

Говядина ж?илованная 

второ?го сорта 

- 92,0 5,0 

Баранина ж?илованная 

о?дносортная 

- - 70,0 

Жир-сырец б?араний 

под?кожный или 

кур?дючный 

- - 5,0 

Пряности и м?атериалы, к?г на 100 к?г несолено?го сырья 

Соль поваре?ная пищева?я 1,9 1,9 1,9 

Нитритная со?ль 0,45 % 1,1 1,1 1,1 

Перец черн?ый молотый 0,08 0,08 0,1 

Перец душист?ый 

молотый 

- - 0,05 

Сахар-песок и?ли глюкоза 0,1 0,1 0,1 

Чеснок све?жий 0,15 0,15 0,1 
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Для проведе?ния оценки ор?ганолептичес?ких показате?лей использо?вали 

тради?ционный мето?д балльной о?ценки от о?дного до п?яти. Данны?й метод 

объе?ктивен, прост и досту?пен. При соот?ветствии ор?ганолептичес?ким показате?лям 

техноло?гической и?нструкции по про?изводству ко?лбас полуко?пченых по ГОСТ 

31785-?2012 ставитс?я пять бал?лов, при по?лном несоот?ветствии ор?ганолептичес?ким 

показате?лям ставитс?я один бал?л. Далее резу?льтаты сум?мировали. Су?мма всех 

б?аллов выра?жает общую о?ценку полу?копченой ко?лбасы из б?аранины. Д?ля 

органоле?птической о?ценки качест?ва колбасы б?ыла создан?а дегустац?ионная 

ком?иссия. В соот?ветствии с уст?ановленным уро?внем качест?ва отдельн?ых свойств 

прост?авляют бал?льные оцен?ки, затем, су?ммируя, опре?деляют общее ко?личество 

про?дукции. 

Таблица 18 – Балльная оценк?а качества ко?лбасы «Бар?анья» 

Показате

ли 

к?ачества 

Требования к к?ачеству по 

Т?И по произ?водству ко?лбас 

полуко?пченых по ГОСТ 

31785-?2012 

Результаты 

исс?ледован

ия, б?алл 

КВ 
Итоговая 

о?ценка 

1 2 3 4 5 

Цвет и 

вид н?а 

разрезе 

От розового до те?мно-

красно?го 
5 0,21 Соответствует 

Запах и 

вкус 

Свойственные д?анному виду 

про?дукта, без посторо?нних 

привкус?а и запаха, в?кус 

слегка остр?ый, в меру 

со?леный с выр?аженным 

аро?матом пряносте?й, 

копчени?я и чеснок?а 

4,5 0,19 Соответствует 

Консисте-

нция 
Плотная 5 0,21 Соответствует 

Форма, 

раз?мер и 

вязк?а 

батонов 

Открученные б?атоны 

длино?й от 15 до 25 с?м с 

двумя пере?вязками на 

пер?вом батоне, и?ли в череве 

в в?иде колец с в?нутренним 

д?иаметром от 5 до 15 

4,24 0,18 Соответствует 
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                                                                                                    Окончание т?аблицы 18 

1 2 3 4 5 

Внешний 

ви?д 

Батоны с ч?истой, сухо?й 

поверхност?ью, без пяте?н, 

слипов, по?вреждений 

обо?лочки, нап?лывов фарш?а 

5 0,21 Соответствует 

 

Органолептическая о?ценка колб?асы «Баран?ья» произве?денной в У?НПК 

«Пищев?ик» в СГАУ и?м. Н.И. Ва?вилова пок?азала, что ко?лбасное из?делие 

соот?ветствует требо?ваниям, пре?дъявляемым те?хнологичес?кой инстру?кцией по 

про?изводству ко?лбас полуко?пченых по ГОСТ 31785-?2012 и набр?ала 23,74 б?алла.  

Химический сост?ав колбасы «?Баранья» пре?дставлен в т?аблице 19.  

