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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  днсссртацноипого  исследования.  Одной  пз  важнейших  про

блем  для  российского  агропромышленного  комплекса,  в  особенности  для  мясной 

промышленности  является  недостаток  собственной  сырьевой  базы.  Это  отражено  и  в 

«Стратегии  развития  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  РФ  на  период 

до  2020  года».  Поэтому  приоритетной  целью  развития  мясной  отрасли  является  уве

личение  объемов  производства  российского  мяса,  что  позволит  решить  основные  за

дачи,  сформулированные  в  «Доктрине  продовольственной  безопасности  РФ»,  в  част

ности,  обеспечить  гарантированное  и  устойчивое  снабжение  населения  безопасным  и 

качественным  продовольствием  при  одновременном  его  импортозамещении. 

Одним  из  источников  увеличения  внутреннего  производства  высококачествен

ного  мяса  в  России  может  служить  отрасль  овцеводства,  являющаяся  неотъемлемой 

частью  народ1Юго  хозяйства  и  обеспечивающая  наибольшую  рентабельность  капита

ловложений.  Кроме  того,  баранина  считается  одним  пз  самых  полезных  видов  мяса  н 

разрешена  для  использования  в  питапин  во  всех  религиях  мира. 

Большое  внимание  исследованию  качественных  характеристик  баран1и1Ы  уде

ляли  ученые:  А.И.  Ерохин,  В.П.  Лушинков,  Т.М.  Гиро,  В.И.  Криштафович,  М.Э.  Ка

рабаева,  Е.А.  Павлова,  М.В.  Забелина,  И.Ю.  Суржанская  и  другие.  Авторы  делали  ос

новной  акцент  на  и з у ч и т е  формирования  потребительских  свойств  мяса  под  влияни

ем  прижизненных  факторов  таких  аборигенных  и  местных  пород  как  русская,  бакур

ская,  цигайская,  ставропольская,  а  также  пород  овец,  полученных  путем  селекции. 

Потребительские  свойства  мяса  овец  эдильбаевской,  куйбышевской  и  романовской 

пород  являются  недостаточно  изученными,  особенно  в  условиях  их  выращивания  в 

Саратовской  области. 

В  этой  связи  комплексный  анализ  факторов,  обуславливающих  пищевую  цен

ность  и  накопление  токсичных  веществ  в  мясе  молодняка  овец  перспективных  пород 

(эдильбаевской,  куйбышевской  и  романовской)  разных  направлений  продуктивности 

(мясосального,  мясошерстного  и  мясошубного)  в  разные  возрастные  периоды,  имеет 

важное  научнопрактическое  значение  и  направлено  на  обеспечение  продовольствен

ной  безопасиостн  Саратовской  области  п  внесение  весомого  вклада  в  продоволь

ственную  безопасность  России. 

Цель  диссертационной  работы:  изу1и1ть  влияние  эндогенных  факторов  (воз

раста  п  породных  особенностей)  на  формирование  потребительских  свойств  мяса 

молодняка  чпстопородпых  овец  мясосалыюго,  мясошерст1Юго  и  мясошубпого 

направлений  продуктивности  и  обосновать  выбор  породы  н  возраста  молодняка  для 

убоя  с  целью  получения  баранины  с  высоким  уровнем  продуктивности,  качества  и 

безопасности  в условиях  Саратовской  области. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие  задачи: 

•  изучение  потребительского  спроса  на  баранину  и  определение  потенциала 

данного  сегмента  регпоггального  рынка  мяса  г.  Саратова  п  Саратовской  области,  раз

работка  мероприятий  по  его  оптимизации  и  эффектив1юму  функшюнироватщю; 

•  проведетте  срав1Н1тельной  товароведной  оценки  качества  мяса  туш  молодня



ка  овец  эдильбаевской,  куйбышевской  и  романовской  пород  мясосального,  мясо

шерстного  и мясошубного  направлений  н определение  их  мясной  продуктивности; 

•  изучение  влияния  возраста  и  породных  особенностей  молодняка  овец  на  ор

ганолептнческие  показатели,  химический  состав,  функциональнотехнологические 

свойства  и показатели  безопасности  баранины; 

•  проведение  комплексной  квалиметрической  оценки  качества  мяса,  получен

ного  от  молодняка  овец  разных  направлений  продуктивности; 

•  определение  экономической  эффективности  производства  мясной  продукции 

от  переработки  чистопородных  овец  разных  направлений  продуктивности  в  разные 

возрастные  периоды; 

•  разработка  рекомендаций  сельхозпроизводителям  по  выбору  наиболее  эф

фективных  пород  для  получения  мяса  молодпяка  овец,  обладающих  максимальным 

соотношением  уровня  потребительских  свойств  и рентабельности  производства. 

