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ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОГО ФАКТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
БАРАНИНЫ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

В.П. ЛУШНИКОВ, А.В. МОЛЧАНОВ
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Приведены данные о мясной продуктивности баранчиков 
ставропольской, цигайской, кавказской, волгоградской и эдиль-
баевской пород при реализации их на мясо в год рождения.

Ключевые слова: порода, нагул, мясная продуктивность, 
эффективность производства.

Поволжье, располагая огромными площадями есте-
ственных пастбищ традиционно является зоной 

развитого овцеводства. В связи с обесцениванием шер-
сти, дальнейшее его развитие в современных условиях 
связано главным образом с производством баранины. 
Поэтому выбор пород для решения этой задачи пред-
ставляет большой интерес [1–4].

В ФХ «Восток» Новоузенского района Саратов-
ской области проведена работа, основной целью ко-
торой было изучение возможностей разводимых в этой 
зоне пород – ставропольской (СТ), цигайской (Ц), 
кавказской (КА), волгоградской (ВМ) и эдильбаевской 
(ЭД) на предмет получения от них молодой баранины.

В опыте были задействованы по 25 баранчиков вы-
шеназванных пород. Все они находились от рождения, 
который проходил в марте месяце, до конца опыта в од-
ной отаре. С двухнедельного возраста выращивание их 
осуществлялось кошарно-базовым методом. После отъ-
ема от матерей в возрасте 4 мес., они были поставлены 

на 2 мес. нагул на естественные пастбища с подкорм-
кой концентратами в количестве 250 г на голову в сутки.

Приведенная технология выращивания баранчи-
ков типична для всех хозяйств Саратовского Заволжья.

Для изучения мясной продуктивности после окон-
чания нагула, по методике ВИЖа (1978) был прове-
ден контрольный убой трех типичных для каждой груп-
пы и породы баранчиков. Основные результаты опыта 
приведены в таблице.

Следует отметить, что эдильбаевские баранчики 
при убое давали 0,78 кг высокого в пищевом отноше-
нии курдючного жира.

Было установлено, что по убойной массе эдиль-
баевские баранчики превосходили своих сверстни-
ков волгоградской мясо-шерстной породы на 2,5 кг, 
или 12,1 %, кавказской – на 6,2 кг или на 36,7 %, ци-
гайской – на 7,6 кг, или на 48,9 % и ставропольской – 
на 8,3 кг, или 55,9 %, при Р > 0,999 во всех случа-
ях. По убойному выходу курдючный молодняк пре-
восходил своих сверстников на 7,68; 5,73; 4,63 и 0,34 
абс. процентов.

Изучение морфологического состава туш пока-
зало, что по выходу мякоти лидируют туши, получен-
ные от баранчиков эдильбаевской и волгоградской мя-
со-шерстной пород. Их индекс мясности составил со-

ответственно 3,23 и 3,13.
Пищевая ценность 

мяса во многом определяет-
ся содержанием в нем вла-
ги, белка, жира и золы. Из-
учение химического состава 
мяса баранчиков показало, 
что по содержанию состав-
ляющих компонентов мясо 
эдильбаевских и волгоград-
ских баранчиков отличает-
ся лучшими показателями 
по сравнению с мясом баран-
чиков кавказской, цигайской 
и ставропольской пород.

Установлено, что мясо 
баранчиков эдильбаевской 
породы было более зрелое, 
так как отличалось наи-
меньшим содержанием вла-
ги. Мясо баранчиков других 
пород по своей спелости 
было практически одина-
ковым. Большая зрелость 
мяса баранчиков эдильба-

Мясная продуктивность баранчиков в возрасте 6 мес.

Показатель
Порода

СТ Ц КА ВМ ЭД
Масса, кг:

предубойная 32,23 ± 0,60 32,40 ± 0,44 34,50 ± 0,50 38,70 ± 0,47 43,10 ± 0,52
туши 14,49 ± 0,51 15,18 ± 0,36 16,52 ± 0,41 20,10 ± 0,50 21,67 ± 0,41
внутреннего жира 0,39 ± 0,01 0,41 ± 0,01 0,46 ± 0,02 0,61 ± 0,02 0,78 ± 0,03
курдюка – – – – 0,76 ± 0,21
убойная 14,88 ± 0,51 15,59 ± 0,36 16,98 ± 0,41 20,71 ± 0,44 23,21 ± 0,41

Убойный выход, % 46,17 ± 0,51 48,12 ± 0,36 49,22 ± 0,50 53,51 ± 0,50 53,85 ± 0,40
Мякоть, кг 10,33 ± 0,19 10,88 ± 0,21 12,26 ± 0,23 15,24 ± 0,24 16,55 ± 0,27
Мякоть % 71,29 ± 0,45 71,67 ± 0,40 74,21 ± 0,45 75,82 ± 0,46 76,37 ± 0,62
Отруба I сорта, кг 12,88 ± 0,31 13,50 ± 0,29 14,72 ± 0,34 18,06 ± 0,40 19,50 ± 0,37
Отруба I сорта, % 88,90 ± 0,62 88,93 ± 0,71 89,10 ± 0,65 89,85 ± 0,57 90,00 ± 0,64
Содержание, %:

влаги 71,06 ± 0,27 68,30 ± 0,21 70,54 ± 0,21 68,00 ± 0,23 65,47 ± 0,26
жира 8,96 ± 0,15 10,90 ± 0,21 9,49 ± 0,18 11,07 ± 0,19 15,13 ± 0,11
золы 1,19 ± 0,10 1,10 ± 0,09 1,11 ± 0,09 1,11 ± 0,08 1,02 ± 0,07
белка 18,79 ± 0,27 19,70 ± 0,29 18,86 ± 0,25 19,82 ± 0,35 18,38 ± 0,31

Калорийность 1 кг 
мякоти, ккал 1603,7 1821,4 1655,8 1842,1 2160,5

Белково-качествен-
ный показатель 3,09 ± 0,19 3,51 ± 0,15 3,39 ± 0,14 3,40 ± 0,17 3,60 ± 0,13
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евской породы свидетельствует о их более высокой 
скороспелости.

При практически равном содержании белка в мясе 
анализируемых пород баранчиков, наибольшее коли-
чество жира было в мясе животных эдильбаевской по-
роды, что обеспечило у них и большую калорийность.

Оценка биологической полноценности белков 
показала, что по белково-качественному показателю 
превосходство эдильбаевских баранчиков составило: 
над волгоградскими 5,9 % (Р > 0,99), над кавказски-
ми – 6,2 % (Р > 0,99), над цигайскими – 2,6 % (Р > 0,95) 
и над ставропольскими 16,5 % (Р > 0,99). То есть более 
ценным было мясо баранчиков эдильбаевской породы.

На основании проведенной работы можно сделать 
вывод, о том, что в засушливых условиях Саратовско-
го Заволжья с целью дальнейшего увеличения произ-
водства молодой баранины можно рекомендовать раз-
ведение эдильбаевской и волгоградской мясо-шерст-
ной пород овец.
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Приведены обобщенные результаты исследований по се-
лекции и технологии выращивания молодняка мериносовых овец, 
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Экономическая эффективность овцеводства и повы-
шение ее конкурентоспособности во многом зави-

сят от внедрения эффективных селекционных и техно-
логических приемов.

Мировая тенденция роста цен на мериносовую 
шерсть наиболее тонких сортиментов и молодую ба-
ранину диктуют целесообразность совершенствова-
ния тонкорунных овец в направлении одновременно-
го улучшения качества шерсти и повышения мясной 
продуктивности.

Проведена серия исследований селекционно-тех-
нологического плана с целью разработки научно-обо-
снованных приемов и методов увеличения производства 
шерсти и баранины за счет реализации потенциальных 
возможностей ставропольской породы, усовершенство-
вания технологии выращивания молодняка.

Исследования влияния производителей ведущих 
племенных заводов ставропольской породы России, 
которые сосредоточены главным образом в Ставро-
польском крае, на продуктивные качества мериносо-
вых овец поволжской популяции дает нам основание 
сделать выводы, что использование тонкорунных ба-
ранов разных пород и племзаводов, как один из ос-
новных приемов совершенствования стад методом 
«освежения крови», обеспечивает увеличение и улуч-
шение качества производимой продукции, повыше-
ние рентабельности овцеводства на 5,8 %. Подобных 
примеров в практике селекции овец методом межза-
водских спариваний на различных породах овец не-
мало [1, 3].

Овцы разных пород характеризуются разным ти-
пом поведения, поэтому изучение их продуктивности 
и качество потомства с учетом типа поведения имеет 
важное научное и практическое значение.

Разделение маток на типы поведения проводи-
лась согласно методике Д.К. Беляева, В.Н. Марты-
нова (1978). Матки быстро и устойчиво реагирующие 
на корм относились к I типу, со слабой реакцией – 
к III, а среднереагирующие – ко II типу поведения. 
Из 642 голов протестированных животных 185 (28,8 %) 
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отнесены к I типу, 234 головы (36,4 %) – ко II типу 
и 178 голов (27,7 %) – к III типу поведения.

Анализ продуктивных параметров овец разных ти-
пов поведения показал, что плодовитость маток I типа, 
составила 132,6 %, а маток III типа – 129,6 %. Молоч-
ность маток I типа составила 21,6 кг молока за 20-днев-
ный период, что на 2,1 кг (12,5 %) больше, чем у свер-
стниц III типа. От маток I типа поведения до отъема 
сохранено 92 % ягнят, что на 8,4 – 10,2 % больше, чем 
от маток II и III типов.

По сохранности потомства от рождения до 4-, 
7- и 14-мес. возраста преимущества имели животные 
I типа соответственно на 2,5, 2,9, 3,0 % по сравнению 
с молодняком III типа поведения.

По живой массе в 4-, 7- и 14-мес. возрасте разница 
в пользу ярок I типа составила соответственно 1,9;2,5 
и 2,6 кг или 8,3; 9,0 и 7,1 %.

Для изучения мясной продуктивности потом-
ства разного типа поведения был проведен контроль-
ный убой ярок в возрасте 14 мес. по 3 головы, типич-
ных по живой массе животных, из каждого типа. По-
лученные результаты показали, что по массе туши 
ярки I типа превосходили сверстниц III типа на 9,1 %. 
При этом количество внутреннего жира у первых было 
0,4 кг, а у III типа 0,28 кг. При изучении морфологиче-
ского состава туш выявлено, что у ярок I типа в мясе 
выше доля мякоти, чем у ярок II и III типа на 4,79 
и 9,63 %. В типах I, II и III коэффициент мясности со-
ставил 3,28; 3,01 и 2,92 соответственно.

На основании выполненных нами научно-произ-
водственных опытов можно констатировать, что от-
бор маток первого типа поведения положительно ска-
зывается на мясной продуктивности потомства. Такая 
же закономерность отмечается в работах, выполнен-
ных на других породах овец [2].

Индивидуальный учет настрига шерсти опытных 
животных показал, что существенных различий по ко-
личеству немытой и мытой шерсти между ярочками 
разных типов поведения не наблюдается. Эти данные 
находятся в пределах 4,80–4,98 кг, и 2,4–2,5 кг. Срав-
нительно низкая шерстная продуктивность ярок раз-
ных типов объясняется дефицитом протеина в рационе 
опытных животных на уровне 15–20 %, что характер-
но при кормлении овец в данной зоне. Не установле-
но достоверных различий между сравниваемыми груп-
пами животных и по качественным показателям шер-
сти – тонине, длине и густоте шерсти.

Важное значение в повышении эффективности 
овцеводства имеет определение оптимальных сро-
ков ягнения. Проведенные исследования показали, 
что при недостатке кормов, особенно зернофура-
жа, наиболее оптимальным сроком ягнения явля-
ется апрель.

Традиционно на протяжении длительного вре-
мени практиковалось зимнее ягнение, которое 
обеспечивало получение к концу лета молодняка 
с хорошими убойными качествами. Однако миро-
вая практика доказала эффективность применения 
в овцеводстве малозатратной технологии. Прове-
денные исследования показали, что при недостат-

ке зернофуража более рациональный срок ягнения 
мериносовых овец – апрель. При этом расходуется 
меньше кормов, а при стрижке в конце мая, начале 
июня срез шерсти проходит по переследу в волок-
не, образовавшемуся в период ягнения и интенсив-
ной лактации.

При сравнении результатов ягнения маток с кон-
ца февраля до середины марта и с середины апреля 
и начала мая плодовитость составила, соответственно 
срокам ягнения, 127,8 и 126,8 %. Сохранность молод-
няка к 7-мес. возрасту перед постановкой на зимнее 
содержание достигла 89,1 и 91,4 %, то есть на воспро-
изводительные качества исходного поголовья и со-
хранность молодняка срок ягнения заметного вли-
яния не оказал, но на каждого ягненка, рожденного 
в ранний срок, было истрачено фактически на 1,5–2,5 
корм. ед. больше что, естественно, отразилось на се-
бестоимости продукции.

Анализ динамики развития молодняка разного 
срока ягнения показал, что в 4, 7 и 12 мес. ярки более 
раннего срока ягнения имели живую массу 22,15 кг, 
30,35 и 37,55 кг. Ярки апрельского ягнения имели жи-
вую массу, соответственно, 23,00; 28,80 и 36,04 кг. Раз-
ница в 12-мес. возрасте при бонитировке между ними 
составила 1,41 кг или 4,18 %.

Оценка шерстной продуктивности ярок в 12,5 мес. 
показала, что раннее ягнения более положительно 
(на 5,4 %) отражается на настриге чистой шерсти.

При расчете экономической эффективности вы-
явлено, что выращивание ярок мартовского ягнения 
с учетом затрат кормов в первые месяцы жизни оказа-
лось на 158–162 руб. дороже.

Тщательно проведенные исследования по сро-
кам ягнения в СПК колхозе «Новомарьевский» Шпа-
ковского района Ставропольского края в течение не-
скольких лет подряд подтверждает эффективность 
весеннего ягнения по комплексу хозяйственно-по-
лезных признаков, отмеченных в опытах, проведен-
ных в условиях Поволжья на матках ставропольской 
породы. Необходимо учитывать, что при дефиците 
кормов и высокой их стоимости применение ран-
не-весеннего ягнения значительно увеличивает се-
бестоимость производимой продукции и снижает, 
прежде всего, конкурентоспособность товарного ов-
цеводства.

Одним из важных элементов технологическо-
го процесса в овцеводстве являются сроки отъема 
ягнят от маток. Для выявления оптимального срока 
отъема потомства мартовского ягнения мы провели 
его в 3 мес. (I группа), 3,5 (II группа), 4,0 (III груп-
па) и 4,5 мес. (IV группа). Оценку результатов разных 
сроков отъема проводили на ярочках в 8 и 14 мес. воз-
расте. В 8 мес. максимальную живую массу (33,5 кг) 
имели ярки, отнятые от матерей в 4 мес. В сравнении 
с I, II и IV группами превосходство их составило 6,94, 
1,66 и 0,72 %. Данная закономерность сохранилась 
и в 14 мес., хотя разницы со II и IV группами практи-
чески не было.

Максимальным настригом чистой шерсти (2,25 кг) 
характеризовались ярки IV группы, превосходя свер-
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стниц других групп на 7,14, 4,16 и 2,27 %. В этой группе 
отмечена также лучшая сохранность молодняка от отъ-
ема до бонитировки (96,78 %), тогда как в I группе со-
хранность составила 93,75 %. То есть продленный пе-
риод содержания ягнят с матерями и, соответственно, 
большее потребление материнского молока благотвор-
но отразилось на показателях продуктивности и со-
хранности потомства.

Наблюдение за дальнейшим (после отъема яг-
нят) состоянием маток, у которых отняли ягнят 
в разные сроки, позволило выявить другую зако-
номерность: плодовитость маток по соответствую-
щим группам составила 136,0, 128,0, 124,0 и 116,0 %, 
то есть матки I и II групп (срок отъема 3 и 3,5 мес.) 
быстрее восстановили упитанность и показали луч-
шие воспроизводительные качества. Срок отъема яг-
нят сказался и на шерстной продуктивности маток: 
от маток I группы получили по 2,4 кг чистой шерсти, 
а от маток IV группы – только 2,18 кг или на 10,04 % 
меньше.

При убое баранчиков в возрасте 8 мес. их пре-
дубойная масса, по группам, составила 35,28, 36,75, 
37,68, 37,60 кг, масса туш – 14,03, 14,68, 15,06 
и 15,10 кг. Разница в массе туш между I и IV группа-
ми равнялась 7,62 %.

Таким образом, данные исследований показали, 
что для производства баранины целесообразен срок 
отъема ягнят в возрасте 4,0–4,5 мес., способствую-
щий получению более полновесных туш, а более ран-
ний отъем ягнят (3,0–3,5) способствует повышению 
плодовитости маток.

Общеизвестно, что в овцеводстве при полу-
чении и выращивании молодняка основной отход 
происходит в первые месяцы жизни. Наблюдение 
и строгий учет павшего молодняка, проведенный 
на отаре маток трехлетнего возраста, позволили вы-
явить динамику падежа ягнят в подсосный период. 
Из 234 ягнят, находившихся при рождении под на-
блюдением, максимальный отход отмечен во вто-
рую декаду первого месяца жизни (4,27 %), в пери-
од перевода маток из индивидуальных клеток в груп-
повые [3].

Как показали дальнейшие исследования, основ-
ной причиной падежа являются простудные забо-
левания ягнят при переводе из тепляка (где темпе-
ратура около 15 °С) в общую кошару с температу-
рой 4–5 °С.

При оборудовании рядом с тепляком дополни-
тельной секции, отгороженной от общего помещения 
целлофановой пленкой, на 10–12 групп (по 10 ма-
ток), где температура выше на 2–3 °С и, естествен-
но, уменьшение сквозняков из входных дверей спо-
собствует снижению падежа во второй декаде жизни 
до 2,54 %. В этой секции ягнята адаптируются к груп-
повому содержанию, физически крепнут и в дальней-
шем лучше противостоят паратипическим факторам. 
Больших экономических затрат оборудование допол-
нительно не требует, а повышение сохранности яг-
нят очевидно.

В мае, как правило, в степной зоне Поволжья 
наблюдается неустойчивая погода. В этот период 
овцы с ягнятами находятся на пастбищах, и не всег-
да удается вовремя их перевести в помещения, что 
также вызывает падеж. Несмотря на увеличение тру-
доемкости, целесообразно организовывать раздель-
ный выпас маток от ягнят оставляя их в кошарах, 
оборудовав часть помещения «столовками» для пи-
тания. Как показала практика, раздельное содержа-
ние днем маток и ягнят с середины апреля до середи-
ны мая, а затем их последующий раздельный выпас 
способствуют повышению сохранности ягнят на 3 % 
и положительно отражаются на качестве шерсти ма-
ток [3, 4].

Таким образом, для повышения конкурентоспо-
собности тонкорунного овцеводства целесообразно ис-
пользовать производителей мериносовых овец веду-
щих племенных заводов Ставрополья, отбирая в селек-
ционные группы животных сильного типа поведения, 
с проведением весеннего ягнения маток и отбивке яг-
нят от 3 до 4,5 мес., используя при выращивании мо-
лодняка укрупненные сакманы дополнительной, защи-
щающей от низких температур и сквозняков секции, 
с последующим раздельно-контактным способом со-
держания молодняка.
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Рассмотрены генетические возможности сохранения каче-
ственного разнообразия используемых локальных породных групп 
животных. Изложена точка зрения авторов на перспективы 
по созданию генофондных стад аборигенных популяций овец и коз.

