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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В  последние годы наметилась тенденция к ухуд-

шению  качества  питания населения  Российской  Федерации.  Саратовская  об-
ласть  входит  в  группу регионов,  где  производство  пищевых  продуктов  на  од-
ного человека составляет 50-99 % от рекомендуемой нормы. Значительно сни-
зилось  потребление  практически  всех  продуктов  питания.  Исключение  со-
ставляют  хлебопродукты  и  картофель.  При  норме  потребления  мяса  и  мясо-
продуктов  81  кг/год  на  человека  в  действительности этот  показатель  в  2003
году равнялся  52  кг. При этом удельный вес импортного мяса в рационе рос-
сиян составил около 34 %. Таким образом, за счет собственного производства
потребляется только 33 кг мяса всех видов животных. Создавшаяся ситуация в
производстве  продукции  животноводства  обусловлена,  с  одной  стороны,  от-
сутствием  четкой  государственной экономической  политики в отношении  аг-
ропромышленного комплекса, а,  с другой стороны,  недостаточным использо-
ванием имеющихся ресурсов в сельском хозяйстве.

Одним  из  путей  решения  этой  проблемы  является увеличение  объемов
производства баранины получаемой от молодняка овец, так как реализация на
мясо именно молодняка овец является наиболее оправданным и с точки зрения
качественных характеристик получаемой  продукции, и с позиции экономиче-
ской эффективности.

Ставропольская порода овец считается самой многочисленной в России.
В  Саратовской  области  овец данной  породы  насчитывается  около  120  тысяч
голов (~ 92 % от всего поголовья тонкорунных овец).

Определение  мясной  продуктивности  молодняка  овец  ставропольской
породы  и  изучение  пищевой  ценности,  получаемого  от  них  мяса,  является
наиболее  важным  при  расчете  экономической  эффективности  производства
баранины в овцеводческих хозяйствах. Литературные данные показывают, что
тонкорунные  овцы  наряду  с  высокими  настригами  шерсти  способны  давать
большие приросты живой массы при нагуле и откорме, а при убое - высокока-
чественные туши.  Изучением  мясных качеств  тонкорунных овец в  зависимо-
сти от возраста, породы, пола, типа содержания, рациона питания и др. факто-
ров  занимались  Н.А.  Васильев,  А.С.  Бевз,  Г.К.  Касенов,  Б.Т.  Токпаев,  О.С.
Карпова, В.Ф. Негорова, Н.Д. Цырендондоков, З.Н. Федорова, А.Л. Куликова,
М.М.  Павлов  и др.  Однако  влияние  живой  массы  молодых  овец ставрополь-
ской  породы  на  потребительские  свойства  баранины  и  мясную  продуктив-
ность совершенно не изучено.

В настоящее время деление овец на возрастные группы и классификация
мяса, полученного от животных этих возрастных групп, наиболее полно  отве-
чает  современным  требованиям  отрасли  овцеводства.  Однако  это  не  преду-
сматривается  действующими  стандартами  -  ГОСТ  1935-55  Мясо-баранина  и
козлятина в тушах и ГОСТ 5111-55  Овцы и козы для убоя. В связи с этим на-
копление  информации  о  качественных  характеристиках ягнятины  и  молодой
баранины  в  зависимости  от живой  массы
ванно подходить к этому вопросу.
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Таким  образом,  детальное  изучение  мясных  качеств  молодняка  овец
ставропольской породы (качества туш, пищевой ценности жировой и мышеч-
ной ткани) в зависимости от живой массы, расчет и анализ некоторых биомет-
рических  показателей,  определение  оптимального  значения  живой  массы  мо-
лодняка для его реализации  на мясо  позволяет оценить данную  проблему как
актуальную  и имеющую большой научно-практический интерес.

Цель и задачи исследования. Целью настоящих исследований является
обоснование  оптимальной  живой  массы  молодняка  овец  ставропольской  по-
роды,  обусловливающей  достижение  наилучших  показателей  мясной  продук-
тивности  и  пищевой ценности  мяса при экономически оправданных затратах
на их выращивание.

В ходе исследования решались следующие задачи:
•провести  маркетинговые  исследования  по  изучению  рынка  мяса разных ви-
дов сельскохозяйственных животных и анализу спроса потребителей г. Сара-
това и Саратовской области на баранину;

•обосновать  сроки  наиболее  интенсивного  прироста  мышечной  и  жировой
тканей животных;

•исследовать мясную продуктивность молодняка овец, потребительские свой-
ства баранины и жира в зависимости от живой массы;

•установить основные  корреляционные связи показателей мясной продуктив-
ности и показателей качества мяса и жира, с критерием «живая масса»;

•провести  комплексную  оценку  качества  продуктов  убоя  (туши,  мяса,  жира)
животных, выращенных до разной живой массы;

•определить экономическую эффективность  выращивания молодняка овец до
различной живой массы в целях реализации на мясо;

•разработать рекомендации по убою животных при определенной живой мас-
се  в  целях увеличения  производства  и улучшения  качества молодой  барани-
ны в условиях Поволжья.

Научная  новизна.  При  комплексном  исследовании мясной  продуктив-
ности  и  пищевой  ценности  мяса  молодняка овец  ставропольской  породы  по
достижении  им  различной  живой  массы  (15,  20,  25,  30,  35  кг)  установлены
корреляционные  зависимости  между  основными  показателями  качества  про-
дуктов убоя и предубойной массой молодняка овец. Установлена оптимальная
живая  масса  молодняка  овец  ставропольской  породы  (25-35  кг),  обусловли-
вающая  получение  наилучших  по  товароведным  характеристикам  бараньих
туш, мяса и жира. Получены новые данные по показателям пищевой ценности
и  микроструктуре  мышечной ткани основных мышц (М.  longissimus dorsi,  M.
triceps, M. gluteus) туш молодняка разной массы. С использованием квалимет-
рического  метода  дана  объективная  комплексная  оценка  качества  продуктов
убоя  подопытных  животных.  На  основе  проведенных  маркетинговых  данных
установлено,  что  потребительский спрос  на баранину формируется  в  зависи-
мости от демографического (по полу, возрасту, вероисповеданию) и географи-
ческого (по месту проживания — город или село) признаков сегментирования
населения.
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Практическая значимость. С целью увеличения объемов производства
и улучшения качества молодой баранины разработаны рекомендации по убою
животных при достижении определенной живой массы - 25-35 кг.

Результаты  исследования  внедрены  в  опытно-производственном  хозяй-
стве «Новониколаевское» Саратовской области.

Результаты  диссертационных  исследований  применяются  в  учебном
процессе  профессиональной  подготовки  студентов  специальности  351100
«Товароведение и экспертиза товаров».