Научная  повнзиа  работы: 

•  Научно  обоснована  эффективность  выращивания  молодняка  овец  эдильбаев

ской  породы  мясосального  направления  продуктивности  в  условиях  Саратовской  об

ласти  для  насыщения  потребительского  рынка  высококачественным  мясом  баранины. 

•  Впервые  проведена  сравнительная  комплексная  оценка  качества  и  безопасно

сти  мяса  чистопородных  овец  .мясосального,  .мясошерстпого  и  мясошубного  направ

лений  продуктивности  в возрасте  от  4  месяцев  до  одного  года. 

•  Установлены  зависимости,  характеризующие  влияние  эндогенных  факторов 

на  показатели  мясной  продуктивности  чистопородных  овец,  органолептические  по

казатели,  химический  состав,  функциональнотехнологические  свойства  и  показатели 

безопасности  баранины.  Доказано,  что  по  количественным  и  качественным  показате

лям  мясной  продуктивности  молодняк  овец  мясосального  направления  превосходит 

сверстников  мясошерстпого  и  мясошубного  направлений.  Установлено,  что  мясо 

овец  мясосалыюй  эдильбаевской  породы  отличается  более  высоким  содержанием 

белка  и  жира,  а  также  более  благоприятным  их  соотношением  по  сравнению  со 

сверстниками  мясошерстпого  и  мясошуб1ЮГО направлений  продуктивности. 

•  Изучены  функциональпотехнологнческие  свойства  мяса  .молодняка  овец  ис

следуемых  пород.  Влагосвязывающая  способность  мяса  всех  исследуемых  пород  овец 

с  возрастом  снижается.  Максимальная  способность  мышечной  тканн  удерживать  вла

гу  и  минимальные  потери  массы  при  тепловой  обработке  установлены  у  животных 

эдильбаевской  породы. 

•  Выявлены  зависимости  накопления  токсичных  веществ  (свинца,  кадмия,  рту

ти,  мышьяка)  и  радионуклидов  (цезия137,  стронция90)  в  мышечной  ткани  и  кур

дючном  сале  молодняка  овец  от  возраста  и  породы  овец:  содержание  токсичных  ве

ществ  и  радионуклидов  в  мясе  мясосальных  овец  с  возрастом  уменьшается,  а  в  мясе 

мясошерстных  и мясошубных  овец  увеличивается. 

•  Проведена  комплексная  квалиметрическая  оценка  потребительских  свойств 

мяса  .молодняка  овец  разных  возрастных  категорий  и  направлений  продуктивности  и 

обоснована  целесообразность  использования  этого  показателя  для  выбора  молодняка 
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овец  с  целью  повышения  эффективности  и  увелнчення  объемов  производства  мяса 

баранины  в Саратовской  области. 

•  Научная  новизна  результатов  исследованшЧ  подтверждена  патентом  «Способ 

получения  безопасной  баранины»  (№  2414151  от 20.03.2011  г.). 

Практическая  значимость  работы: 

•  Проведены  социологические  исследования,  позволившие  установить  высокий 

уровень  спроса  на  баранину  среди  населения  г.  Саратова  и  Саратовской  области  и 

на  оспова1П1И  результатов  анализа  полученных  данных  сформулированы  необходи

мые  мероприятия,  направленные  на  стимулирование  развития  рынка  баранины. 

•  На  основе  комплексных  исследований  обоснованы  оптимальные  возрастные 

периоды  убоя  молодняка  овец  эдильбаевской,  куйбышевской  и романовской  пород  с 

целью  получения  бараньих  туш  с высоким  выходом  мышечной  тканн. 

•  На  основании  результатов  исследования  функциональнотехнологических 

свойств  мяса  установлены  оптимальные  требования  к  возрасту  молодняка  исследуе

мых  пород  овец,  направленные  на  повышение  влагосвязывающей  способности  мяса 

и минимизацию  потерь  массы  при  тепловой  обработке  при  производстве  мясопродук

тов. 