Ключевые слова: аборигенные животные, конституция, 
адаптация, генетический дрейф, инбридинг, генофондные стада.

В последние годы особое значение приобретает со-
хранение биологического разнообразия видов. Че-

ловек доказал возможность преобразования природы 
животных, им создано около 4000–5500 различных по-
род, одомашнено 40 видов.

При создании новых пород сельскохозяйственных 
животных в большинстве своем в качестве материнской 
основы использовались аборигенные животные, разво-
дившиеся в той или иной зоне. При этом произошла по-
теря уникальных генотипов. А проводимая при этом дли-
тельное время селекция на повышение их продуктив-
ности привела к утрате таких важных показателей как 
сопротивляемость к различным заболеваниям, непри-
хотливость к кормовым и другим внешним факторам.

В сложившейся ситуации селекционерам нашей 
страны необходимо провести большую работу по со-
хранению оставшихся пород и отродий сельскохозяй-
ственных животных [1].

За последние десятилетия на территории России 
исчезли десятки локальных пород животных или были 
ассимилированы более продуктивными и еще большая 
их часть находится на грани исчезновения. В частно-
сти, только в овцеводстве и козоводстве насчитывается 
19 исчезнувших пород. А оставшиеся – большей частью 
местные грубошерстные овцы могут служить прекрас-
ным исходным материалом для создания новых пород.

Первые тревожные звоночки о сохранении видово-
го разнообразия сельскохозяйственных животных про-
звучали в 60-х годах прошлого столетия, и с тех пор ин-
терес к этой проблеме растет. В ряде стран стабилиза-
ция генофонда находится в руках государства, так как 
сделать это без соответствующей государственной под-
держки практически не представляется возможным [2].

Аборигенные животные, как правило, малопро-
дуктивные и, как следствие этого, неконкурентоспо-
собные по сравнению с культурным «заводским». Поэ-
тому в оценке целесообразности разведения и сохране-
ния местных локальных пород важная роль отводится 
не столько величине продуктивности, как у культур-
ных высокопродуктивных пород, не всегда заметным, 
но очень важным качеством. Аборигенные породы 
обычно обладают крепкой конституцией, и хорошей 
адаптированностью к внешним условиям среды оби-
тания. Эти биологические особенности аборигенные 
животных главным образом и используются при вы-
ведении новых высокопродуктивных пород овец и коз 

в том или ином регионе. Кроме этого необходимо от-
метить, что местные породы бесспорно являются куль-
турным наследием, которое тесно соединено с бытом 
и традициями местного населения или каким-то этни-
ческими группами.

Для решения этой проблемы ставится задача де-
тального изучения, сохранения и использования 
в дельнейшем сохранившегося в некоторых правобе-
режных районах Саратовской области и граничащих 
с ней районов Пензенской области немногочислен-
ного поголовья таких уникальных отродий овец и коз, 
как русская длиннотощехвостая и бакурская популя-
ция и белая русская коз.

Русские длиннотощехвостые овцы были и остают-
ся примитивными овцами мелкого крестьянского под-
ворья. Несмотря на низкую продуктивность, эти живот-
ные имеют широкий ареал обитания и распространены 
на обширной территорий Российской Федерации. Рус-
скую длиннотощехвостую овцу зачастую можно встре-
тить во многих селах в частном секторе. А сохранилась 
эта популяция овец за счет своих исключительных осо-
бенностей. Эти животные неприхотливы к условиям 
кормления и содержания, невосприимчивы ко многим 
заболеваниям и легко приспосабливаются к экстремаль-
ным ситуациям, и самое, наверное, уникальное, что они 
хорошо отзываются на улучшенное кормление и содер-
жание. Овцы эти небольшого роста, с тонким длинным 
хвостом. Живая масса в среднем 40–50 кг. Бараны поч-
ти всегда имеют длинные, спирально скрученные рога. 
Шерсть средней длины, грубая, со слабым завитком, 
разной масти. Настриг шерсти составляет 1,6–2,2 кг. 
Овчины удовлетворительного качества и достаточно 
тяжелые. Матки в количестве 16–25 %, а иногда до 40 % 
дают двоен, однако развиваются медленно.

Бакурские овцы считаются отродьем волошских 
овец, полученные путем скрещивания их с простыми 
длиннотощехвостыми овцами и усовершенствованные 
методами народной селекции. По сравнению с длин-
нотощехвостыми овцами шерсть бакурских овец отли-
чается лучшим качеством. Масть темная с различными 
оттенками. В стадах встречается незначительная часть 
животных с белой масти. Длина остевых волокон со-
ставляет 14–16 см, а пуховых 6–8 см. Двукратный фи-
зический настриг шерсти с овцы составляет 1–2,5 кг. 
Бакурские овцы относительно крупные животные. Ба-
раны весят 65–75 кг, матки 44–55 кг. Мясо имеет вы-
сокие вкусовые качества, большое количество жира 
у них локализуется в основном в области хвоста. Хвост 
спускается до скакательного сустава, жировые отло-
жения в верхней его части образуют жировые подуш-
ки, разделенные бороздкой, а нижняя часть остается 
тощей с легким изгибом. Сверху хвост покрыт крою-
щим волосом, а нижняя его часть в области жировых 
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отложений безволосая. Плодовитость у бакурских овец 
такая же, как и у длиннотощехвостых. При хорошем 
уходе (кормлении и содержании) и те, и другие спо-
собны давать три ягнения в два года. Шерсть исполь-
зуется в основном для производства валяльной про-
дукции и изготовлении вязанных изделий домашне-
го производства.

Местных улучшенных коз, разводимых в централь-
ных и северо-западных областях России, принято назы-
вать «русскими». Они выведены на основе многовековой 
народной селекции и принадлежат к ряду националь-
ных культурных ценностей [3]. Различают несколь-
ко отродий русской молочной козы [4]. Русские белые 
козы неприхотливы и выносливы, имеют вполне удов-
летворительную как молочную, так и мясную продук-
тивность. Живая масса козлов составляет 55–70 кг, ко-
зоматок 40–50 кг, козочек в возрасте 7–8 мес. 20–28 кг, 
а козликов 25–35 кг. В среднем от 100 маток получа-
ют 190–200 козлят. Некоторые матки козлятся два раза 
в году. Кожа у коз русской белой породы тонкая и плот-
ная. Поэтому эти животные дают козлину высокого ка-
чества. В Саратовской и близлежащих областях в лич-
ных хозяйствах содержат большое поголовье этих коз.

Вероятность выживания породы зависит от сохра-
нения численности животных, достаточной доля раз-
ведения. C. Draganescu (1981) определяет конкретные 
величины для резервных популяций овец и коз: 12 ба-
ранов (козлов) и 100–250 маток. При уменьшении чис-
ленности популяции на генетическую структуру пого-
ловья оказывает существенное влияние генетический 
дрейф и инбридинг с вытекающими из этого биолги-
ческими последствиями [5].

В Саратовском, Калининском, Петровском, Но-
вобурасском и Екатериновском районах Саратовской 
области, где проводится нами работа по затронутой 
проблематике, численность аборигенных овец и коз 

превышает приведенные цифры. Их разведением за-
нимаются в частных и мелких фермерских хозяйствах.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмо-
тря на экономические трудности нашей страны, необ-
ходимо найти возможность по изысканию финансовых 
средств для создания генофондных стад аборигенных 
пород овец и коз. Иначе, как не прискорбно об этом 
говорить, генофонд этих животных в ближайшее вре-
мя может быть полностью потерян.
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ранчиков волгоградской породы в зависимости от природно-кли-
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Мясо – уникальный пищевой продукт, который 
представляет собой сложный комплекс химиче-

ских веществ, сбалансированный состав белков, необ-

ходимых для нормального физического и умственного 
развития организма, обладает высокой усвояемостью.

Мышечная ткань отличается сложным соста-
вом, характеризующимся рядом веществ, количество 
и свойства которых может существенно меняться в за-
висимости от многих факторов [6].

Баранина, как один из видов мяса, является цен-
ным компонентом питания человека, источником жи-
вотного белка. По сбалансированности жирных кислот 
и аминокислот, содержанию витаминов и минераль-
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ных веществ она не уступает говядине, а по калорий-
ности даже превосходит ее.

В последнее время в Поволжье получила распро-
странение волгоградская порода овец мясо-шерстно-
го направления, которая отвечает современным тре-
бованиям мясного рынка. Разводится она преимуще-
ственно в Волгоградской и Саратовской областях [3, 4].

В связи с вышесказанным нами проведено изуче-
ние пищевой ценности мяса молодняка овец волго-
градской породы в зависимости от природно-клима-
тической зоны Поволжья.

Материалы и методы: Материалом для исследований 
служили баранчики в возрасте 4 и 7 месяцев, выращен-
ные в Левобережье и Правобережье Саратовской области.

Для комплексной характеристики пищевой цен-
ности баранины определяли химический состав по ме-
тодикам, соответствующим нормативным докумен-
там ГОСТ 25011–81, ГОСТ 23042–86, ГОСТ 51479–99, 
ГОСТ Р 53642–2009, аминокислотный состав на хими-
ческом анализаторе «Капель 105» методом капилляр-
ного электрофореза, жирнокислотную сбалансирован-
ность с помощью газового аналитического хроматогра-
фа «Кристалл-2000М».

Результаты исследования. Изучение химическо-
го состава мышечной ткани баранчиков показало, что 
с возрастом наблюдается тенденция к снижению коли-
чества влаги (табл. 1).

Более выраженное снижение влаги за 3 мес. на-
блюдалось у баранчиков в правобережье.

В то же время происходит накопление таких ком-
понентов как белок и жир, причем лидирующее поло-
жение по повышению количества этих веществ зани-
мали баранчики, выращенные в правобережье: белок 
увеличился на 1,6 %, а жир – на 3,5 %.

Анализ результатов свидетельствует о более интен-
сивном развитии ягнят волгоградской породы в усло-
виях правобережья Саратовской области.

Одним из критериев пищевой ценности мяса яв-
ляется соотношение аминокислот, входящих в состав 
его белков.

Нами установлено, что белок мышечной ткани со-
держит как заменимые аминокислоты (аргинин, тиро-
зин, гистидин, пролин, серин, аланин, глицин, окси-
пролин, цистин, аспарагиновая и глутаминовая кисло-
та), так и незаменимые (валин, лизин, фенилаланин, 
лейцин, изолейцин, метионин, треонин, триптофан), 
что делает мясо баранчиков биологически полноцен-
ным продуктом (табл. 2).

Общее количество аминокислот в мышечной тка-
ни по отношению к протеину составило 86,31–97,82 % 
и 90,65–98,81 % и с возрастом увеличивалось в сред-
нем на 11 %.

Нами отмечено превосходство по сумме незаме-
нимых аминокислот мяса 4-мес. ягнят правобережья 
на 6 %, однако уже к 7 мес. эти данные сравнялись, 
не имея различий между исследуемыми группами ба-
ранчиков.

Согласно полученным результатам, белково-каче-
ственный показатель мышечной ткани (БКП) у 7 мес. 
баранчиков из правобережной зоны был несколько 
выше, чем в левобережной.

В белке мяса баранчиков 4-мес. возраста валин яв-
ляется лимитирующей аминокислотой, значение скора 
которой определяет биологическую ценность. В 7-мес. 
возрасте – лейцин + изолейцин. Значение коэффици-
ента утилитарности аминокислотного состава от 0,69 
до 0,79 и сопоставимой избыточности от 9,80 до 13,79 
характеризуют аминокислотную сбалансированность 

белка и подтверждают высокую биологическую 
ценность баранины волгоградской породы.

Важным показателем пищевой ценно-
сти мяса является не только содержание в нем 
жира, но и жирнокислотный состав его липид-
ной фракции, который зависит в первую оче-
редь от возраста животных, кормового рациона 
и условий содержания [5]. Жир влияет на энер-
гетическую ценность и вкусовые достоинства 
мяса, придавая ему нежность и сочность.

Из данных табл. 3 видно, 
что в мясе изучаемых групп жи-
вотных содержится жир с доста-
точно большим количеством не-
насыщенных жирных кислот 
(44,91–49,11 %).

Соотношение ω6 / ω3 жир-
ных кислот (линолевая + арахи-
доновая: линоленовая) соответ-
ствует оптимальным значением 
сбалансированного питания. Из-
вестно, что при равном содержа-
нии этих кислот в рационе био-
логическая эффективность жира 
снижается [2]. Согласно получен-
ным данным, наибольшая пище-

Таблица 1

Химический состав мышечной ткани баранчиков волгоградской породы 
в зависимости от природно-климатической зоны Саратовской области, %

Показатель
Правобережье Левобережье

4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес.
Влага 74,8 ± 0,7 70,0 ± 0,7 73,7 ± 0,7 73,3 ± 0,7
Белок 18,0 ± 0,9 19,6 ± 0,9 17,1 ± 0,9 17,3 ± 0,9
Жир 6,21 ± 0,14 9,3 ± 0,15 8,14 ± 0,16 8,37 ± 0,11
Зола 0,99 ± 0,14 1,10 ± 0,16 1,06 ± 0,15 1,03 ± 0,15

Таблица 2

Характеристика аминокислотного состава мяса баранчиков волгоградской породы 
в зависимости от природно-климатической зоны Саратовской области, % к протеину

Показатель
Природно-климатическая зона

Правобережье Левобережье
4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес.

Незаменимые аминокислоты 31,37 36,18 33,17 36,82
Заменимые аминокислоты 54,94 61,63 57,49 61,99
БКП 2,32 4,82 2,42 3,91
Минимальный скор Сmin, дол. ед. 0,63 0,79 0,64 0,78
Коэффициент утилитарности U, дол. ед. 0,73 0,79 0,69 0,76
Коэффициент сопоставимой избыточно-
сти δс, г/100 г белка 13,79 9,80 12,99 11,21
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вая ценность липидов мяса отме-
чается у баранчиков в 7-мес. воз-
расте (6,13; 7,24).

Необходимо отметить, что ко-
личественные соотношения по-
линенасыщенных жирных кислот 
изучаемых групп животных на-
ходятся в пределах оптимально-
го уровня, и соответствуют значе-
ниям категории диетических про-
дуктов (5–7) [6]. Причем отмечена 
закономерность увеличения соот-
ношения ω6/ω3 с возрастом в двух 
изучаемых природно-климатиче-
ских зонах (на 25–44 %), которое 
было интенсивнее у баранчиков 
из правобережья.

Характеристикой, достаточно полно отражаю-
щей сбалансированность жирных кислот по отноше-
нию к эталону (зрелое женское молоко), является кри-
терий жирнокислотной сбалансированности. Расчеты 
коэффициента сбалансированности жирных кислот, 
варьирующего в пределах 0,52–0,75 ед., дают основа-
ние полагать, что мясо баранчиков отвечает пищевой 
адекватности.

Проведенные исследования мышечной ткани ба-
ранчиков волгоградской породы подтвердили высокую 
биологическую ценность мяса. Качество белка доста-
точно сбалансировано по незаменимым аминокисло-
там и повышается с возрастом.

Согласно полученным результатам, преимущество 
по белково-качественному показателю, соотношению 
полиненасыщенных жирных кислот, коэффициентам 
утилитарности, сопоставимой избыточности и жир-
нокислотной сбалансированности имеют баранчики 
волгоградской породы в возрасте 7 меся., выращен-
ные в правобережье Саратовской области, что позво-
ляет дать рекомендации выращивания данной поро-
ды в климатических условиях, соответствующих дан-
ной зоне.

ЛИТЕРАТУРА
1. Забелина М.В. Научно-практическое обоснование ис-

пользования овец бакурской и русской длиннотощехвостой 
пород для производства молодой баранины: автореф. дис. … 
д-ра биол. наук. Волгоград, 2008. 48 с.

2. Лушников В.П., Гиро Т.М., Хвыля С.И. Качество ба-
ранины от взрослых овцематок // Овцы, козы, шерстяное 
дело. 2013. № 4. С. 10–13.

3. Лушников В.П., Молчанов А.В. Ресурсосберегающая 
технология производства баранины. Саратов: ИЦ «Наука», 
2011. 100 с.

4. Молчанов А.В., Лушников В.П., Абулхаиров Р. Мяс-
ная продуктивность молодняка овец разных пород аридной 
зоны Поволжья // Главный зоотехник. 2011. № 8. С. 31–34.

5. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Пищевая промышленность, 1974. 448 с.

6. Качество мышечной ткани молодняка овец южноу-
ральской породы / П.Н. Шкилев, И.Р. Газеев, В.И. Коси-
лов, Е.А. Никонова // Овцы, козы, шерстяное дело. 2010. 
№ 3. С. 66–69.

The article presents the research on the nutritional value of meat 
breed rams Volgograd, depending on the climatic zone.

Key words: Volgograd breed, chemical composition, lambs, age, 
aminoacids, fatty acid composition.
Сазонова Ирина Александровна, канд. биол. наук, доцент, 
e-mail:sazonova-sgau@mail.ru

Таблица 3

Жирнокислотный состав мышечной ткани баранчиков волгоградской породы

Показатель
Природно-климатическая зона

Правобережье Левобережье
4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес.

Сумма НЖК 51,176 53,788 55,443 52,345
Сумма МНЖК 42,743 41,5 39,454 41,366
Сумма ПНЖК, в том числе 6,366 5,004 5,456 6,42

линолевая 5,026 4,103 4,180 5,389
линоленовая 1,055 0,607 0,925 0,901
арахидоновая 0,285 0,294 0,351 0,130

Соотношение ω6 / ω3 5,03 7,24 4,90 6,13
Коэффициент жирнокислотной сбалан-
сированности, RL, дол. ед., I = 1–3 0,75 0,67 0,52 0,57

УДК 636.32/38.637

МЯСНЫЕ И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ РУССКОЙ 
ДЛИННОТОЩЕХВОСТОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА И ВОЗРАСТА
М.В. ЗАБЕЛИНА, Е.И. БИРКАЛОВА

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Представлены результаты исследований мясной продук-
тивности овец русской длиннотощехвостой породы в зависимо-
сти от полового диморфизма и возраста.

Ключевые слова: мясная продуктивность, убойная масса, 
убойный выход, площадь мышечного глазка, половой диморфизм.

Самобытные грубошерстные типы и отродья овец 
на крестьянских подворьях – важнейший фактор 

дифференцированного и наиболее полного использо-
вания природных ресурсов и особенностей потенциа-
ла культивируемых направлений грубошерстного ов-
цеводства, а так же техногенных принципов ведения 
данной отрасли. К таким грубошерстным овцам кре-
стьянского подворья в Поволжье относится русская 
длиннотощехвостая порода овец. Эти овцы разводят-
ся в крестьянских хозяйствах Саратовской и Пензен-
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ской областей, и их высоко ценит население за вынос-
ливость, неприхотливость и экономичность.

Количественные и качественные показатели мяс-
ной продуктивности, как известно, зависят от ряда 
факторов, важнейшими из которых являются пород-
ные особенности, пол и возраст животных. Многие уче-
ные показали неоспоримую эффективность реализации 
на мясо овец в год их рождения. Ягнята, выращенные 
на мясо, по сравнению с взрослыми животными дают 
более высокие приросты и лучше оплачивают корм. 
Мясо ягнят отличается более высокими вкусовыми 
и питательными качествами. Оно не имеет специфиче-
ского привкуса, свойственного мясу взрослых откорм-
ленных овец, менее жирное, причем жир размещается 
между мышечными волокнами, что придает продукту 
особую сочность и нежность [1–3]. Изменение гормо-
нального статуса организма путем кастрации живот-
ных в молодом возрасте изучен не вполне достаточно.