Апробация работы. Материалы диссертации представлены и доложены
на  международной  научно-практической  конференции  «Системные  техноло-
гии продовольственного сырья и пищевых продуктов» (Москва, 2003), межре-
гиональной  научной  конференции  молодых ученых и  специалистов  системы
АПК Приволжского федерального округа «Вавиловские чтения - 2003» (Сара-
тов,  2003),  ежегодной  научной  конференции  профессорско-
преподавательского состава ФГУ ВПО «СГАУ им. Н.И.  Вавилова» (Саратов,
2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ.
Структура и объем работы. Основной текст диссертации изложен на

142 страницах машинописного текста и включает в себя следующие разделы:
введение, 5  глав, заключение, выводы, список литературы,  включающий  184
наименования отечественных и зарубежных авторов, приложения. Работа со-
держит 34 таблицы и 44 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  изложена  актуальность  темы  диссертационной  работы,
сформулированы цель и задачи.

В первой главе «Конъюнктура рынка и проблемы качества барани-
ны» приведены данные по современному состоянию рынка баранины в мире и
в России. Анализ показал, что за последние пять лет валовое производство ба-
ранины в мире увеличилось с 11,1  млн. тонн до  11,7 млн. тонн, или на 5,1  %.
Массовая доля баранины в мировом производстве мяса за этот же период уве-
личилось с 3,9 % (1998 г.) до 4,8 % (2002 г.). Основными поставщиками бара-
нины  в  Россию  являются  Молдова,  Норвегия,  Латвия,  Австралия,  Украина,
Новая Зеландия, Франция. В России сохраняется сложная ситуация в отрасли
овцеводства. В стране по состоянию на 2002 г. поголовье овец и коз по разным
оценкам снизилось к уровню 1990 г. в 3-4 раза, производство баранины - в 2,9
раза. Отмечается, что в 2000 г. овцеводство перешло на путь восстановления.
В 2002 г. удельный вес баранины составил 0,2 %, в 2003 г - 0,3 %.

Проведен системный анализ литературы по проблеме формирования по-
требительских  качеств  баранины,  рассмотрены  критерии,  слагающие  пище-
вую ценность данного вида продукта. Дана характеристика основным показа-
телям  мясной  продуктивности  овец  и  качества  баранины  в  зависимости  от
возраста, условий содержания и кормления, половой принадлежности, генети-
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ческих  возможностей,  а также  в  зависимости  от  реализационной  массы  жи-
вотных.

По  результатам  анализа  данных  литературы  можно  сделать  вывод,  что
живая  масса  овец, является важным прижизненным фактором, влияющим на
мясную продуктивность и качество мяса. Однако закономерности формирова-
ния мясной продуктивности овец в зависимости от этого фактора не достаточ-
но изучены. Имеются несистематизированные отрывочные научные данные, в
основном  зарубежных  авторов,  по  изучению  зависимости  отдельных  показа-
телей  мясной  продуктивности  с  живой  массой  и  качеством  баранины.  Ком-
плексное  и  глубокое  изучение товароведных характеристик  мяса овец ставро-
польской породы,  как самой многочисленной в России и Поволжье, при дос-
тижении ими разной живой массы является актуальной задачей в условиях со-
временного российского рынка.

Во второй главе «Постановка эксперимента, характеристика объек-
тов  и  методов  исследования»  приведена  схема  проведения  экспериментов,
дано описание объектов  и  методов  исследования.  В  качестве  объектов  иссле-
дования  служили ягнята и  молодняк овец ставропольской  породы, туши  под-
опытных животных, мышечная ткань, внутренняя (околопочечный) и внутри-
мышечная жировые ткани животных.

Маркетинговые исследования проводили с помощью анкетирования (1).
Наблюдение за ростом и развитием молодняка овец ставропольской по-

роды до разной живой  массы  осуществляли  на базе  овцефермы  ОПХ «Ново-
николаевское»  Балаковского  района Саратовской  области.  Возраст и  продол-
жительность  выращивания до  определенной живой  массы,  сут.  (2),  среднесу-
точный прирост со дня рождения и со дня постановки на выращивание, г (3),
абсолютную скорость роста, г/сут. (4) определяли расчетным путем.

Опыт  по  выращиванию  проводился  с  февраля  по  октябрь  2003  года.
Природно-климатические условия  хозяйства,  расположенного  в  степной  зоне
на  левом  берегу  Волги,  типичны  для  засушливого  резко  континентального
климата.  Молодняк  овец  ставропольской  породы  в  количестве  50  голов  при
достижении  ими живой  массы  15  кг был сформирован  в  подопытную группу.
Выращивание  животных  проводили  до  живой  массы  -  20,  25,  30  и  35  кг по
следующей технологии:  отъем  их  от матерей  -  в 4,5-месячном  возрасте и  по-
становка  на  90-дневный  нагул  на  естественные  пастбища.  Ежедневно  допол-
нительно скармливалось по 300 г зерновой смеси (состав: ячмень - 40 %, нут -
20 %, овес - 40 %) на голову.

Влияние  живой  массы  подопытных  животных  на  основные  показатели
мясной продуктивности изучалось по данным  определения  категории упитан-
ности туш и мяса (5) - по ГОСТ 1935-55; определения убойной массы (6), рас-
чета скорости увеличения убойной массы (7), убойного  выхода (8) измерения
длины  туши  (9),  площади  мышечного  глазка  (10).  Морфологический  состав
(11) определялся путем  обвалки туши,  взвешивания тканей и расчета  их мас-
совой доли, индекс мясности (12) - путем расчета отношения  массы мякоти к
массе костей; сортовой состав (13) — путем разделки на отруба  1  и 2 сорта по
ГОСТ 7596-81  и их взвешивания. Для анализа показателей мясной продуктив-
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ности проводили убой по методике ВИЖ 3-х животных, достигших указанных
весовых кондиций и типичных для каждой изучаемой группы.

В  ходе  установления  влияния  предубойной  массы  молодняка  на  потре-
бительские  характеристики  баранины  была  проведена  оценка  органолептиче-
ских  показателей  образцов  вареного  мяса  и  мясного  бульона  (14)  по  ГОСТ
9959-91. Проанализировано изменение химического состава с помощью опре-
деления  массовой доли  влаги  (15)  - по  ГОСТ 9793-74,  жира  (16) - по  ГОСТ
23042-78,  белка (17) - по  методу  Кьельдаля, золы  (18) - сжиганием  навески в
муфельной  печи.  Калорийность  (19)  устанавливали  расчетным  путем,  амино-
кислотный состав белка (20) — методом обращенно-фазной жидкостной хрома-
тографии на аминоанализаторе Т 339 Микротехна-Прага-ЧССР, аминокислот-
ные скоры (21), коэффициенты утилитарности (22) и «сопоставимой избыточ-
ности» (23) - путем расчета. Проведен комплексный анализ изменения микро-
структуры (24) мышечной ткани животных (собственно мышечной ткани, со-
единительной  ткани  и  жировой  внутримышечной  ткани)  в  соответствии  с
ГОСТ  50372-92  на  биологическом  микроскопе  «Биолам»,  измерен  диаметр
мышечных волокон (25).