•  Разработаны  и  утверждены  первым  заместителем  министра  сельского  хозяй

ства  Саратовской  области  H.H.  Кудашовой  практические  рекомендации  по  эффектив

ному  использованию  молодняка  овец  мясосальиой  эдильбаевской  породы  в  произ

водстве  высококачественной  баранпны. 

•  Результаты  исследования  внедрены  в  сельхозпредприятии  ЗАО  «Ленинское» 

Энгельсского  района  Саратовской  области  (Акт  внедрения  утвержден  первым  заме

стителем  министра  сельского  хозяйства  Саратовской  области  Н.Н.Кудашовон). 

•  Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процессе 

при  подготовке  студентов  по  специальности  080401    «Товароведение  и  экспертиза 

товаров»  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  ГЛУ»,  что  подтверждено  справкой  о  внедрении. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

•  Результаты  изучения  потребительского  спроса  на  баранину  в  Саратовской 

области. 

•  Экспериментальные  данные,  демонстрирующие  влияние  возраста  и  пород

ных  особенностей  на  показатели  мясной  продуктивности  и  потребительские  свойства 

мяса  молодняка  овец. 

•  Квалиметрическая  оценка  качества  мяса  молодняка  овец  разных  направле

ний  продуктивности. 

•  Практическгге  рекомендации  по  эффективному  использованию  молодняка 

овец  мясосальной  эдильбаевской  породы  в  производстве  высококачественной  бара

нпны. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендации  обеспечива

ется  использованием  общепринятых  теории,  ко1щепций  и  методов  товароведения  и 

соцпологическнх  исследований  спроса  населения.  Теоретические  аспекты  работы 

подтверждены  экспериментальными  данными,  достоверность  которых  основана  на 
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применении  стандартных,  и  современных  методов  исследовании,  проведении  экспе

риментов  в  многократной  повторностн,  а  также  статистической  обработке  результа

тов  при  доверительной  вероятности  0,95  с  использованием  компьютерных  программ. 

Результаты  работы  также  подтверждены  Патентом  РФ. 

Апробация  работы.  Материалы  днссертационнон  работы  были  представлены 

и  доложены  на  Международной  научнопрактической  конференции:  «Безопасность  и 

качество  товаров»  (Саратов,  2007),  Всероссийской  конференции:  «Современные  тех

нологии  переработки  с/х  продукции»  (Саратов,  2008),  III  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  агропромышленного 

рынка»  (Саратов,  2008),  II  Международной  научнопрактической  конференции:  «Без

опасность  и качество  товаров»  (Саратов,  2008),  Международной  научнопрактической 

конферепцип  «Вавиловские  чтения    2008»  (Саратов,  2008),  IV  Всероссийской  науч

нопрактической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития  агропромышлен

ного  рынка»  (Саратов,  2009),  III  Международной  научнопрактической  конференции 

(Саратов,  2009),  Межрегиональной  научнопрактической  конференции:  «Актуальные 

проблемы  потребительского  рынка  товаров  и  услуг»  (Киров,  2009),  Всероссийской 

научнопрактической  копференщп!  «Проблемы  и  перспективы  развития  эффективной 

агроэкопомики»  (Саратов,  2010),  IV  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Безопасность  и  качество»  (Саратов,  2010),  Научнопрактической  конферен

ции  «Обеспечение  качества,  безопасности  и конкурентоспособности  потребительских 

товаров  в  посткризнсный  период»  (Майкоп,  2010),  V  Международной  научно

практической  конференции  «Безопасность  и качество»  (Саратов,  2011). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  16  пе

чатных  работ,  в  том  числе  4  статьи  в  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  Минобр

наукн  РФ,  1 патент. 

Структура  н  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы,  приложений.  Материал  изложен  па  156 

страницах,  содержит  30  таблиц,  28  рисунков  и  5  приложений.  Список  литературы 

включает  272  наименования  источников  отечественных  и зарубежных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  актуальность,  новизна  н практическая  значимость  рабо

ты,  сформулированы  цель  и задачи  исследования. 

