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Аннотация. Цель исследований заключалась в разработке  способа повышения мясной продуктивности овец 
при различных системах содержания. Методы. Все исследования проводились по общепринятым методикам. 
Опытное поголовье баранчиков Ι (контрольной) и ΙΙ (опытной) групп содержалось до 3-месячного возраста 
совместно с овцематками на пастбище (подсосный период) с дальнейшим отъемом в 3 месяца. Далее про-
извели разделение баранчиков по технологиям содержания: Ι группа – пастбищное (нагул), ΙΙ группа – стой-
ловое (откорм) до 4-месячного возраста с последующим контрольным убоем. Осуществляли ежемесячное 
взвешивание опытного поголовья баранчиков. Результаты. Как показала проведенная научно-исследователь-
ская работа, применение данного технологического приема достоверно способствовало увеличению средне-
суточных приростов и живой массы соответственно на 6,6 % (20 г) и 5,7 % (2,3 кг) и, как следствие, убойной 
массы на 9,2 % (1,6 кг) у баранчиков опытной группы в сравнении с аналогами контрольной. Проведенные 
химический, аминокислотный и микроструктурный анализы образцов длиннейшей мышцы спины поголо-
вья показали, что лучшими пищевыми и товарными достоинствами обладают экземпляры, принадлежащие 
баранчикам опытной группы. Эффективность использования данного технологического приема также под-
тверждают рассчитанные экономические показатели – разница по уровню рентабельности составила 7,9 % в 
пользу баранчиков опытной группы. Научная новизна исследовательской работы состоит в подробном из-
учении показателей мясной продуктивности под влиянием данного технологического приема с обоснованием 
его применения и привнесением как научного, так и практического вклада в развитие овцеводства.   
Ключевые слова: овцеводство, система содержания, молодая ягнятина, откорм, нагул, среднесуточный при-
рост, убойная масса, рентабельность.

Для цитирования: Пашкова Л. А. Технологические приемы увеличения мясной продуктивности овец при 
поздних сроках ягнения // Аграрный вестник Урала. 2021. № 06 (209). С. 61‒70. DOI: 10.32417/1997-4868-
2021-209-06-61-70.

Дата поступления статьи: 24.02.2021, дата рецензирования: 21.03.2021, дата принятия: 21.04.2021.

Постановка проблемы (Introduction)
В результате теоретического анализа литературы 

и практического подтверждения наблюдаем пробле-
му дефицита качественного белка животного про-
исхождения в мире, поэтому овцеводству отводится 
невторостепенная роль, ведется поиск возможностей 
в обеспечении населения мясом, несмотря на то что 
лидерами в данной области являются отрасли птице-
водства, свиноводства и скотоводства [1, с. 52].  

В разрезе данной проблемы учеными разрабатыва-
ется и предлагается множество способов, технологи-
ческих приемов с целью увеличения мясной продук-
тивности овец: во-первых, качественное улучшение 
кормовой базы – создание новых кормовых добавок и 
способов обработки кормовых средств, способствую-
щих улучшению интенсивности метаболизма в орга-
низме, что приводит к росту мясной продуктивности 
и, как следствие, рентабельности производства про-
дукции [2, с. 32]; во-вторых, проведение селекцион-
ной и племенной работы, представленной новыми 

породами и разными схемами скрещивания, направ-
ленными на снижение или отсутствие выражения ре-
цессивных аллелей, проявление эффекта гетерозиса и 
получение животных первого поколения с более вы-
раженными показателями мясной продуктивности [3, 
с. 97], [4, с. 165], [5, с. 1], [6, с. 46]; в-третьих – созда-
ние и усовершенствование технологического обору-
дования и его элементов, уменьшающих временные и 
трудовые затраты на получение продукции и потери. 

Все большую роль играют генетические исследова-
ния, основанные на изучении генетических маркеров 
в мясном овцеводстве, позволяющих целенаправленно 
заниматься селекцией на увеличение продуктивности 
[7, с. 1], [8, с. 160], [9, с. 1262], [10, с. 1170]. Данное на-
правление в настоящее время очень востребовано как 
в науке, так и в практике [11, с. 577], [12, с. 217], [13, с. 
2351], [14, с. 1108]. 