Для изучения качества жировой внутренней и внутримышечной тканей в
зависимости  от  живой  массы  животных  при  убое  образцы  подвергались  ис-
следованию на определение химического состава (массовой доли жира, белка,
воды) (26) по выше приведенным методикам,  йодного  числа (27)  методом по
Гюблю и температуры плавления (28)  капиллярным методом. Жир мышечной
ткани исследовался на содержание отдельных его  компонентов — триглицери-
дов  и  холестерина (29) — фотоэлектроколориметрическим  методом  на биохи-
мическом анализаторе «Stat-Fax»  1904 PLUS.

Комплексную  товароведную  оценку  качества  (30)  продуктов  убоя  осу-
ществляли  методом  квалиметрии,  используя  рекомендации  A.M.  Бражникова
и В.И. Хлебникова.

В  соответствии  с  ходом  эксперимента  научные  исследования  проводи-
лись  в  лабораториях  ФГОУ ВПО  «СГАУ  им.  Н.И.  Вавилова»,  НИИСХ  Юго-
Восток,  Института  биохимии  и  физиологии  растений  и  микроорганизмов,
клиники профпатологии и гематологии  СГМУ.

Экономическая  оценка  (31)  результатов  опыта  осуществлялась  с  помо-
щью сопоставления затрат на содержание молодняка овец ставропольской по-
роды до разной живой массы и дохода, полученного хозяйством от реализации
полученной продукции (расчеты сделаны в ценах 2003  года).

Весь  цифровой  материал  биометрически  обработан  по  методикам  Н.А.
Плохинского  и Е.К.  Меркурьевой.  За конечный результат анализов  принима-
лось среднеарифметическое шести  измерений (3  туши  по 2  параллельных оп-
ределения).  Уровень доверительной вероятности = 0,95. Схема осуществления
эксперимента,  показывающая  взаимосвязь  всех  структурных  единиц  выше
рассмотренных этапов (субъектов, объектов, методов) приведена на рис.  1.



Рисунок  1  - Схема  проведения эксперимента
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В  главах  3,  4,  5  представлены  результаты  исследований  и  их  обсужде-
ние.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Глава  3.  Маркетинговые  исследования.  Проведен  анализ  конъюнкту-
ры рынка мяса Саратовской области,  в  ходе  которого  выявлено,  что,  начиная с
1999  года,  производство  мяса  во  всех  категориях  хозяйств  области  увеличи-
лось  с  119,0  до  128,5  тыс.  т,  а  потребление  мяса  на  душу  населения  с  43,9  до
48,3  кг  в  год  (при  норме  питания  78-82  кг в  год).  Отмечается,  что  объем  выве-
зенного  мяса  за  пределы  области  превышает  ввоз  этой  продукции  на  465,2  т.
По  разным  оценкам  в  2003  году  сельхозпредприятиями  области  произведено
баранины  587,0-596,3  тонны  (91-92  %  к  уровню  прошлого  года).  По  данным
департамента  по  статистике  Саратовской  области  наибольшее  количество  это-
го  мяса  произвели  хозяйства  Новоузенского  района  (58  %  от  произведенного
сельхозпредприятиями), Алгайского  (9 %), Марксовского  (7 %).  По численно-
сти  овец  среди  регионов  России  Саратовская  область  остается  в  числе  лиди-
рующих  и  занимает  5  место,  а  среди  регионов  Приволжского  федерального
округа  -  1  место.  По  структуре  поголовья  овцеводство  Саратовской  области
является тонкорунным.

Нами  проведены  исследования  потребительского  спроса  на  баранину  с
помощью  анкетного  опроса  потенциальных  покупателей  г.  Саратова  и  Сара-
товской области.  При этом  было опрошено 500  респондентов.  Основную  часть
(58  %)  опрошенных  людей  составляли  жители  областного  центра  -  г.  Сарато-
ва.  Учитывался  половозрастной  состав  (67 %  женщины  и 33  %  мужчины;  45  %
-  18-30  лет,  42  %  -  31-50  лет,  13  %  -  старше  50  лет)  и  вероисповедание  людей
(61  %  православных,  24  %  мусульман  и  15  %  атеистов).  Как  показало  анкети-
рование,  среди  всех  опрошенных  большинство  респондентов  предпочитают
говядину  -  46  %,  на  втором  месте  по  спросу  стоит  свинина  -  29  %  и  баранина
завоевала 25  %  респондентов.

Если  рассматривать  предпочтения  людей  отдельно  по  г.  Саратову  и  от-
дельно  по  Саратовской  области,  то  получены  результаты,  представленные  на
рис. 2 и 3.

Рисунок 2 - Структура предпочтений  Рисунок 3 - Структура предпочтений
респондентов, проживающих  респондентов, проживающих

в г. Саратове  в Саратовской области
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Баранина  в  структуре  предпочтений  потенциальных  покупателей  зани-
мает 3-е место. При этом существует значительная разница в структуре спроса
баранины городским и сельским населением—13 и 38 % соответственно.

Подавляющее большинство участвующих в анкетировании людей (83 %)
регулярно или от случая к случаю употребляют баранину.

Самым решающим фактором при выборе мяса-баранины являются свой-
ственные ей потребительские свойства (коэффициент важности варьируется в
пределах 0,96-0,97 в зависимости от возраста; 0,96-0,98  в зависимости от пола;
0,93-1,0 в зависимости от религиозных традиций).

Маркетинговые  исследования  показали  достаточно  высокий  уровень
спроса на баранину среди населения г. Саратова и Саратовской области, осо-
бенно  на баранину молодых животных. Полученные результаты по изучению
потребительского  спроса могут являться основным стимулом к решению про-
блемы и увеличения производства высококачественной баранины.

В  связи  с  этим,  исследование  принципов  формирования  потребитель-
ских характеристик баранины и мясной  продуктивности  молодых животных в
зависимости от одного  из  главных прижизненных факторов  - живой  массы -
является  одним  из  путей  решения  обеспечения  населения  высококачествен-
ным мясом-бараниной.

Глава  4.  Исследование влияния живой  массы  молодняка овец став-
ропольской породы на мясную продуктивность. Осуществляли наблюдение
за  ростом  и  развитием  животных.  Изучение  показателей  роста  и  факторов,
влияющих на них, помогает разрабатывать новые методы управления данным
процессом и увеличивать, тем самым, эффективность производства высокока-
чественной баранины.

Бесспорным фактом  считается прямая взаимосвязь живой массы с мяс-
ной  продуктивностью  животных,  поэтому  детальное  исследование  влияния
друг  на друга этих двух критериев  роста и развития  молодняка овец является
обоснованным.

Главным признаком  интенсивности роста овец является возраст и про-
должительность выращивания до определенной живой массы (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели роста животных до определенной живой массы
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Предубойная
масса, кг

3,4±0,5
15,0±0,2
20,1±0,2
25,1±0,4
30,0±0,4
35,1±0,6

Возраст жи-
вотных,  сут.

0
71,1±2,5

102,2±2,1
136,0±4,2
178,4±3,8
223,1±2,0

Продолжительность
выращивания меж-
ду периодами, сут.