В  первой  главе  «Анализ  ассортимента,  объемов  производства  и  потреби

тельских  свойств  мяса  на  продовольственном  рынке  России»  систематизированы 

литературные  данные  по  анализу  состояния  российского  рынка  мяса  и  мясопродук

тов;  дана  сравнительная  характертютика  пищевой  ценности  основных  видов  мяса; 

рассмотрены  основные  факторы,  обуславливающие  качественные  характеристики  мя

са  баранины.  Проанализированы  основные  факторы,  влияющие  на  безопасность  мяса 

убойных  животных.  Показано,  что  комплексное  и  глубокое  изучение  качественных 

характеристик  мяса  овец  разных  направлений  продуктивности  является  актуальной 

задачей  в  условиях  совре.мепного  российского  рынка. 



Вторая  глава  «Объекты  и  методы  исследования»  содержит  описание  орга

низации  эксперимента,  характеристику  объектов  и описание  методов  исследования. 

Объекты  исследования.  В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны: 

овцы  мясосального  (эдильбаевская  порода),  мясошерстного  (куйбышевская)  и  мясо

шубного  (романовская)  направлений  продуктивности  в  возрасте  4,  6,  9  и  12  месяцев; 

полученные  от  них  мясные  туши;  образцы  мышечной  ткани  в  длиннейшей  мышце 

спины. 

Опыт  по  выращиванию  проводился  в  2008    2010  гг.  в  сельхозпредприятии 

ЗАО  «Ленинское»  Энгельсского  района  Саратовской  области. 

Для  осуществления  эксперимента,  в  соответствии  с общепринятыми  методика

ми  отбирали  животных  мужского  иола  (баранчиков)  при  достижении  ими  4  месячно

го  возраста  по  принципу  аналогов,  с  учётом  породы  и  возраста.  Далее  выращивание 

овец  проводилось  до  6,  9 и  12 месячного  возраста.  Подопытные  животные  находились 

в  одинаковых  условиях  кормления  и  содержания.  Использовалось  стойлово

пастбищное  содержание,  при  котором  животные  в  течение  зимнего  периода  содержа

лись  в помещениях,  а в летнее  время   на  естественных  пастбищах. 

Методы  исследования.  Анализ  потребительского  спроса  на  баранину  прово

дился  методом  социологического  опроса  с помощью  специально  разработанной  анке

ты. 

Мясная  продуктивность  оценивалась  путем  убоя  трех  животных  каждой  поро

ды  в  возрасте  4,  6,  9  и  12  месяцев,  определяли  следующие  показатели:  предубойная 

живая  масса  люлодняка  овец,  масса  туши,  внутреннего  жира  н  курдюка  (для  эдильба

ев),  убойная  масса  и  убойный  выход,  морфологический  состав,  коэффициент  мясно

стп и площадь  «мышечного  глазка»  (см^). 

Исследования  проводились  в лабораториях  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  ГАУ»  и 

в лаборатории  Комитета  статистики  Саратовской  области. 

Органолептическая  оценка  качества  мясного  сырья  проводилась  по 

девятибалльиой  системе  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  995991.  Массовую 

долю  влаги  определяли  по  ГОСТ  Р  5147999:  массовую  долю  внутримышечного  жира 

  по  ГОСТ  2304286;  массовую  долю  белка  по  ГОСТ  2501181;  рН  мяса   по  ГОСТ  Р 

5147899;  массовую  долю  золы  путем  сжигания  навески.  Энергетическую  ценность 

рассчитывали  по  фактическому  содержанию  белка,  жира  и  золы  в  продукте  (В.А 

Алексаидров,1951).  Влагосвязывающую  способ1юсть  мяса  определяли  по  методике  Р. 

Grau  и  R.  Hamm  в  модификации  ВоловиискойКельмаи;  потери  массы  при  термооб

работке    расчетным  путем.  При  исследовашш  качества  жировой  ткапи  (внутреи71ей  и 

курдючной)  проводили  определение  йодного  числа  по  методу  Гюбля  и  температуры 

плавления  по  ГОСТ  828591.  Оценку  безопасности  мяса  и  курдючного  жира  на  соот

ветствие  требованиям  СанПиН  2.3.2.107801  проводили  по  показателям:  содержание 

токснчньгх  элементов  определяли  методом  тшверсионной  вольтамперометрии  по  ФР 

1.34.2005.01733  (свипец  и  кадмий)  и  ФР  1.34.2005.01730  (мышьяк  и  ртуть);  остаточ

ные  количества  пестицидов    по  МУ  214280;  радионуклидов  цезия137  и  стронция



90    методом  полупроводниковой  успектрометрнн  на  приборе  «Прогресс»  по  МУК 

2.6.1.119403. 