В этой связи в качестве возможного варианта (ре-
зерва) увеличения мясной продукции предлагается 
разведение тонкорунных пород. Ряд проведенных ис-
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следований показал, что породы шерстного направле-
ния продуктивности характеризуются хорошими мяс-
ными качествами и могут использоваться в откорме 
для производства молодой ягнятины, спрос на кото-
рую за последнее время возрос.      

Таким образом, в результате возникшей проблемы 
и востребованности ее решения цель научно-исследо-
вательской работы состояла в разработке и изучении 
влияния способа повышения мясной продуктивности 
баранчиков при нагуле и откорме. 

Одним из рассматриваемых вариантов увеличения 
производства и снижения себестоимости продукции 
овцеводства является комплексная механизация тру-
доемких процессов при условии большой численно-
сти поголовья (крупного комплекса), но до последне-
го времени уровень механизации в овцеводстве был 
наиболее низок. 

Методология и методы исследования (Methods)
Научно-исследовательская работа проводилась в 

условиях хозяйства Грачевского района Ставрополь-
ского края на баранчиках в количестве 60 голов, рас-
пределенных на две группы согласно принципу ана-
логичных групп: Ι – контрольная, ΙΙ – опытная (по 30 
животных в каждой по схеме, представленной в та-
блице 1). Ягнение маток было в апреле.

До 3-месячного возраста баранчики обеих групп 
были на подсосе под матками и, помимо пастбищ-
ной травы, получали сено разнотравное, концентри-
рованные корма (зерносмесь, состоящую из ячменя, 
пшеницы, кукурузы, подсолнечника) и минеральные 
кормовые добавки.

С двухнедельного возраста ягнят приучали к сену 
разнотравному и зерносмеси в специально оборудо-
ванных «столовых».

Место установки «столовой» в опыте нами опре-
делялось в пристенной части кошары с солнечной 
стороны. Функциональную локальную зону отгора-
живали щитами, соединенными между собой. 

Лазы для ягнят были прямоугольной формы. За 
период использования их случаев травматизма ягнят 
выявлено не было.

При кормлении до 3-месячного возраста ориенти-
ровались на следующие нормы: ЭКЕ – 0,84; обменная 
энергия – 8,4 МДж; сухое вещество – 0,75 кг; сырой 
протеин – 140 г; переваримый протеин – 100 г; лизин – 
6,1 г; метионин + цистин – 5,5 г; клетчатка – 80 г; соль 
поваренная – 8 г; кальций – 5,5 г; фосфор – 4,0 г; маг-
ний – 0,5 г; сера – 3,2 г; железо – 40 мг; медь – 8 мг; 
цинк – 32 мг; кобальт – 0,42 мг; марганец – 40 мг; йод – 
0,4 мг; каротин – 8 мг; витамин D – 400 МЕ. 

В три месяца провели отъем ягнят и определили: 
баранчиков Ι (контрольной) группы на пастбищное со-
держание (нагул), а аналогов ΙΙ (опытной) – стойловое 
(откорм), продолжительностью до 4-месячного воз-
раста с последующим контрольным убоем. В этот пе-
риод скармливали ягнятам ΙΙ группы сено разнотрав-
ное – 0,4 кг, траву пастбищную – 4,0 кг, концентриро-
ванные корма (зерносмесь того же состава) – 0,5 кг 
(таблица 2).

Рацион соответствовал нормам откорма: ЭКЕ – 1,05; 
обменная энергия – 10,5 МДж; сухое вещество – 1 кг; 
сырой протеин – 170 г; переваримый протеин – 110 г; 
соль поваренная – 7 г; кальций – 5,5 г; фосфор – 3,6 г; 
магний – 0,6 г; сера – 3,1 г.  

Все исследования проводились по общепринятым 
методикам. 

Предварительно была отобрана проба зерносмеси 
урожая 2019 г. для определения качества скармлива-
емого корма. Исследования проводились в Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору ФГБУ «Ставропольская межобластная вете-
ринарная лаборатория». 

Результаты показали полное соответствие норма-
тивным требованиям оценки качества и питательно-
сти концентрированных кормов. 