В этой связи нами выполнялись исследования 
на базе личных подсобных хозяйств села Таловка Ка-
лининского района Саратовской области. Научно-хо-
зяйственный эксперимент был поставлен на молодня-
ке овец русской длиннотощехвостой породы: из ягнят 
февральского ягнения было отобрано две группы ба-
ранчиков (І и ІІ) и одна группа (ІІІ) ярочек. В трехне-
дельном возрасте баранчики ІІ группы были кастриро-
ваны открытым способом на лигатуру.

Для получения наиболее полной и объективной 
оценки мясной продуктивности и особенностей ее 
формирования были проведены убои при рождении 
и в возрасте 4, 8, 12 мес. Убивали животных – анало-
гов по 3 головы из каждой группы.

При рождении убойные показатели баранчиков 
и ярочек были почти равнозначными (табл. 1).

Одним из показателей мясной продуктивности яв-
ляется живая масса животных. По этому показателю 
баранчики превосходили валушков и ярочек в возрас-
те 4 мес. на 5,50 и 22,04 %, в возрасте 8 мес. – на 6,05 

и 20,75 %, в возрасте 12 мес. – на 9,46 и 23,51 % соот-
ветственно. По массе парной туши баранчики превос-
ходили валушков в возрасте 4, 8 и 12 мес. на 5,17, 5,25 
и 8,54 % соответственно. Валушки по этому показателю 
превосходили ярочек в возрасте 4, 8 и 12 мес. на 17,7, 
15,93 и 15,80 % соответственно.

Преимущество по массе внутреннего жира во все 
возрастные периоды имели валушки, которые опере-
жали баранчиков я ярочек в возрасте 4 мес. на 17,14 % 
и 8,57 %, в возрасте 8 мес. – на 27,59 % и 20,68 %, в воз-
расте 12 мес. – на 28, 17 % и 21, 13 %.

Ярочки по массе внутреннего жира опережали ба-
ранчиков в возрасте 4 мес. на 9,38 %, в возрасте 8 мес. – 
на 8,70 % и в возрасте 12 мес. – на 8,93 %.

По убойному выходу незначительное превос-
ходство во все возрастные периоды имели валушки, 
а на второй план по этому показателю вышли яроч-
ки. Площадь мышечного глазка длиннейшего мускула 
спины у баранчиков, валушков и ярочек в 12 мес. со-
ставила соответственно 17,84; 16,55 и 15,37 см2.

Для получения более полной характеристики мяс-
ных качеств туш провели разделку и анализ их мор-
фологического состава (табл. 2). У животных разных 
групп массы мышц в тушах с возрастом увеличивает-
ся, но с разной интенсивностью. Баранчики превосхо-
дили валушков и ярочек по массе мышц в туше в воз-
расте 4 мес. на 7,10 и 24,0 %; в возрасте 8 мес. – на 6,50 
и 22,60 %; в возрасте 12 мес. – на 12,63 и 26,48 % соответ-
ственно. Валушки по этому показателю в возрасте 4, 8 
и 12 мес. превосходили ярочек на 18,21, 17,17 и 15,86 %.

Превосходство баранчиков над валушками и яроч-
ками обусловлено высокой энергией весового роста 
у них мышечной ткани во все возрастные периоды. 
Масса жировой ткани туш валушков превосходили та-
ковую у баранчиков и ярочек в возрасте 4 мес. на 18,75 
и 25,0 %; в возрасте 8 мес. – на 15,48 и 9,03 %; в возрасте 
12 мес. –на 14,72 и 12,04 %. Преимущество ярочек над 
баранчиками по содержанию жира в туше стало про-

являться после отъема (в возрасте 
4 мес.), но было не принципиаль-
ным: в возрасте 8 мес. оно соста-
вило 7,09 %, а в возрасте 12 мес. – 
всего лишь 3,04 %.

Необходимо отметить, что 
интенсивное увеличение жироот-
ложения в туше начинается в воз-
расте 8 мес. и в последующие пе-
риоды, что имеет существенное 
значение для определения возрас-
та убоя животных.

За период с 4 до 12 мес. воз-
раста масса мышечной ткани у ба-
ранчиков увеличилась на 115,26 %, 
у валушков – на 102,39 %, у яро-
чек – на 108,21 %. За этот пери-
од жировая ткань у баранчиков, 
валушков и ярочек увеличилась 
на 390,38, 367,19 и 447,97 % соот-
ветственно. Анализ этих данных 
говорит о более интенсивном ве-

Таблица 1

Результаты убоя молодняка овец (n = 3)

Группа
Предубойная 

живая  
масса, кг

Масса  
парной  

туши, кг

Выход 
туши, %

Масса вну-
треннего 
жира, кг

Убойный 
выход, %

Площадь  
мышечного 
глазка, см2

Новорожденные
І + ІІ 3,90 ± 0,020 1,65 ± 0,012 42,30 – 42,30 –

ІІІ 3,69 ± 0,016 1,55 ± 0,018 42,05 – 42,00 –
4 месяца

І 24,36 ± 0,21 10,84 ± 0,14 43,31 0,29 44,50 11,56 ± 0,15
ІІ 23,02 ± 0,18 10,28 ± 0,12 43,14 0,35 44,65 11,20 ± 0,12
ІІІ 18,99 ± 0,19 8,46 ± 0,18 42,86 0,32 44,56 10,05 ± 0,06

8 месяцев
І 39,04 ± 0,28 18,68 ± 0,25 46,77 0,42 47,85 16,40 ± 0,12
ІІ 36,68 ± 0,27 17,70 ± 0,21 46,67 0,58 48,25 15,35 ± 0,10
ІІІ 30,94 ± 0,25 14,88 ± 0,28 0,46 48,10 14,14 ± 0,07

12 месяцев
І 47,55 ± 0,26 23,18 ± 0,21 47,68 0,51 48,75 17,84 ± 0,10
ІІ 43,05 ± 0,22 21,20 ± 0,18 47,60 0,71 49,25 16,55 ± 0,12
ІІІ 36,37 ± 0,19 17,85 ± 0,16 47,54 0,56 49,08 15,37 ± 0,08
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совом росте жировой ткани отно-
сительно мышечной с возрастом.

У животных разных групп 
масса костей в туше с возрастом 
увеличилась, а доля костей в про-
центах от массы туш снижалась, 
но в зависимости от половой при-
надлежности по-разному.

За период с 4- до 12-мес. воз-
раста доля костей в туше баран-
чиков увеличилась на 59,34 %; 
у валушков на 51,16 %; у ярочек – 
46,30 % соответственно.

Таким образом, в постна-
тальном онтогенезе баранчики 
имели лучшие показатели в срав-
нении с валушками и ярочками 
по убойной массе, убойному вы-
ходу, площади мышечного глаз-
ка, содержанию мышечной ткани 
в туше во все возрастные периоды. 
Все это убеждает в необходимости 
производить баранину за счет ис-
пользования некастрированных животных при реали-
зации их на мясо в год рождения.
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Таблица 2

Морфологический состав туш молодняка овец (n = 3)

Группа
Масса  

охлажденной 
туши, кг

Ткань
Мышечная Жировая Костная Соединительная
кг  % кг  % кг % кг  %

Новорожденные
І + ІІ 1,65 0,93 56,2 – – 0,69 41,9 0,03 1,9

ІІІ 1,55 0,86 55,6 – – 0,66 42,3 0,03 2,1
4 месяца

І 10,66 7,21 67,6 0,52 4,25, 2,73 25,7 0,20 1,9
ІІ 10,10 6,70 66,3 0,64 6,26, 2,58 25,6 0,18 1,8
ІІІ 8,27 5,48 66,2 0,48 5,29 2,16 26,1 0,15 1,8

8 месяцев
І 18,34 12,46 67,9 1,31 7,2 4,24 23,12 0,33 1,8
ІІ 17,36 11,65 67,1 1,55 8,9 3,85 22,2 0,31 1,8
ІІІ 14,54 9,65 66,4 1,41 9,7 3,19 22,0 0,29 1,9

12 месяцев
І 22,82 15,52 67,9 2,55 11,2 4,35 19,1 0,40 1,8
ІІ 20,81 13,56 65,2 2,99 14,4 3,90 18,7 0,36 1,75
ІІІ 17,50 11,41 65,2 2,63 15,0 3,16 18,1 0,30 1,71

УДК 636.5:63.04/.07

УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
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Представлены данные о мясной продуктивности и химиче-
ском составе мяса туш баранчиков волгоградской породы с раз-
ной тониной шерсти.

Ключевые слова: мясная продуктивность, волгоградская 
порода, баранчики, убойные качества, химический состав, то-
нина шерсти.

В современных рыночных условиях отечественное 
овцеводство ориентировано на производство ба-

ранины, что требует новых подходов к селекции. Ос-
новное количество баранины производится в товарном 
овцеводстве, где для повышения мясной продуктивно-
сти овец рекомендуется применение промышленного 
скрещивания. Тем не менее, совершенствование про-
дуктивных качеств овец, в том числе и мясных, в пле-
менных хозяйствах должно проводиться методом чи-
стопородного разведения. Это позволит сохранить це-
лостность породы и консолидировать наследственные 
качества животных [1].

Одним из важных селекционных признаков при 
разведении тонкорунных и полутонкорунных овец яв-
ляется тонина шерсти. Это определяется тем, что коли-
чественные и качественные показатели пряжи и шер-
стяных изделий тесно связаны с тониной образующих 
их волокон. Кроме того, тонина шерсти в той или иной 
мере отражает конституционально-продуктивное со-
стояние животных. С тониной шерсти сопряжены от-
кормочные и мясные качества овец [2].

Экспериментальная работа по изучению взаимос-
вязи тонины шерсти с мясной продуктивностью тон-
корунных овец волгоградской породы проводилась 
на базе ООО «Аркада» Воскресенского района Сара-
товской области. Для проведения научно-производ-
ственного опыта при проведении отъема от маток были 
сформированы 3 группы баранчиков с разной тони-
ной шерсти: 60-го, 64-го и 70-го качества. Затем эти 
животные были поставлены на двухмесячный нагул 
с подкормкой концентратами из расчета 200 г. на го-
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лову в сутки. Контрольные убои проводили по методи-
ке ВИЖ (1978) в возрасте 4-х мес., при формировании 
групп, и в 7 мес. по окончании эксперимента.

Убойные качества баранчиков с разной тониной 
шерсти представлены в табл. 1.

Контрольные убои показали, что животные, 
имевшие тонину шерсти 60-го качества превосходи-
ли своих сверстников с тониной шерсти 64-го каче-
ства и 70-го качества по убойной массе в 4-мес. воз-
расте на 7,7 и 20,3 %, в 7 мес. – на 7,5 и 14,9 % соответ-
ственно. Убойный выход также был выше у животных 
с более грубой шерстью.

При изучении формирования мясной продуктив-
ности овец большое внимание уделяется качественной 
оценке мяса. Результаты исследований химического 
состава мякоти представлены в табл. 2.

Результаты исследований показали, что у баран-
чиков с возрастом и огрублением шерсти наблюдается 
снижение влаги за счет увеличения содержания жира 
и белка. Содержание золы у животных всех исследуе-
мых групп было примерно на одном уровне.

Наибольшее количество жира было в мясе живот-
ных с более грубой шерстью. Так в возрасте 7 мес. пре-
имущество баранчиков с тониной шерсти 60 качества 
по содержанию жира в мякоти над сверстницами с тони-
ной шерсти 64 и 70 качества составило 3,3 и 12,1 % соот-
ветственно. Это обеспечило и более высокую калорий-
ность мяса баранчиков с тониной шерсти 60-го качества.

По содержанию белка мясо животных, имевших 
тонину шерсти 60-го качества превос-
ходило аналогичный показатель у свер-
стников с тониной шерсти 64-го и 70-го 
качества в 4-мес. возрасте на 2,8 и 3,7 % 
соответственно, а в 7 мес. – на 4,1 
и 5,8 % соответственно.

Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что в селекци-
онном процессе на повышение мясной 
продуктивности овец волгоградской по-
роды заслуживают внимания животные 
с тониной шерсти 60-го качества.
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Таблица 1

Убойные качества баранчиков с разной тониной шерсти

Показатель
Тонина шерсти, качество

60-е 64-е 70-е
4 месяца

Масса, кг:
предубойная 33,97 ± 0,59 32,11 ± 0,42 29,27 ± 0,39
парной туши 15,42 ± 0,19 14,34 ± 0,26 12,86 ± 0,21
внутреннего жира 0,53 ± 0,10 0,46 ± 0,11 0,40 ± 0,10

Убойный выход, % 46,95 ± 0,26 46,10 ± 0,20 45,30 ± 0,21
7 месяцев

Масса, кг:
предубойная 41,12 ± 0,69 38,94 ± 0,51 36,79 ± 0,57

парной туши 19,29 ± 0,22 17,96 ± 0,19 16,91 ± 0,21
внутреннего жира 0,82 ± 0,11 0,75 ± 0,12 0,59 ± 0,10

Убойный выход, % 48,91 ± 0,22 48,05 ± 0,17 47,57 ± 0,19

Таблица 2

Химический состав мяса баранчиков волгоградской породы

Тонина  
шерсти,  
качество

Содержание, % Калорийность 
100 г мякоти, 

ккалвлаги жира золы белка

4 месяца
60 72,70 ± 0,11 6,68 ± 0,10 1,03 ± 0,12 19,59 ± 0,28 142,44 ± 20,14
64 73,46 ± 0,23 6,49 ± 0,17 1,01 ± 0,09 19,04 ± 0,25 138,42 ± 21,50
70 74,00 ± 0,19 6,15 ± 0,18 0,98 ± 0,07 18,87 ± 0,19 134,56 ± 29,41

7 месяцев
60 69,90 ± 0,18 8,81 ± 0,15 1,02 ± 0,07 20,27 ± 0,25 165,04 ± 27,91
64 71,05 ± 0,21 8,52 ± 0,18 0,99 ± 0,11 19,44 ± 0,27 158,94 ± 29,72
70 72,21 ± 0,29 7,74 ± 0,19 0,97 ± 0,09 19,08 ± 0,24 150,21 ± 31,15

УДК 636.32/.38:636.082.35:636.084.52
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С учетом ориентации мирового и отечественного ов-
цеводства на производство баранины селекцию тон-

корунных овец необходимо вести на повышение мясно-
сти при сохранении высокого качества шерсти [1–3].

Одним из таких путей решения этого вопроса 
на наш взгляд является проведение вводного скрещи-
вания тонкорунных маток с баранами северокавказ-
ской мясо-шерстной породы с утоненной шерстью.

С этой целью нами проведен научно-хозяйствен-
ный опыт, для чего были сформированы по одной ота-
ре маток 4-летнего возраста, первого бонитировочно-
го класса в ЗАО «Красный партизан» – кавказской по-
роды (КА) и ЗАО «Петропавловское» Новоузенского 
района Саратовской области волгоградской мясо-шер-
стной породы (ВМ). Бараны производители северо-
кавказской мясо-шерстной породы (СК) с тониной 
шерсти 58 качества были завезены с племенного завода 
«Восток» Ставропольского края. Для 
чистопородного разведения в обоих 
случаях использовались бараны соб-
ственной репродукции.

Искусственное осеменение про-
водили свежеполученным семенем 
в ноябре, ягнение было в апреле.

Было сформировано две груп-
пы баранчиков и ярок – чистопород-
ные волгоградской и кавказской по-
род (контроль) и помесные ВМ + СК 
и КА + СК (опытные).

Часть наиболее ценных ярок 
были оставлены для ремонта, а баран-
чики сразу же после отъема их от ма-
терей и осенью после нагула в возрас-
те 6 и 7 месяцев реализованы на Но-
воузенский мясокомбинат.

Одной из задач при выполне-
нии данной работы было изучение 
мясной продуктивности полученно-
го помесного молодняка по методике 
ВИЖ (1978), путем проведения кон-
трольных убоев трех типичных для ка-
ждой группы баранчиков. Также в ту-
шах определяли морфологический и сортовой состав со-
гласно ГОСТ 7598–81.

Основные результаты проведенных убоев представ-
лены в таблице, из которой видно, что преимущество 
по убойным качествам имели помесные баранчики.

По убойной массе преимущество помесей над 
чистопородными сверстниками составило 11,35 % 
и 9,74 % (Р > 0,99). Наиболее высоким убойным вы-
ходом также отличаются помесные баранчики: 45,32 
и 45,41 % в контрольной и 46,54 и 47,32 % у помесей.

По морфологическому составу туш наибольшим 
выходом мякоти характеризовались помесные жи-
вотные. У помесей ВМ + СК этот показатель составил 
80,94 %, у молодняка КА + СК – 81,97 %. Превосход-
ство над чистопородными сверстниками составило со-
ответственно 1,76 абс. % и 0,93 абс. %. Все это свиде-
тельствует о том, что более полномясными были туши 
помесного молодняка.

Проведенный сортовой разруб показал, что масса 
отрубов первого сорта у помесей была на 19 % больше, 
чем у чистопородных сверстников

Проведенное скрещивание выявило различия. Из-
учения химического состава мяса выявило большее со-
держание жира в мясе помесных животных по сравне-
нию с контрольным, что обеспечило его более высо-
кую энергетическую ценность. Разница эта у помесей 
от маток волгоградской породы составила 11,2 %, 
а от кавказской породы – 7,0 %.

Таким образом, можно сделать заключение, что 
при убое баранчиков изучаемых генотипов в возрасте 
6 и 7 мес. после нагула можно получать полновесные 
туши с массой от 15 кг до 17 кг, что соответствует евро-
пейским стандартам. При этом более высокие убойные 
показатели, по всем градациям имели помесные ба-
ранчики в сравнении с чистопородными свертниками.
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The main indexes of young animals of Volgogradskaya meat 
and wool and Caucasian breeds and their crossbreeds with the North 
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Мясная продуктивность баранчиков

Показатель
Возраст, мес.

6 7
ВМ ВМ × СК КА КА × СК

Масса, кг:
предубойная 34,40 ± 0,76 37,30 ± 0,81 35,71 ± 0,48 37,62 ± 0,71
туши 14,94 ± 0,17 16,63 ± 0,21 15,85 ± 0,51 17,33 ± 0,71
внутреннего жира 0,65 ± 0,10 0,73 ± 0,11 0,37 ± 0,11 0,47 ± 0,13
убойная 15,59 ± 0,26 17,36 ± 0,53 16,22 ± 0,38 17,80 ± 0,47

Убойный выход, % 45,32 ± 0,35 46,54 ± 0,46 45,41 ± 0,46 47,32 ± 0,62
Мякоть: кг 11,83 ± 0,56 13,46 ± 0,36 12,84 ± 0,42 14,21 ± 0,37

% 79,18 80,94 81,04 81,97
Отруба I сорта: кг 11,95 ± 0,13 14,17 ± 0,21 13,66 ± 0,38 15,16 ± 0,26

% 82,44 85,23 86,18 87,48
Коэффициент мясности 3,80 ± 0,20 4,24 ± 0,13 4,27 ± 0,27 4,81 ± 0,39
Содержание, %:

влага 65,73 ± 0,96 63,10 ± 0,72 68,11 ± 0,86 63,32 ± 0,81
жир 13,20 ± 0,23 15,66 ± 0,15 11,20 ± 0,22 12,46 ± 0,18
зола 1,13 ± 0,10 1,14 ± 0,11 0,97 ± 0,02 1,11 ± 0,04
белки 19,94 ± 0,46 20,10 ± 0,51 19,72 ± 0,28 20,11 ± 0,44

Калорийность 1 кг 
мякоти, ккал 2058,62 2289,36 1867,20 1998,6
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Представлены исследования по показателям мясной про-
дуктивности молодняка волгоградской породы в зависимости 
от природно-климатической зоны Саратовской области.

