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реалізацію було недопущено 1,254161 т свинини, 0,52151 т яловичини, 0,71588 т 
баранини, 0,002 т м’яса інших тварин і 0,059 т м’яса птиці. Причинами вибра-
кування продукції стали невідповідність вимогам нормативних документів за 
органолептичним, фізико-хімічним та іншими показниками. Особливу увагу 
ми звернули на значну кількість виявлення випадків інвазійних хвороб, а саме 
ехінококозу, фасціольозу, дикроцеліозу та кокцидіозу кролів. 

Виходячи з результатів аналізу, ми дійшли висновку, що державні лабора-
торії ветеринарно-санітарної експертизи агропродовольчих ринків Одеської 
області проводять плідну роботу щодо недопущення до реалізації недоброякісної 
м’ясної продукції. В той же час, виявлення значної кількості інвазійних хвороб, 
свідчить щодо недостатнього врахування виробниками м’яса, превентивного 
аспекту і важливості профілактичних заходів. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларуси является основным 
источником формирования продовольственных ресурсов страны, а также 
обеспечивает национальную продовольственную безопасность и определенные 
валютные поступления в экономику. Производство продукции птицеводства 
во многом определяет экономическое и финансовое состояние всего агропро-
мышленного комплекса. В республике основную массу мясной продукции 
42−44 % получают от отрасли птицеводства. Республика Беларусь, являясь 
аграрной страной, неуклонно стремится снижать себестоимость производства 
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продукции птицеводства [1,2, 3,4, 5,6]. В связи с этим считаем, что научная 
разработка является актуальной и имеет практическую значимость. 

для получения концентратов и изолятов белка на базе “белого лепе-
стка” традиционно используют два подхода: извлечение белка в раствор с его 
последующим осаждением и очисткой либо извлечение из белого лепестка 
растворимых компонентов в условиях, когда белок находится в нерастворимом 
состоянии. Второй подход относится к производству концентратов, и наиболее 
широко для производства последнего используют экстракцию водными раство-
рами этилового спирта, что приводит к денатурации и потере растворимости 
белка или экстракцию при значении рН, соответствующему изоэлектрической 
точке соевого белка. 

Однако получение высококонцентрированных белковых продуктов тради-
ционными методами сопряжено с рядом трудностей как технологического, 
так и экономического плана. К группе технологических трудностей следует 
отнести заметное влияние гранулометрии исходного сырья на эффективность 
процесса, низкую эффективность экстракции, необходимость использования 
высоких гидромодулей экстрагентов, что в свою очередь приводит к увеличению 
затрат на очистные сооружения и усложнению технологических линий в целом. 
Вследствие использования химических агентов и органических растворителей в 
такого рода процессах к предприятиям предъявляются повышенные требования 
по обеспечению мер безопасности, также из-за экономических причин реали-
зация такого производства рентабельна лишь в крупнотоннажных масштабах. 

Предлагаемая технология имеет целый ряд преимуществ по сравнению 
с традиционной. Стадийность предложенной схемы может быть описана 
следующим образом. Шелушенные бобы подвергаются механическому прес-
сованию с получением частично обезжиренных соевых хлопьев и прессового 
соевого масла. Соевые хлопья, подвергнутые предобработке термобаромехани-
ческим методом с получением 3д-гранул, далее экстрагируются водой с получе-
нием концентрата белка сои с содержанием сырого протеина как минимум 65% 
(обычно 75-80%) и экстракта биологически активных веществ. Последний затем 
упаривают под вакуумом до содержания сухих веществ 35-40% и используют в 
таком виде в дальнейшем, либо высушивают до порошка. 

При использовании в качестве исходного сырья 3д-гранул полученный 
концентрат содержит до 80% сырого протеина, при этом потери белка в экстракт 
составляют 6-9%, то есть более 90% сырого протеина, содержащегося в исходном 
сырье, остается в концентрате. Кроме того, за счет высокой пористости гранул 
процесс экстракции протекает в течение 20-30 минут по сравнению с часом и 
более для традиционного белого лепестка. Учитывая тот факт, что экстракция 
проводится из гранулированного сырья, нет необходимости использовать для 
отделения проэкстрагированных продуктов центрифуги – их можно заменить 
более дешевым прессовым оборудованием. 

Таким образом, основными преимуществами использования данного 
способа предобработки является возможность использования как частично 
обезжиренного сырья, полученного прессовым методом без использования 
органических растворителей, так и традиционного обезжиренного продукта с 
получением высокобелковых продуктов без использования химических агентов. 
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продуктивно-биоЛоГичеСкие оСобенноСти 
каЗаХСкиХ курдючнЫХ ГрубошерСтнЫХ овец

Актуальность. Курдючное овцеводство  – является одним из ведущих 
отраслей современного отечественного животноводства, удельный вес которых 
в настоящее время составляет более 70% общего поголовья овец в Республике. 
Эти овцы отличаются исключительно высокой мясной продуктивностью – как 
бы самой природой созданы для обеспечения человечества продуктами первой 
необходимости. 

Цель. На основе сравнительного изучения продуктивно-биологических 
особенностей, а также роста и развития местных казахских курдючных грубо-
шерстных овец, разводимых в южной части предгорий Каратау жамбылской 
области, выявить животных обладающих потенциальным ростом живой массы 
и разработка оптимальных способов отбора и подбора их в производственных 
условиях. 

Методы исследования:   Исследования проводились: рост и развитие по 
методике К.Я. Борисенко; индексы телосложения по методике А.М. Омбаева, 
М. Виноградовой (2004); выход мяса и убойные качества животных согласно 
методики ВИжа (1956,1970); тонина волоса на аппарате ФОК 2-21-Б (Венгрия) 
путем 250 кратного увеличения; обработка цифровых материалов по мето-
дике Н.А. Плохинского (1980), Л.К. Меркурьевой 

Результаты исследований.   Получены следующие результаты, состав-
ляющие научную новизну. Высота холки местных баранчиков казахских 
курдючных грубошерстных овец 6,5 месячного возраста (І группа) от таких же 