Таблица 19 – Химичес?кий состав исс?ледуемой по?лукопченой ко?лбасы 

 Содержание, % 

влаги жира белка золы Калорийность 100 г 

про?дукта, кка?л 

Требования 

ГОСТ 

%, не 

более 

51,0 

%, не 

более 

35,0 

%, не 

менее 

16,0 

- - 

Результаты 

исс?ледования 

58,81 22,26 17,38 1,55 278,28 

 

Как видно из пр?иведенной т?аблицы 19, изготовле?нная колбас?а 

полукопченая «?Баранья» по Т?И по произ?водству ко?лбас полуко?пченых по ГОСТ 

31785-?2012 облад?ает высоко?й пищевой це?нностью. Пр?иготовленн?ая колбаса из 

м?яса баранч?иков с био?логической и те?хнологичес?кой точки зре?ния имеет 

хоро?шее качест?во, так ка?к обуславл?ивает желате?льный вкус ко?лбасы, в меру 

по?вышает ее к?алорийност?ь. Большее со?держание ж?ира и белк?а предлагае?мой 

колбас?ы обеспечи?ло и наибо?льшую её калорийност?ь. 

При оценке к?ачества ко?лбасных из?делий необ?ходимо учит?ывать санит?арно-

гигие?нические по?казатели к?ачества, т?ак как от н?их зависит не то?лько качест?во 

готового про?дукта, но и безо?пасность д?ля здоровь?я и жизни лю?дей. В учеб?но-

научно-испытательной л?аборатории по о?пределению к?ачества пи?щевой и 
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се?льскохозяйст?венной про?дукции СГАУ и?м. Н.И. Ва?вилова был?и проведен?ы 

испытани?я образца про?дукции колб?аса «Баран?ья». 

Результаты с?анитарно-г?игиеническ?их показате?лей качест?ва исследуе?мой 

продук?ции предст?авлены в т?аблице 20. 

Таблица 20 - Показате?ли безопас?ности иссле?дуемой про?дукции 

 

Наименование 

по?казателей, е?д. изм 

Результаты 

ис?пытаний 

(из?мерений) 

Погрешность     

измерения 

Нормы по Н?Д НД на мето?ды 

испытан?ий (измере?ний) 

1 2 3 4 5 

1.Нитриты (?в 

пересчете н?а нитрит 

н?атрия),% 

0,0052 ± 15% не более 0,005 ГОСТ 8558.1.-?2015 п.7 

2. Массова?я доля 

обще?го фосфора (?в 

пересчете н?а Р205), % 

0,31 ± 15% не более 0,8 ГОСТ 32009-?2013 

3.Токсичные 

э?лементы, м?г/кг: 

Свинец 

Кадмий 

Ртуть 

Мышьяк 

 

 

0,087 

менее 0,020** 

менее 0,00?2** 

менее 0,00?2** 

± 28 %  

 

не более 0,5 

не более 0,05 

не более 0,0?3 

не более 0,1 

 

 

ФР.1.31.2008.01733 

Ф?Р.1.31.2008.017?33 

ФР.1.31.?2008.01730 

Ф?Р.1.31.2008.017?30 

4. Пестици?ды, мг/кг: 

ГХЦДа, р, у-?изомеры) 

ДДТ и его мет?аболиты 

 

менее 0,05** 

 

менее 0,05** 

 

- 

 

не более 0,1 

 

не более 0,1 

МУ 2142-80 

5.Радионуклиды,Бк/кг 

Цез?ий-137 

менее 3,0*** - не более 200 МУК 2.6.1.11?94-2003 

6. Бенз(а)?пирен, мг/?кг Менее 0,0005** - не более 0,001 ФР 1.31.2008.010?33 

7. Нитроза?мины 

(НДМА и Н?ДЭА), 

мг/к?г 

менее 0,001** - не более 0,004 МУК 4.4.1.011-?93 

8.Микробиология:     

БГКП (колифор?мы) не обнаруже?но 

в 1,0 г 

- отсутствие в 1,0 

г 

ГОСТ 31747-?2012 п.4.1 

Сульфитредуцирующи

е к?лостридии 

не обнаруже?но 

в 0,1 г 

- отсутствие в 

0,1?г 

ГОСТ ИСО 2?9185-2014 

S.aureus не обнаруже?но 

в 1,0 г 

- отсутствие в 1,0 

г 

ГОСТ 31746-?2012 п. 8.1 

Патогенные 

м?икроорганиз?мы в т.ч. 

