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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. В современных условиях наиболее 

важной задачей для агропромышленного комплекса страны является про-

изводство высококачественных продуктов питания, в частности мяса. В 

этой связи возрастает роль овцеводства, где в настоящее время основное 

внимание уделяется производству молодой баранины (Молчанов А.В., 

2017). 

Исследованиями Лушникова В.П. (2009), Чамурлиева Н.Г. (2010), 

Квитко Ю.Д. (2012), Филатова А.С. (2014), Абонеева В.В. (2015),            

Колосова Ю.А. (2015), Юлдашбаева Ю.А. (2017) и многих других под-

тверждено, что для повышения производства баранины, а также улучше-

ния её качественных показателей эффективным способом является исполь-

зование метода двухпородного промышленного скрещивания маток тонко-

рунных пород с баранами мясных и мясо-сальных пород. 

В настоящее время большой интерес представляет разведение овец 

для увеличения производства баранины с применением промышленного 

скрещивания грозненских и помесных маток с баранами калмыцкой кур-

дючной породы, которая может быстро достигать необходимых хозяй-

ственных параметров. Такие характеристики пород позволяют получить к 

восьмимесячному возрасту живую массу до 35-40 кг. 

Обеспечение комплексного и рационального использования сырья 

достигается при выработке широкого ассортимента полуфабрикатов (Зуба-

рева Е.К., 2015). 

Для создания продуктов с максимально сбалансированным составом 

актуальным является сочетание мясного и растительного сырья. 

Сырьё растительного происхождения является источником многих 

биологически активных веществ, содержит витамины, минеральные ве-

щества, клетчатку, что позволяет обогатить мясные изделия функцио-

нальными ингредиентами, увеличить усвояемость, а также получить про-

дукты, которые соответствуют всем нормативам физиологии питания 

(Иванова Г.В., 2010; Курчаева Е.Е., 2011; Горлов И.Ф., 2014). Это позволит 

сократить расходы на производство без значительного отрицательного 

влияния на качественные показатели готовой продукции и расширить ас-

сортимент изделий из баранины. 

В связи с вышеизложенным изучение мясной продуктивности баран-

чиков различной доли кровности, полученных от скрещивания маток гроз-

ненской породы с баранами калмыцкой породы, и дальнейшей переработ-

ки баранины в условиях Нижнего Поволжья, является актуальным и пред-

ставляет как научный, так и практический интерес. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы, ко-

торая выполнялась в соответствии с тематическим планом НИР ФГБНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт производства и          

переработки мясомолочной продукции» (№ гос. регистрации 
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15070.7713080668.06.8.001.4), являлось изучение эффективности произ-

водства баранины, полученной от чистокровного молодняка овец грознен-

ской тонкорунной породы и помесей с различной долей кровности (гроз-

ненская × калмыцкая), а также оценка потребительских свойств продуктов 

на ее основе. 

Для осуществления поставленной цели были решены задачи по изу-

чению, оценке и разработке: 

 плодовитости маток и сохранности молодняка; 

 роста и развития чистопородных и помесных баранчиков; 

 откормочных качеств подопытного молодняка; 

 морфологических и биохимических показателей крови; 

 мясной продуктивности и качества баранины; 

 химического состава мякоти и биологической полноценности 

мяса; 

 комплекса показателей физико-химических, функционально-

технологических и потребительских свойств рубленых полуфабрикатов; 

 технической документации на рубленый полуфабрикат; 

 экономической эффективности выращивания и реализации мо-

лодняка овец на мясо в год рождения и производства мясных изделий. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Нижнего По-

волжья проведена комплексная оценка мясной продуктивности и качества 

мяса баранчиков грозненской породы и помесей ½, ¾ кровности по кал-

мыцкой породе. 

Разработан и апробирован новый мясосодержащий продукт (рубле-

ный формованный полуфабрикат) из баранины, полученной при промыш-

ленном скрещивании маток грозненской тонкорунной породы и баранов 

калмыцкой курдючной породы. Оценены его физико-химические, функци-

онально-технологические свойства и потребительские качества. 

Практическая значимость работы и реализация результатов ис-

следований. Промышленное скрещивание чистопородных грозненских и 

помесных маток с баранами калмыцкой породы позволило выявить до-

полнительные резервы для интенсификации производства высококаче-

ственной молодой баранины. Данные, полученные в результате исследо-

ваний, позволяют рекомендовать производству наиболее эффективную 

схему скрещивания. Помесные баранчики (½ ГТ × ½ ККр) превосходили 

чистопородных грозненских сверстников по живой и убойной массе на 

11,1 и 24,4 % соответственно, по уровню рентабельности производства 

баранины - на 15,7 %. 

Для изготовления нового вида рубленых формованных полуфабрика-

тов из баранины впервые обоснованы и рекомендованы оптимальные соче-

тания мясного и растительного сырья. Разработана и утверждена техниче-
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ская документация на котлеты (Котлеты «Обеденные» 10.13.14-228-

10514645-2017). Апробирована технология изготовления данного продукта. 

Результаты исследований апробированы и внедрены в СПК «Плодо-

витое» Малодербетовского района Республики Калмыкия, а также реали-

зуются в учебном процессе для обучающихся по направлениям 36.03.02 

«Зоотехния» и 35.03.07 «Технология производства и переработки с.-х. про-

дукции» в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный универ-

ситет». 