Математическая  обработка  экспериментальных  данных  проводилась  на  ПК  с 

помощью  пакета  программ  приложения  Microsoft  Office.  Повторяемость  опытов  при 

определении  органолептических  и  физикохимических  показателей  составляла  не 

менее  трех  параллельных  проб  при  34  кратной  повторности  анализов.  Уровень  дове

рительной  вероятности  =  0,95. 

Схема  проведения  исследований  представлена  па рисунке  1. 

КОМПЛЕКСНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  КАЧЕСТВА  МЯСА  МОЛОДНЯКА  ОВЕЦ  РАЗНЫХ 
НАПРАВЛЕНт" !  ПРОДУКТИВНОСТИ 

АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  СПРОСА  НА  БАРАНИНУ 

Определение  про
блемы,  постановка 
цели и задач  иссле

дования 

Разработка 
плана  ис

следования 

Реализация 
плана ис

следования 

Интерпретация 
полученных  ре
зультатов и ре

комендации 

ИССЛЕДОВАНИЕ  П0ТРЕБИТЕЛЬСЮ1Х  СВОЙСТВ  МОЛОДНЯКА  ОВЕЦ  РАЗНЫХ 
НАПРАВЛЕНИИ  ПРОДУКТИВНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ  МЯСНОЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ  и  КАЧЕСТВА  ТУШ  МОЛОДНЯКА  ОВЕЦ 
РАЗНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ 

Динамика  жн
вои массы 

Убойные  пока
затели 

Морфологиче
ский состав 

Динамика  жн
вои массы 

Убойные  пока
затели 

Морфологиче
ский состав 

ТОВАРОВЕДНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЯСА  МОЛОДНЯКА  ОВЕЦ  РАЗНЫХ  НАПРАВЛЕНИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 

Органо
лептиче

ская  оцен
ка мяса 

Химиче
скш! со

став мяса 

Функцио
нально

технологиче
ские  свойства 

мяса 

Физико
химиче

ские свой
ства жира 

Показате
ли  без

опасности 
мяса 

КВАЛИМЕТРНЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  МЯСА  МОЛОДНЯКА  ОВЕЦ  РАЗНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ 

РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТН  ОТ  ВНЕДРЕНИЯ  ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВНЕДРЕНИЕ  В  ПРОИЗВОДСТВО 

Рисунок  1   Общая  схема  проведения  эксперимента 
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в  третьей  главе  «Анализ  потребительского  спроса  па  баранину»  представ

лены  данные,  полученные  в ходе  исследования  современного  состояния  регионально

го  рынка  баранины  и  проведения  опроса  среди  жителей  г.  Саратова  и  Саратовской 

области.  В  настоящее  время  поголовье  овец  в  регионе  составляет  0.6  млн.  голов, 

представленное  в  основном  шерстной  ставропольской  (44%)  и  шерстномясной  ци

гайской  (40%)  породами.  На  долю  мясошерстного,  мясосального  и  мясошубного 

направлений  продуктивности,  представленных  куйбышевской,  эдильбаевской  и  ро

мановской  породами,  приходится  лишь  10%.  В  связи  с  этим  объем  производства  ба

ранины  в  Саратовской  области  незначителен  и  составляет  5,8  тыс.  тонн  в  убойном 

весе  или  3%  от  общероссийского. 

Для  изучения  потребительского  спроса  на  баранину  было  опрошено  400  ре

спондентов,  что  обеспечило  полную  репрезентативность  и  представительность  вы

борки.  В  ходе  опроса  было  выявлено,  что  большинство  опрошенных  (57,5%)  приоб

ретают  баранину.  При  этом  основными  покупателями  данного  вида  мяса  являются 

городские  жители  (71,3%)  со  средним  и  высоким  материальным  достатком  (46.1%  н 

42,2%  соответственно),  преимущественно  женшины  (80,9%).  Возраст  большинства 

покупателей  составил  от  30  до  50  лет  (46,1%).  Как  показали  результаты  опроса, 

большинство  потребителей  предпочитает  покупать  баранину  несколько  раз  в  месяц 

(47,0%),  массой  от  2  до  5  кг  за  один  раз  (42,6%),  При  этом  было  установлено,  что  на 

частоту  и  массу  разовой  покупки  из  социальнодемографических  признаков  в  боль

шей  степени  влияет  уровень  доходов  потребителей. 