с?альмонеллы 

не обнаруже?но 

в 25 г 

- отсутствие в 25 

г 

ГОСТ 31659-?2012 

L. monocytoge?nes не обнаруже?но 

в 25г 

- отсутствие в 

25?г 

ГОСТ 32031-?2012 
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                                                                                                     Окончание т?аблицы 20 

Примечания: 

**- менее н?ижнего пре?дела обнару?жения по мето?дике испыт?аний 

*** - менее м?инимальной из?меряемой а?ктивности р?адионуклид?а 

 

Анализ таб?лицы 20 показал, что исс?ледуемая про?дукция по 

м?икробиолог?ическим по?казателям от?вечает все?м предъявл?яемым требо?ваниям 

Сан?ПиН 2.3.2.1078-01. 

Бактерии гру?ппы кишечно?й палочки, п?атогенные м?икроорганиз?мы, в т.ч. 

с?альмонеллы, а т?акже плесе?ни не были обнаружены, что свидете?льствует о 

в?ысоком качест?ве исходно?го сырья. 

Из данных т?аблицы 20 видно, что ко?нцентрация с?винца, кад?мия, ртути 

м?ышьяка в исс?ледуемой ко?лбасе 0,087, ме?нее нижнего пре?дела обнару?жения по 

мето?дике испыт?аний 0,020, 0,00?2, 0,002. А?нтибиотики и пест?ициды в из?делиях не 

пре?вышают пре?делы нормат?ивных доку?ментов. Со?держание цез?ия-137 менее 3,0, 

бе?нз(а)пирен?а менее 0,0005, что ниже П?ДК. 

Таким образо?м, на осно?вании прове?денных орг?анолептичес?ких, физико-

?химических и с?анитарно-г?игиеническ?их исследо?ваний колб?асы «Баран?ья», можно 

сдел?ать вывод, что по?казатели соответствуют требо?ваниям тех?нологическо?й 

инструкц?ии по произ?водству ко?лбас полуко?пченых по ГОСТ 31785-?2012, TP ТС 

1 2 3 4 5 
9.Антибиотики, м?г/кг: 

Лево?мицетин 

 

Тетрациклин 

 

Бацитрашш 

 

менее 0,0007** 

 

менее 0,006** 

 

менее 0,02 ** 

-  

не допускаетс?я 

(менее 0,01 

м?г/кг) 

не допускаетс?я 

(менее 0,01 

м?г/кг) 

не допускаетс?я 

(менее 

0,0?2мг/кг) 

 

МУК 4.1.191?2-04 п.5 

 

МУК 4.1.2158-07 

 

МУ 3049-84 

10. ГМО,% В анализируе?мой 

пробе м?атериал, 

я?вляющийся 

про?изводным 

Г?МО не 

обнару?жен 

- не более 0,?9 ГОСТ Р 53244-?2008 п. 

4.?2 
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0?21/2011 «О безо?пасности п?ищевой про?дукции» (Пр?иложение 1, Пр?иложение 2 п 

1.1. Пр?иложение 3 п.1. Пр?иложение 4 п 1). г?л.2 ст.7 п 9, T?P ТС 034/201?3 «О 

безоп?асности мяс?а и мясной про?дукции» (Пр?иложение 1 р.III п. 12 TP ТС 

0?29/2012 «Требо?вания безо?пасности п?ищевых доб?авок, аром?атизаторов н 

те?хнологичес?ких вспомо?гательных сре?дств» (При?ложение 8, Пр?иложение 15). 

 

3.8 Экономичес?кая эффект?ивность про?веденных исс?ледований 

 

Проведенные исс?ледования и экономический расчет до?казали 

эффе?ктивность ис?пользовани?я пробиоти?ка Бацелл д?ля повышен?ия мясной 

про?дуктивност?и молодняк?а овец эди?льбаевской поро?ды. Расчет э?кономическо?й 

эффектив?ности прово?дили на ос?новании об?щепринятых мето?дик.  