Методология и методы исследований. Для проведения научных 

исследований использовались теоретические и практические положения, 

приведенные в научных публикациях отечественных и иностранных авто-

ров по изучаемой проблеме. В процессе выполненных исследований ис-

пользовались общепринятые и оригинальные зоотехнические, аналитиче-

ские, расчётно-статистические и экономико-математические методы, а 

также данные различных статистических и нормативных сборников, мате-

риалов конференций и семинаров, научных трудов и др. Применение этих 

методов позволило обеспечить объективность полученных данных. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

 увеличение живой массы и улучшение убойных показателей при 

применении межпородного промышленного скрещивания (ГТ × ККр) жи-

вотных; 

 показатели физиологического состояния опытных баранчиков; 

 экономическая эффективность разведения чистопородных и по-

месных баранчиков. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Материалы исследований доложены и положительно оценены: 

 на X международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Наука и молодёжь: новые идеи и решения» (Волгоград, 

2016 г.); 

 на международной научно-практической конференции «Разработка 

инновационных технологий производства животноводческого сырья и 

продуктов питания на основе современных биотехнологических методов» 

(Волгоград, 2016 г.); 

 на V международной конференции «Инновационные разработки 

молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса» (Ставро-

поль, 2016 г.); 

 на XXI региональной конференции молодых исследователей Вол-

гоградской области (Волгоград, 2016 г.); 

 на международной научно-практической конференции «Экологиче-

ские, генетические, биотехнологические проблемы и их решение при произ-

водстве и переработке продукции животноводства» (Волгоград, 2017 г.); 

 на региональном конкурсе «Молодые аграрии» (Волгоград, 2017 г.); 
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 на XXII региональной конференции молодых исследователей Вол-

гоградской области (Волгоград, 2017 г.); 

 на ХХ международной научно-практической конференции, посвя-

щенной памяти Василия Матвеевича Горбатова «Актуальные вопросы раз-

вития устойчивых, потребитель-ориентированных технологий пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК» (Москва, 2017 г.). 

Публикация результатов исследований. 

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 4 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 119 страни-

цах компьютерного текста, содержит 27 таблиц, 9 рисунков и состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследований, резуль-

татов собственных исследований, заключения, предложений производству, 

списка использованной литературы, включающего 170 источников, из них 

24 - на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экспериментальная часть работы проводилась в СПК «Плодовитое» 

Малодербетовского района Республики Калмыкия в период с 2015 по    

2017 гг. Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 

Для проведения эксперимента было сформировано 3 группы ов-

цематок  по 160 голов: I и II группы – матки грозненской породы (ГТ),     

III группа - полукровные помеси грозненская × калмыцкая (½ГТ × ½ ККр). 

Матки были осеменены согласно следующей схеме (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Схема формирования подопытных групп 

Группа 
Порода 

Кровность потомства 
n бараны n овцематки 

I группа 3 ГТ 160 ГТ ГТ 

II группа 3 ККр 160 ГТ ½ГТ × ½ ККр 

III группа 3 ККр 160 ½ГТ × ½ ККр ¼ ГТ × ¾ ККр 

 

Во время всего эксперимента изучаемые животные находились в од-

ном хозяйстве, в одинаковых условиях содержания и кормления. 

По завершении отъема ягнят от маток в возрасте 4 месяцев были 

сформированы 3 группы по 20 баранчиков в каждой: I (опытная) – чисто-

породные баранчики грозненской породы (ГТ), II (опытная) – баранчики ½ 

грозненская × ½ калмыцкая ( ½ ГТ × ½ ККр) и III (опытная) – баранчики ¼ 

грозненская × ¾ калмыцкая ( ¼ ГТ × ¾ ККр). 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 

Мясная продуктивность баранчиков разных генотипов и потребительские 

свойства молодой баранины в условиях Нижнего Поволжья 

I группа 

ГТ 

II группа 

½ ГТ × ½ ККр 

III группа 

¼ ГТ × ¾ ККр 
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логическая ценность  

баранины 

 

Органолептическая оценка 

качества баранины 

 

Гематологические  

показатели крови 

 

Сохранность молодняка Морфологический состав 

туш, масса и выход мякоти, 
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хрящей 
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Плодовитость маток была определена, согласно ГОСТ 25955-83, пу-

тем учета количества живых, мертворождённых и абортированных ягнят в 

расчёте на 100 объягнившихся овцематок, выраженного в %. 

Сохранность молодняка рассчитывалась в 4 - месячном возрасте (к 

моменту отбивки), как отношение количества отнятых ягнят к количеству 

живых ягнят при рождении, выраженное в %. 

Измерение живой массы молодняка проводили согласно ГОСТ 

23676-79, взвешивая каждое животное утром до кормления и поения – при 

рождении с точностью до 0,1 кг; в возрасте 4, 6 и 8 месяцев – до 0,5 кг. 

По общепринятой методике вычисляли абсолютный, среднесуточ-

ный и относительный приросты живой массы: абсолютный - как разность 

живой массы в начале и конце периода, среднесуточный - как отношение 

разности между конечной и начальной массой животных за учитываемый 

период к продолжительности учитываемого периода в сутках и относи-

тельный - как процентное отношение прироста живой массы тела за учи-

тываемый период к начальной массе тела. 

Согласно общепринятым методикам был определен морфологиче-

ский и биохимический состав крови: количество лейкоцитов и эритроци-

тов – подсчетом в камере Горяева, уровень гемоглобина – по Сали, содер-

жание общего белка – рефрактометрически. 