Так как при нагуле баранчиков контрольной груп-
пы основным кормом являлась пастбищная трава, то 
методически был запланирован и проведен учет уро-
жайности, осуществленный агрономическим (укос-
ным) методом на травянистых пастбищах с равно-
мерным покрытием площади растительностью, за-
ключающийся в срезании травы на площадках в 1 м2 

в 4-кратной повторности на высоте 2–3 см для мелко-
травья и 4–6 см для высокотравья.  

Таблица 1
Схема проведения опыта на баранчиках, n = 30

Группа
До 3-месячного возраста 
баранчики выпасаются на 
пастбище вместе с матками 
(подсосный период)

Особенности технологического приема

Ι – контрольная Отъем в 3 месяца, кормление по норме. Пастбищное 
содержание до 4-месячного возраста (нагул)

ΙΙ – опытная Отъем в 3 месяца, кормление по норме. Стойловое 
содержание до 4-месячного возраста (откорм)

Table 1 
Scheme of the experiment on the rams, n = 30

Group

Up to 3 months of age, rams 
are grazed on the pasture 
with ewes (suckling period)

The characteristics of the technological method

Ι – control Weaning at the age of 3 months, feeding according to the 
standards. Grazing system up to 4 months of age (graziery)

ΙΙ – experimental
Weaning at the age of 3 months, feeding according to the 
standards. Indoor maintenance up to 4 months of age 
(fattening)
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Учет живой массы молодняка проводили взвеши-
ванием до утреннего кормления до начала и по завер-
шении опыта. 

Отбор проб крови с целью контроля над физиоло-
гическим состоянием и метаболизмом осуществляли 
до постановки научно-хозяйственного опыта (в 3-ме-
сячном возрасте) и по его окончании (в 4-месячном 
возрасте) с трех голов с каждой группы. Исследова-
ния проводились сотрудником ВНИИОК – филиала 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» лаборатории 
ветеринарной медицины на приборах автоматиче-
ский гемоанализатор Mythic 18Vet и автоматический 
биохимический анализатор Accent 200 производства 
фирмы Cormay. 

Из морфологических показателей крови баранчи-
ков учитывали содержание лейкоцитов, эритроцитов, 
гемоглобина.

Биохимические показатели крови животных 
включали общий белок, альбумины, глобулины, глю-
козу, мочевину.

Контрольный убой опытных баранчиков выпол-
няли в 4-месячном возрасте, по результатам которого 
были отобраны образцы длиннейшей мышцы спи-
ны у туш животных, представляющих контрольную 
и опытную группы, для определения химического 
и аминокислотного состава мяса на базе учебно-на-
учной испытательной лаборатории (лаборатория по 
определению показателей качества кормов) ФГБОУ 
ВО «Ставропольский ГАУ» и проведения гистологи-
ческих исследований в условиях лаборатории мор-
фологии и качества продукции ВНИИОК – филиала 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». 

Таблица 2
Рацион кормления баранчиков ΙΙ (опытной) группы, на голову в сутки

Показатель Содержание
Сено разнотравное, кг 0,4
Смесь концентрированных кормов (ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечник), кг 0,5
Трава пастбищная, кг 4,0
Поваренная соль, г 7
В рационе содержится:
ЭКЕ 1,16
Обменной энергии, МДж 11,55
Сухого вещества, кг 1,1
Сырого протеина, г 170
Переваримого протеина, г 120
Сырой клетчатки, г 122
Метионина + цистина, г 6,6
Кальция, г 6,0
Фосфора, г 4,5
Магния, г 0,7
Серы, г 3,5
Каротина, мг 8

Table 2
Diet for the young rams of the ΙΙ (experimental) group, per head per day

Indicator Contain
Mixed grass hay, kg 0.4
A mixture of concentrated feed (barley, wheat, corn, sunflower), kg 0.5
Pasture grass, kg 4.0
Table salt, g 7
The diet contains:
Energetic feed unit 1.16
Available energy, MJ 11.55
Dry matter, kg 1.1
Crude protein, g 170
Digestible protein, g 120
Crude fiber, g 122
Methionine + cystine, g 6.6
Calcium, g 6.0
 Phosphorus, g 4.5
Magnesium, g 0.7
Sulfur, g 3.5
Carotene, mg 8



64

Би
ол

ог
ия

 и
 б

ио
те

хн
ол

ог
ии

Аграрный вестник Урала № 06 (209), 2021 г.
При количественном определении содержания 

аминокислот в образцах использовали аминокислот-
ный анализатор ААА 400 фирмы «ИНГОС» (Чехия), 
который является узкоспециализированным автома-
тизированным жидкостным хроматографом с ком-
пьютерным управлением, оснащенным постколоноч-
ной детекторной системой. 

Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали по методике Н. А. Плохинского в пределах следу-
ющих уровней значимости: * Р ˂ 0,05; ** Р ˂0 ,01; *** 
Р ˂ 0,001.

Результаты (Results)
Проведенный анализ скармливаемой зерносмеси 

характеризуется следующим содержанием: массовая 
доля сухого вещества – 87,9 %, массовая доля сырого 
протеина – 14,7 %, массовая доля сырой клетчатки – 
7,1 %, кормовые единицы – 1,3 кг при сравнении с 
нормой соответственно 85; 13–10; 6–5 % и 1,1 кг. Эти 
данные свидетельствуют о высоком качестве и пита-
тельности скармливаемой зерносмеси. 

Разбор и анализ представителей травостоя паст-
бища по хозяйственно-ботаническим группам по-
казал преобладание злаков + осоки в пределах 77 %, 
представленных в основной массе пыреем ползучим, 
мятликом узколистным, овсяницей луговой и други-
ми травами. В целом в ботанический состав также 
входили другие хозяйственно-ботанические группы: 
бобовые (лядвенец кавказский, донник, верблюжья 
колючка и т. д.), разнотравье и ядовитые, вредные, 
непоедаемые травы. В связи с погодными условиями 
(бесснежной зимой и засушливой весной) средняя 

урожайность естественного пастбища за три месяца 
(июнь, июль, август) составила 39,0 ц/га в сырой мас-
се.

Травостой был изрежен, но удовлетворял потреб-
ность подопытных животных в питательных веще-
ствах, о чем свидетельствуют в дальнейшем приро-
сты живой массы баранчиков (рис. 1, 2).

Как отображено на рис. 1, 2, живая масса баранчи-
ков при рождении и в 3-месячном возрасте в период 
отъема и постановки на опыт с распределением по-
головья по группам (Ι – контрольная и ΙΙ – опытная), 
имела несущественную разницу (статистически не-
доказана) в пределах 2,6 и 1,3 % соответственно, что 
позволило использовать данных животных в исследо-
ваниях. По завершении опыта, в 4-месячном возрас-
те, баранчики опытной группы, содержащиеся на от-
корме, достоверно превосходили аналогов контроль-
ной (при нагуле, на пастбище) с разницей в 5,7 %, или 
2,3 кг, при P < 0,001.

Рассчитанные среднесуточные приросты баран-
чиков опытной группы также были достоверно выше 
по сравнению с аналогами контрольной на 6,6 %, или 
20 г, при P < 0,001. 

Полученные приросты подтверждаются результа-
тами исследования морфологических и биохимиче-
ских показателей крови (таблица 3).

Судить о нарушении обмена веществ в организ-
ме животного достоверно можно только по анализу 
показателей крови, так как кровь является одним из 
основных индикаторов метаболизма. 

Рис. 1. Живая масса, кг
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Все анализируемые нами морфологические и био-
химические показатели крови молодняка в возрасте 3 
месяцев были в пределах нормы, что свидетельствует 
об отсутствии отклонений в росте и развитии.

Содержание количества эритроцитов в крови ис-
следуемых животных контрольной и опытной групп 
соответствует значению физиологической нормы. 
Аналогичная тенденция по содержанию лейкоцитов. 

По анализу содержания гемоглобина в образцах 
крови баранчиков обеих групп наблюдаем незначи-
тельное повышение в сравнении с физиологической 
нормой, что можно объяснить мышечной нагрузкой у 
молодняка, так как в хозяйстве применяется пастбищ-
ная система содержания. Данный показатель говорит о 
полноценном газообмене крови опытных животных.