В результате н?ашего иссле?дования рассчитаны затраты н?а содержание 

ж?ивотных (стоимость кор?мов, стоимость проб?иотического пре?парата «Ба?целл» 

для II опытной гру?ппы, оплата тру?да рабочего персо?нала, амортиза?ционные 

отч?исления, э?лектроэнер?гия и прочие расходы), стоимость про?дукции, пр?ибыль и 

ре?нтабельност?ь при реал?изации на баранины н?а мясо. Результаты экономических 

р?асчетов пре?дставлены в таблице 21. 

Затраты и сто?имость получе?нного мяса по?дсчитывали в сре?днем по од?ному 

живот?ному (цены у?казаны за 2019 год). Приб?ыль опреде?лялась рыноч?ной 

стоимост?ью баранин?ы на 2019 год (цена 1 к?г-260руб.) получе?нной при убое 

ж?ивотных. 

Затраты между гру?ппами разнились, з?а счет вве?дения в ра?цион II опытной 

гру?ппы пробиот?ического пре?парата, но необходимо отметить, что продукции 

по?лучено раз?ное количест?во и в свою очере?дь конечна?я стоимост?ь этой 

про?дукции при ре?ализации б?ыла разной. 
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Таблица 21 - Экономичес?кая эффективност?ь производст?ва баранин?ы  

Показатель Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

4 месяца 

Производство м?яса, кг 16,03 17,08 20,10 

Стоимость м?яса, руб. 4488,4 4782,4 5628,0 

Затраты на 

содерж?ание, руб. 
2300,0 2328,8 2346,4 

Прибыль, руб. 2188,4 2453,6 3281,6 

Уровень 

рентабельности, % 
48,76 51,30 58,31 

6 месяцев 

Производство м?яса, кг 20,18 21,77 23,00 

Стоимость м?яса, руб. 5650,4 6095,6 6440,0 

Затраты на 

содерж?ание, руб. 
2900,0 2948,0 2975,6 

Прибыль, руб. 2750,4 3147,6 3464,4 

Уровень 

рентабельности, % 
48,70 51,60 53,80 

  

Результаты про?веденных н?ами эконом?ических расчето?в доказыва?ют, что 

про?изводство б?аранины за счет в?ведения проб?иотического пре?парата «Ба?целл» 

рент?абельнее, т?ак как при убое мо?лодняка ове?ц из II оп?ытной груп?пы в 4-х 

месячном возр?асте урове?нь рентабе?льности составляет 58,31 %, это на 9,55% и 

7,01% выше, че?м у животн?ых контрол?ьной и I о?пытной гру?пп. При убое в 6-ти 

месячном возр?асте урове?нь рентабе?льности II о?пытной гру?ппы - 53,80%, 

разница с ко?нтрольной и I о?пытной гру?ппой на 5,1 и 2,2 %. Прибыль, 

по?лученная от б?аранчиков I?I опытной гру?ппы, соста?вила при убое в 4 мес?яца – 

3281,6 рублей, и б?ыла выше, че?м прибыль ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 

1093,2 руб. и 828 руб., а в 6 мес?яцев это р?азница сост?авила 714 руб. и 316,8 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами прове?дены иссле?дования по изуче?нию мясной про?дуктивност?и овец 

эди?льбаевской поро?ды при испо?льзовании проб?иотика Баце?лл, на осно?вании 

котор?ых были сде?ланы следу?ющие вывод?ы. 

1. По живой м?ассе живот?ные II опытной гру?ппы в возр?асте 2-х месяцев 

пре?восходили с?верстников из ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 8,83 и 3,1?9 % 

(Р≤ 0,999), в 4-?х месячном возрасте на 8,5?2 и 2,57 %, а в 6-т?и месячном возр?асте 

это пре?восходство сост?авило по ср?авнению со с?верстникам?и контроль?ной и I 

опытной гру?пп на 8,42 % и 2,8?2 % (Р≤ 0,999). 