Мясная продуктивность изучалась на основании результатов кон-

трольного убоя трех типичных баранчиков из каждой подопытной группы 

в 8-месячном возрасте по методике ВНИИМС (1984). В тушах учитывали 

предубойную массу, массу охлажденной туши, внутреннего и хвостового 

жира, убойную массу, убойный выход. 

Морфологический состав туши изучали по результатам обвалки по-

лутуш с определением массы мякоти и костей. Коэффициент мясности вы-

числяли, как отношение массы мякоти к массе костей. 

Химический состав и биологическую ценность мяса изучали по сле-

дующим методикам: 

- массовая доля влаги - по ГОСТ 33319-2015; 

- массовая доля жира  – методом Сокслета по ГОСТ 23042-86; 

- массовая доля золы – по ГОСТ 31727-2012; 

- массовая доля белка – методом Кьельдаля по ГОСТ 25011-81; 

- содержание оксипролина – по методу Неймана и Логана по ГОСТ 

23041-2015; 

- содержание триптофана – по методу Грейна и Смита; 

- показатели ВУС, ВСС - по методике Антиповой Л.В. (2004); 

- энергетическую ценность съедобной части туши баранчиков – по 

методике Александрова А.П. (1983). 

Экономическую эффективность выращивания изучаемого молодняка 

рассчитывали на основании данных хозяйственных затрат на его содержа-

ние и прибыли, полученной от реализации произведенной продукции. 
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Цифровой материал исследований обрабатывался статистически по 

методам Плохинского Н.А. (1969) с использованием пакета программ 

«Microsoft Office» на ПК. Достоверность различий между признаками 

определяли по Стьюденту при 3-х уровнях вероятности. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Воспроизводительные качества маток и сохранность ягнят 
 

Результаты исследований воспроизводительных качеств овцематок и 

сохранности молодняка представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Воспроизводительные качества маток и  

сохранность молодняка 

Показатель 
Группа 

I II III 

Всего осемененных маток, гол. 160,0 155,0 158,0 

Количество объягнившихся маток, гол. 153,0 145,0 149,0 

Количество полученных ягнят, гол. 178,0 163,0 160,0 

Количество полученных ягнят на 100 объ-

ягнившихся маток, % 
116,3 112,4 107,4 

Всего ягнят, отбитых от маток, гол. 170 158 153 

Сохранность молодняка, % 95,51 96,93 95,62 

Деловой выход молодняка на 100 маток,% 111,11 108,96 102,68 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что наиболь-

ший выход живых ягнят был в I группе (111,11%). Превосходство над II и 

III группами составило 2,15 и 8,43% соответственно. 

Наибольшая сохранность молодняка наблюдалась во II группе 

(96,93%), что больше результата I и III групп на 1,42 и 1,31% соответ-

ственно. 

За изучаемый период, от рождения до 4-месячного возраста (отъем 

ягнят от матерей), наибольшая сохранность отмечена у полукровных жи-

вотных - 96,93%, что говорит об их большей жизнеспособности в данных 

условиях. Среди чистопородных животных грозненской породы и помесей 

¾ по калмыцкой породе сохранность составила за указанный период 95,51-

95,62 %. 

 

3.2 Рационы кормления подопытных животных 

Рационы кормления для подопытных баранчиков составляли на ос-

нове детализированных норм (Калашников А.П. и др., 2003) с учетом фак-

тического химического состава, возраста и продуктивности животных. Из-

вестно, что овцам необходимо не более 15,0% сырого протеина от сухого 
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вещества, поэтому в летние рационы (естественные пастбища и сеянные 

травы) вносят зернофураж. 

За учетный период подопытными баранчиками было потреблено 

96,13 энергетических кормовых единиц и 9,68 кг переваримого протеина. 

Обеспеченность 1 ЭКЕ переваримым протеином составила 100,70 г. 

Состав рационов подопытных баранчиков включал траву злаково-

разнотравную в июле - августе и злаково - разнотравную отаву в сентябре - 

октябре месяцах. Во время всего периода исследований в состав рационов 

также входили: зеленая масса люцерны, ячмень дробленый, а также смесь 

солей макро - и микроэлементов. 

 

3.3 Динамика живой массы чистопородных и помесных ягнят 
 

Изменение живой массы изучаемых животных подтверждает, что 

помесные баранчики различной кровности во все возрастные периоды пре-

восходили чистопородных сверстников в росте (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика живой массы подопытных баранчиков от рождения 

до 8-месячного возраста, кг (M±m) 

Возраст, мес. 
Группа 

I II III 

При рождении 3,95±0,11 4,25±0,14 4,16±0,13 

4 25,46±0,29 26,83±0,34** 26,43±0,35* 

6 30,15±0,41 32,86±0,46*** 31,38±0,48 

8 34,50±0,47 38,80±0,53*** 36,96±0,51** 

Примечание: P≥0,95; 0,99; 0,999 при сравнении с I группой 

 

Во все изучаемые периоды помесные баранчики превосходили чисто-

породных сверстников. Максимальная живая масса при рождении (4,25 кг) 

зафиксирована у полукровных баранчиков, полученных при скрещивании 

маток грозненской породы с баранами калмыцкой породы. При рождении 

помеси II и III групп превосходили аналогов из I группы на 7,06 и 5,05% 

соответственно. 