Ключевые слова: волгоградская порода, ягнята, возраст, 
мясные качества, мясная продуктивность, убойный выход, мас-
са туши.

В Саратовской области овцеводство составляет зна-
чимую часть мясного животноводства. Важная роль 

в производстве баранины отводится волгоградской по-
роде. Она обладает хорошими мясными качествами, 
высокой скороспелостью, легко приспосабливается 
к резко континентальному климату области [3]. Это 
крупные, хорошо развитые животные с выраженными 
мясными формами, у которых выигрышно сочетается 
шерстная и мясная продуктивность [4].

Рядом ученых ранее изучалась мясная продуктив-
ность баранчиков данной породы в условиях Сара-
товского Заволжья [1–3]. Цель данной работы – срав-
нительное изучение формирования мясных качеств 
баранчиков волгоградской породы с учетом природ-
но-климатических условий Саратовской области.

Для достижения поставленной цели проводили кон-
трольные убои молодняка овец в возрасте 4 и 7 мес. в хо-
зяйствах Лысогорского и Новоузенского районов, кото-
рые относятся к разным природно-климатическим зо-
нам – левобережье и правобережье Саратовской области.

Убой проводили по методике ВИЖ (1978), для 
чего отбирали наиболее типичных баранчиков по 3 
из каждой опытной группы.

Результаты убоя представлены в таблице, из ко-
торой видно, что уже в возрасте 4-х мес. (отъем ягнят 
от матерей) баранчики имеют хорошие убойные пока-
затели: масса туш – 13,05–14,64 кг. В возрасте 7 мес. 
масса туш, как в левобережной, так и в правобережной 
зоне области увеличилась в среднем на 14,5 %. Отме-

чено, что увеличение массы туши за изучаемый пери-
од роста баранчиков интенсивнее проходило у молод-
няка правобережья. Однако по количественным харак-
теристикам животные, выращенные на левом берегу р. 
Волги превосходили своих сверстников с правого бе-
рега на 12 и 5 % в разных возрастных периодах соот-
ветственно.

На долю мякотной части в тушах баранчиков раз-
ных зон выращивания приходилось 77–78 %. Эти зна-
чения у животных двух опытных групп были практиче-
ски на одном уровне на протяжении всего опыта.

Баранчики левобережья Саратовской области пре-
восходили своих сверстников в накоплении внутренне-
го жира-сырца на 5 % в течение всего времени экспе-
римента. Аналогичное превосходство баранчиков ле-
вобережной зоны наблюдалось и по убойному выходу.

Ценным показателем мясной продуктивности жи-
вотных является коэффициент мясности, который по-
казывает соотношение мышечной ткани к костной. 
С возрастом было отмечено его увеличение у баран-
чиков правобережья на 7 %, у молодняка с левобере-
жья на 8 %.

Таким образом, результаты убоя и обвалки туш по-
казали, что более высокие основные показатели убоя 
(убойная масса, убойный выход) имели баранчики вы-
ращенные в левобережье Саратовской области.
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Мясная продуктивность баранчиков волгоградской породы

Показатель
Природно-климатическая зона

Правобережье Левобережье
4 месяца 7 месяца 4 месяца 7 месяца

Масса, кг:
предубойная 30,35 ± 0,41 34,61 ± 0,56 33,14 ± 0,51 35,90 ± 0,45
убойная 13,05 ± 0,18 15,40 ± 0,17 14,64 ± 0,21 16,20 ± 0,220
туши 12,84 ± 0,17 14,96 ± 0,17 14,42 ± 0,21 15,74 ± 0,20
внутреннего жира 0,21 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,22 ± 0,01 0,46 ± 0,01

Убойный выход, % 43,0 ± 0,29 44,50 ± 0,45 44,18 ± 0,34 45,12 ± 0,41
Морфологический состав 
туш: мякоть, кг 9,87 11,68 11,16 12,38

% 76,90 ± 0,48 78,10 ± 0,21 77,41 ± 0,36 78,66 ± 0,43
Коэффициент мясности 3,32 3,56 3,42 368

УДК 636.32:38(045)

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ЗОН ПОВОЛЖЬЯ
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Приведены результаты исследования потребительских 
свойств (органолептические показатели и технологические 
свойства) мяса молодняка овец цигайской породы в возрасте 6 
и 10 мес. с учетом категории упитанности, выращенного в раз-
личных экологических зонах.

Ключевые слова: мясо молодняка овец, органолептические 
показатели, технологические показатели, категория упитан-
ности, экологические зоны.

Согласно ГОСТ Р 51303–99 под потребительским 
свойством товара понимают свойство товара, 

проявляющееся при его использовании потребителем 
в процессе удовлетворения потребностей [7].

В литературных источниках имеется обобщенное 
определение: потребительские свойства определены 
как совокупность свойств, удовлетворяющих потреб-
ности или ожидания индивидуальных потребителей. 
К таким свойствам у мяса можно отнести органолепти-
ческие и технологические свойства.

Известно, что мясо убойных животных является 
одним из наиболее полноценных продуктов питания. 
В нем содержится полный набор необходимых пита-
тельных веществ, используемых для ростовых, регене-
ративных, пластических, энергетических целей и для 
восстановления белковых ресурсов организма [5]. Сре-
ди разных видов мяса баранина, а особенно ягнятина, 
отличается высокими вкусовыми показателями, хоро-
шей усвояемостью и диетическими свойствами.

Исследования проводились на молодняке овец ци-
гайской шерстно-мясной породы в возрасте 6 и 10 мес., 
с учетом категорий упитанности. Контрольная груп-
па овец выращивалась в Марксов-
ском районе с более напряжен-
ной экологической обстановкой, 
первая опытная группа – в Базар-
но-Карабулакском районе, вто-
рая опытная группа – в Питер-
ском районе Саратовской области.

Главной экологической про-
блемой для Саратовской области, 
как и для большинства крупных 
индустриально развитых регио-
нов России, является загрязне-
ние атмосферного воздуха. Хозяй-
ственная деятельность неизбежно 
влечет за собой изменение есте-
ственного состава атмосферного 
воздуха за счет поступления в него 
выбросов вредных веществ техно-
генного происхождения. На каче-
ство атмосферного воздуха на тер-

ритории Саратовской области оказывают влияние вы-
бросы более 400 наименований загрязняющих веществ 
различных классов опасности. В подавляющем боль-
шинстве источники выбросов сосредоточены в про-
мышленных центрах области. Поэтому в качестве кри-
териев экологической характеристики микрозон были 
выбраны удаленность от областного центра, загрязнен-
ность атмосферного воздуха. Экологическая характе-
ристика районов представлена в табл. 1.

Ранее было изучено влияние экологической об-
становки на мясную продуктивность, химический со-
став и показатели безопасности мяса молодняка овец 
цигайской породы [1, 2, 4].

Органолептические свойства мяса являются одной 
из важных составляющих его потребительских харак-
теристик [10]. Органолептические показатели считают 
окончательными и решающими при определении ка-
чества мяса, так как именно они определяют, насколь-
ко продукция соответствует запросам и потребностям 
человека. Полную информацию об органолептических 
свойствах мяса можно получить после его кулинарной 
обработки.

Характеристику вкуса, запаха, консистенции 
мяса приводят в безразмерных качественных описа-
ниях. Примером реализации научных подходов пере-
вода качественных характеристик продукта в количе-
ственные может служить 9-бальная шкала оценки ка-
чества мясопродуктов, разработанная Г.Л. Солнцевой 
и Г.П. Динариевой. Шкала применяется в производ-
ственных и научных целях при испытаниях новых про-
дуктов, технологий, рецептур, исследовании влияния 
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Таблица 1

Экологическая характеристика районов Саратовской области

Характеристика Марксовский  
район

Базарно-Карабу-
лакский район

Питерский  
район

Расположение Левобережье Север  
Правобережья

Южная часть 
Левобережья

Территория, тыс. км2 2,9 2,3 2,6
Население, тыс. чел. 66,6 33,3 18,6

Загрязнение атмосферного воздуха
Масса выбросов от стацио-
нарных источников, тыс. т 0,798 0,283 0,115 0,091 – –

Уловлено и обезврежено 0,196 0,028 0,065 0,065 – –
Масса выбросов от авто-
транспорта, тыс. т 6,291 5,963 5,440 5,208 2,448 2,437

Отношение процентного 
вклада автотранспорта 
и стационарных источни-
ков в общее количество 
выбросов в атмосферу

89 / 11 95 / 5 98 / 2 98 / 2 – –
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 Результаты органолептической оценки качества мяса молодняка овец (n = 3): 
a – вареного в возрасте 6 мес.; б – бульона в возрасте 6 мес.; в – вареного в возрасте 10 мес.; г – бульона в возрасте 10 мес.

а

б

в

г
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факторов на качество продукции. Единичные показа-
тели качества и общее впечатление оцениваются по де-
вяти уровням. Каждый балл имеет словесное описание 
признаков. Шкала не содержит «мертвых зон». Шкалу 
можно применять для аналитических и потребитель-
ских целей [10].

Основной целью проведенного дегустационного 
анализа было определение степени влияния экологиче-
ской зоны выращивания и возраста животных при убое 
на органолептические показатели баранины, прошед-
шей термическую обработку в воде, – внешний вид, аро-
мат, вкус, консистенция, сочность и органолептические 
показатели бульона – внешний вид, цвет, запах, вкус.

Исследование органолептических показателей ка-
чества мяса молодняка овец, выращенного в различных 
экологических зонах, проведено по объективной 9-ти 
балльной системе согласно ГОСТ 9959–91 (рисунок).

Результаты дегустации позволяют характеризо-
вать мясо молодняка овец как высококачественный 
продукт, так как все образцы получили положитель-
ные оценки (выше 5 баллов) по выбранным показате-
лям. Образцы мяса имели очень хороший внешний вид 
и получили оценку 8 баллов и выше.

Цвет мяса после варки изменился и стал характер-
ным светло-серым, кусочки мяса уменьшились в объе-
ме, но полностью сохранили свою форму.

Аромат и вкусовые качества мяса определяют сте-
пень его привлекательности для потребителей. Мясо 
молодняка овец из всех экологических зон обладало 
хорошими вкусовыми качествами.

Запах мяса всех исследуемых образцов был в ос-
новном приятным или приятным, слабым и оценивал-
ся в среднем на 7–8 баллов.

Необходимо отметить, что следующие показатели 
органолептической оценки (консистенция и сочность) 
в зависимости от возраста и зоны выращивания живот-
ных претерпевают некоторые изменения. Мясо молод-
няка овец, выращенного в экологически благополуч-
ном районе, отличалось более нежной и сочной кон-
систенцией, однако разница была не существенной.

Общая оценка мяса по органолептическим по-
казателям соответствовала уровням качества «очень 

хорошее» и «хорошее». Сравнение мяса по возраст-
ному фактору и упитанности выявило, что по основ-
ным органолептическим показателям лучшими по-
требительскими свойствами обладает мясо молодняка 
овец в возрасте 10 мес. первой категории упитанно-
сти (8,4–8,8 баллов). Относительно низкие показате-
ли имеет мясо молодняка овец в возрасте 6 мес. второй 
категории упитанности (в пределах 7,6–7,9 баллов), 
соответствующие потребительской оценке «хорошо». 
Существенных отличий по вкусовым достоинствам 
между образцами мяса, полученных в различных зо-
нах техногенного воздействия на окружающую сре-
ду, не выявлено.

Также следует учитывать то, что в формировании 
потребительских свойств мяса молодняка овец важ-
ную роль играют такие свойства как влагосвязывающая 
способность (ВСС), рН, потери при тепловой обработ-
ке [3]. Данные показатели являются объективными при 
оценке качества мяса, и дают информацию о качестве 
и доброкачественности мяса. В табл. 2 представлены 
результаты исследований мяса молодняка овец по этим 
показателям.

Одним из важнейших качественных показателей 
мяса является его влагосвязывающая способность. 
Влагосвязывающая способность – это доля удерживае-
мой влаги по отношению к исходной массе мяса, кото-
рая остается в нем после центрифугирования. От спо-
собности мяса удерживать или связывать воду зави-
сят такие его свойства как сочность, нежность, потери 
при тепловой обработке, товарный вид, технологиче-
ские достоинства [6]. Согласно полученным данным 
ВСС находится на уровне 60,1–63,2 % к общей вла-
ге и 45,2–49,5 % к массе мяса, с возрастом животных 
и снижением упитанности наблюдается незначитель-
ное увеличение ВСС, несущественно влияющее на тех-
нологические свойства.

Величина рН была на уровне 5,71–5,96 следова-
тельно, мясо нормально созревает и возможно его дли-
тельное хранение. Следует отметить, что влагосвязы-
вающая способность напрямую связана с уровнем рН. 
Это обусловлено интенсивным прижизненным рас-
падом гликогена в организме до молочной кислоты.

Таблица 2

Технологические свойства мяса молодняка овец, выращенного в различных экологических зонах (n = 3)

Показатель Марксовский район Базарно-Карабулакский район Питерский район
Категория упитанности І ІІ І ІІ І ІІ

6 мес.
ВСС мяса:

в % к массе мяса 60,1 ± 1,7 61,2 ± 1,52 61,5 ± 1,53 62,1 ± 1,54 61,9 ± 1,54 62,4 ± 1,55
в % к общей влаге 45,2 ± 0,96 46,1 ± 1,14 46,4 ± 0,98 46,9 ± 1,33 46,4 ± 1,15 46,9 ± 1,33

Потери при тепловой обработке, % 33,56 ± 0,83 33,45 ± 0,83 33,49 ± 0,83 33,35 ± 0,94 33,47 ± 0,83 33,4 ± 0,94
рН, ед. 5,86 ± 0,15 5,92 ± 0,15 5,71 ± 0,14 5,94 ± 0,15 5,84 ± 0,15 5,89 ± 0,17

10 мес.
ВСС мяса:

в % к массе мяса 61,7 ± 1,31 62,3 ± 1,55 62,3 ± 1,55 63,1 ± 1,78 62,6 ± 1,33 63,2 ± 1,57
в % к общей влаге 46,9 ± 1,16 47,4 ± 1,18 48,2 ± 1,36 48,8 ± 1,04 49,1 ± 1,04 49,5 ± 1,23*

Потери при тепловой обработке, % 33,39 ± 0,83 33,32 ± 0,94 33,35 ± 0,94 33,29 ± 0,94 33,28 ± 0,71 33,25 ± 0,83
рН, ед. 5,92 ± 0,15 5,94 ± 0,15 5,89 ± 0,17 5,96 ± 0,17 5,87 ± 0,12 5,95 ± 0,15
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Показатель потери при тепловой обработке обрат-
но пропорционален влагосвязывающей способности. 
Само же отношение влагосвязывающей способности 
к потерям при тепловой обработке принято называть 
кулинарно-технологическим показателем мяса. Наи-
большее значение кулинарно-технологического пока-
зателя мяса, определяет наибольший выход и сочность 
готовых изделий, изготовленных из этого сырья. Со-
гласно полученным данным потери при тепловой об-
работке снижаются с возрастом животных. Несколь-
ко лучшими технологическими свойствами облада-
ет мясо, полученное от молодняка овец, выращенных 
в экологически благополучном Питерском районе.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что су-
щественных отличий по вкусовым достоинствам между 
образцами мяса, полученных в различных зонах техно-
генного воздействия на окружающую среду, не выявле-
но. Лучшими технологическими свойствами облада-
ет мясо, полученное от молодняка овец, выращенных 
в экологически благополучном Питерском районе – 
ВСС находится на уровне 60,1–63,2 % к общей влаге 
и 45,2–49,5 % к массе мяса, с возрастом животных и сни-
жением упитанности наблюдается незначительное уве-
личение ВСС, несущественно влияющее на технологи-
ческие свойства. Потери при тепловой обработке снижа-
ются с возрастом животных и составляют не более 33,6 %.
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The article presents the results of a study of consumer 
characteristics (organoleptic and technological properties) of meat 
of young sheep tsigal breed at the age of 6 and 10 months taking into 
account the category of fatness, grown in different ecological zones.
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Представлены исследования мясной продуктивности и хи-
мический состав мяса баранчиков цигайской породы в зависи-
мости от климатической зоны.

Ключевые слова: порода, химический состав, ягнята, воз-
раст, мясная продуктивность, тяжелые металлы.

Овцеводство – традиционная отрасль животновод-
ства в Поволжье. Важная роль в производстве от-

водится породам шерстно-мясного направления. К та-
ким породам относится цигайская.

В настоящее время накоплено достаточно много 
данных по изучению мясной продуктивности, пище-
вой ценности мяса овец данной породы [3–5].

Однако исследований сравнительного и систем-
ного характера по качеству продукции в зависимости 
от природно-климатических условий недостаточно.

В связи с этим целью данной работы явилось срав-
нительное изучение особенностей формирования мяс-

ной продуктивности молодняка овец цигайской породы 
с учетом химического состава мышечной ткани баран-
чиков, выращенных в хозяйствах Правобережья (І груп-
па) и Левобережье (ІІ группа) Саратовской области.

Для оценки мясных качеств контрольной убой 
баранчиков-аналогов (по 3 головы из каждой группы) 
проводили по методике ВИЖ (1978) в 4- и 7-мес. воз-
расте. Морфологический состав оценивали посред-
ством обвалки отдельных отрубов.

При анализе данных по убою животных установ-
лено увеличение с возрастом основных показателей, 
характеризующих уровень мясной продуктивности, 
а также некоторые различия между группами (табл. 1).

По предубойной живой массе ягнята ІІ группа 
превосходили животных из І группы в 4 мес. на 11 %, 
а в 7 мес. – на 3 %.

Содержание внутреннего жира также было выше 
у баранчиков, выращенных в левобережье Саратовской 
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области: в 4-мес. возрасте на 10 %, к 7-мес. на 2 %. Как 
следствие убойная масса и убойный выход животных 
этой группы были выше, причем к 7-мес. возрасту по-
казатели практически сравнялись.

Морфологический состав туш, как правило, свя-
зан с возрастом животных. Доля мякоти у цигайских 
ягнят увеличилась в среднем на 2,9 кг (2 %) и к возра-
сту 7 мес. различались незначительно – на 4,2 % меж-
ду группами.

Мясокостные соотношение также возрастало, 
причем к 7 мес. различия между группами животных 
были не достоверны.

Анализ полученных данных сортового разруба туш 
свидетельствует, что отруба І сорта имеют наибольший 
удельный вес (84–86 %). Причем отношение ценных 
частей к массе туши было несколько выше у молодня-
ка левобережья.

Исследования химического состава мышечной 
ткани (табл. 2) показали, что у изучаемых групп живот-
ных с возрастом наблюдалось сни-
жение влаги в среднем на 3–4 %. 
Это происходило за счет повы-
шения в мясе содержания жира 
и белка.

К 7-мес. возрасту баранчики 
левобережья отличались от жи-
вотных правобережной зоны по-
вышенным содержанием жира 
(на 1,04 %), но меньшим количе-
ством белка в средней пробе мяса.

Данные результаты показы-
вают, что за подсосный период 
наибольшей интенсивностью на-
копления питательных веществ 
характеризуется молодняк пра-
вобережья. Баранчики же левобе-
режной зоны области отличались 
меньшей потерей влаги в мышеч-
ной ткани.