71
31
34
42
45

Среднесуточ-
ный прирост, г

163,4
164,5
148,0
116,6
113,3

Из результатов  исследования видно,  что рост животных проходил в со-
ответствии  с  общепринятыми  закономерностями.  Начальную  живую  массу
15,0 кг ягнята достигли в возрасте 71 день (2,4 месяца). Изменение живой мас-
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сы с  15,0 кг до 20,1  кг происходило за минимальное количество времени - 31
сутки.  В  дальнейшем  продолжительность  периодов  содержания  молодняка
постепенно  увеличивалась  и  достигла  своего  максимума  при  выращивании
животных, начиная с живой массы 30,0 кг до 35,1  кг - 45 суток. В целом экс-
перимент по наблюдению за ростом животных (с момента постановки на вы-
ращивание) проводился в течение  152 дней (или 5,1  месяцев). Наиболее ин-
тенсивно  животные  набирали  массу  с  момента  рождения  до  живой  массы -
20,1  кг, то есть в  первые 3,4 месяца (при этом среднесуточный привес соста-
вил  164,5 г), что обусловлено условиями и уровнем кормления ягнят (получе-
нием материнского молока и нежного пастбищного корма).

На следующем этапе изучали влияние живой массы животных на пока-
затели  мясной  продуктивности.  В  процессе  оценки  упитанности  туш,  полу-
ченных от исследуемого молодняка, а также определения категории мяса в со-
ответствии с действующими стандартами  на взрослых овец, было установле-
но, что, начиная с живой массы 25 кг можно получать туши средней, а начи-
ная с 30 кг - туши высшей категории упитанности.

Главными  показателями,  по  значениям  которых  можно  провести учет
убойных качеств подопытных животных, считаются убойная масса и убойный
выход (таблица 2).

Несмотря на то, что подопытные животные содержались в естественных
условиях на пастбищах,  при убое наблюдали довольно высокий убойный вы-
ход, который варьировался в пределах 41,8-45,1  %.

Таблица 2 - Убойные качества животных
Масса, кг

пред убой-
ная

15,0±0,2
20,1±0,2
25,1±0,4
30,0±0,4
35,1±0,6

парной туши

6,21±0,28
8,70±0,82
11,14±0,51
13,08±0,36
15,24±0,44

внутреннего
жира

0,06±0,025
0,12±0,039
0,18±0,052
0,21±0,053
0,24±0,025

убойная

6,27±0,286
8,82±0,591
11,33±0,519
13,29±0,418
15,48±0,167

Убойный
выход, %

41,8
43,9
45,1
44,3
44,1

Минимальное  значение  показателя  отмечается  при живой  массе  15  кг
(41,8 %), затем происходит довольно существенное увеличение убойного вы-
хода с ростом молодняка до 20 и 25  кг (на 2,1  % и  1,2 % соответственно).  В
дальнейшем  за счет интенсивного развития шерстного покрова тонкорунных
животных убойный выход несколько снижается.

Площадь  «мышечного  глазка»  у  животных  за  весь  период  их содержа-
ния выросла с 8,55 см2 до  14,52 см2, или на 41,1 %. Многочисленные исследо-
вания  специалистов  в  области  животноводства  свидетельствуют  о  том,  что
длиннейшая  мышца спины  является главной  мышцей,  по развитию  которой
судят о степени формирования мясности животных в целом. Поэтому сущест-
венное  увеличение  размеров  поперечного  сечения  данного  мускула  у  под-
опытных животных в нашем эксперименте косвенно свидетельствует о значи-
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тельном приросте мышечной ткани в их организмах (коэффициент корреляции
= 0,99).

Качество  туш  овец  определяется  их  морфологическим  составом,  т.е.
степенью развития мышечной, жировой и костной тканей, а также их соотно-
шением (таблица 3).

Таблица  3  -  Морфологический  состав  туш  животных  в  зависимости
от живой массы

Показатели

Масса, кг:
туши
мякоти
костей

Индекс мясности

Живая масса, кг
15,0 ± 0,2

6,21±0,28
4,35±0,43
1,86±0,79

2,34

20,1 ± 0,2

8,70±0,83
6,19±0,07
2,51±0,77

2,47

25,1 ± 0,4

11,14±0,51
8,18±0,25
2,96±0,45

2,76

30,0 ± 0,4

13,08±0,36
9,69±0,23
3,39±0,45

2,86

35,1 ± 0,6

15,24±0,44
11,34±0,17
3,90±0,29

2,91

Установлено,  что  с  ростом  живой  массы  улучшается  полномясность
туш: в целом количество мякоти в туше увеличилось на 61,0 %. Если в туше от
животных, убитых при живой массе  15 кг, содержалось 4,35 кг мякоти, то при
живой массе 35,1  кг  - уже  11,34 кг. Масса костей в тушах в абсолютном вы-
ражении также увеличивалась (с 1,86 кг до 3,90 кг, или на 52 %), но интенсив-
ность  наращивания  костной  ткани  была  меньше  по  сравнению  с  мышечной
тканью.

Индекс мясности, который возрос в целом с 2,34 до 2,91, напрямую за-
висит от величины живой массы. При выращивании молодняка до живой мас-
сы 20 и 25  кг наблюдался более быстрый рост этого коэффициента (на 0,13  и
0,14 % соответственно).

Относительное  количество  мякоти  в  туше  молодняка  овец  неуклонно
растет, а доля костей постоянно снижается. Так, в период роста животных от
15  до 20 кг содержание съедобной части увеличилось на  1,10 %,  в период от
20 до 25  кг - на  1,11  %, при  выращивании до  30 кг - на 0,68  %, до 35  кг - на
0,16 %. Коэффициент корреляции между живой массой и выходом мякоти со-
ставляет 0,96.

Отметим,  что  увеличение  массы  тела  животных  за  счет  развития  мы-
шечной ткани наиболее интенсивно происходит до живой массы 25 кг.

При разделке туш подопытных животных установлено, что на сортовой
состав отрубов значительное влияние оказывает живая масса при убое.  Уста-
новлено, что с увеличением предубойной массы неуклонно растет содержание
в тушах отрубов, как первого, так и второго сорта. В целом их масса увеличи-
лась на 7,93 кг (или на 62,8 %) и на 1,10 кг (или на 42,0 %) соответственно.

Отмечается  обратно  пропорциональная  зависимость  между  выходом
разносортных  отрубов.  В  тушах  животных,  убитых  при  достижении  живой
массы 15 кг выход отрубов 1 сорта составил 75,5 %, при 20 кг - 79,1 %, при 25
кг -  81,9 %,  при 30  кг -  82,6  %,  при  35  кг - 82,8  %;  выход отрубов 2  сорта -
соответственно 24,5; 20,9; 18,1; 17,4;  17,2 %. Коэффициент корреляции между
живой массой и выходом отрубов 1 сорта равен 0,92.
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Нами  была  исследована  масса  отдельных  отрубов  в  тушах  молодняка
овец,  убитых  при  достижении  различных  весовых  кондиции  и  рассчитана  их
массовая доля  (таблица 4).