В 4-месячном возрасте прослеживалась похожая динамика, и помеси 

по прежнему показывали более высокие показатели по живой массе. Полу-

кровные помесные баранчики также имели наибольшую живую массу: 

превосходство над чистокровными и помесными баранчиками (¼ ГТ × ¾ 

ККр) достигало 1,37 кг или 5,1% (P≥0,99) и 0,4 кг или 1,5% (P≥0,95) соот-

ветственно. Превосходство животных из III группы над баранчиками из I 

группы составило 0,97 кг или 3,67%. 

Анализ изменения живой массы изучаемых животных различных ге-

нотипов в возрасте 8 месяцев также свидетельствует о превосходстве по-
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месных баранчиков из II и III групп над их чистокровными сверстниками 

из I группы. 

В 8 - месячном возрасте максимальной живой массой отличались по-

лукровные баранчики (38,80 кг), а наименьшей – чистопородные баранчи-

ки грозненской породы (34,50 кг). Превосходство баранчиков из II группы 

над животными I и III групп достигало 4,3 кг или 11,1% (P≥0,999) и 1,84 кг 

или 4,7% (P≥0,95) соответственно. Помесные баранчики (¼ ГТ × ¾ ККр) 

имели превосходство над чистопородными сверстниками из I группы на 

2,46 кг или 6,65% (P≥0,99). 

 

3.4 Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы ягнят 

Для получения наиболее полной характеристики роста животных в 

отдельные периоды жизни необходимо изучение дополнительных показа-

телей, помимо динамики живой массы. Поэтому для получения объектив-

ной оценки роста баранчиков разных генотипов были рассчитаны абсо-

лютный прирост, среднесуточный прирост, относительный прирост и ко-

эффициенты роста. 

Следует сказать, что по абсолютному приросту живой массы       

(таблица 4), как за весь период опыта (от рождения до 8-месячного возрас-

та), так и в отдельные возрастные периоды, наблюдалось преимущество 

помесных баранчиков по сравнению с чистокровными сверстниками. 

 

Таблица 4 - Абсолютный прирост живой массы баранчиков, кг 

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

I II III 

0-4 21,51±0,89 22,58±1,05 22,27±0,97 

4-6 4,69±0,21 6,03±0,35** 4,95±0,24 

6-8 4,35±0,19 5,94±0,31*** 5,58±0,27*** 

0-8 30,55±1,53 34,55±1,78 32,8±1,66 

 

Анализ данных абсолютного прироста показал, что максимальный 

прирост за период от рождения до 8-месячного возраста был зафиксирован 

у баранчиков II группы и составил 34,55 кг, а минимальный - у сверстни-

ков I группы – 30,55 кг. Полукровные помеси превосходили чистопород-

ных сверстников и помесей ¾ по калмыцкой курдючной породе на 4,00 кг 

или 11,58% и 1,75 кг или 5,1% соответственно. Баранчики из III группы в 

свою очередь - превосходили аналогов из I группы на 2,25 кг или 6,86%. 

Данные приростов живой массы за сутки позволяют судить об ин-

тенсивности роста баранчиков на протяжении всего периода исследований 

(таблица 5). 
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Таблица 5 - Среднесуточный прирост живой массы баранчиков, г 

Возрастной период, мес. 
Группа 

I II III 

От рождения до 4 мес. 179,25±3,03 188,17±2,69* 185,58±3,05 

От 4 до 6 мес. 78,17±2,11 100,50±2,58*** 82,50±2,2 

От 6 до 8 мес. 72,50±2,14 99,00±2,9*** 93,00±3,97*** 

От рождения до 8 мес. 127,29±2,53 143,96±2,31*** 136,67±2,24** 

 

Анализ данных таблицы показывает, что у животных всех 3-х групп 

в период от рождения до четырехмесячного возраста наблюдалась макси-

мальная интенсивность роста и составила 179,25 г у чистопородных гроз-

ненских, 188,17 г - у полукровных помесей и 136,67 г - у помесных баран-

чиков на ¾ по калмыцкой породе. 

От рождения до восьмимесячного возраста наиболее высокий сред-

несуточный прирост живой массы наблюдался у полукровных баранчиков 

II группы – 143,96 г, что на 16,67 г или 11,58% (P≥0,999) и 7,29 г или 5,1% 

(P≥0,95) больше показателей среднесуточного прироста сверстников I и III 

групп соответственно. Наименьший суточный прирост был у чистопород-

ных грозненских баранчиков – 127,29 г. 

 

3.5 Откормочные качества подопытных баранчиков 

В период от рождения до восьмимесячного возраста на каждого ба-

ранчика было израсходовано 251,53 ЭКЕ и 27,05 кг переваримого протеи-

на. Абсолютный прирост за данный период у баранчиков подопытных 

групп составил: у чистопородных грозненских – 30,55 кг, у полукровных 

баранчиков по грозненской и калмыцкой породам – 34,55 кг, у помесей ¼ 

грозненская × ¾ калмыцкая – 32,80 кг. Результаты расчета затрат ЭКЕ и 

переваримого протеина, пошедших на прирост 1 кг живой массы, пред-

ставлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Затраты ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг  

прироста живой массы 

Группа 

Затраты кормов за период 

опыта 
Абсолютный 

прирост живой 

массы за период 

опыта, кг 

Затраты кормов на 1 кг 

прироста живой массы 

ЭКЕ 
переваримого 

протеина, кг 
ЭКЕ 

переваримого 

протеина, г 

I  251,53 27,05 30,55 8,23 885 

II  251,53 27,05 34,55 7,28 783 

III  251,53 27,05 32,80 7,67 825 

 

Анализ данных таблицы показывает, что на 1 кг прироста живой 

массы полукровным баранчикам потребовалось наименьшее количество 

корма – 7,28 ЭКЕ и 783 г переваримого протеина, а наибольшее - чистопо-

родным грозненским баранчикам – 8,23 ЭКЕ и 885 г переваримого протеи-
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на. Разница в пользу полукровных животных составила по ЭКЕ 0,95 или 

11,54 % и по переваримому протеину 102 г или 11,53 %. 