В задачу эксперимента кроме традиционных по-
казателей качества мяса входило изучение содержания 
тяжелых металлов с целью определения экологичности 
готовой продукции.

В исследованиях ряда уче-
ных установлено, что появление, 
а тем более избыток тяжелых ме-
таллов в продуктах питания, ведет 
к целому ряду нежелательных по-
следствий для здоровья человека 
и приводит к различным заболева-
ниям [1, 2]. Поэтому изучение ко-
личества таких элементов в мясе, 
как ртуть, мышьяк, кадмий, сви-
нец, заслуживает внимания.

По экспериментальным дан-
ным было установлено, что такие 
сильно токсичные элементы как 
ртуть, мышьяк, кадмий – в мы-
шечной ткани животных не обна-
ружены (табл. 2). Их содержание 
не отмечалось в пределах измере-

ния анализаторов.
Поступление свинца в организм сельскохозяй-

ственных животных происходит через дыхательные 
пути. При сжигании нефти и бензина в окружающую 
среду поступает не менее 50 % всего антропогенного 
выброса свинца [1].

В целом, содержание свинца в мышцах баранчи-
ков обеих групп было ниже допустимой концентрации 
(ПДК – 0,5 мг/кг). В то же время, количество этого 
элемента в мясе баранчиков левобережной зоны было 
несколько выше, чем у молодняка с правобережья: 
в 4 мес. – на 17 %, а в 7 мес. – на 43 %. Результаты сви-
детельствуют, что с возрастом аккумуляция токсично-
го свинца в организме овец возрастала. Возможно, уча-
ствуя в обменных процессах, свинец повлиял на нако-
пление питательных веществ в организме баранчиков 
левобережья Саратовской области, что отражает ре-
зультаты исследований.
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Таблица 1

Мясная продуктивность баранчиков цигайской породы

Показатель
Группа животных

І ІІ
4 месяца 7 месяца 4 месяца 7 месяца

Масса, кг:
предубойная 20,19 ± 0,37 28,63 ± 0,41 22,74 ± 0,49 29,32 ± 0,47
охлажденной туши 8,40 ± 0,17 12,20 ± 0,20 9,58 ± 0,16 12,69 ± 0,18
внутреннего жира 0,18 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,41 ± 0,01
убойная 8,58 ± 0,17 12,60 ± 0,20 9,78 ± 0,16 13,10 ± 0,18

Убойный выход, % 42,50 ± 0,25 44,01 ± 0,47 43,01 ± 0,29 44,68 ± 46
Морфологический состав 
туш: мякоть, кг 6,26 9,39 7,22 9,80

% 74,56 ± 0,12 76,93 ± 0,17 75,33 ± 0,53 77,22 ± 0,41
Мясо-костное соотношение 2,93 3,34 3,06 3,39

Таблица 2
Химический состав мяса баранчиков цигайской породы

Показатель
Группа животных

І ІІ
4 месяца 7 месяца 4 месяца 7 месяца

Содержание, %:
влага 76,2 ± 0,7 72,9 ± 0,7 75,5 ± 0,7 72,5 ± 0,7
белок 16,9 ± 0,9 17,4 ± 0,9 16,6 ± 0,9 16,8 ± 0,9
жир 5,75 ± 0,12 8,64 ± 0,12 6,80 ± 0,16 9,68 ± 0,10
зола 1,15 ± 0,16 1,06 ± 0,15 1,10 ± 0,16 1,02 ± 0,15

Тяжелые металлы, 
мг/ кг:

ртуть Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001
мышьяк Менее 0,005 Менее 0,005 Менее 0,005 Менее 0,005
кадмий Менее 0,0015 Менее 0,0015 Менее 0,0015 Менее 0,0015
свинец 0,023 ± 0,009 0,030 ± 0,012 0,027 ± 0,011 0,043 ± 0,017
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The article presents a study of meat productivity and chemical 
composition of meat rams Tsigal breed depending on climate zone.
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Приведены исследования по использованию козьего молока, 
как сырья для приготовления кисломолочного продукта (йогур-
та) с добавлением растительного сырья – натурального сиро-
па из плодов айвы.

Ключевые слова: козье молоко, гипоаллергенность, полине-
насыщенные жирные кислоты, аминокислотный состав, функ-
циональные продукты, пробиотики, пектины.

Козье молоко не только вкусное, но и полезное для 
взрослых и детей, для здоровых и для страдающих 

различными заболеваниями. По составу оно близ-
ко к коровьему, а по многим показателям превосхо-
дит его. Козье молоко как сырье обладает уникальны-
ми свойствами: пониженное содержание βs1-казеина 
придает ему гипоаллергенность; преобладание β-казе-
ина способствует быстрому образованию в желудке ма-
лышей легкоперевариваемого сгустка; высокая натив-
ная степень дисперсности жира улучшает его усвоение 
детским организмом; большое количество ПНЖК (по-
линенасыщенных жирных кислот) – линолевой и ли-
ноленовой, которые, как известно, повышают устой-
чивость организма к инфекционным заболеваниям, 
нормализуют холестериновый обмен, то есть облада-
ют противовоспалительным действием, обеспечивая 
правильный рост и метаболизм его в целом.

Питательность козьего молока обусловлена не толь-
ко хорошим его аминокислотным составом, но и вы-
соким содержанием в нем фосфора, кобальта, магния. 
По содержанию витамина А оно превосходит коро-
вье в два раза, β-каротина – почти в три, аскорбино-
вой кислоты – в полтора и никотиновой кислоты (вита-
мин РР) – в три раза. Такую насыщенность витаминами 
можно объяснить тем, что козы едят много разнообраз-
ных трав. Меню у них гораздо богаче, чем у коров, – это 
придает молоку специфический вкус. Систематическое 
употребление козьего молока продлевает жизнь чело-
века, отодвигает старение. Козьим молоком лечат та-
кие серьезные заболевания, как базедова болезнь (зоб), 
увеличение щитовидной железы. Оно может служить 
профилактическим средством против раковых заболе-
ваний, оказывает положительный эффект при заболе-
ваниях дыхательных путей, туберкулезе, аллергии, эк-

земе. Важно знать, что любое молоко и, конечно, козье 
восстанавливает организм человека при радиоактивном 
облучении. Поэтому с полным основанием козу можно 
назвать кормилицей и «домашним врачом» [1].

Создание функциональных продуктов питания 
стало перспективным и значимым направлением в пи-
щевой промышленности. Производство кисломолоч-
ных напитков направленного действия включает в себя 
введение в рецептуру растительных компонентов. В ре-
зультате чего происходит их обогащение витаминами, 
минеральными веществами, органическими кислота-
ми, пищевыми волокнами, что приводит к повыше-
нию содержания этих жизненно важных ингредиен-
тов в продуктах повседневного спроса и благотворно 
воздействует на организм человека.

Козье молоко как сырье освоено еще не в полной 
мере, поэтому бесспорно важно увеличивать ассорти-
мент продуктов, приготовленных из него, тем более, 
что потребительский спрос на них высок [2–4].

Следовательно, из вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что разработка технологии кисломо-
лочного напитка, обогащенного сиропом из айвы, яв-
ляется актуальной.

Нами разработана технология кисломолочного на-
питка (йогурта) функционального назначения, в состав 
которого входят пробиотики – смеси заквасочных ми-
кроорганизмов термофильных молочнокислых стреп-
тококков и болгарской кисломолочной палочки, нату-
ральный ингредиент растительного происхождения – 
сироп из плодов айвы [5].

Айва – это растение, которое распространено 
по всей Европе. Родина айвы – Средняя Азия и Кавказ. 
Полезные свойства этого фрукта были известны еще 
четыре тысячи лет назад. Плоды айвы содержат вита-
мины C, E, B1, B2, B6, PP, каротин, пектиновые соеди-
нения, фруктозу, глюкозу, фруктовые кислоты (яблоч-
ную, лимонную, тартроновую), соли кальция, калия, 
железа, меди, фосфора. Характерный аромат плодов 
обязан наличию в них эфирного масла.

Лекарственное значение айвы и способы лечеб-
ного использования в древневосточной медицине 
описаны еще Авиценной, который применял плоды 
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айвы при расстрой-
ствах пищеварения, 
сок с медом и уксу-
сом – «для укрепле-
ния желудка» и «при 
слабой печени», для 
улучшения цвета 
лица. Сок айвы об-
ладает антисепти-
ческим действием – 
его можно использо-
вать при различных 
заболеваниях дыха-
тельной и пищева-
рительной систем, 
также он полезен 
людям, страдающим бронхиальной астмой.

Таким образом, айва занимает высокое место 
по содержанию биологически активных веществ. 
В плодах айвы найден серотонин, способный преду-
преждать развитие некоторых опухолей. Пектины, со-
держащиеся в айве, улучшают пищеварение, состояние 
кишечной микрофлоры, уменьшают гнилостные про-
цессы, тормозят всасывание токсинов. Благодаря вя-
жущим свойствам из-за наличия дубильных веществ 
айву издавна применяют при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. При 
заболеваниях сердечнососудистой системы широко ис-
пользуют айву как мочегонное средство. Айва относит-
ся к общеукрепляющим, тонизирующим фруктам. Она 
содержит урсоловую кислоту, которая оказывает кар-
диотоническое, инсулиноподобное действие, а также, 
обладает легкими успокаивающими свойствами. Хло-
рогеновая кислота, содержащаяся в айве, обладает ка-
пилляроукрепляющими свойствами и улучшает работу 
почек. Наличие же тартроновой кислоты в ее плодах, 
препятствует возникновению ожирения.

Из свежей айвы готовят настойки и экстракты, ко-
торые применяют при малокровии, так как в плодах 
содержится железо и медь, стимулирую-
щие кроветворение.

В нашей работе мы использовали 
свежие плоды айвы для приготовления 
сиропа, добавляемого в йогурт из козьего 
молока. Фруктовый сироп – это сильно 
подслащенный и сгущенный фруктовый 
сок с содержанием сахара не менее 65 %.

Экспериментальная часть рабо-
ты проводилась в лаборатории кафедры 
«Технологии продуктов питания» Сара-
товского ГАУ им. Н.И. Вавилова.

Кисломолочный напиток с исполь-
зованием сиропа из айвы предлагается 
получать по классической технологи-
ческой схеме путем внесения закваски 
в нормализованное по жиру, пастери-
зованное козье молоко при температу-
ре 80–85 °С, с дальнейшим охлаждением 
его смеси до 42–37 °С, с последующим 
заквашиванием смеси термостатным 

способом. При этом на этапе заквашивания добавлял-
ся сироп в количестве 2, 3,5 и 5 %. Нами были исследо-
ваны органолептические показатели готовых образцов 
продукции, представленные в табл. 1.

Результаты определения физико-химических по-
казателей качества образцов разрабатываемого продук-
та приведены в табл. 2, из которой видно, что внесе-
ние сиропа приводит к увеличению кислотности, сни-
жению содержания лактозы, увеличению витамина С, 
различия статистически достоверны. Относительно со-
держания белка, то здесь принципиальных изменений 
не обнаруживается.

При проведении микробиологических исследова-
ний полученных образцов было выявлено, что введе-
ние сиропа из айвы приводит к увеличению количества 
молочнокислых бактерий до 12 %.

Исследования показали, что внесение айвово-
го сиропа на стадии заквашивания в количестве 3,5 % 
от общего объема продукта приводит к улучшению ор-
ганолептических характеристик йогурта из козьего мо-
лока и его качества.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
введение в рецептуру кисломолочных напитков на-

Таблица 3

Динамика роста молочнокислых бактерий в йогурте из козьего молока

Время Контрольный 
образец

Доза сиропа, %
2 3,5 5

Через 2 ч (1,1 ± 0,4)·103 (1,2 ± 0,4)·103 (1,5 ± 0,4)·103 (2,5 ± 0,4)·103

Через 4 ч (1,3 ± 4)·104 (1,6 ± 4)·104 (1,8 ± 4)·104 (2,8 ± 0,4)·104

Через 6 ч (1,5 ± 0,4)·105 (1,8 ± 0,4)·105 (1,9 ± 0,4)·105 (2,9 ± 0,4)·105

Таблица 2

Физико-химические показатели йогурта

Доза сиропа Кислотность, 
Т°

Содержание 
лактозы, %

Содержание 
витамина С, %

Содержание 
белка, %

Контроль 80,00 ± 0,21 3,77 ± 0,04 0,090 ± 0,003 3,2 ± 0,021
2 % 94,00 ± 0,64 3,52 ± 0,04 0,100 ± 0,002 3,2 ± 0,021

3,5 % 100 ± 0,72 3,36 ± 0,04 0,120 ± 0,002 3,2 ± 0,021
5 % 110 ± 0,81 3,37 ± 0,04 0,150 ± 0,004 3,2 ± 0,021
Р* <0,05 <0,05 <0,001 >0,05

* Йогурт с айвовым сиропом относительно контрольной пробы.

Таблица 1

Органолептические показатели образцов продукта

Показатель Контрольный «Йогурт 
из козьего молока»

Доза сиропа, %
2 3,5 5

Цвет Белый Белый (темнее) Светло-оран-
жевый

Светло-оранжевый

Запах Аромат кисломо-
лочного напитка

Аромат кисломо-
лочного напитка

Кисломолочный 
с привкусом айвы, 

приятный

Аромат  
кисломолочного 

напитка
Вкус Выраженный, 

кисломолочный, 
не сладкий

Выраженный, 
кисломолочный, 

сладковатый

Выраженный, 
кисломолочный, 

сладковатый

Выраженный кисло-
молочный с горько-
ватым послевкусием

Консистенция Густой Густой Густой Густой
Структура Онородная Однородная Однородная Неоднородная
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туральных фруктовых сиропов, позволит произве-
сти продукт функционального назначения, тем са-
мым расширить ассортимент обогащенных продук-
тов на российском рынке, при этом будет учтена как 
медицинская, так и социальная значимость продукта. 
Выработанный кисломолочный напиток с добавлени-
ем растительного сиропа является экологически безо-
пасным продуктом, обогащенным биологически цен-
ными веществами.

Важным преимуществом кисломолочного напитка 
является достаточно простая технология его производ-
ства. Использование растительных компонентов в со-
ставе кисломолочной продукции не требует значитель-
ных изменений технологического процесса, дополни-
тельного образования и капитальных затрат.

Применение напитка данного состава позволит 
улучшить здоровье различных групп населения и пред-
упредить возникновение многих заболеваний.
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КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

Рассмотрены результаты влияния продления пастбищно-
го периода и использования пожнивных остатков, на показате-
ли продуктивности маток и их потомства.

Ключевые слова: производство, овцематки, потомство, 
продуктивность, пастбища, пожнивные остатки.

Одной из основных задач повышения конкуренто-
способности овцеводства и эффективного реше-

ния проблем импортозамещения в этой отрасли, явля-
ется максимальное увеличение и улучшение качества 
производимой продукции при одновременном сниже-
нии ее себестоимости. Одним из доступных и наиме-
нее затратных способов решения такой задачи, явля-
ется использование корма естественных пастбищ и по-
жнивных остатков.

Изменение социально-экономических условий 
в нашей стране и как следствие вынужденного сокра-
щения поголовья овец привело к увеличению, а в от-

дельных случаях и улучшению пастбищных угодий, 
что способствовало продлению срока содержания овец 
на пастбищах и, соответственно, снижению затрат кор-
мов на производство продукции овцеводства.

Исследования по совершенствованию системы ис-
пользования пастбищ и пожнивных остатков нами вы-
полнялись в Новоузенском районе Саратовской обла-
сти и Шпаковском районе Ставропольского края.

При выполнении экспериментальных исследова-
ний, овцы всех групп получали одинаковый рацион, 
но с 15 октября животные II и III групп продолжали 
использовать пастбища, а матки 1 группы переведены 
на стойловое содержание

При постановке на стойловое содержание 15 октя-
бря, матки всех групп имели практически одинаковую 
живую массу в пределах 48,4–49,0 кг. Все матки были 
отнесены к элите и 1 классу.
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За контрольный период с 15 октября по 15 дека-
бря матки всех групп в среднем увеличили живую мас-
су на 1,3 %, но в большей степени она возросла у ма-
ток при длительном пастбищном содержании. То есть 
овцы, получившие, кроме зимнего рациона, траву 
пастбищ, на которых в октябре растет так называе-
мый «подгон», из которого они получали более разно-
образные питательные вещества, в том числе и витами-
ны, а также дополнительный моцион, при оптималь-
ной температуре окружающей среды, увеличили живую 
массу на 5,3 %.

Зимний период связан у маток с выращиванием 
плода, поэтому за 1,5–2,0 мес. до ягнения в рацион ма-
ток вводили кукурузный силос из расчета 0,5 кг на 1 го-
лову. После выхода на пастбище маткам до середины 
мая скармливали зернофураж в расчете 0,5 кг отрубей 
или 0,3 кг ячменной дерти.

За время суягности живая масса маток всех групп 
в сравнении с последним взвешиванием (15 декабря) 
снизилась на 0,6–0,8 кг.

В тоже время взвешивание маток после 1,5-мес. 
подсосного периода показало, что в I группе живая 
масса животных снизилась на 0,9 кг или на 2,0 %. У ма-
ток II группы она практически осталась на одном уров-
не – 48,8 и 48,7 кг. Матки III групп увеличили живую 
массу до 49,4 кг или 3,5 %.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
продление пастбищного периода благотворно отража-
лось на живой массе маточного поголовья. Дополни-
тельное питание пастбищным кормом способствовало 
сохранению упитанности и живой массы овец. Следо-
вательно, можно предположить, что при дальнейшей 
эксплуатации к периоду осеменения эти матки будут 
лучше подготовлены.

Учет народившегося потомства показал некоторое 
превосходство по данному признаку маток III группы, 
хотя эти различия не существенны. По-видимому, это 
связано со сроками осеменения, аналогичности ма-
ток по возрасту, классу, продуктивности, и вероятно 
срок пастбищного периода не отразился на их плодо-
витости.

Продление пастбищного периода в большей сте-
пени оказало влияние на молочность маток и прирост 
живой массы потомства (таблица).

У потомства маток III группы прирост живой мас-
сы за 20-дневный подсосный период был больше, чем 
в I группе на 11,4 % , чему способствовала более высо-
кая молочность матерей – 20,5 кг против 18,4 кг у жи-
вотных 1 группы.

Лучшая упитанность и более вы-
сокая живая масса маток в первый 
месяц лактации, положительно по-
влияли на сохранность и живую мас-
су потомства. Так, среди потомства 
1 группы сохранилось молодняка 
к 14-мес. возрасту 87,9 %, а в 3 группе 
этот показатель составил 91,8 %.

Живая масса ярок к 14-мес. 
возрасту бонитировке у потомства 
1 группы равнялась 37,1 кг, а во вто-

рой и третьей группе этот показатель составил 37,6 
и 38,2 кг.

По настригу немытой шерсти разница между 3 
и 1 группами равнялась 4,1 %, а по количеству чистой 
шерсти 5,8 %. Увеличение настрига шерсти обусловле-
но увеличением длины шерсти у животных 3 группы 
на 0,5 см или 5,6 %. Так, у ярок 1 группы длина шерсти 
равнялась 8,9 см, а у сверстниц 2 и 3 групп 9,3 и 9,4 см. 
Тонина шерсти у всех групп ярок находилась в преде-
лах 21,5 мкм. Не установлено существенных различий 
и по густоте шерсти. Так, у ярок 1 группы количество 
волокон на 1 см2 кожи составило 5130, а у животных 2 
и 3 групп их было всего лишь на 15 и 45 волокон боль-
ше. Прочность шерсти у молодняка всех групп находи-
лась в пределах 7,10–7,18 сН/текс.