Таблица 4 - Выход отдельных отрубов туш молодняка овец в зави-
симости от живой массы

Показатель

Масса туши,  кг
Спинно-лопаточный
отруб:  масса, кг

выход,  %
Поясничный отруб:

масса, кг
выход,  %

Тазобедренный  отруб:
масса, кг
выход,  %

Зарез:
масса, кг
выход,  %

Предплечье:
масса, кг
выход,  %

Задняя голяшка:
масса, кг
выход,  %

Предубойная масса, кг
15,0 ±0,2
6,21±0,28

2,39±0,36
38,5

0,56±0,15
9,0

1,74±0,18
28,0

0,43±0,29
6,9

0,61±0,24
9,8

0,48±0,20
7,8

20,1 ± 0,2
8,70±0,83

3,42±0,31
39,3

0,86±0,21
9,9

2,60±0,14
29,9

0,51±0,15
5,8

0,72±0,07
8,3

0,59±0,24
6,8

25,1 ± 0,4
11,14±0,51

4,46±0,28
40,0

1,15±0,24

10,3

3,51±О,О9
31,6

0,54±0,18
4,8

0,82±0,25
7,4

0,66±0,06
5,9

30,0 ±0,4
13,08±0,36

5,26±0,34
40,2

1,40±0,10
10,7

4,14±0,28
31,7

0,58±0,07
4,4

0,93±0,17

7,1

0,77±0,08
5,9

П55,1 ± 0,6
15,24±0,44

6,14±0,15
40,3

1,63±0,35
10,7

4,85±0,11
31,8

0,67±0,27
4,4

1,07±0,11
7,0

0,88±0,14
5,8

Установлено,  что с ростом  предубойной  массы наблюдается тенденция к
увеличению  массы  и  выхода  отрубов  первого  сорта:  лопаточно-спинного
(масса -  с  2,39  кг до  6,14  кг,  выход - на  1,8  %),  поясничного  (масса -  с  0,56  %
до  1,63  %,  выход -  на  1,7  %),  тазобедренного  (масса - с  1,74  % до  4,85  %,  вы-
х о д - н а  3,8%).

Масса  менее  ценных  отрубов  (зареза,  предплечья,  задней  голяшки)  при
увеличении  живой  массы  молодых  овец  также  увеличивалась,  однако  их  мас-
совая  доля  в  тушах  растущего  молодняка  постоянно  уменьшалась  (зарез  -  в
целом  на 2,5  %, предплечье - на 2,8  %, задняя  голяшка - на 2  % ) .

Глава  5.  Исследование  влияния живой  массы  молодняка овец став-
ропольской  породы  на  потребительские свойства  баранины  и жира.  Ана-
лизировали  влияние  предубойной  массы  животных  на  потребительские  свой-
ства баранины.  При  исследовании  качества  мяса  мы  руководствовались  прин-
ципом,  основанным  на  сочетании  измерительных  (поддающихся  прямой  или
косвенной  объективной  оценке)  и  органолептических  характеристик  (с  опре-
деленной  степенью  субъективизма).

При  подведении  итоговой  балльной  оценки  было  отмечено  достаточно
стабильное  качество  вареного  мяса  в  зависимости  от  живой  массы  молодых
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животных.  Продукт  получил  7,6-8,0  баллов  и  был  оценен  как  «очень  хоро-
ший».  Качество  мясного  бульона  с  увеличением  живой  массы  убойных  жи-
вотных  улучшается  за  счет  повышения  степени  его  наваристости.  Образцы
бульона №  1  (15  кг),  2  (20  кг),  3  (25  кг)  получили  7,2-7,3  балла и  оценены  как
«хорошие»,  образцы  №  4  (30  кг)  и  5  (35  кг)  -  7,5-7,6  баллов  и  оценены  как
«очень  хорошие».

Знание  роли  основных  веществ  в  питании  человека  позволяет  более
обоснованно  подходить  к  изучению  пищевой  ценности  данного  продукта.  В
таблице  5  приводятся  данные  химического  состава  средних  проб  мяса  молод-
няка овец.

Таблица  5  -  Химический состав и  калорийность  мяса  в  зависимости
от живой  массы  животных

Показатели

Массовая доля, %:
влаги
сухого  вещества
в том числе:

белка
жира
золы

Теоретическая
энергетическая
ценность:

ккал/100  гмяса
кДж/100гмяса

Предубойная  масса
15,0 ±0,2

68,12±0,09
31,88±0,14

18,96±0,22
12,05±О,16
0,87±0,11

189,8
795,3

20,1 ± 0,2

66,67±0,22
33,33±0,17

19,36±0,15
12,81±0,10

1,16±0,07

198,5
831,7

25,1  ± 0,4

65,75±0,14

34,25±0,09

19,30±0,31
13,99±0,12
0,96±0,14

209,2
876,6

30,0 ± 0,4

65,12±0,09
34,88±0,13

18,72±0,22
14,92±0,17

1,24±0,04

215,6
903,4

35,1  ± 0,6

65,46±0,11

34,54±0,28

18,35±0,16
14,98±0,18

1,21±0,11

215,8
904,2

Соотношение  влаги  и  сухого  вещества  в  мышечной  ткани  животных
варьируется  в  пределах  1,9-2,1.  Массовая  доля  сухого  вещества  неуклонно
растет  при  выращивании  молодняка  до  живой  массы  30  кг,  главным  образом
за счет увеличения  содержания  внутриклеточного  жира.  В  целом  с повышени-
ем  весовых  кондиции  убоя  с  15  кг до  35  кг  количество  жира  в  мякоти  увели-
чилось  на 2,93  %.

Увеличение  содержания  белка  (на  0,4  %)  отмечается  в  первый  период
выращивания (15-20 кг), затем  происходит постепенное снижение данного  по-
казателя  в  целом  на  1,01%.  Коэффициент  корреляции  между  живой  массой
подопытных животных и  массовой долей белка  имеет  отрицательное значение
(-0,73),  что  свидетельствует  об  обратно  пропорциональной  зависимости  этих
показателей.

Калорийность  исследуемого  мяса  возрастает  при  увеличении  живой
массы  животных:  100  г  продукта,  полученного  от  молодняка  овец  с  живой
массой  15  кг,  имели  теоретическую  энергетическую  ценность  189,8  ккал
(795,3  кДж),  от молодняка овец с живой  массой 35  к г - 215,8  ккал (904,2  кДж)
(к корреляции = 0,96).
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Известно,  что  в  целях  получения  наиболее  хорошо  усвояемого  мяса со-
отношение белка и жира должно  быть  1  :  (0,65  1); установлено, что мясо жи-
вотных  с  живой  массой  20-35  кг  полностью  удовлетворяет  этому  требованию
-  1  : (0,66  0,82).

Такие  показатели  качества  молодой  баранины  достигаются  за  счет  уве-
личения  мышечной  ткани,  как  основного  носителя  белка,  и  пока  еще  не  на-
чавшегося  интенсивного жироотложения в растущем организме животных.

Продукты  животного  происхождения  являются  источником  полноцен-
ных  белков,  необходимых  для  жизнеобеспечения  организма  человека.  Основ-
ным  показателем  ценности  белка  является  его  аминокислотный  состав.  Ре-
зультаты  анализа  показали,  что  в  белках  мяса молодых  животных  содержится
оптимальное  количество  аминокислот.  Их  сумма  по  отношению  к  белку  со-
ставила  более  90  %,  из  них  незаменимых  аминокислот -  36,69-38,82  %,  заме-
нимых -  56,25-512.4  %  (таблица  6).