Об уровне белкового питания ягнят судят по со-
держанию и концентрации общего белка и его фрак-
ций, белковому индексу и содержанию мочевины. 
Содержание общего белка в сыворотке крови не-
значительно превышало показатели нормы на 1,1 и 
4,7 %, что объяснимо интенсивным обменом веществ 
у растущего молодняка. Концентрация альбуминов, 
которая соответствовала норме, также не подтвер-
дила недостатка протеина в рационе и белка в ор-
ганизме. Кроме этого, установлено, что с возрастом 
сыворотка крови овец обогащается глобулинами и с 
одновременным снижением содержания количества 
белков альбуминов. Также способствует увеличению 
количества глобулинов перевод животных на пастби-
ще. В период активного роста молодняка количество 
альбуминов всегда увеличено, что видим из таблицы 
3, значения данного показателя подходят к верхней 
границы физиологической нормы. 

К представителям остаточного азота, изученным 
в нашем опыте, относится мочевина. Показатель не 

имеет увеличенного значения по сравнению с нор-
мой.

Мочевина характеризует концентрацию аммиака в 
рубце. Основная часть протеина кормов в рубце под-
вержена гидролизу до аминокислот с дальнейшим 
дезаминированием до образования аммиака. При ус-
ловии достаточного количества энергии аммиак, как 
известно, микрофлорой рубца используется для по-
строения белков тела животного и образования (син-
тез) микробиального белка, а избыточное количество 
его посредством крови поступает и дислоцируется в 
печени с дальнейшей метаморфозой (трансформаци-
ей) в мочевину. Таким образом, количественное вы-
ражение мочевины находится на уровне 5,1 ммоль/л 
в образцах сыворотке крови, принадлежащих молод-
няку контрольной и опытной групп при содержании 
альбуминов 34,1–32,5 г/л и глюкозы 2,6–2,4 ммоль/л. 
Можно заключить, что потребность животных в сы-
ром протеине кормов полностью обеспечена, также 
рацион сбалансирован по энергопротеиновому отно-
шению, что в итоге свидетельствует о высокой интен-
сивности усвоения протеина кормов.   

Концентрация глюкозы в крови является основ-
ным показателем обмена углеводов и также представ-
ляет собой источник энергии, уровень которой оста-
ется стабильным благодаря процессам гликогенолиза, 
глюкогенеза и всасывания. Обычно при летне-паст-
бищном содержании, которое применяется в нашем 
опыте до 3-месячного возраста, содержание глюкозы 
в сыворотке крови увеличивается.      

В нашей научно-исследовательской работе в 3-ме-
сячном возрасте у ягнят интегральные показатели 
обмена (концентрации общего белка и глюкозы) на-
ходились в пределах референтных значений, что сви-
детельствует об оптимальном метаболизме и биохи-
мической адаптации.   
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Таблица 3 