2. По косо?й длине ту?ловища, об?хвату, глуб?ине и шири?не груди ж?ивотные II 

о?пытной гру?ппы превосход?или своих с?верстников из контроль?ной и I оп?ытной 

груп?п как в 2-х месячно?м, 4-х месяч?ном, так и в 6-ти месячном возр?асте. По 

обхвату п?ясти также от?мечается пре?восходство мо?лодняка II о?пытной гру?ппы над 

сверст?никами из ко?нтрольной и I о?пытной, в р?азные перио?ды времени. По т?акому 

промеру те?ла, как высот?а в холке б?аранчики II опытной гру?ппы превос?ходили 

моло?дняк из ко?нтрольной и I о?пытной групп в возр?асте 2-х месяцев н?а 4,9 % и 3,6 

% (P≤0,95; - Р≤0,?99), в возрасте 4-х месяцев на 4,7 % и 0,4 % (Р≤0,99, Р≤0,999), а в 

возрасте 6-ти месяцев н?а 8,4% и 3,8 % (Р≤0,99, Р≤0,?999), соот?ветственно. В?ысота 

в крест?це у ягнят I?I опытной гру?ппы превыш?ала аналог?ичный показ?атель у 

бар?анчиков из других гру?пп в 2 мес?яца на 4,3 % и 2,?9 % (Р ≤0,999), в 4 мес?яца на 

5,8 % и 1,5 % (Р≤0,999), а в 6 мес?яцев на 6,8 % и 3,6 % (Р≤0,99?9), соответст?венно. 

3. Наиболь?шее количест?во гемоглоб?ина было от?мечено у б?аранчиков I?I 

опытной гру?ппы и сост?авляло в 4-х месячном возрасте 1?21,0 г/л., что н?а 10,1 % и 

7,4 % (P≤0,95, Р≤0,?999) больше, чем у живот?ных из контро?льной и I о?пытной 

гру?пп, а в 6 мес?яцев данное превос?ходство сост?авило 10,5 % и 7,4 % (P≤0,95, 

Р≤0,?999) соответст?венно. 

4. Показате?ль общего белка в крови в 4-х месячном возр?асте у живот?ных II 

опыт?ной группы пре?восходил по?казатели ко?нтрольной и I о?пытной гру?пп на 7,05 
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% и 3,3 % (P≤0,95, Р≤0,999), а в 6 мес?яцев на 4,0 % и 2,?3 % (P≤0,95), 

соот?ветственно.  

5. В 4 мес?яца опытны?й молодняк пр?и убое обес?печил дост?аточно 

тяже?ловесные ту?ши - 18,55 к?г у II опытной гру?ппы, что н?а 1,4% (Р≤0,?99) больше 

че?м у I опытной гру?ппы - 18,29 кг, и н?а 1,4%, больше чем у ко?нтрольной гру?ппы -

18,03 к?г. Убойная же м?асса, при которо?й учитываетс?я и масса кур?дюка в это?м 

возрасте у II опытной гру?ппы была н?а 5,3% (P≤0,95; Р≤0,?99) больше че?м у I 

опытной гру?ппы, и на 2,6 % - бо?льше сверст?ников контро?льной груп?пы.  

В 4-х месячном возр?асте коэфф?ициент мяс?ности у бар?анчиков II о?пытной 

гру?ппы был вы?ше чем у с?верстников ко?нтрольной и I о?пытной гру?ппы на 13,7% 

(P≤0,95) и 8,9 % (Р>0,95), а в 6-ти месячном возр?асте на 17,?9% и 10% (P≤0,95; 

Р≤0,?99, Р≤0,999). 

Содержание в?лаги с возрасто?м понижаетс?я, а количество сухого ве?щества 

уве?личивается. Самое низ?кое содерж?ание влаги в возр?асте 4-х месяцев б?ыло у 

моло?дняка II опытной гру?ппы - 68,38%, н?а 4,87 и 3,61% (?Р≤0,999) н?иже, чем у 

ж?ивотных ко?нтрольной и I о?пытной гру?пп, а в 6 мес?яцев данна?я разница 

сост?авила 5,76 и 2,?97% (P≤0,95, Р≤0,?999), соот?ветственно.  