 

3.6 Гематологические показатели подопытных баранчиков 

Изучение крови может дать достаточно полную характеристику об-

мена веществ в организме животных. В связи с этим изучение состава кро-

ви баранчиков разного генотипа представляет определённый научный и 

практический интерес (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Морфологический состав крови молодняка 

Группа 
Показатель 

Эритроциты, 10¹²/л Лейкоциты, 10
9
/л Гемоглобин, г/л 

I 8,85±0,21 9,54±0,17 98,43±0,76 

II 8,97±0,19 9,68±0,18 99,24±0,70 

III 9,08±0,23 9,63±0,16 98,73±0,81 

 

Наибольшее количество лейкоцитов содержалось в крови баранчи-

ков из II группы (9,68), что говорит о повышенной приспособленности и 

более высокой устойчивости к заболеваниям. 
Содержание гемоглобина находилось в интервале 98,43-99,24 г/л. 

Наивысший уровень гемоглобина наблюдался у баранчиков из II группы – 
99,24 г/л. 

Биохимический состав крови представлен в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Биохимический состав крови подопытных баранчиков 

Группа 

Показатель 

Общий белок, 

г/л 

Альбумины, % к 

общему белку 

Глобулины, % к 

общему белку 

Альбуми-

ны/Глобулины 

I 68,7±0,54 42,59 59,74 0,71 

II 69,2±0,52 43,31 58,98 0,73 

III 69,0±0,54 42,93 59,43 0,72 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что изученные нами мор-

фологические и биохимические показатели крови у исследуемых живот-

ных находятся в пределах физиологической нормы. Следует отметить, что 

некоторое увеличение содержания эритроцитов, гемоглобина и общего 

белка в крови помесных животных свидетельствует об усилении обменных 

процессов, протекающих в их организме. 
 

3.7 Мясная продуктивность подопытных животных 
Изучение мясных качеств баранчиков различных генотипов прово-

дилось по результатам контрольного убоя в возрасте 8 месяцев. Для убоя 

из каждой группы были отобраны по 3 типичных баранчика, которые мог-
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ли бы отразить средние данные по группам. Полученные данные представ-

лены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели мясной продуктивности баранчиков в  

8-месячном возрасте (n=3) 

Показатель I группа II группа III группа 

Масса, кг: 

 предубойная 

 

33,64±0,53 

 

37,83±0,47** 

 

35,90±0,48* 

 парной туши 12,09±0,22 15,45±0,36** 12,45±0,32 

 охлажденной туши 11,81±0,3 15,13±0,38** 12,10±0,28 

 внутреннего жира 0,52±0,03 0,68±0,04* 0,49±0,03 

 курдюка (хвостового жира) - 1,48±0,04 1,92±0,06 

 убойная 12,33±0,30 16,31±0,36** 14,75±0,35** 

Убойный выход, % 39,65 43,11 41,09 

Данные таблицы свидетельствуют, что полукровные баранчики (ГТ 

× ККр) имели наиболее высокие значения по основным убойным показате-

лям. По предубойной массе превосходство над чистопородными баранчи-

ками грозненской породы составило 4,19 кг или 11,08 %(P≥0,99) и помеся-

ми ¾ по калмыцкой - 1,93 кг или 5,1% (P≥0,95) соответственно. По убой-

ной массе превосходство баранчиков II группы над сверстниками из I и III 

групп составило 3,98 кг или 24,40 % (P≥0,99) и 1,56 кг или 9,56% (P≥0,99) 

соответственно. Максимальным убойным выходом также характеризовал-

ся полукровный молодняк II группы - 43,11%, что на 3,46 и 2,02% выше 

показателя сверстников из I и III групп соответственно. 

Для изучения морфологического состава туш была проведена их об-

валка, отдельное взвешивание мякоти и костей, затем определялся коэф-

фициент мясности. 

Морфологический состав туш баранчиков в возрасте 8 мес. пред-

ставлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Морфологический состав туш молодняка 

Показатель I группа II группа III группа 

Масса, кг: 

 охлажденной туши 

 

11,81±0,30 

 

15,13±0,38** 

 

12,10±0,28 

 мякоти 8,43±0,17 11,64±0,25*** 9,36±0,20* 

 костей 3,24±0,14 3,37±0,16 3,11±0,15 

Выход, %: 

 мякоти 

 

71,38 

 

76,93 

 

75,21 

 костей 27,43 22,28 24,97 

Коэффициент мясности 2,60 3,45 3,01 
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Анализ данных обвалки туш позволяет сделать вывод, что масса мя-

коти у полукровных помесей (ГТ × ККр) была выше, чем у чистопородных 

грозненский баранчиков и помесных сверстников с генотипом ¼ грознен-

ская × ¾ калмыцкая, и превосходство составило 3,21 кг или 27,58% 

(P≥0,999) и 2,28 кг или 19,59 (P≥0,99) соответственно. 