Показатели крови баранчиков в 3- и 4-месячном возрасте, n = 3

Показатель Группа Сроки исследования Справочные 
данныев 3 месяца в 4 месяца

Лейкоциты, 109/л І – контрольная
II – опытная

9,40 ± 0,76
9,37 ± 0,33

6,33 ± 0,41
6,57 ± 0,15 4,0–13,0

Эритроциты, 1012/л І – контрольная
II – опытная

10,67 ± 0,73
10,92 ± 0,03 

7,99 ± 0,05
7,84 ± 0,21 8,0–13,0

Гемоглобин, г/л І – контрольная
II – опытная

128,67 ± 8,11
131,00 ± 0,58 

94,67 ± 0,67
92,67 ± 2,40 80,0–120,0

Общий белок, г/л І – контрольная
II – опытная

75,80 ± 1,24
78,50 ± 1,46

68,37 ± 1,18
77,43 ± 9,69 61,0–75,0

Альбумин, г/л І – контрольная
II – опытная

34,14 ± 2,75
32,52 ± 3,85 

32,40 ± 1,21
33,50 ± 3,38 24,4–37,5

Глобулины, г/л

α І – контрольная
II – опытная

11,36 ± 3,91
9,37 ± 1,74 

7,90 ± 3,12
12,50 ± 1,77 7,93–15,0

β І – контрольная
II – опытная

11,67 ± 5,02
15,20 ± 5,01

6,49 ± 2,92
7,10 ± 4,19 4,27–15,0

γ І – контрольная
II – опытная

18,56 ± 2,42
19,75 ± 1,44 

21,58 ± 2,94
24,22 ± 4,03 12,2–26,25

Глюкоза, ммоль/л І – контрольная
II – опытная

2,60 ± 0,11
2,43 ± 0,03

2,42 ± 0,06
2,85 ± 0,50 2,4–4,5

Мочевина, ммоль/л І – контрольная
II – опытная

5,02 ± 0,09
5,06 ± 0,06 

7,03 ± 0,13
7,06 ± 0,07 3,7–9,43

Table 3
Blood values of young rams at 3 and 4 months of age, n = 3

Parameter Group Timing of tests Reference interval 3 months 4 months
Leukocytes, 109/l Ι – control 

ΙΙ – experimental   
9.40 ± 0.76
9.37 ± 0.33

6.33 ± 0.41
6.57 ± 0.15 4.0–13.0

Erythrocytes, 1012/l Ι – control  
ΙΙ – experimental   

10.67 ± 0.73
10.92 ± 0.03 

7.99 ± 0.05
7.84 ± 0.21 8.0–13.0

Hemoglobin, g/l Ι – control  
ΙΙ – experimental   

128.67 ± 8.11
131.00 ± 0.58 

94.67 ± 0.67
92.67 ± 2.40 80.0–120.0

Total protein, g/l Ι – control  
ΙΙ–experimental   

75.80 ± 1.24
78.50 ± 1.46

68.37 ± 1.18
77.43 ± 9.69 61.0–75.0

Albumin, g/l Ι – control  
ΙΙ – experimental   

34.14 ± 2.75
32.52 ± 3.85 

32.40 ± 1.21
33.50 ± 3.38 24.4–37.5

Globulin, g/l

α Ι – control  
ΙΙ – experimental   

11.36 ± 3.91
9.37 ± 1.74 

7.90 ± 3.12
12.50 ± 1.77 7.93–15.0

β Ι – control  
ΙΙ – experimental   

11.67 ± 5.02
15.20 ± 5.01

6.49 ± 2.92
7.10 ± 4.19 4.27–15.0

γ Ι – control  
ΙΙ – experimental   

18.56 ± 2.42
19.75 ± 1.44 

21.58 ± 2.94
24.22 ± 4.03 12.2–26.25

Glucose,  mmol/l Ι – control  
ΙΙ – experimental   

2.60 ± 0.11
2.43 ± 0.03

2.42 ± 0.06
2.85 ± 0.50 2.4–4.5

Urea, mmol/l Ι – control  
ΙΙ – experimental   

5.02 ± 0.09
5.06 ± 0.06 

7.03 ± 0.13
7.06 ± 0.07 3.7–9.43

Все данные биометрически обработаны, не выяв-
лена достоверная разница между показателями крови 
в 3-месячном возрасте, что означает рост и развитие яг-
нят в равной степени, обеспечивающие однородность 
опытного поголовья.  

Таким образом, проанализировав полученные 
морфологические и биохимические данные крови яг-
нят в 3-месячном возрасте, авторы пришли к выводу 
о том, что отобранное поголовье для проведения на-
учно-исследовательской работы клинически здорово.

По завершении научно-хозяйственного опыта в 
4-месячном возрасте у ягнят также были отобраны 
пробы крови для анализа.

По всем показателям, представленных в таблице 3, 
не было выявлено достоверной разницы между образ-
цами крови животных контрольной и опытной групп, 
но прослеживается общая тенденция. В образцах 
крови, принадлежащей животным опытной группы, 
количество лейкоцитов на 3,8 % превышало содержа-
ние по сравнению с представителями контрольной. 