Таблица  6  -  Аминокислотный  состав  белков  мяса  животных  в
зависимости  от живой  массы (в  %  к белку)

Пищевое вещество

Незаменимые  амино-
кислоты:

в т.ч.: валин
изолейцин
лейцин
лизин
метионин
треонин
триптофан

фенил аланин
Заменимые  аминокис-
лоты:
в т.ч.:  аспарагиновая

серии
глутаминовая
оксипролин
пролин
цистин
глицин
аланин
тирозин
гистидин
аргинин

Сумма всех аминокис-
лот

Живая масса животных, кг
15,0 ± 0,2

37,15
4,34
4,25
7,13
8,44
2,56
4,45
1,44
4,54

56,25
8,82
5,15
18,36
0,64
1,03
2,73
5,85
2,51
1,35
2,92
6,89

93,40

20,1 ± 0,2

36,87
4,23
4,18
7,11
8,69
2,63
4,23
1,38
4,42

57,24

8,87
5,09
19,02
0,63
0,72
2,81
5,79
2,53
1,12
2,89
7,77

94,11

25,1 ± 0,4

36,69
4,22
4,21
7,15
8,42
2,60
4,16
1,50
4,43

57,10
8,76
5,18
18,90
0,49
0,54
2,86
5,88
2,62
1,16
3,96
6,75

93,79

30,0 ±0,4

37,80
4,37
4,36
7,40
8,22
3,25
4,07
1,55
4,58

56,37
8,84
5,16
19,05
0,44
0,52
2,84
5,81
2,60
1,09
3,84
6,18

94,17

35,1 ± 0,6

38,82
4,37
4,47
7,61

8,30
3,21
4,34
1,54
4,58

56,38
8,86
5,21
18,91
0,45
0,53
2,82
5,86
2,59
1,06
3,88
6,21

95,20



14

Отношение  группы  незаменимых  аминокислот  к  группе  заменимых рав-
но  0,64-0,69  (рекомендация  сбалансированного  питания  0,56-0,67).  С  повыше-
нием  весовой  кондиции  молодняка  прослеживается  тенденция увеличения  со-
держания  незаменимых  аминокислот  (к  корреляции  =  0,78),  в  основном  за
счет изолейцина, лейцина,  метионина и триптофана.  Из заменимых аминокис-
лот четко  выявляется  снижение доли  пролина,  оксипролина, тирозина и  арги-
нина.

Ценность  белка  продукта  определяется  тем,  насколько  он  покрывает
пластические  и  энергетические  потребности  организма  в  процессе  жизнедея-
тельности  человека.  Расчет  степени  соответствия  мяса  молодняка  овец  став-
ропольской  породы  сбалансированному  питанию  по аминокислотному  составу
показал,  что  потребность  организма  человека  в  белках  животного  происхож-
дения  на  37,4-38,7  %  может  покрываться  за  счет  белка  молодой  баранины.
При  потреблении  100  г  этого  мяса  более  чем  на  30  %  обеспечивается  потреб-
ность  в  таких аминокислотах,  как треонин,  глицин,  серии  и более  чем  на 40  %
-  в  лизине.  Значительных  отличий  по  покрытию  среднесуточной  потребности
в  указанных  веществах  между  мясом  животных  разной  реализационной  массы
не обнаружено.

Для  более  полной  картины,  отражающей  пищевую  ценность  исследуе-
мой  баранины рассчитаны  основные  показатели  биологической  ценности бел-
ка - аминокислотный  скор,  белковый  качественный  показатель  (БКП),  коэф-
фициент  утилитарности  и  коэффициент  сопоставимой  избыточности  (таблица
7).

Таблица  7  -  Результаты  исследования  показателей  биологической
ценности  мяса  животных  с  учетом  их  предубойной  массы

Максимальный  скор  имеют триптофан,  метионин+цистин  и  лизин  (140-
171  %). Лимитирующей аминокислотой оказался  валин (84-88  %).  Это означа-
ет,  что  азот  белка  мяса  может  быть  использован  на  пластические  цели  орга-
низма человека на  84-88  %.

Белковый  качественный  показатель,  показывающий  отношение  ценной
мышечной ткани  к соединительной, изменяется  в  пределах 2,20-3,54,  причем  с
ростом  подопытных животных он имеет тенденцию  к увеличению.  Коэффици-
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ент  утилитарности,  устанавливающий  степень  сбалансированности  незамени-
мых  аминокислот  по  отношению  к эталону, установленному  ФАО/ВОЗ,  нахо-
дится  на достаточно  стабильном  уровне  (0,74-0,75)  вне  зависимости  от  реали-
зационной  массы  животных.  Показатель  «избыточности  содержания»  нагляд-
но  показывает,  что  из  100  г  поступающего  в  организм  человека белка  барани-
ны  10,18  -  11,14  г  не  используется  организмом.  Коэффициент  сопоставимой
избыточности варьирует в пределах 11,60-12,66 г.

Товарные  характеристики мяса во  многом определяются  гистологическим
строением  мышечной  ткани  животных.  Качество  мяса  зависит  от  размеров
мышечных  волокон,  от  состояния  и  структуры  соединительной  и  жировой
тканей.

Установлено,  что  с  повышением  живой  массы  животных  диаметр  мы-
шечных волокон увеличивается  (таблица  8).

Таблица  8  -  Толщина  мышечных  волокон  различных  мышц  живот-
ных в зависимости от живой массы, мкм

Живая
масса жи-
вотных,  кг

15,0±0,2
20,1±0,2
25,1±0,4
30,0±0,4
35,1±0,6

Мышца
длиннейшая  спины
средняя

26,4
30,5
32,6
33,6
34,1

колебания

25,8-27,0
28,7-32,3
31,0-34,1
32,8-34,4
33,2-35,0

трехглавая
средняя

26,8
31,6
32,9
34,3
34,5

колеба-
ния

25,4-28,2
29,8-33,4
32,1-33,7
33,5-35,1
33,1-35,9

ягодичная
средняя

28,0
32,5
33,5
34,3
34,9

колеба-
ния

26,2-29,8
30,6-34,4
32,9-34,1
33,8-34,8
33,6-36,2

Так,  если у животных  с живой  массой  15  кг толщина мышечного  волок-
на  основной  группы  мышц (длиннейшей,  трехглавой  и  ягодичной)  колебалась
в  пределах 26,4-28,0  мкм,  то при живой  массе 20  кг,  25  кг, 30  кг,  35  кг — соот-
ветственно  мкм.  Полученная  зако-
номерность дает основание считать,  что рост мышечной ткани,  а следователь-
но,  прирост живой массы происходит за счет утолщения отдельных волокон.