Качество мясной продукции животных характеризует коэффициент 

мясности, рассчитываемый как соотношение мышечной и костной тканей в 

туше. Коэффициент мясности у чистопородных баранчиков составил 2,60, 

у полукровных помесей – 3,45 и помесей ¾ по калмыцкой породе – 3,01. 

Следовательно, превосходство баранчиков II группы над сверстниками I и 

III групп составило 0,85 или 24,64% и 0,44 или 12,75 % соответственно. 

Таким образом, полукровные баранчики по морфологическому со-

ставу и коэффициенту мясности имели превосходство над сверстниками 

из I и III групп. Исходя из выше изложенного, следует, что промышлен-

ное скрещивание маток грозненской породы с калмыцкими курдючными 

баранами способствует повышению качества туш и выхода мяса-мякоти, 

что создает условия для повышения эффективности отрасли. 

Химический состав мяса подопытных животных различался в зави-

симости от кровности баранчиков (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Химический состав мякоти туш подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

I II III 

Содержание влаги, % 72,65±1,34 67,44±1,43 70,28±1,45 

Содержание сухого  

вещества, % 
27,35±0,79 32,56±0,74** 29,72±0,82 

Содержание белка, % 16,71±0,36 18,73±0,42* 17,47±0,37 

Содержание жира, % 9,48±0,37 12,61±0,41** 11,07±0,42* 

Содержание золы, % 1,16±0,03 1,22±0,02 1,18±0,02 

Энергетическая ценность 1 

кг мякоти, ккал 
1894 2174 2069 

 

Анализ данных таблицы показывает, что полукровные баранчики по 

содержанию сухого вещества в мякоти превосходили чистопородных гроз-

ненских и помесей ¾ по калмыцкой породе на 5,21 (P≥0,99) и 2,84 абс. 

проц., а белка – на 2,02 (P≥0,95) и 1,26 абс. проц. соответственно. 

Низкое содержание жира делает мясо менее приятным на вкус и от-

носительно жестким. Мясо баранчиков из II группы отличалось наиболь-

шей жирностью, и превосходство их над сверстниками из I и III групп со-

ставило 3,13 (P≥0,99) и 1,54 (P≥0,95) абс. проц. соответственно. Содержа-

ние жира повлияло на энергетическую ценность 1 кг мяса. 



 16 

 

Максимальной калорийностью отличалось мясо полукровных баранчи-

ков. У полукровных помесей она была выше, чем у чистокровных грознен-

ских, на 280 ккал или 12,88 %, а у III группы – на 105 ккал или 4,83 %. 

Данные исследования химического состава позволили сделать вы-

вод, что наибольшей пищевой ценностью отличалось мясо полукровных 

баранчиков (½ грозненская × ½ калмыцкая). Таким образом, скрещивание 

положительно повлияло на химический состав баранины. 

Полноценность белков в мясе характеризует соотношение в нем не-

заменимой аминокислоты триптофана и заменимой аминокислоты окси-

пролина. 

Результаты изучения БКП мяса подопытных баранчиков представле-

ны в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Белковый качественный показатель мяса  

подопытных баранчиков 

Группа 

Показатель 

Триптофан, 

мг/% 

Оксипролин, 

мг/% 

Белковый  

качественный  

показатель мяса 

I 265,19 ± 1,96 64,73 ± 0,97 4,10 

II 269,92 ± 2,07 62,65 ± 1,2 4,31 

III 267,59±2,23 63,28±1,07 4,23 

 

В наших исследованиях было установлено, что содержание трипто-

фана в мясе полукровных баранчиков составило 269,92 мг/%, а у чистопо-

родных грозненских – 265,19 мг/%, что ниже на 17,84 мг/%. Наибольшим 

уровнем белкового качественного показателя характеризовалась мякоть 

полукровных баранчиков из II группы – 4,31, что на 0,21 и 0,08 выше, чем 

у сверстников из I и III групп соответственно. 
 

 

3.8 Оценка качества мясных изделий 

Для изучения технологических параметров баранины, полученной в 

результате убоя полукровных баранчиков (½ ГТ × ½ ККр) с целью опреде-

ления влияния различного соотношения мясного и растительного сырья на 

качество полуфабрикатов из рубленого мяса были выработаны опытные 

партии котлет. При разработке рецептуры было принято решение о замене 

части животного сырья на растительное. Увеличение растительной состав-

ляющей осуществлялось за счет хлеба из пшеничной муки и лука репчато-

го в количестве от 5 до 10%. Рецептуры опытных партий представлены в 

таблице 13. 
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Таблица 13 – Рецептуры опытных партий 

Сырье 

Состав котлет, кг 

Опытная 

партия 1 

Опытная 

партия 2 

Опытная 

партия 3 

Мясо баранье жилованное котлетное 48,00 46,00 44,00 

Жир-сырец бараний 8,00 7,00 6,10 

Меланж 4,00 4,00 4,00 

Хлеб (пшеничный) 15,47 16,97 18,42 

Лук свежий репчатый 6,47 7,97 9,42 

Перец молотый 0,26 0,26 0,26 

Соль поваренная 1,20 1,20 1,20 

Вода 16,60 16,60 16,60 

Итого: 100,00 100,00 100,00 

 

На первом этапе исследования определяли органолептические пока-

затели мясных рубленых полуфабрикатов, выработанных с различным со-

отношением мясного и растительного сырья методом дегустации. 

По органолептическим показателям лидирует рецептура образца № 2. 