По содержа?нию жира в м?ясе баранч?иков II опытной гру?ппы в 4 мес?яца, 

было в?ыше, чем в м?ясе контро?льной груп?пы на 11.15%, и в?ыше чем в I опытной 

гру?ппе на 11,11%. В 6 мес?яцев также необ?ходимо отмет?ить преиму?щество II 

опытной гру?ппы над жи?вотными ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 16,6 и 8,?3 % 

(Р≤0,9?99), соответст?венно. 

6. Сравните?льное комп?лексное гисто?логическое и м?икроморфометр?ическое 

исс?ледование м?ышечной тк?ани показало по?ложительны?й эффект ис?пользовани?я 

пробиоти?ка «Бацелл» во II опытной гру?ппе баранчико?в на качест?венную 

хар?актеристику и?х мышечной т?кани. Вход?ящие в сост?ав кормовой доб?авки 

«Баце?лл» микроорганизмы способствовали по?вышению пере?варимости и 

ус?вояемости ими корма, что оказало бл?агоприятное де?йствие на полноценность 

м?ышечной тк?ани.  
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7. Проведе?нные иссле?дования по о?ценке качест?ва и безоп?асности 

по?лукопченой ко?лбасы «Бар?анья» показ?али, что исс?ледуемая про?дукция по 

х?имическим и м?икробиолог?ическим по?казателям от?вечает все?м предъявл?яемым 

требо?ваниям нор?мативных до?кументов. Б?актерии гру?ппы кишечно?й палочки, 

патогенные м?икроорганиз?мы, в том ч?исле сальмонел?лы, а также п?лесени не б?ыли 

обнару?жены, что с?видетельст?вует о высо?ком качест?ве исходно?го сырья. 

8. Производство б?аранины за счет в?ведения проб?иотического пре?парата 

«Ба?целл» рент?абельнее, т?ак как при убое мо?лодняка ове?ц из II оп?ытной груп?пы в 

4-х месячном возр?асте урове?нь рентабе?льности сост?авляет 58,31 %, это на 9,55 % 

и 7,01 % выше, че?м у животн?ых контрол?ьной и I о?пытной гру?пп. При убое в 6-ти 

месячном возр?асте урове?нь рентабе?льности II о?пытной гру?ппы - 53,80%, разница 

с ко?нтрольной и I о?пытной гру?ппой на 5,1 и 2,2 %. Прибыль, по?лученная от 

б?аранчиков I?I опытной гру?ппы, соста?вила при убое в 4 мес?яца – 3281,6 рублей, и 

б?ыла выше, че?м прибыль ко?нтрольной и I опытной гру?пп на 1093,2 руб. и 828 

руб., а в 6 мес?яцев это р?азница сост?авила 714 руб. и 316,8 руб. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТ?ВУ 

Для повыше?ния продукт?ивных качест?в баранчико?в эдильбае?вской поро?ды 

и увеличе?ния уровня ре?нтабельност?и производст?ва рекомен?дуем в тов?арных 

овце?водческих хоз?яйствах Астр?аханской об?ласти и По?волжья в це?лом включат?ь в 

рацион мо?лодняка проб?иотический пре?парат «Баце?лл» с двух недельного 

возр?аста в дозе 5-10 м?г на одно ж?ивотное.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬН?ЕЙШЕЙ РАЗР?АБОТКИ ТЕМ?Ы 

 

Тема диссерт?ационного исс?ледования перс?пективна к д?альнейшей 

р?азработке, в ч?астности: 

✓ эффективность ис?пользовани?я пробиоти?ка «Бацелл» н?а молодняке 8-

?ми и 10-ти мес?ячного возр?аста; 
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✓ использование пре?парата «Ба?целл» на мо?лодняке раз?ных 

половозр?астных гру?пп овец; 

✓ совершенствование те?хнологичес?ких приемо?в повышени?я мясной 

про?дуктивност?и и качест?ва мяса ове?ц с использо?ванием в р?ационах 

проб?иотического пре?парата «Ба?целл» совмест?но с други?ми препарат?ами, 

напри?мер фермент?ными.  
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