Определяющим  фактором  при  покупке  баранины  для  всех  потребителей  явля

ется  ее  качественные  характеристики.  При  этом  большинство  потребителей  затрудня

лось  оценить  уровень  качества  данного  продукта,  представленного  на  рынках  Сара

товской  области.  Также  установлено,  что  большая  часть  опрошенных  покупателей 

баранины  (56,1%)  считают  насыщенность  рынка  данным  видом  мяса  «слабой»  (рису

нок  2),  что  указывает  на  наличие  дефицита  баранины  на  потребительских  рынках  Са

ратовской  области. 

высокая; 

достаточная; 

10,0% 

слабая;  56,1  %  удовлетвори
тельная; 

29 .1% 

Рисунок  2   Оценка  респондентами  насыщенности  рынка  бараниной.  %  от  чис
ла  опрощенных 
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Таким  образом,  проведенное  социологическое  исследование  выявило  доста

точно  высокий  уровень  спроса  на  баранину  среди  населения  г.  Саратова  и  Сара

товской  области.  Поэтому  с  целью  более  полного  удовлетворения  спроса  потребите

лей,  необходимо  увеличивать  объем  производства  баранины  с  высоким  уровнем  по

требительских  и функциональнотехнологических  свойств. 

Четвертая  глава  «Исследование  потребительских  свойств  мяса  молодняка 

овец  разных  направлений  продуктивности»  содержит  результаты  изучения  мясной 

продуктивности  и  качества  туш  .молодняка  овец  исследуе.адых  пород,  а  также  резуль

таты  комплексной  товароведной  оценки  полученного  от него  мяса  баранины. 

Одним  из  показателей  особенностей  формирования  мясной  продуктивности 

молодняка  овец  является  живая  масса  в отдельные  периоды  роста.  Нами  установлено, 

что  живая  масса  эдильбаевских  животных  была  выше,  чем  у  куйбышевских  и  рома

новских  сверстников  на  протяжении  12 месяцев  выращивания  (рисунок  3). 

Практической  разницы  по  живой  массе  между  животными  куйбышевской  и 

романовской  пород  не  наблюдалось. 

Также  было  установлено,  что  эдильбаевский  молодняк,  начиная  с  4месячного 

возраста  соответствовал  требованиям  ГОСТ  Р  528432007,  предъявляемым  к  I  классу, 

в  то  время  как  куйбышевский  и  романовский    лишь  к  III  классу. 
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12 
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•  Эдильбаквская  4,56  40,1  49,09  57,«5  63,41 

К у й б ы ш е в с к а я  3,9  27,35  36,17  43,62  49,56 

— А   Р о м а н о в с к а я  ЪЛ  26,14  35,31  42,36  47,19 

Рисунок  3   Динамика  живой  массы  подопытных  животных 

Таким  образом,  эдильбаевские  животные  мясосального  направления  продук

тивности  обладали  самыми  высокими  показателями  живой  массы  среди  исследуемых 

пород. 

Мясную  продуктивность  животных,  кроме  количественных  критериев,  харак

теризуют  и  качественные.  Наиболее  важным  из  них,  особенно  для  потребителя,  явля

ется  морфологический  состав  туш  (таблица  1). 

Результаты  исследования  морфологического  состава  показали,  что  в  тушах  жи

вотных  эдильбаевской  породы  во  все  возрастные  периоды  наибольшая  относительная 

масса  мякоти  (74,18    77,84%),  а  костей    наименьшая.  Этим  и  определяется  их 

наиболее  высокий  коэффициент  мясности,  который  к  12месячно,му  возрасту  увели

чивается  в  1,2  раза,  что  составляет  в  расчете  на  1 кг  костей  3,52  кг  мышечной  ткани 
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против  3,22  11  3,18  кг у  молодняка  куйбышевской  и романовской  пород  соответствен

но.  В тушах  животных  романовской  породы  относительная  масса  мякоти  наименьшая 

(73,1376,04%),  а костей   наибольшая  (26,8723,96  %). 