Интенсивность линейного  прироста мышечной  ткани  наиболее  высокая
до  живой массы 20  кг, т.е.  в  первые 3,5  месяца, затем довольно резко снижает-
ся. Если толщина  мышечного волокна, например, длиннейшей мышцы спины
животных  при  выращивании  их  с  15  кг до  20  кг увеличилась  на  4,1  мкм,  то  с
20 до 25 кг - на 2,1  мкм, с 25 до 30 кг - на 1  мкм, с 30 до 35 кг - на 0,5 мкм.
Это указывает на то,  что  подопытные животные  после достижения  ими  живой
массы 20  кг росли  не только за счет увеличения  мышечной ткани,  но и за счет
развития других тканей и,  прежде всего,  жировой.  При  этом  наименьший диа-
метр  мышечных  волокон  имел длиннейший  мускул спины,  наибольший - яго-
дичная  мышца.

Нами установлено,  что  по характеру  гистологического  строения  мышцы
животных  разных  весовых  категорий  (15  кг,  25  кг,  35  кг)  также  различаются.
По  мере увеличения  живой  массы увеличивается  диаметр  мышечных волокон,
становится  хорошо  выраженным  перемизий,  что  свидетельствует  о  развитии



соединительной ткани мышц. Поперечная исчерченность становится нечеткой,
и между волокнами появляются капли жира.

В  зависимости от живой массы животных при убое внутренняя жировая
ткань имела физико-химические характеристики, представленные в таблице 9.

Показатели  химического  состава  жировой  ткани  молодняка  овец  до-
вольно слабо  зависят от их живой массы.  Массовая доля влаги изменяется в
пределах 3,51  -  4,01  % (к корреляции  с живой  массой  = 0,69),  жира - 93,33  -
94,39 % (к корреляции = 0,13), белка - 1,62-2,52 % (к корреляции = -0,52).

Йодное число косвенным образом показывает количество ненасыщенных
жирных кислот в составе жира. Чем их больше, тем ценнее жир. При повыше-
нии предубойной массы с 15 до 35 кг температура плавления снизилась с 45,82
до 44,63  °С,  или  на  1,2  °С.  При этом  йодное число неуклонно росло: в  15  кг
оно составило 34,54  %,  в  период выращивания до 20  кг - повысилось на  1,21
%, до 25 кг - на 2,06 %, до 30 кг - на 0,15 % и до 35 кг - на 0,26 %.

Результаты исследования внутримышечного жира показали,  что большую
часть  внутримышечного  жира  молодняка  овец  составляет  триглицеридная
фракция.  Ее  массовая доля  колеблется  от 62,44  до  67,84%.  Содержание  холе-
стерина постепенно увеличивается до живой массы животных 25,0 кг (с 0,86 %
до 0,97 %). Этот процесс связан, прежде всего, с активным ростом мышечной
ткани и интенсивным обменом веществ в данный период. Холестерин, являясь
одним из структурных элементов мышечной ткани,  необходим  как пластиче-
ский  материал для построения  клеток растущего организма. Дальнейшее уве-
личение  живой  массы животных характеризуется  некоторым  снижением  мас-
совой доли  холестерина (на 0,04 %),  что объясняется замедлением  обменных
процессов в организме с возрастом.

Комплексная оценка  качества продуктов убоя молодняка овец ставро-
польской породы (туши, мясное сырье, жировая ткань) подтверждает сущест-
венное  влияние  живой массы подопытных животных  на их  качественные  ха-
рактеристики (таблица 10).

В  качестве эталона принят  идеализированный  продукт,  сведения о  кото-
ром получены из справочной литературы.
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Таблица  10  -  Результаты  комплексной  оценки  качества  продуктов
убоя молодняка овец, достигших разной весовой кондиции

№
п/п

1.

1.1
1.2
1.3

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

4.

4.1
4.2'
4.3

4.4

5.

Показатель

Группа А  (по качеству
туш)
Выход  мяса  в  туше
к  мясности
Выход отрубов  1  сорта
Итого  по  группе А

Группа Б (органолепти-
ческие свойства мяса)
Внешний  вид
Запах
Вкус
Консистенция
Сочность

Итого  по  группе  Б

Группа В (биологиче-

ская и энергетическая
ценность  баранины)
Соотношение белка и
жира
Соотношение  незаме-
нимых  и  заменимых
аминокислот
Наименьший амино-
кислотный  скор
Калорийность
к утилитарности  амино-
кислотного  состава
Итого  по группе  В

Группа Г (по качеству
жира)
Йодное  число
t°  плавления
Содержание  триглице-
ридов
Содержание  холестерина
Итого  по  группе  Г

Комплексный  показа-
тель

Коэф-нт
весомо-

сти

0,30
0,35
0,30
0,35

0,30
0,10
0,25
0,25
0,20
0,20

0,25

0,25

0,15

0,15
0,20

0,25

0,15
0,20
0,20

0,30
0,30

Эталон-
ное зна-

чение

74,0

2,9
93

9
9
9
9
9

1,25

0,67

100
200

1,0

40,0
44,0

60,0
0,66

Живая масса, кг
15

70,1
2,3

75,5
0,256

8,0
6,8
8,2
8,8
6,4

0,256

1,57

0,66

86
190

0,75
0,233

34,5
45,8'

62,4
0,86
0,163

0,908

20

71,2

2,5
79,1

0,268

8,0
6,8
8,2
8,8
7,4

0,257

1,51

0,64

84
199

0,74

0,235

35,8
45,6

63,7
0,94

0,170

0,930

25

73,4

2,8
81,9

0,284

8,0
6,6
8,0
8,6
7,0

0,264

1,38

0,64

84
209

0,74

0,235

37,8
45,0

64,3
0,97

0,174

0,957

30

74,1

2,9
82,6

0,288

8,0
7,0
7,8
8,2
7,2

0,270

1,25

0,67

88
216

0,75

0,234

38,0
44,9

67,8
0,95

0,175

0,967

35

74,4

2,9
82,9

0,289

8,0
7,0
8,4
8,0
7,8

0,267

1,22

0,69

88
216

0,74

0,242

38,2
44,6

66,2
0,93

0,172

0,970
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В  группе  свойств  «А», характеризующих туши,  значения уровня  их каче-
ства  постоянно  увеличиваются  с  ростом  живой  массы  животных.  Если  при
живой  массе,  равной  15  кг  групповой  показатель  качества  составил  0,256, то
при массе 35 к г - 0,289. При этом наиболее интенсивно он увеличивался до 25
кг, затем продолжал изменяться, но уже не так значительно.

Оценка по органолептическим показателям варьируется в пределах 0,256-
0,270,  при этом  отмечается  очевидная  прямо  пропорциональная  зависимость
органолептических свойств исследуемого мяса от живой массы животных.

По  группе  свойств биологической  и энергетической  ценности  баранины
наибольшую  оценку  получили  образцы  мышечной  ткани  животных,  убитых
при живой массе 35 кг.

При  подсчете  группового  показателя  качества  жира  нами  установлено,
что  наибольшим  уровнем  качества  обладает  жировая  ткань  от  молодняка  с
предубойной массой 25 кг (0,174 ед.) и 30 кг (0,175 ед.).