Продление пастбищного периода положитель-
но сказалось на цвете и качестве жиропота. Так, сре-
ди ярок 1 группы животных с белым цветом жиро-
пота было 85,5 % животных, а у животных 3 группы 
на 5 % больше. Температура плавления шерстного 
жира у овец, содержащихся на пастбище более про-
должительный период, была на 1,5 оС выше, чем у овец 
1 группы.

Более продолжительный пастбищный период по-
ложительно сказался на гематологических показателях 
ярок. В крови молодняка 3 группы содержалось боль-
ше лейкоцитов, эритроцитов и, что особенно важно, – 
гемоглобина. Резистентность, оцениваемая по количе-
ству гамма глобулинов, также была выше у ярок с бо-
лее длительным пастбищным содержанием их матерей.

Произведенный расчет экономической эффектив-
ности разных сроков пастбищного содержания маток 
показал, что уровень рентабельности производства 
продукции овцеводства при более длительном содер-
жании овец на пастбище (3 группа) был выше по срав-
нению с первой на 3,3 %.

Влияние использования пожнивных остатков по-
сле уборки кукурузы мы изучали на овцематках кав-
казской породы 3–4-летнего возраста в условиях СПК 
колхоза «Новомарьевский» Шпаковского района Став-
ропольского края. В этом товарном хозяйстве наря-
ду с длительным использованием пастбищ (практиче-
ски круглый год), после уборки зерновых стараются 
не пропустить ни одного дня пастьбы овец по пожнив-
ным остаткам. С научной и практической точки зре-
ния представляет интерес, как оказывает влияние ис-
пользование пожнивья на воспроизводительные каче-
ства маток их продуктивность и качество потомства.

Прирост живой массы баранчиков и молочность маток за 20 дней лактации

Показатель
Группа

I II III
Живая масса баранчиков, кг:

при рождении 4,08 ± 0,15 4,10 ± 0,24 4,15 ± 0,18
на 21-й день жизни 7,76 ± 0,21 7,87 ± 0,27 8,25 ± 0,20

Молочность маток за 20 дней, кг 18,4 18,5 20,5
Живая масса ярок при отъеме, кг 22,2 23,1 24,4
Живая масса при бонитировке, кг 37,1 37,6 38,2
Сохранность ярок к 14-мес. возрасту, % 87,9 88,5 91,8



24

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 3, 2015

С этой целью часть маток, отобранную методом 
случайной выборки из общей группы животных, в ве-
чернее время (с 18 до 21 ч) выпасали на поле после 
уборки кукурузы на силос. Под наблюдением в тече-
ние 3 мес. находилось по 50 маток каждой группы. Жи-
вая масса маток 1 и 2 групп перед началом опыта была 
практически одинаковой и составляла соответствен-
но 52,3 и 52,7 кг.

Учет результатов ягнения показал, что после 
рождения потомства матки 1 группы потеряли в жи-
вой массе 1,7 кг и их вес равнялся 50,6 кг, а у живот-
ных 2 группы живая масса в среднем составила 55,6 кг. 
Дополнительная пастьба маток в вечернее время на по-
жнивных остатках способствовала повышению мно-
гоплодия маток на 2,3 % и росту живой массы ягнят. 
Так, при рождении ярочки первой группы имели жи-
вую массу 3,6 кг, а второй 4,2 кг или 16,6 % больше. 
При отбивке от маток 4 мес. ярочки опытной группы 
имели живую массу в среднем 24,5 кг и превосходили 
контрольных животных на 2,1 кг, или на 9,9 %.

Сохранность полученного потомства 2 группы 
от рождения до 4 мес. составила 93,4 %, против 89,6 % 
среди молодняка 1 группы.

Таким образом, продление пастбищного перио-
да маточного поголовья и использование пожнивных 
остатков положительно влияет как на показателях их 
продуктивности, так и на росте, сохранности их доче-
рей и в целом на экономической эффективности про-
изводства продукции овцеводства.

The article gives research results of the influence of climatic 
conditions subject to vast areas of steppe and semidesert pastures and 
it’s suggested to practice grazing period prolongation that will have 
positive influence on productivity index and obtaining safe mutton.

Key words: manufacture, mutton, sagination, safety.
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Представлены результаты влияния пробиотического пре-
парата «Ветом 1.1» при выращивании баранчиков ставрополь-
ской породы до 8-мес. возраста на весовой рост, резистент-
ность, мясную продуктивность.

Ключевые слова: ягнята, развитие, живая масса, пробио-
тики, сохранность, фагоцитарное число, фагоцитарная актив-
ность, резистентность, мясная продуктивность.

В последнее десятилетие в практике животноводства 
все активнее применяются биологические актив-

ные вещества, как альтернатива антибиотикам и дру-
гим препаратам для оптимизации обменных процес-
сов в организме животных.

Одними из этих веществ являются пробиотики, по-
ложительно влияющие на обменные процессы, прирост 
живой массы, воспроизводительные способности, про-
дуктивность, а также резистентность животных [1–4].

В исследования использовался пробиотиче-
ский препарат «Ветом 1.1» (Vetom 1.1), рег. номер 
КГМ-Д1-1.8/0089 от 25.10.2013. Действующим ком-
понентом в нем являются бактерии Basillus subtilis 
(штамм ВКПМ В-7092), трансформированные плаз-
мидой РВМВ 105, способные продуцировать челове-
ческий лейкоцитарный альфа-2-интерферон.

Целью исследований являлось изучение воздей-
ствия пробиотического препарата «Ветом 1.1» на раз-
витие, продуктивные качества и резистентность баран-
чиков ставропольской породы от 20-суточного возрас-
та 8 месяцев.

Материалы и методы исследований. Опыт прово-
дился в товарном стаде овец ставропольской породы 
в левобережной зоне Саратовской области 2013 г.

Для проведения опыта, в период апрельского яг-
нения были сформированы две опытные группы маток 
с ягнятами в возрасте 20 сут. Ягнята отбирались по ме-
тоду аналогов по 20 голов в каждой группе. Группа I яв-
лялась контрольной, а группа II – опытной.

Материнское молоко в данный период является 
основным кормом ягнят. Приучение к поеданию гру-
бых и зерновых кормов осуществлялось с 2–3-недель-
ного возраста в специально отгороженных столовых, 
куда маткам доступ был закрыт. Ягнятам обеих групп 
задавалось сено житняковое по 50 г и дерть ячменная 
по 30 г на голову в сутки. Еженедельно количество кор-
ма корректировалась согласно нормам кормления.

Пробиотический препарат задавали ягнятам опыт-
ной группы по норме, рекомендуемой производителем 
(50 мг/кг живой массы) один раз в сутки вместе с яч-
менной дертью на протяжении 30 сут.

Рост и развитие ягнят оценивали путем взвешива-
ний и измерений основных промеров статей тела в воз-
расте 20 сут, 2, 4, 6 и 8 мес.

Для определения иммунофизиологического стату-
са баранчиков в их крови (в те же возрастные периоды) 
изучались показатели, характеризующие неспецифиче-
ский иммунитет (фагоцитарное число, фагоцитарную 
активность и физиологическое состояние (количество 
эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина).
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В результате воздействия пробиотического препа-
рата между животными опытной и контрольной групп 
проявились определенные различия. По живой мас-
се начиная с 4-мес. возраста животные опытной груп-
пы превосходили контрольных на 1,10 кг или 4,43 % 
(Р > 0,95), в 6 мес. разница составила 1,45 кг, а в 8 мес., 
соответственно, на 1,73 кг, что составило 4,9 %.

Как известно, сохранность поголовья животных яв-
ляется важнейшим показателем их устойчивости к фак-
торам внешней среды. Так, к отбивке (4 мес.) в опытной 
группе сохранность животных составила 100 %, а в кон-
трольной – 85 %; к 8-мес. возрасту и 80 % соответственно.

Гематологические исследования у баранчиков так-
же показали преимущество опытных животных над 
контрольными (табл. 1). Так, в 2-, 4- и 8-мес. возрасте 
у баранчиков опытной группы в крови больше содер-
жится гемоглобина (Р > 0,95).

По показателям неспецифических факторов ре-
зистентности животные опытной группы в 6 и 8 мес. 
возрасте достоверно (Р > 0,95) превосходили кон-
трольную по фагоцитарному числу и фагоцитарной 
активности.

С целью изучения мясной продуктивности был 
проведен контрольный убой пяти баранчиков от ка-
ждой группы по общепринятым методикам (табл. 2).

Из данных таблицы следует, что молодняк опыт-
ной группы имел преимущество перед контролем. Пре-
дубойная масса у них была больше на 4,8 %, масса ох-
лажденных туш на 7,0 %, внутреннего жира на 23,8 %, 
убойная масса на 8 %, по убойному выходу на 1,29 %. 
Коэффициент мясности в опытной группе составил 
3,58 против 3,47 – в контроле.

Площадь поперечного сечения длиннейшей мыш-
цы спины («мышечный глазок») в опыте была выше, 
чем в контроле на 8,6 %.

Полученные нами данные позволяют сделать сле-
дующие выводы.

1. Применение пробиотического препарата «Ве-
том 1.1» при выращивании баранчиков на раннем эта-
пе их постэмбрионального развития, положительно 
влияет на организм молодых животных, стимулирует 
их развитие, резистентность, повышает мясную про-
дуктивность.

2. Живая масса у животных опытной группы 
в 8-мес. возрасте была больше, чем в контроле на 4,9 %.

3. Показатели неспецифической резистентно-
сти организма, такие как фагоцитарное число, фаго-
цитарная активность, а также уровень гемоглобина 
в крови были достоверно выше у баранчиков опыт-
ной группы.

4. Сохранность животных в опытной группе пре-
вышала данный показатель в контрольной группе при 
отъеме на 15 %, а в 8 мес. – на 5 %.

5. Молодняк опытной группы имел превосходство 
над контролем по всем показателям убоя.
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Таблица 2

Показатели мясной продуктивности баранчиков

Показатель
Группа

I (контроль) II
Масса, кг:

предубойная 35,03 36,70
туши 14,33 15,34
жиpа-сыpца 0,32 0,48
убойная 14,65 15,82

Убойный выход, % 41,82 43,11
Доля мякоти, % 76,2 77,6
Площадь мышечного глазка, см2 9,94 10,79
Коэффициент мясности 3,47 3,58

Таблица 1

Иммунофизиологические показатели крови (n = 10)

Показатель
Контроль Опыт

Возраст, мес.
20 сут 2 4 6 8 20 сут 2 4 6 8

Эритроциты, 
млн/мкл 8,1 ± 0,05 12,1 ± 0,04 14,3 ± 0,05 12,1 ± 0,07 8,6 ± 0,06 8,2 ± 0,03 12,2 ± 0,04 14,3 ± 0,07 12,3 ± 0,07 8,8 ± 0,07

Лейкоциты, 
тыс./мкл 4,6 ± 0,04 3,08 ± 0,03 4,0 ± 0,04 4,35 ± 0,07 4,47 ± 0,05 4,58 ± 0,03 3,12 ± 0,03 4,1 ± 0,05 4,5 ± 0,04 4,6 ± 0,04

Гемоглобин, г/л 95,2 ± 1,4 120,4 ± 1,6 135,0 ± 1,3 128,0 ± 1,3 98,8 ± 1,4 95,4 ± 1,2 125,2 ± 1,5 140,1 ± 1,4 132,3 ± 1,3 105,4 ± 1,5
Фагоцитарное 
число, ед. 1,5 ± 0,02 1,4 ± 0,02 1,32 ± 0,03 1,38 ± 0,03 1,41 ± 0,03 1,53 ± 0,02 1,47 ± 0,03 1,4 ± 0,02 1,5 ± 0,03 1,5 ± 0,02

Фагоцитарная 
активность, % 57,5 ± 0,04 56,8 ± 0,03 56,8 ± 0,04 55,7 ± 0,04 55,6 ± 0,04 57,6 ± 0,04 56,8 ± 00,3 56,9 ± 0,05 55,8 ± 0,03 55,8 ± 0,05
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5. Якушкин И.В. Динамика формирования энтеробио-
ценоза у новорожденных телят при применении пробиоти-
ка «Ветом 1.1»: автореф. дис. … канд. вет. наук. Омск, 2003.

They are presents the results of the use of the probiotic drug 
«Vetom 1.1» in growing lambs of Stavropol breed rams. It is 
established that its use stimulates the development and resistance 

of animals, and also increases the selected parameters of meat 
performance.

Key words: lambs, sheep, development, probiotic, safety, 
phagocytic activity, phagocytic namber, resistance, meat productivity.

Бирюков Олег Игрисович, канд. с.-х. наук, доцент кафедры техно-
логия производства и переработки продукции животноводства.

Представлены результаты использования пробиотическо-
го препарата «Био Плюс 2Б» на развитие и резистентность ба-
ранчиков цигайской породы до 4-мес. возраста.

Ключевые слова: ягнята, развитие, живая масса, про-
биотики, сохранность, бактерицидная активность сыворот-
ки крови, резистентность.

Выращивание здорового молодняка, способного 
переносить влияние стресс-факторов – важней-

шая задача животноводства. Остро эта проблема сто-
ит и в овцеводстве, в частности, в условиях юго-вос-
тока Саратовской области, где экстремально низкие 
температуры зимой и высокие летом, несбалансиро-
ванное кормление оказывают негативное воздействие 
на животных.

При этом у молодняка нарушается деятельность 
жизненно важных систем организма, часто возникают 
гиповитаминозы, дисбактериозы, различные заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, понижаются не-
специфическая резистентность, продуктивность и со-
хранность [1].

Поэтому в настоящее время научный и практиче-
ский интерес в технологии выращивания молодняка 
приобретает использование биологически активных 
веществ, в частности, пробиотиков.

В многочисленных исследованиях была доказана 
эффективность пробиотических препаратов при вы-
ращивании молодняка крупного рогатого скота. Про-
биотики используют для стимуляции неспецифическо-
го иммунитета, профилактики и лечения смешанных 
желудочно-кишечных инфекций, расстройств пищева-
рения алиментарной этиологии, возникающих вслед-
ствие резкого изменения состава рациона, нарушений 
режимов кормления, технологических стрессов и дру-
гих причин [2–4].

В связи с этим целью нашей работы было изучение 
воздействия пробиотического препарата «Био Плюс 
2Б» на развитие, сохранность и резистентность ягнят 
цигайской породы до 4-мес. возраста.

Для проведения опыта в феврале 2015 г. были 
сформированы две группы маток с баранчиками в воз-
расте 30 сут. Ягнята отбирались по методу аналогов 
по 20 голов в каждой группе. Группа І являлась кон-
трольной, а группа ІІ – опытной.

Основным кормом баранчиков в данный пери-
од являлось материнское молоко, а для приучения 
к грубым кормам задавалось сено житняковое по 50 г 
и дерть по 30 г на голову в сутки.

Пробиотический препарат задавали опытной груп-
пе согласно наставлению производителя по 1 г на голо-
ву один раз в сутки вместе с ячменной дертью на про-
тяжении 30 сут.

Рост и развитие баранчиков оценивали путем взве-
шиваний и взятия промеров статей тела при останов-
ке на опыт и в возрасте 4 мес. Сохранность изучалась 
по показателям отъема ягнят от матерей в возрасте 4 мес.

Для определения иммунофизиологического стату-
са животных в их крови изучали следующие показате-
ли: колдичество эритроцитов и лейкоцитов, содержа-
ние гемоглобина, глюкозы, общего белка, бактерицид-
ную активность сыворотки крови (БАСК). Забор крови 
осуществляли у 10 баранчиков из каждой группы в те 
же возрастные периоды.

Результаты исследований. Применение препарата 
«Био Плюс 2Б» оказало влияние на ряд показателей. 
Так, по живой массе баранчики опытной группы пре-
вышали животных контрольной группы на 0,92 кг, что 
составляет 5,4 % (табл. 1).

По основным промерам статей тела (высота в хол-
ке, высота в крестце, обхват груди, глубина груди, об-

хват пясти) достоверных различий меж-
ду группами не выявлено.

К моменту отбивки (в возрас-
те 4 мес.) сохранность ягнят в опытной 
группе составило 95 %, а в контроль-
ной – 85 %.

Исследования крови не выявили 
лостоверных различий между опытной 
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Таблица 1
Живая масса баранчиков

Группа
Возраст Прирост

30 сут 4 мес. Абсолют-
ный, кг г/сут Относи-

тельный, %
Контрольная 9,75 ± 0,21 17,05 ± 0,29 7,30 81,11 74,87
Опытная 9,50 ± 0,30 17,97 ± 0,35 8,47 94,11 89,16
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и контрольной группами по физиологи-
ческим показателям. Однако животные 
опытной группы достоверно (Р > 0,95) 
превышали животных контрольной 
по показателю бактрицидной активно-
сти сыворотки крови (табл. 2).

Таким образом, полученные данные 
позволяют сделать следующие выводы:

1. Применение пробиотического 
препарата «Био Плюс 2Б» при выращи-
вании баранчиков на раннем этапе их 
постэмбрионального развития оказыва-
ет положительное влияние на развитие, 
сохранность и резистентность.

2. По живой массе животные опытной группы пре-
вышали животных контрольной группы (Р > 0,95).

3. К моменту отбивки (в возрасте 4 мес.) сохранность 
в опытной группе составила 95 %, а в контрольной – 85 %.

4. По показателю бактерицидной активности сы-
воротки крови баранчики опытной группы достовер-
но (Р > 0,95) превосходили контроль.
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The results of the use of probiotic preparation «Bio Plus 2B» in 
growing rams Tsigai rocks up to 4 months of age.
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Таблица 2

Иммунофизиологические показатели крови (n = 10)

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

1 мес. 4 мес. 1 мес. 4 мес.
Эритроциты, 1012/л 7,8 ± 0,21 8,03 ± 0,54 7,9 ± 0,19 6,97 ± 0,43
Лейкоциты, 109/л 4,6 ± 0,14 11,67 ± 1,12 4,4 ± 0,15 14,23 ± 1,03
Гемоглобин 94,5 ± 4,3 141,0 ± 6,5 95,3 ± 4,1 144,6 ± 6,3
Глюкоза, моль/л 2,8 ± 0,22 4,03 ± 0,32 2,9 ± 0,19 4,85 ± 0,27
Общий белок, г/л 71,2 ± 6,12 72,5 ± 6,25 73,4 ± 5,26 71,07 ± 6,54
БАСК, % 56,38 ± 0,54 57,05 ± 0,58 57,12 ± 0,49 58,64 ± 0,53

Показано, что использование биологически активных до-
бавок «Лактофит» и «Лактофлэкс» повышает мясную продук-
тивность и улучшает качественные показатели мяса.

Ключевые слова: биологически активные добавки, «Лак-
тофит», «Лактофлэкс», убойный выход, энергетическая цен-
ность мяса.

В современных условиях развития промышленного 
животноводства необходимо применение глобаль-

ных профилактических мероприятий и внедрение но-
вых добавок, которые могли бы гарантировать умень-
шение потерь поголовья от множественных стрессов и 
различных болезней.

Биологически активные добавки на основе лакту-
лозы в сочетании с экстрактами растительного сырья 
овощей и трав вызывают большой научный и практи-
ческий интерес у ряда исследователей [1, 2]. 