Содержание количества эритроцитов было наи-
большим у баранчиков контрольной группы на 1,9 % 
в сравнении с аналогами опытной, что, соответствен-
но, повлияло и на содержание другого показателя – 
гемоглобина – на 2,2 %. У баранчиков обеих групп 
содержание гемоглобина и эритроцитов было в пре-
делах нормы, что говорит об отсутствии анемии у 
молодняка. 
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Таблица 4
Контрольный убой в 4-месячном возрасте баранчиков, n = 3

Показатель Группа
І – контрольная II – опытная

Предубойная живая масса, кг 40,5 ± 0,52 42,8 ± 0,40
Масса парной туши, кг 17,27 ± 0,40 18,85 ± 0,39*

Масса внутреннего жира, кг 0,13 ± 0,02 0,15 ± 0,01
Убойная масса, кг 17,4 ± 0,42 19,0 ± 0,38*
Убойный выход, % 43,0 44,4

 
Table 4

Control slaughter at 4 months of age of young rams, n = 3

Indicator Group
І – control ІΙ – experimental

Pre-slaughter live weight, kg 40.5 ± 0.52 42.8 ± 0.40
Hot carcass weight, kg 17.27 ± 0.40 18.85 ± 0.39*

Interior fat mass, kg 0.13 ± 0.02 0.15 ± 0.01
Slaughter weight, kg 17.4 ± 0.42 19.0 ± 0.38*

Lethal yield, % 43.0 44.4

Образец контрольной группы                                                                         Образец опытной группы
Рис. 3. Гистологические срезы образцов длиннейшей мышцы спины

Sample of control group                                                                                       Sample of experimental group
Fig. 3. Microscopical sections of the longissimus dorsi muscle samples

Наибольший прирост живой массы у молодняка 
опытной группы подтверждается тенденцией уве-
личения содержания количества в сыворотке крови 
общего белка на 13,3 %, что свидетельствует об ин-
тенсивности процессов переваривания протеина и 
всасывания аминокислот в кишечнике, синтеза белка 
в печени и, соответственно, альбуминов на 3,4 % и 
фракций глобулинов (α, β, γ), которые способствуют 
интенсивному транспорту веществ в организме, от-
сутствию хронических инфекций и воспалительных 
процессов, обеспечению лучшего развития гумораль-
ного иммунитета. Кроме этого, повышенное содержа-
ние по сравнению с животными І–контрольной груп-
пы в крови количества глюкозы, свидетельствующее 
о лучшей обеспеченности клеток организма энергией, 

мочевины в пределах 0,4 %. Разница по показателям 
статистически недостоверна. Все изменения в преде-
лах физиологической нормы, патологий не выявлено.

Результаты контрольного убоя (таблица 4), прове-
денного по окончании опыта в 4-месячном возрасте, 
свидетельствуют о том, что баранчики опытной груп-
пы, содержащиеся на откорме, превосходили анало-
гов контрольной (нагул, пастбищное содержание) по 
массе парной туши на 9,1 %, или 1,58 кг, по убойной 
массе – на 9,2 %, или 1,6 кг, при Р ˂ 0,05, по убойному 
выходу – на 1,4 %. 

При более детальной оценке мясной продуктивно-
сти проводили следующие качественные исследова-
ния: химический, аминокислотный и микроструктур-
ный анализы длиннейшей мышцы спины.  
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Содержание в образцах мяса, принадлежавших 

тушам контрольной и опытной групп, сырого протеи-
на, жира, золы, кальция и фосфора достоверной раз-
ницы не выявило. Отмечается положительная тенден-
ция увеличения в экземплярах длиннейшей мышцы 
спины, относящихся к опытной группе, содержания в 
абсолютно сухом веществе сырого протеина на 1,5 %, 
сырого жира – на 2,0 % в сравнении с аналогами из 
контрольной. 

При аминокислотном анализе мяса были опреде-
лены треонин, серин, пролин, глицин, аланин, валин, 
изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин, гистидин, 
лизин, аргинин, метионин, цистин, аспарагиновая и 
глютаминовая кислоты. Полученная разница в преде-
лах 0,13 % в пользу проб опытной группы статисти-
чески недостоверна.

Результаты гистологических исследований на-
глядно отображены на рис. 3. 