В  результате комплексный показатель в случае реализации молодых овец
при живой массе  15  кг составил 0,908 ед., при живой массе 20  кг — 0,930 ед.,
при 25 кг - 0,957 ед., при 30 кг - 0,967 ед. и при 35 кг - 0,970 ед.

Экономическая  эффективность  выращивания  молодняка  до  разной
живой  массы.  Доход  хозяйства,  занимающегося  содержанием  сельскохозяй-
ственных  животных,  складывается  из  выручки  от  реализации  получаемой  от
них продукции за вычетом различных затрат на их выращивание (таблица 11).

Таблица  И  -  Результаты оценки экономической эффективности
производства  баранины (в расчете на 1  голову по ценам 2003 года)

Из  данных таблицы  11  видно,  что  от тонкорунного  молодняка  прибыль
можно получить и при сдаче его на мясо с убойной массой 20 кг.

Самая  высокая  стоимость  одной  головы  зафиксирована при достижении
живой  массы животных 35  кг - 583,4  руб.,  что  более  чем  в  2  раза  превышает
стоимость животного при живой массе 15 кг. Однако максимальный доход по-
лучен от реализации животных с массой 25 кг при минимальных затратах, т.к.
в это время подкормка не применялась, животные нагуливались на естествен-
ных пастбищах и получали молоко овцематок.

При выращивании молодняка до 30 кг в связи с увеличением производст-
венных расходов и применением концентрированной подкормки (цена 1 кг = 3
руб.) прибыль от их содержания несколько снизилась (на  134,7 руб.), но оста-
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лась  на достаточно  высоком уровне  (147,5  руб.).  Сохранение высокой энергии
роста  позволило  молодым  животным  массой  35  кг хорошо  оплатить  корм  без
изменения  рациона  питания.  При  этом  хозяйством  было  получено  89,8  руб.
чистого дохода  на одного  животного.

ВЫВОДЫ

1.  В  результате  маркетинговых  исследований  определена  структура
спроса населения  г.  Саратова и Саратовской области на мясо  основных видов
сельскохозяйственных  животных  (говядину  предпочитают  46  %  населения;
свинину -  29  %;  баранину -  25  %).  Проведена оценка важности  факторов  (це-
на,  потребительские  свойства,  порода  или  направление  продуктивности),
формирующих  спрос  потребителей  на  баранину  в  зависимости  от  пола,  воз-
раста  и  вероисповедания,  которая  показала,  что  основным  критерием  при  вы-
боре баранины являются ее потребительские свойства.

2.  Живая  масса  молодняка  овец  является  важным  прижизненным  факто-
ром,  определяющим  показатели  их  мясной  продуктивности  и  качества  полу-
чаемой  баранины;  установлена  высокая  корреляционная  связь  между  живой
массой и основными  показателями качества продуктов убоя.

3.  Наблюдение за ростом  молодняка овец ставропольской породы показа-
ло,  что  организм  баранчиков  развивается  наиболее  интенсивно  до  момента
достижения  живой  массы,  равной  25  кг;  при  этом  абсолютная  скорость  роста
близка к максимальной и составляет около  160 г в сутки.

4.  Показано  влияние  предубойной  массы  молодняка  овец  ставропольской
породы  на  качество  продуктов  убоя  по  комплексу  показателей  и установлено,
что  при  оптимальной  живой  массе  животных  -  25-35  кг  достигается  макси-
мальный  убойный  выход (44,1-45,1  %),  индекс  мясности  (2,76-2,91), увеличи-
вается  выход  отрубов  1  сорта  (81,9-82,8  %)  и  площадь  мышечного  глазка
(13,31-14,52 см2).

5.  Органолептическая  оценка  баранины  показала,  что  с  увеличением  жи-
вой  массы  животных снижается  ее нежность и повышается сочность. Это  свя-
зано  с  гистологическими  изменениями,  происходящими  в  мышечной  ткани
животных:  увеличивается  диаметр  мышечных  волокон  (с  26,4-28,0  мкм  до
34,1-34,9  мкм  в  зависимости  от  исследуемой  мышцы),  развивается  соедини-
тельная ткань, увеличивается количество  и размер жировых включений.

6.  При  исследовании  химического  состава  мышечной  ткани  молодняка
овец  установили,  что  с  увеличением  предубойной  массы  животных  происхо-
дит  снижение  массовой  доли  влаги  мяса  (с  68,12  до  65,46  %)  и  соответствен-
ным  увеличение  массовой  доли  сухого  вещества  (с  31,88  до  3.4,88  %)  главным
образом  за  счет  повышения  содержания  внутримышечного  жира  (с  12,05  до
14,98  % ) .  Соотношение  белка  и  жира  в  мышечной  ткани  молодняка  с  живой
массой  20-35  кг  приближается  к оптимальному -1  :  . Максимум от-
ложения  наиболее ценного  нутриента - белка - в  организме животных достига-
ется в 25  кг, жира  - в 35  кг, сухих веществ - 30 кг.

7.  Изучено  влияние  живой  массы  подопытных  животных  на  характер  из-
менения  аминокислотного  состава белка  мяса.  При этом  с  повышением  весо-
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вой  кондиции  молодняка  прослеживается  тенденция  увеличения  содержания
незаменимых  аминокислот,  в  основном  за  счет  изолейцина,  лейцина,  метио-
нина  и триптофана.  Показано, что  суточная  потребность организма человека в
белке  животного  происхождения  на  37,4-38,7  %  может  покрываться  за  счет
белка молодой баранины.

8.  При  расчете  основных  показателей  биологической  ценности  белка  по-
казано,  что  исследуемое  мясо  имеет достаточно  высокую  биологическую  цен-
ность  не зависимо от живой массы животных:  минимальный аминокислотный
скор  изменяется  в  пределах  84-88  %,  белковый  качественный  показатель  —  в
пределах  2,24-3,54  ед.,  коэффициент  утилитарности  равен  0,74-0,75  ед.,  коэф-
фициент  избыточности  содержания -  10,18-11,14  г/100  г белка.

9.  Установлено  улучшение  физико-химических  свойств  внутренней  жи-
ровой  ткани  с  увеличением  реализационной  массы  молодняка:  температура
плавления  снизилась  на  1,2  °С,  а  йодное  число  увеличилось  на  3,68  %.  Пока-
зано,  что  массовая  доля  триглицеридов  жира  мышечной  ткани  повышается  с
увеличением  реализационной  массы  животных  и  колеблется  в  пределах 62,44-
67,84  %.  Содержание  холестерина  во  внутримышечном  жире увеличивается  на
0,11  %  (до  живой  массы  25  кг),  затем  несколько  снижается  -  на  0,04  %,  что
объясняется замедлением обменных процессов животных по мере  их развития.

10. При  проведении  комплексной  оценки  качества  продуктов  убоя  молод-
няка разной живой массы установлено,  что увеличение  весовой кондиции жи-
вотных  приводит  к  повышению  уровня  качества туш,  баранины  и  жира  (в  це-
лом комплексный показатель качества увеличился с 0,908 до 0,970 ед.).
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