Данный образец выгодно отличается оптимальной сочностью консистен-

ции, приятным (не слабым и не сильно выраженным) вкусом баранины с 

прекрасным сочетанием растительных компонентов. 

По дегустационной оценке наибольший балл набрал образец, выра-

ботанный по рецептуре № 2 – 8,63, что на 0,66 балла выше образца, выра-

ботанного по рецептуре №1, и на 1,6 балла выше образца, выработанного 

по рецептуре № 3. 

При изучении физико-химических показателей, были исследованы: 

массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги. 

Определение физико-химических показателей полуфабрикатов и го-

товых котлет проводили по стандартным методикам, результаты представ-

лены в таблицах 14-15. 

 

Таблица 14 – Физико-химические показатели полуфабрикатов 

Партия 

Показатель 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

влаги, % 

Опытная партия 1 8,1 ± 0,25 14,6 ±0,11 67,1 ±0,54* 

Опытная партия 2 7,5 ± 0,21 12,6 ±0,17*** 69,6 ± 0,48*** 

Опытная партия 3 6,9 ± 0,18 10,7 ± 0,12** 72,6 ± 0,52** 
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Таблица 15 – Физико-химические показатели готового продукта  

(после жарки) 

Партия 

Показатель 

Массовая доля 

белка, % 

Массовая доля 

жира, % 

Массовая доля 

влаги, % 

Опытная партия 1 11,4 ± 0,30 17,8 ± 0,10 50,1 ± 0,49* 

Опытная партия 2 10,8 ± 0,28 14,9 ± 0,11*** 53,9 ±0,56*** 

Опытная партия 3 14,1 ± 0,16 14,1 ± 0,16** 60,8 ±0,52*** 

 

Проанализировав данные таблиц 14 и 15, можно сделать вывод, что 

наибольшая массовая доля белка, как у полуфабриката, так и у готового 

продукта, наблюдалась у образца, выработанного по первой рецептуре (8,1 

и 11,4%), наименьшая – соответственно у образца, выработанного по тре-

тьей рецептуре (6,9% и 10,1%). 

Наибольший процент влаги (60,8%) установлен в образце, вырабо-

танном по рецептуре № 3, за счет большего содержания растительных 

компонентов, имеющих большую влагоудерживающую способность, чем 

мясное сырьё. 

Для установления функционально-технологических свойств продук-

та были исследованы: влагосвязывающая способность (ВСС); водоудержи-

вающая способность (ВУС); потери при тепловой обработке; величина рН. 

Результаты представлены в таблице 16 . 

 

Таблица 16 - Функционально-технологические свойства  

рубленых полуфабрикатов 

Партия 

Показатель 

Влагосвязывающая спо-

собность (ВСС), % к об-

щему содержанию влаги 

Водоудержива-

ющая способ-

ность (ВУС), % 

Потери при 

тепловой об-

работке, % 

Величина 

рН, ед. 

Опытная 

партия 1 
71,7±1,24 67,9±0,49 17,0±1,2 5,81±0,12 

Опытная 

партия 2 
74,3±1,31 71,0±0,51** 15,7±1,08 5,93±0,14 

Опытная 

партия 3 
78,2±1,36* 73,8±0,52** 11,8±1,12* 6,05±0,17 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что наибольшей влагосвя-

зывающей и водоудерживающей способностью обладал продукт третьей 

опытной партии (78,2 и 73,8% соответственно), имеющей и максимальную 

величину рН (6,05). Наименьшие потери при тепловой обработке наблюда-

лись также у котлет опытной партии 3. Однако, несмотря на лучшие функ-

ционально-технологические свойства котлет третьей опытной партии, они 

сильно теряют органолептические показатели. Котлеты опытной партии 2 

также обладают высокими ФТС (ВСС= 74,3% и ВУС=71,0%). Из выше-
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приведенных данных выбираем к производству котлеты опытной партии 2, 

как обладающие наилучшими органолептическими и физико-химическими 

показателями, хорошими функционально-технологическими свойствами. 

На основе полученных данных были разработаны технические усло-

вия на котлеты по рецептуре № 2 (ТУ 10.13.14-228-10514645-2017 «Котле-

ты «Обеденные»). 

 

3.9 Экономическая эффективность промышленного 

скрещивания 

Для определения экономической эффективности учитывались фак-

тические прямые затраты на выращивание молодняка и прибыль, получен-

ная от реализации продукции (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Экономическая эффективность выращивания баранчиков 
Показатель I группа II группа III группа 

Живая масса 1 гол. в возрасте 8 мес., кг 34,50 38,80 36,96 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, 

ЭКЕ 
8,23 7,28 7,67 

Производственные затраты на 1 гол., руб. 3287 3287 3287 

Реализационная стоимость 1 гол., руб. 4140 4656 4435,2 

Чистая прибыль, руб. 853 1369 1148,2 

Уровень рентабельности, % 25,95 41,65 34,93 

 

Анализ данных показал, что при равных затратах на производство 

единицы продукции полукровные баранчики (½ ГТ × ½ ККр) имели 

наиболее высокую стоимость полученной продукции (4656 руб.). По коли-

честву прибыли на 1 голову прослеживалась подобная тенденция, и пре-

восходство над чистопородными сверстниками и помесями ¾ по калмыц-

кой породе составило 516 и 220,8 руб. соответственно. 