Как показали результаты микроструктурного ана-
лиза образцов длиннейшей мышцы спины у баранчи-
ков опытной группы в 4-месячном возрасте, количе-
ство мышечных волокон статистически недостоверно 
было больше на 2,0 %, а диаметр мышечного волокна 
статистически достоверно на 5,3 % меньше по сравне-
нию с молодняком контрольной (при P < 0,01), что го-
ворит о нежности мяса [15, с. 1]. Общая оценка «мра-
морности» была выше на 1,3 балла у экземпляров 
опытной группы. Содержание соединительной ткани 
незначительно было больше (на 0,4 %) у образцов, 
принадлежащих баранчикам контрольной группы.

По результатам проведения научно-исследова-
тельской работы были рассчитаны показатели эконо-
мической эффективности применения различных си-
стем содержания, уровень рентабельности составил в 
контрольной и опытной группах соответственно 38,4 
и 46,3 % с разницей в 7,9 %.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Применение в сравнении разных систем содержа-

ния позволило констатировать по завершении науч-
но-исследовательской работы повышенный белковый 
метаболизм в 4-месячном возрасте у баранчиков опыт-
ной группы, определенных на стойловое содержание, 
на откорм, по сравнению со сверстниками контроль-
ной группы (пастбищное содержание, нагул), выража-
ющийся в увеличении содержания количества в сыво-
ротке крови общего белка до 13,3 % и его фракций, что 
нашло подтверждение в повышении интенсивности 
среднесуточных приростов до 6,6 % (P < 0,001).

Использование  стойлового содержания баранчиков 
опытной группы на откорме позволило получить тушку 
убойной массой в 4 месяца в пределах 19,0 кг, что на 
9,2 % больше аналогов контрольной (Р ˂ 0,05). 

Следует отметить, что превосходство баранчиков 
опытной группы по количественным показателям 
мясной продуктивности подкрепляется и качествен-
ными. Микроструктурный анализ образцов длинней-
шей мышцы спины баранчиков в возрасте 4 месяцев 
показал, что лучшими пищевыми и товарными до-
стоинствами обладают экземпляры, принадлежащие 
к опытной группе, характеризующиеся большим ко-
личеством мышечных волокон меньшего диаметра 
с жировыми включениями, способствующими более 
высокой общей оценке «мраморности» с меньшим со-
держанием соединительной ткани.

Таким образом, комплексная оценка разных си-
стем содержания баранчиков до 4 месяцев показала 
эффективность применения пастбищного содержания 
в подсосный период с отъемом в 3 месяца и дальней-
шим переходом на стойловое содержание (откорм) до 
4-месячного возраста с последующей реализацией. 
Рекомендуем применять данную схему выращивания 
в хозяйствах разных форм собственности с целью по-
вышения рентабельности производства.  
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Abstract. The purpose of the research was to develop a method for increasing the meat productivity of sheep under 
various housing systems. Methods. All studies were conducted according to generally accepted methods. The experi-
mental population of rams of the control and experimental groups was kept until the age of 3 months together with 
ewes on the pasture (suckling period) with further weaning at the age of 3 months. Further, the rams were divided 
according to the technologies of keeping: the control group – pasture (graziery), and the experimental group – indoor 
maintenance (fattening) up to 4 months of age, followed by control slaughter. Monthly weighing of the experimental 
young rams livestock was carried out. Results. The research work showed that the use of this technological method 
significantly contributed in increasing average gain and live weight, respectively, by 6.6 % (20 g) and 5.7 % (2.3 kg) 
and as a result, slaughter weight – by 9.2 % (1.6 kg) in young rams from the experimental group in comparison with 
analogues of the control group. Chemical, amino acid and microstructural analyses of samples of the longissimus of 
the livestock showed that the specimens of the young rams of the experimental group had the best food and market 
advantages. The efficiency of using this technological method is also confirmed by the calculated economic indica-
tors – the difference in the level of profitability was 7.9 % in favor of the rams of the experimental group. The sci-
entific novelty of the research work is a detailed study of the indicators of meat productivity under the influence of 
this technological method with the justification of its application and the introduction of both scientific and practical 
contributions to the development of sheep farming.
Keywords: sheep breeding, housing system, lamb meat, fattening, graziery, average gain, slaughter weight, profit-
ability.
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