«Лактофит» и «Лактофлэкс» – биологически ак-
тивные добавки на основе лактулозы, включающие 
стадию экстракции растительного сырья овощей (то-

пинамбура, свеклы, моркови, тыквы), лекарственных 
трав (календулы, одуванчика, мяты, солодки), а также 
предварительно проращенных семян расторопши, ты-
квы, нута с натуральным медом.

Исследования по изучению влияния биологически 
активных добавок «Лактофит» и «Лактофлэкс» на ка-
чественные показатели мяса проводились в племре-
продукторе ООО «Николаевское» Волгоградской обла-
сти на баранчиках волгоградской породы. Для прове-
дения опыта по методу аналогов были сформированы 
3 группы баранчиков по 20 голов в каждой (контроль-
ная, I и II опытные группы). В 8-мес. возрасте прове-
ден контрольный убой 9 баранчиков по 3 головы из ка-
ждой группы (табл. 1).

Важным показателем прижизненной оценки мяс-
ной продуктивности овец является предубойная живая 
масса. По данному показателю животные контроль-
ной группы уступали сверстникам из I опытной груп-
пы на 3,3 кг, или 8,29 % при Р < 0,05, II-опытной груп-
пы – на 4,38, или 11 % при Р < 0,01 соответственно.
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У баранчиков II опытной группы, получавших 
добавку «Лактофлэкс», в 8-мес. возрасте масса туши 
составила 19,54 кг, что на 0,67 (3,6 %) и на 2,94 кг 
(17,71 %) выше по сравнению с баранчиками I опыт-
ной и контрольной групп при Р < 0,01. Наивысший по-
казатель убойной массы (20,52 кг) имели баранчики II 
опытной группы, а наименьший (17,44 кг) – сверстни-
ки контрольной группы. 

По массе внутреннего жира животные из I и II 
опытных групп также превышали своих сверстников 
из контрольной группы на 13,09 и 16,67 % соответ-

ственно. Разность между группами не-
достоверна.

По убойному выходу баранчики I и 
II опытных групп превосходили аналогов 
из контрольной группы на 2,10 и 2,60 %. 

По массе мякоти баранчики I и 
II опытных групп превосходили сво-
их сверстников из контрольной группы 
на 2,07 кг (15,67%) и на 2,62 кг (19,83 %) 
соответственно при Р < 0,01. При изуче-
нии морфологического состава туш уста-
новлено, что у баранчиков I и II опытных 

групп выше, чем у сверстников контрольной группы 
на 0,36 и 0,37 единиц, а также выше площадь мышеч-
ного глазка на 8,28 и 11,03 % при Р < 0,01 (табл. 2).

Изучение химического состава средних проб мяко-
ти туш подопытных баранчиков показало, что по хими-
ческому составу и энергетической питательности мяко-
ти туш между баранчиками подопытных групп, стати-
стически достоверной разницы не установлено (табл. 3).

Отношение белка и жира в мясе баранчиков срав-
ниваемых групп составило в контрольной группе 
1 : 0,77, в I опытной – 1 : 0,82, во II – 1 : 0,81, что соот-

ветствует или близко к оптимальному со-
отношению жира и белка в мясе. 

Энергетическая ценность мяса ис-
следуемых животных находилась в пре-
делах 7,30–7,79 МДж на 1 кг. При этом 
баранчики I и II опытных групп превос-
ходили аналогов из контрольной группы 
на 0,47 и 0,49 МДж, или на 6,44–6,71 %.

По скороспелости мяса баранчи-
ки волгоградской породы (табл. 4) всех 
групп характеризовались довольно вы-
сокими показателями. 

Таким образом, использование био-
логически активных добавок «Лакто-
фит» и «Лактофлэкс» при выращивании 
баранчиков повышало убойные и каче-
ственные показатели мяса.
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Таблица 1

Результаты контрольного убоя баранчиков 

Убойные показатели
Группа

Контрольная I опытная II опытная
Предубойная живая масса, кг 39,83 ± 0,38 43,13 ± 0,44 44,21 ± 0,48
Масса туши, кг 16,60 ± 0,29 18,87 ± 0,30 19,54 ± 0,32
Масса внутреннего жира, кг 0,84 ± 0,11 0,95 ± 0,16 0,98 ± 0,17
Убойная масса, кг 17,44 ± 0,40 19,82 ± 0,42 20,52 ± 0,47
Убойный выход, % 43,8 45,9 46,4

Таблица 2 

Морфологический состав туш баранчиков 

Показатель
Группа

Контрольная I опытная II опытная
Масса охлажденной туши, кг 16,60 ± 0,29 18,87 ± 0,30 19,54 ± 0,32
Мякоть, кг 13,21 ± 0,23 15,28 ± 0,24 15,83 ± 0,29

% 79,58 80,98 81,01
Кости и сухожилия, кг 3,39 ± 0,12 3,59 ± 0,15 3,71 ± 0,17

% 20,42 19,02 18,99
Индекс мясности 3,90 4,26 4,27
Площадь мышечного глазка, см2 14,5 ± 0,12 15,7 ± 0,15 16,1 ± 0,16

Таблица 3 

Химический состав средней пробы мякоти туш подопытных животных, % (n = 3) 

Показатель
Группа

Контрольная I опытная II опытная
Влага 70,99 ± 0,80 69,67 ± 0,66 69,48 ± 0,41
Сухое вещество 29,01 ± 0,80 30,33 ± 0,66 30,52 ± 0,41
Белок 15,42 ± 0,49 15,80 ± 0,30 16,03 ± 0,18
Жир 11,95 ± 0,44 13,00 ± 0,67 12,95 ± 0,29
Соотношение белка жира 1 : 0,77 1 : 0,82 1 : 0,81
Зола 1,64 ± 0,21 1,53 ± 0,03 1,54 ± 0,15
Энергетическая ценность 1 
кг мякоти, МДж 7,30 7,77 7,79

Таблица 4 

Показатели зрелости мяса подопытных животных (n = 3)

Показатель
Группа

Контроль-
ная

I  
опытная

II  
опытная

Зрелость (спелость) мяса, % 16,8 18,6 18,6
Коэффициент скороспело-
сти мяса

0,41 0,44 0,44
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Изложены материалы по продуктивности, гистологии ос-
новных мышц, химическому составу и физико-химическим свой-
ствам туш баранчиков Куйбышевской породы.

Ключевые слова: живая масса, химический состав, белко-
вый качественный показатель, порода, мясная продуктивность.

В Поволжье, где овцеводство – традиционная от-
расль, важная роль в производстве баранины от-

водится породам мясного и мясо-шерстного направ-
ления.

Настоящая работа посвящена изучению динамики 
изменения отдельных отрубов и основных мышц овец 
куйбышевской породы разных возрастных групп (3, 4, 
6, 8, 10, 12 мес.).

Анализ возрастной динамики живой массы 
показал, что куйбышевские баранчики в течение 
всего года росли неравномерно. Наиболее высо-
кой энергией роста обладали животные в возрасте 
3–4 мес. (прирост 193,3 г/сут), после отъема от ма-
терей (в 4 мес.) скорость роста снижается, но оста-
ется на достаточно высоком уровне (прирост 88,3 г/
сут). С возрастом среднесуточный прирост продол-
жает снижаться и к 12 мес. составляет 28,3 г, при жи-
вой массе – 42,0 кг.

С целью изучения мясной продуктивности были 
проведены контрольные убои баранчиков в возрасте 
3, 4, 6, 8, 10 и 12 мес. Анализ данных показал, что по-
допытные животные характеризуются высоким убой-
ным выходом, который составил в возрасте 3 мес. – 
43,2 %, 4 – 44,3 %, 6 – 45,9 %, 8 – 47,6 %, 10 – 48,1 %, 
12 – 48,6 %. При этом прирост массы тела идет, глав-
ным образом, за счет прироста мясной туши, а выход 

субпродуктов I категории и парной шкуры изменяют-
ся незначительно. В 6–8-мес. возрасте отмечен наи-
высший убойный выход при умеренном отложении 
жира. Выход частей туш животных в возрастном аспек-
те представлен в табл. 1.

Результаты наших исследований показывают, 
что морфологический состав тесно связан с возрас-
том животных. С увеличением возраста снижается 
выход задней четвертины и тазобедренного отру-
ба и повышается выход передней четвертины и ло-
паточно-спинного отруба. В результате ускоренно-
го развития в туше мякотной части по отношению 
к костям коэффициент мясности повышается с 2,5 
до 3,6 для возраста 3 и 12 мес., соответственно. Уста-
новлена положительная корреляция между площа-
дью «мышечного глазка» и массой мякоти в туше, 
составляющая в 3 мес. – 0,612; в 4 мес. – 0,656; 
в 6 мес. – 0,762; в 8 мес. – 0,766; в 10 мес. – 0,783; 
в 12 мес. – 0,828 [2].

Наряду с убойными показателями изучали хи-
мический состав мяса куйбышевских баранчиков 
(табл. 2).

На основании полученных данных можно кон-
статировать, что с возрастом снижается массовая доля 
влаги с 77,06 до 72,78 %, увеличивается доля жира 
(2,49 % в 3-мес. возрасте и 5,8 % в 12 мес.), следова-
тельно, возрастает калорийность, при этом массовая 
доля белка остается на постоянном уровне в пределах 
погрешности измерения.

Анализ данных по белково-качественному показа-
телю свидетельствует о его повышении с возрастом – 
от 2,54 в 3-мес. возрасте до 5,5 в 12 мес., что связано 
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Таблица 1

Доля частей в тушах баранчиков разного возраста

Показатель
Возраст, мес.

3 4 6 8 10 12
Масса туши, кг 10,3 ± 0,4 13,1 ± 0,9 16,0 ± 0,8 18,0 ± 0,3 19,2 ± 0,9 20,2 ± 0,6
Выход передней четвер-
тины, % к туше 51,7 ± 0,5 55,2 ± 0,3 57,1 ± 0,4 57,8 ± 0,4 57,7 ± 0,1 57,8 ± 0,5

Лопаточно-спинной 40,1 ± 0,4 43,4 ± 0,4 45,2 ± 0,1 45,9 ± 0,5 46,2 ± 0,1 46,6 ± 0,1
Зарез 4,7 ± 0,1 4,8 ± 0,1 4,8 ± 0,4 4,9 ± 0,2 4,6 ± 0,2 4,5 ± 0,3
Предплечье 6,9 ± 0,2 7,0 ± 0,1 7,1 ± 0,3 7,0 ± 0,1 6,9 ± 0,5 6,7 ± 0,2
Голяшка 5,8 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,0 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,6 ± 0,3 2,8 ± 0,1
Выход задней четвертины, % 
к туше 48,3 ± 0,3 44,8 ± 0,6 42,9 ± 0,6 42,2 ± 0,5 42,3 ± 0,5 42,2 ± 0,4

Тазобедренный 30,2 ± 0,4 29,2 ± 0,4 28,0 ± 0,2 28,2 ± 0,3 28,1 ± 0,4 28,0 ± 0,4
Поясничный 12,3 ± 0,3 12,1 ± 0,1 11,9 ± 0,5 11,7 ± 0,1 11,6 ± 0,4 11,4 ± 0,3
Голяшка 5,8 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,0 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,6 ± 0,3 2,8 ± 0,1
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с увеличением доли мышечных белков и уменьшени-
ем доли соединительнотканных. Это свидетельствует 
об улучшении качества мясного сырья.

Проведенные гистологические исследования лу-
чевого разгибателя запястья (m. extensorcarpiradialis), 
полуперепончатой (m. semimembranosus) и полусухо-
жильной мышц бедра (m. semitendinosus), показали, 
что мышечные волокна до 6–8-мес. возраста доста-
точно тонкие, соединительная ткань состоит из рых-
лых волокон и небольшого числа фибропластов. Не-
большое количество жира распределено равномерно, 
в том числе между волокнами. К 10-мес. возрасту про-
исходит уплотнение прослоек эндомизия и перими-
зия. К 12 мес. отдельные липоциты сливаются меж-
ду собой, образуя значительные прослойки. Наличие 
жировой ткани в эндомизии и перимизии обусловли-
вает «мраморность» мяса, что повышает потребитель-
скую ценность мяса.

В качестве объекта исследования были мыш-
цы различных морфологических и функциональ-
ных групп. При выборе мышц учитывались их функ-
циональные особенности, масса и расположение 
по отрубам. Так, из мышц осевого скелета изуча-
лась длиннейшая мышца спины (m. longissimusdorsi), 
широчайшая мышца спины (m. latissimusdorsi), клю-
чично-затылочная мышца (m. cleidooccipitalis). 
Из мышц периферического скелета исследовали за-
остную (m. infraspinatus), четырехглавую мышцу бе-
дра (m. quadriceps) и полуперепончатую мышцу бедра 
(m. semimembranosus). Были определены химический 
состав и физико-химические свойства в возрасте от 3 
до 12 мес. с целью определения наиболее оптимально-
го отруба (для дальнейшего его использования в мяс-
ной промышленности), который за короткий срок до-
стигает высокой массы при высоком качестве мяса. 
Можно констатировать, что у большинства мышц, 
так же как и в отрубах, содержание влаги с возрастом 
уменьшается. Содержание жира с возрастом увеличи-
вается, у отдельных мышц в возрасте 12 мес. содер-
жание жира снижается, что обусловлено зимним со-
держанием животных. Содержание белка с возрастом 
незначительно колеблется в пределах статистической 
погрешности [3].

Анализ результатов физико-химических свойств: 
ВСС, pH (на 2 сут), pH (на 7 сут), Aв изучаемых мышц 

показал, что с возрастом баранчи-
ков они уменьшаются.

Снижение влагосвязываю-
щей способности (ВСС) обуслов-
лено в первую очередь измене-
ниями качественного белково-
го состава, о чем свидетельствует 
снижение соотношения вода:бе-
лок в среднем с 3,93 : 1 для 4-х мес. 
до 3,79 : 1 для 12 мес. Более низ-
кие значения pH соответствовали 
более низким значениям Aв, что 
объясняется снижением с возрас-
том влагосодержания, изменени-

ем состава тканевой жидкости, в том числе и за счет 
повышения содержания молочной кислоты, образо-
вавшейся в процессе автолиза [4].

Баранина обладает рядом полезных свойств и ха-
рактеристик. Она является энергетически ценным 
пищевым продуктом. Баранину можно комбиниро-
вать с другими видами сырья, что позволяет рекомен-
довать их для широкого использования в производ-
стве продуктов различных направлений в том числе 
применять при производстве продуктов для здоро-
вого питания.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что лучшим в пищевом отношении является мясо 
баранчиков в возрастном диапазоне от 6 до 8 мес. Это 
позволяет рекомендовать данный возрастной диапазон 
как оптимальный для убоя этих животных.
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Таблица 2

Химический состав мяса

Возраст, 
мес.

Содержание, % Калорийность 
мякоти, ккалвлаги жира белка золы

3 77,06 ± 0,52 2,49 ± 0,51 19,33 ± 0,29 1,12 ± 0,04 108,16
4 73,88 ± 0,57 3,01 ± 0,51 21,85 ± 0,23 1,26 ± 0,02 118,24
6 73,79 ± 0,51 4,23 ± 0,40 21,02 ± 0,18 1,20 ± 0,03 125,90
8 73,69 ± 0,31 5,26 ± 0,43 20,05 ± 0,17 1,00 ± 0,06 131,29

10 73,01 ± 0,40 5,62 ± 0,47 20,19 ± 0,15 1,11 ± 0,06 135,09
12 72,78 ± 0,48 5,80 ± 0,50 20,39 ± 0,21 1,03 ± 0,09 137,51
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Представлены исследования биолгической ценности жира 
баранчиков некоторых пород. Производство которых осущест-
влялось в левобережье Саратовской области.

Ключевые слова: порода, химический состав, ягнята, воз-
раст, жир, жирнокислотный состав, пищевая ценность.

Бараний жир – это природный продукт, который по-
лучают из жировых тканей животных. Он представ-

ляет собой смесь жирных кислот, структура и состав 
которых определяют основную биологичесскую цен-
ность жира.

Из всех животных жиров бараний жир выделяет-
ся по количеству насыщенных жирных кислот, кото-
рые придают этому продукту твердую консистенцию 
и сравнительно высокую температуру плавления [2].

В то же время по результатам исследований НИИ 
питания РАМН установлено, что наиболее полно ор-
ганизмом усваивается жир, содержащий равные соот-
ношения насыщенных, мононенасыщенных и поли-
ненасыщенных жирных кислот, а также имеющий оп-
тимальное соотношение полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) [1].

По исследованиям многих ученых рекомендуется 
соотношение 6:3 в пределах 1,5–2,0 : 2,5. Соотноше-
ние от 5 до 7 считается адекватным для продуктов ги-
поаллергенно назначения. Но единого мнения о наи-
более адекватном данном соотношении ПНЖК нет [4].

В связи с этим нами проведена работа по изуче-
нию качественных показателей и жирнокислотного 
состава жира баранчиков левобережья Саратовской 
области.

Исходным материалом для проведения экспе-
римента служили ягнята цигайской, волгоградской 
и эдильбаевской пород в 4- и 7-мес. возрасте.

Химический состав внутреннего жира определяли 
по стандартным методикам ГОСТ Р 50456–92, ГОСТ Р 
ИСО 688–2010, а содержание жирных кислот с помо-
щью газового аналитического хроматографа 
«Кристалл – 2000М».

Количественные характеристики химиче-
ского состава баранчиков левобережья Сара-
товской области представлены в табл. 1.

Согласно результатам исследования наи-
большее количество влаги и соответственно 
меньшее содержание сухого вещества в 4-мес. 
возрасте отмечалось в жире баранчиков волго-
градской породы. К 7 мес. ситуация прямо про-
тивоположная: у ягнят волгоградской породы 
наименьшее количество влаги и больше сухо-
го вещества.

Установлено, что эдильбаевские баранчи-
ки к 4-мес. возрасту имели самый низкий по-

казатель массовой доли золы, однако он вырос к 7 мес. 
почти в 2 раза оказался самым высоким среди изучае-
мых групп животных.

Материалом для синтеза жировых тканей организ-
ма являются липиды жировой ткани, которые содержат 
незаменимые жирные кислоты – линоленовую, лино-
левую, арахидоновую. Они имеют большое физиоло-
гическое значение: участвуют в построение клеток ор-
ганизма, придают эластичность кровеносным сосудам, 
нормализуют липидный обмен в организме.

Данные о жирнокислотном составе внутренне-
го жира баранчиков различных генотипов приведе-
ны в табл. 2. Из которых видно, что во всех изучаемых 
группах жир баранчиков содержит большое количество 
насыщенных жирных кислот (от 54,8 до 68,5), среди 
которых выделяются стеариновая кислота.

Среди ненасыщенных жирных кислот самое вы-
сокое содержание олеиновой кислоты.

Необходимо отметить, что баранчики эдильбаев-
ской породы в любом возрастном периоде имеют наи-
более выгодную пищевую адекватность в соотноше-
нии ненасыщенных жирных кислот к насыщенным 
по сравнению с другими породами (0,79; 0,82).

Высокое содержание НЖК в бараньем жире обу-
словливает высокую температуру плавления и устой-
чивость к окислению. Биологическую ценность жира 
может охарактеризовать формула сбалансированно-
сти НЖК : МНЖК : ПНЖК. По нашим данным это 
соотношение составляет в среднем 65,5 : 30 : 4,6 для 
цигайских баранчиков, ягнят волгоградской породы – 
64,4 : 31,6 : 4,3, а для животных эдильбаевской поро-
ды – 55,5 : 39 : 5,9, что свидетельствует о более высо-
кой усвояемости жирового продукта данной породы.