Рентабельность производства баранины была достаточно высокой во 

всех исследуемых группах, но наиболее целесообразно выращивание по-

лукровного молодняка (½ ГТ × ½ ККр): при реализации баранчиков в 8- 

месячном возрасте уровень рентабельности составил 41,65%. Превосход-

ство над чистопородными (ГТ) и помесными (¼ ГТ × ¾ ККр) животными 

составило 15,7 и 6,72% соответственно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований установлено влияние генотипа баранчи-

ков на скорость роста и развития, убойные и мясные качества, морфологи-

ческий состав туш и уровень рентабельности производства говядины. 

1. Наибольший выход живых ягнят был в I группе (111,11 %). Пре-

восходство над II и III группами составило 2,15 и 8,43% соответственно. 

Наибольшая сохранность молодняка наблюдалась во II группе (96,93%), 

что больше результата I и III групп на 1,42 и 1,31% соответственно. 
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2. Превосходство помесных баранчиков ½ и ¾ кровности по калмыц-

кой породе над чистопородными сверстниками грозненской тонкорунной 

породы по живой массе составило: в 4-х месячном возрасте – 1,37 кг или 

5,1% (P≥0,99) и 0,97 кг или 3,67% (P≥0,95), а в 8 месяцев – 4,3 кг или 11,1% 

(P≥0,999) и 2,46 кг или 6,65% (P≥0,99) соответственно. 

3. На 1 кг прироста живой массы полукровным баранчикам потребо-

валось наименьшее количество корма – 7,28 ЭКЕ и 783 г переваримого 

протеина, а наибольшее – чистопородным грозненским баранчикам – 8,23 

ЭКЕ и 885 г переваримого протеина. Разница в пользу полукровных жи-

вотных составила по ЭКЕ 11,54 % и переваримому протеину – 11,53 %. 

4. Гематологические показатели исследуемых животных находились 

в пределах физиологической нормы. Наибольшее количество лейкоцитов 

содержалось в крови баранчиков из II группы (9,68), что говорит о повы-

шенной приспособленности и более высокой устойчивости к заболевани-

ям. Полукровные баранчики превосходили сверстников из I и III групп по 

уровню гемоглобина на 0,81 и 0,51 г/л соответственно. 

5. По показателям мясной продуктивности помесные баранчики II и 

III групп превосходили чистопородных сверстников: по предубойной мас-

се – на 11,08 (P≥0,99) и 6,29% (P≥0,95), по убойной массе – на 24,40 

(P≥0,99) до 16,41% (P≥0,99), по убойному выходу – на 3,46 и 1,44% соот-

ветственно. 

5. Помесные баранчики (½ ГТ × ½ ККр) по выходу мякоти превосхо-

дили чистопородных грозненских сверстников и помесей ¾ по калмыцкой 

породе на 5,55 и 1,72% соответственно. По коэффициенту мясности это 

преимущество составило 24,64 и 12,75%. 

6. Баранчики II группы по содержанию сухого вещества в мякоти 

превосходили сверстников из I и III групп на 5,21 (P≥0,99) и 2,84 абс. проц. 

(P≥0,99), а белка – на 2,02 (P≥0,95) и 1,26 абс. проц. соответственно. 

Наибольшим белково-качественным показателем характеризовалась мя-

коть полукровных баранчиков из II группы – 4,31 ед., что на 0,21 и 0,08 ед. 

выше, чем у сверстников из I и III групп соответственно. 

7. Наиболее высокими органолептическими качествами отличались 

котлеты, выработанные по рецептуре № 2. Образец выгодно отличается 

оптимальной сочностью консистенции, приятным (не слабым и не сильно 

выраженным) вкусом баранины с прекрасным сочетанием растительных 

компонентов.  

У опытной партии 2 массовая доля белка оказалась равной 10,8 ± 

0,28%, массовая доля жира – 14,9 ± 0,11%, массовая доля влаги – 14,9 ± 

0,11%. Данные свидетельствуют о высоком качестве применяемого сырья. 

Котлеты опытной партии 2 обладают высокими функционально-

технологическими свойствами (ВСС= 74,3% и ВУС=71,0%). Полученные 

данные показывают высокую способность сырья сохранять влагу после 
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термической обработки, следовательно, готовый продукт будет иметь оп-

тимальные органолептические показатели. 

8. На основе полученных данных были разработаны технические 

условия на котлеты по рецептуре № 2 (ТУ 10.13.14-228-10514645-2017 

«Котлеты «Обеденные»). 

9. Рентабельность производства баранины была достаточно высокой 

во всех исследуемых группах, но наиболее целесообразно выращивание 

полукровного молодняка (½ ГТ × ½ ККр): при реализации баранчиков в 8-

месячном возрасте уровень рентабельности составил 41,65%. Превосход-

ство над чистопородными (ГТ) и помесными (¼ ГТ × ¾ ККр) животными 

составило 15,7 и 6,72% соответственно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Для повышения уровня производства баранины, улучшения её каче-

ственных показателей, повышения рентабельности выращивания баранчи-

ков рекомендуем в условиях Нижнего Поволжья применять промышлен-

ное скрещивание маток грозненской тонкорунной породы с баранами кал-

мыцкой курдючной породы. Наиболее целесообразно выращивание и реа-

лизация полукровных баранчиков в 8-месячном возрасте, уровень рента-

бельности при этом составляет 41,65%. 

В дальнейшем исследования будут направлены на углубление зна-

ний о повышении продуктивных качеств помесных баранчиков, получен-

ных в результате скрещивания других пород. 
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