Для определения биологической ценности жира 
важную роль играет не только достаточное количесвто 
ПНЖК в пище, но и их соотношение 6 : 3 (линоле-
вая + арахидоновая:линолевая). Данный показатель для 

Таблица 1

Химический состав внутреннего жира баранчиков,  
выращенных в левобережной зоне Саратовской области, %

Показатель
Порода

Цигайская Волгоградская Эдильбаевская
4 месяца

Влага 16,3 ± 0,2 18,7 ± 0.3 8,3 ± 0,3
Сухое вещество 83,7 ± 0,7 81,3 ± 0,8 91,7 ± 0,8
Зола 0,21 ± 0,4 0,27 ± 0,3 0,15 ± 0,2

7 месяцев
Влага 19,9 ± 0,4 10,6 ± 0,2 13,2 ± 0,2
Сухое вещество 80,1 ± 0,6 89,4 ± 0,7 86,8 ± 0,8
Зола 0,28 ± 0,1 0,15 ± 0,1 0,34 ± 0,2
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животных жиров колеблется в пределах более 3,5–4,5, 
что превышает оптимальный уровень и является су-
щественным моментом при оценке качества жирово-
го продукта [3].

По данным наших исследований наибольшую пи-
щевую ценность по соотношению 6 : 3 кислот пред-
ставляет жир баранчиков волгоградской породы 
со значением данного показателя 6,03–6,07, что позво-
ляет отнести его к категории диетических продуктов.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой биологической ценности бара-
ньего жира, который является здоровой питательной 
пищей и отличается некоторым диетическими пара-
метрами. Жировой продукт баранчиков в возрасте 4 
и 7 мес. Может быть рекомендован к использованию 
в мясоперерабатывающей промышленности в качестве 
ценного сырья.
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Дана характеристика морфологического и сортового со-
става туш молодняка кавказской породы и помесей кавказ-
ская × северокавказская.

Ключевые слова: мясная продуктивность, коэффициент 
мясности, отруба.

Традиционное для Саратовского Заволжья тонко-
рунное овцеводство за последние 20 лет сильно 

пострадало в результате бессистемного скрещивания 
с баранами эдильбаевской породы. В условиях эконо-
мических санкций, в последнее время в нашей стра-
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Таблица 2

Жирнокислотный состав жира баранчиков левобережья Саратовской области

Показатель
Цигайская порода, мес. Волгоградская  

порода, мес.
Эдильбаевская  

порода, мес.
4 7 4 7 4 7

Сумма мононасыщенных жирных кислот (НМЖК) 1,183 0,235 1,667 0,401 1,363 0,427
Каприновая 0,452 0,101 0,598 0,133 0,498 0,147
Лауриновая 0,731 0,134 1,069 0,268 0,865 0,280
Сумма насыщенных жирных кислот (НЖК) 61,454 68,302 64,152 62,571 54,620 54,410
Миристиновая 6,418 1.920 8,637 3,862 7,401 4,402
Пальмитиновая 24,561 17,730 27,763 21,883 26,205 21,638
Стеариновая 30,184 48,409 27,565 36,487 20,675 28,093
Арахиновая 0,291 0,243 0,316 0,187 0,339 0,277
Сумма мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) 32,810 27,117 30,512 32,652 38,970 38,955
Пальмитолеиновая 1,710 1,017 1,673 1.348 2,393 1,835
Олеиновая 31,10 26,10 28,839 31,304 36,577 37,12
Сумма полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 4,814 4,447 3,889 4,657 5,449 6,321
Линолевая 3,821 4,064 2,985 3,868 3,887 5,227
Линоленовая 0,731 0,282 0,553 0,659 1,161 0,981
Арахидоновая 0,262 0,101 0,351 0,130 0,401 0,113
Соотношение 6 / 3 5,59 14,77 6,03 6,07 3,69 5,44
Всего насыщенных 62,637 68,537 65,819 62,972 55,983 54,837
Всего ненасыщенных 37,362 31,463 34,05 37,179 44,018 45,163
Отношение ненасыщенных к насыщенным 0,60 0,46 0,52 0,59 0,79 0,82
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Представлены результаты исследований клеточного 
и биохимического состава крови баранчиков волгоградской по-
роды с разной тониной шерсти.

Ключевые слова: овцеводство, кровь, волгоградская поро-
да, баранчики, биохимический статус, гематологические пока-
затели, тонина шерсти.

В настоящее время в России, как и во всем мире, 
остро стоит вопрос продовольственного обеспе-

чения. Учеными ведется поиск различных способов 
интенсификации производства полноценных про-
дуктов питания, в том числе мясопродуктов, как ос-
новного источника белка животного происхожде-

не увеличился спрос на качествен-
ную тонкую шерсть.

Поэтому в реализации импор-
тозамещения необходимо восста-
новление тонкорунного овцевод-
ства с ориентацией его на про-
изводство высококачественной 
баранины и шерсти.

Нами изучались морфоло-
гический и сортовой состав туш 
баранчиков кавказской породы 
и помесей F1 КА + СК в возрасте 
4 и 6 мес. (таблица).

Убой и обвалка туш баранчи-
ков показали, что наибольшим вы-
ходом мякоти характеризовались 
помесные животные, у которых 
этот показатель составил в 4 мес. – 
78,66 % и в 7 мес. – 81,97 %.

В абсолютных показателях 
в тушах 4 мес. помесных баранчи-
ков количество мякоти было 9,68 кг, в 7 мес. – 14,21 кг, 
что на 44,1 и 46,7 % выше по сравнению с чистопород-
ными сверстниками.

При изучении площади «мышечного глазка» уста-
новлено, что наибольшей величиной этого показате-
ля характеризовались помесные баранчики – 9,17 см2 
в 4 мес. и 12,33 см2 в 7 мес. Чистопородные баранчи-
ки в аналогичном возрасте уступали помесям на 12,5 
и 21,9 % (Р > 0,99).

Сортовой разруб туш изучаемого молодняка по-
казал, что в 4 и 7 мес. доля отрубов первого сорта 
наибольшей была у помесей, нежели у чистопород-
ных сверстников, хотя разность небольшая – 0,19 – 
0,68 %.

К концу нагула за период с 4 до 7 мес. у баранчи-
ков кавказской породы увеличение массы отрубов I со-
рта произошло на 39,2 %, а у помесей на 41,9 % – не-
сколько выше.

Все изложенное выше свидетельствует о том, что 
скрещивание маток кавказской породы с баранами се-
верокавказской породы количественно и качественно 

повысило мясность у полученных помесей в сравне-
ний с чистопородными сверстниками.
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Показатели морфологического и сортового состава туш

Показатель
Возраст, мес.

4 7
КА КА × СК КА КА × СК

Масса туши, кг 11,45 ± 0,67 12,30 ± 0,66 15,85 ± 0,51 17,33 ± 0,71
в т. ч. мякоть: кг

%
8,91 ± 0,36

77,85
9,68 ± 0,23

78,66
12,84 ± 0,42

81,04
14,21 ± 0,37

81,97
Кости: кг

%
2,34 ± 0,15

20,43
2,40 ± 0,18

19,51
2,73 ± 0,21

17,25
2,81 ± 0,21

16,23
Сухожилия: кг

%
0,20 ± 0,01

1,72
0,22 ± 0,11

1,83
0,28 ± 0,02

1,71
0,31 ± 0,11

1,80
Площадь мышеч-
ного глазка, см2 8,15 ± 0,11 9,17 ± 0,17 10,11 ± 0,14 12,33 ± 0,41
Выход отрубов пер-
вого сорта: кг

%
9,85 ± 0,31

85,99
10,68 ± 0,19

86,80
13,66 ± 0,38

86,18
15,16 ± 0,26

87,48
Второго сорта: кг

%
1,60 ± 0,19

14,01
1,62 ± 0,23

13,20
2,19 ± 0,26

13,82
2,17 ± 0,21

12,52
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ния. В связи с этим возрастает спрос на баранину, 
становится все более популярным среди населения, 
наряду с традиционными которая является перспек-
тивным резервом увеличения объемов мясопроиз-
водства.

Овцеводство Саратовской области представлено 
в основном породами тонкорунного и полутонкорун-
ного направления. Наиболее конкурентоспособной 
из них является волгоградская. Животные данной по-
роды выносливы, приспособлены к местным климати-
ческим условиям, обладают хорошими мясными каче-
ствами и высокой скороспелостью [4].

Исследования многих ученых подтверждают, что 
мясная продуктивность овец зависит от ряда факторов: 
породы, способа выращивания, условий кормления, 
климатических условий, тонины шерсти [1, 2, 3, 5].

В этой связи нами проведено изучение влияния 
тонины шерсти на некоторые показатели обмена ве-

ществ баранчиков, которые влияют на развитие и про-
дуктивность животных.

Материал и методы исследования. Эксперимен-
тальная работа проводилась на баранчиках волго-
градской породы в ООО «Аркада» Воскресенского 
района Саратовской области. Для осуществления 
научно-производственного опыта при проведении 
отъема ягнят от маток были сформированы 3 группы 
с разной тониной шерсти: 60, 64 и 70 качества. Для 
исследований производили забор крови из ярем-
ной вены натощак у 3 баранчиков из каждой груп-
пы в 4- и 7-мес. возрасте. Полученные пробы крови 
исследовали в клинико-диагностической лаборато-
рии УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» Саратовско-
го ГАУ.

Полученные данные (табл. 1) свидетельству-
ют о том, что показатели обмена всех групп живот-
ных находились в пределах физиологической нормы. 

Таблица 1

Биохимические показатели крови баранчиков

Показатель Возраст, мес.
Тонина шерсти, качество

60 64 70
Белок общий, г/л 4 67,4 ± 2,10 66,1 ± 1,90 64,8 ± 1,80

7 74,6 ± 0,80 73,0 ± 0,90 71,1 ± 1,30
Креатинин, мкмоль/л 4 62,8 ± 1,30 61,7 ± 2,00 61,1 ± 1,70

7 63,4 ± 1,10 62,5 ± 0,90 61,7 ± 0,70
Мочевина, ммоль/л 4 3,90 ± 0,40 3,80 ± 0,20 3,40 ± 0,10

7 5,03 ± 0,30 4,70 ± 0,30 4,20 ± 0,14
Билирубин общий, мкмоль/моль 4 3,80 ± 0,20 3,50 ± 0,10 3,25 ± 0,10

7 5,90 ± 0,30 5,40 ± 0,40 5,10 ± 0,30
Билирубин прямой, мкмоль/моль 4 2,50 ± 0,17 1,90 ± 0,19 1,27 ± 0,15

7 3,20 ± 0,20 3,00 ± 0,18 2,70 ± 0,20
Глюкоза, ммоль/л 4 4,60 ± 0,20 4,50 ± 0,10 4,30 ± 0,20

7 2,90 ± 0,10 2,85 ± 0,16 2,70 ± 0,10
Холестерин, ммоль/л 4 2,80 ± 0,10 2,70 ± 0,09 2,60 ± 0,10

7 3,60 ± 0,10 3,40 ± 0,10 3,10 ± 0,10

Таблица 2

Гематологические показатели и гуморальные факторы иммунитета

Показатель Возраст, мес.
Тонина шерсти, качество

60 64 70
Гемоглобин, г/л 4 92,7 ± 1,3 84,6 ± 1,2 79,2 ± 1,2

7 93,0 ± 1,4 91,4 ± 1,3 90,1 ± 1,1
Эритроциты, ×1012/л 4 7,6 ± 0,3 7,4 ± 0,2 7,3 ± 0,2

7 7,5 ± 0,2 7,5 ± 0,1 7,4 ± 0,1
Лейкоциты, ×109/л 4 10,4 ± 1,1 9,6 ± 0,9 9,0 ± 0,7

7 10,5 ± 0,9 9,8 ± 0,3 9,5 ± 0,4
Тромбоциты, ×109/л 4 255,3 ± 9,7 253,7 ± 9,1 250,4 ± 8,4

7 315,4 ± 11,2 293,4 ± 11,1 282,6 ± 10,8
Фагоцитарная активность, % 4 55,3 ± 0,12 54,9 ± 0,11 54,6 ± 0,12

7 56,7 ± 0,20 55,8 ± 0,17 55,3 ± 0,15
Бактерицидная активность, % 4 56,2 ± 0,13 55,4 ± 0,13 54,3 ± 0,12

7 57,3 ± 0,14 56,9 ± 0,12 56,4 ± 0,11
Лизоцимная активность, % 4 56,2 ± 0,16 55,7 ± 0,14 54,3 ± 0,18

7 58,3 ± 0,18 57,6 ± 0,13 55,4 ± 0,15
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В тоже время отмечались некоторые различия меж-
ду группами.

Одним из важнейших показателей сыворотки кро-
ви является общий белок, участвующий во всех био-
химических реакциях организма. По результатам ис-
следований в 4-мес. возрасте по содержанию белка 
в сыворотке крови животные с тониной шерсти 60-го 
качества превосходили баранчиков с тониной 64-го ка-
чества на 1,92 %, а 70-го качества на 3,81 % и в 7 мес. 
на 2,1 и 4,6 % соответственно.

Креатинин является конечным продуктом об-
мена веществ, участвует в энергетическом обме-
не мышечной и других тканей. Анализируя полу-
ченные данные, следует отметить, что по данному 
показателю более грубошерстные животные пре-
восходят своих сверстников с тониной 64-го каче-
ства на 1,75 %, а 70-го качества на 2,70 % в 4 мес. 
и на 1,41 % и 2,68 % соответственно в 7 мес.

Другие важным показателем белкового обмена 
является мочевина, играющая огромную роль в систе-
ме обезвреживания такого токсичного продукта азо-
тистого обмена, как аммиак. В результате исследова-
ний установлено, что с увеличением в крови обще-
го белка росло и содержание мочевины. Это говорит 
о высоком уровне метаболизма белков в организме ба-
ранчиков всех опытных групп. А соответствие уровня 
мочевины физиологическим нормам свидетельствует 
о хорошей циркуляторности почек и мочевинообра-
зовательной функции печени. По содержанию моче-
вины в крови животные с тониной шерсти 60-го ка-
чества превосходили баранчиков с тониной шерсти 64 
качества на 2,56 %, а баранчиков с тониной шерсти 70 
качества на 12,82 % в 4 мес. возрасте и на 6,56 % и 16,5; 
соответственно в 7 мес.

На протяжении нашего опыта наблюдалось уве-
личение содержания билирубина в сыворотке крови 
с возрастом в 1,5 раза у всех групп животных.

Глюкоза является основным показателем угле-
водного обмена. Так, более половины энергии, рас-
ходующейся организмом, образуется за счет окисле-
ния глюкозы. В результате наших исследований уста-
новлено, что уровень глюкозы в 4-мес. возрасте у всех 
групп был незначительно выше физиологической нор-
мы, но с возрастом этот показатель нормализовался. 
В 7 мес. у баранчиков с тониной шерсти 60-го качества 
отмечается более высокое содержание глюкозы в сыво-
ротке крови от 2 до 7 % по сравнению с другими груп-
пами. Это свидетельствует о более интенсивном уров-
не углеводного обмена.

Исследования уровня холестерина в сыворотке 
крови показали характерное увеличение его концен-
трации с возрастом в среднем на 20 %. В тоже время 
различия количества этого метаболита в крови меж-
ду группами животных были в диапазоне от 5 до 14 %

Также были изучены гематологические показате-
ли и гуморальные факторы иммунитета в возрастной 
динамике у баранчиков волгоградской породы с раз-
ной тониной шерсти. Данные этих исследований пред-
ставлены в табл. 2.

Результаты исследований показали, что коли-
чество гемоглобина имело тенденцию к увеличению 
с возрастом, при этом по данному показателю более 
грубошерстные животные превосходят своих сверстни-
ков с тониной шерсти 64-го качества на 8,7 %, а 70-го 
качества на 14,6 % в 4 мес. и на 1,7 % и 3,1 % соответ-
ственно в 7 мес. (Р > 0,99).

По количеству форменных элементов крови жи-
вотные разных групп практически не отличалось, 
а значения показателей не выходили за пределы фи-
зиологической нормы. Животные с тониной шерсти 
60-го качества имели преимущества над баранчика-
ми с тониной шерсти 64 качества и баранчиками с то-
ниной шерсти 70 качества по фагоцитарной активно-
сти на 0,4 абс. % и 0,7 абс. % соответственно в 4 мес. 
и на 0,9 абс. % и 1,4абс. % соответственно в 7 мес.; 
по бактерицидной активности на 0,4 абс. % и 0,9 абс. % 
соответственно в 7-мес. возрасте.

По результатам исследований можно сделать вы-
вод: животные с тониной шерсти 60 качества отлича-
ются от баранчиков других опытных групп более ин-
тенсивным обменом веществ, лучшим развитием, что 
в конечном итоге предопределяет более высокий уро-
вень их мясной продуктивности.
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15 августа 2015 г. исполнилось 60 лет заведу-
ющему Ставропольской лабораторией мясного ов-
цеводства ФГБНУ ВНИИплем Павлову Михаилу Бо-
рисовичу.

Родился Михаил Борисович в 1955 г. в п. Верх-
нестепной Степновского района Ставропольского 
края. После окончания 8 классов работал водите-
лем, чабаном. Отслужив в армии, М.Б. Павлов окон-
чил Первомайский совхоз-техникум, затем – выс-
шую школу бонитеров-овцеводов при ВНИИОК. Ра-
ботал 5 лет зоотехником-селекционером в колхозе 
«Степной» Степновского района, 3 года – инструк-
тором сельхозотдела Степновского райкома КПСС. 
В 1988 г. окончив Ставропольский СХИ, М.Б. Пав-
лов продолжил учебу в аспирантуре родного вуза. 
Завершив учебу в аспирантуре и защитив в 1994 г. 
кандидатскую диссертацию, Михаил Борисович на-
чал работать научным сотрудником в отделе тонко-
рунного овцеводства ВНИИОК.

В 2000 г. он переходит в ВНИИплем на долж-
ность ведущего научного сотрудника, а с 2001 г. 
по н.в. – зав. Ставропольской лабораторией мяс-
ного овцеводство ВНИИплем.

М.Б. Павлов соавтор новых пород – ташлин-
ской мясного направления и джалгинский мери-
нос – шерстно-мясного направления продуктив-
ности.

М.Б. Павлов – известный ученый, зрелый руко-
водитель научного коллектива, хороший организа-
тор исследовательских и внедренческих работ в об-
ласти разведения и селекции овец.

По актуальным вопросам овцеводства Миха-
ил Борисович опубликовал более 60 научных ра-
бот. С его участием подготовлены нормативные 
документы: «Порядок и условия проведения бо-
нитировки племенных овец тонкорунных пород, 
пород мясного направления продуктивности». 
Михаил Борисович вносит вклад в подготовку 
научных кадров для АПК – подготовил 3 канди-
датов наук, участвует в качестве эксперта на ре-
гиональных и всероссийских выставках племен-
ных овец.

За плодотворную научную деятельность, эф-
фективное внедрение результатов НИР в производ-
ство в области селекции овец М.Б. Павлов награж-
ден почетными грамотами Минсельхоза России, 
Минсельхоза Ставропольского края, Минсельхоза 
Республики Калмыкия.

Сердечно поздравляя Михаила Борисовича 
с юбилеем, желаем ему доброго здоровья, актив-
ной трудовой деятельности, дальнейших творче-
ских успехов на благо овцеводства России.
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тулов, В.А. Болдырев, Д.И. Лукшанов, С.В. Тара-
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