Важным  показателем  качества  мясно!'!  продуктивности  и  скороспелости  явля

ется  площадь  «мышечного  глазка».  Так  данный  показатель  у  эдильбаевского  молод

няка  к  12месячному  возрасту  увеличился  на  6,99  см* или  на  52,8%,  у  куйбышевского 

и  романовского  рост  составил  4,2  и 4,06  см  или  45,2  и  44,5%  соответственно.  Таким 

образом,  во  все  возрастные  периоды  эдильбаевский  молодняк  по  морфологическому 

составу,  коэффициенту  мясности  и  площади  «.мышечного  глазка»  превосходил  своих 

сверстников  куйбышевской  и романовской  пород. 

Таблица  I    Сравнительная  характеристика  морфологического  состава  туш  молодня

ка  овец  исследуемых  пород 

Воз
раст 

Порода 

Мякоть  Кости  Коэффици
ент  мясно

сти 

Площадь 
мышечно
го глазка, 

см^ 

Воз
раст 

Порода 
кг  %  кг  % 

Коэффици
ент  мясно

сти 

Площадь 
мышечно
го глазка, 

см^ 

4 мес. 

Эд'  12,21 ±0,48  74.18  4.25 ±  0,08  25,82  2.87  13.23 

4 мес.  Кб 9,47 ±0,36  73,67  3,38 ±0,29  26,33  2,8  9,29 4 мес. 

Рм'  8,90 ±0,27  73,13  3,27±0,15  26,87  2,72  9,12 

б мес. 

Эд  14.50 ± 0,51  76,58  4.53 ±0,23  23,42  3,2  15.84 

б мес.  Кб  И,69 ±0.79  74,52  4.00 ±0,14  25,48  2,92  10,72 б мес. 

Рм  11,13±0,65  74.09  3.89 ±0,06  25,91  2,86  10.52 

9 мес. 

Эд  18.32 ±0.27  77,26  5,39 ±0,42  22,74  3,4  18.06 

9 мес.  Кб  15,78 ±0.64  75.43  4.91 ±0,57  24,57  3,21  12.44 9 мес. 

Рм  14.71 ±0.53  75,12  4.87 ±0,24  24.88  3.02  12,26 

12 мес. 

Эд  22.92 ±0.43  77.84  6,52 ±0.76  22,16  3.52  20.22 

12 мес.  Кб  20.25 ±0.52  76.29  6.29 ±0,28  23.71  3.22  13.49 12 мес. 

Рм  19.59±0,31  76.04  6.17 ±0.47  23.96  3.18  13.18 

Примечание:  1  эдильбаевская  2  куйбышевская  3романовская 

Оценка  потребительских  свойств  мяса  молодняка  овец  разных  направлений 

продуктивности  заключалась  в  проведении  оргаиолептической  оценки  вареного  мяса 

и  МЯС1ЮГ0  бульона,  исследовапии  пищевой  цепгюсти  барагшпы,  определении  функцн

оналыютехнологичсскнх  свойств  и  показателей  безопаспости.  Также  исследованию 

подвергались  физикохимические  показатели  жировой  ткапи  подопытного  молодняка 

овец. 

Оргагголептичсскую  оценку  вареного  мяса  н  мясного  бульона  проводили  по  9

баллыюй  системе.  Устатювлетю,  что  мясо  всех  исследуемых  образцов  полу1Н1ло  по

ложительные  оценки  (выше  5 баллов)  по  показателям  качества  (таблица  2). 

Необходимо  отметить,  что  такие  показатели  органолептическоп  оценки  как 

консисте1щия  и  сочность  в  зависимости  от  породы  и  возраста  животных  претерпева

ют  некоторые  изменения.  Степень  нежности  с возрастом  сш1жается,  в образцах  мяса 
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баранчиков  в  возрасте  4  и  6  месяцев  оценка  консистенции  была  близка  к  максималь

ной  (8,69,0  балла),  к  12месячному  возрасту  образцы  мяса  получили  более  низкие 

баллы  (7,68,4  балла).  Возраст  животных  влияет  на  жесткость  мяса  в  связи  с  утолще

нием  мышечных  волокон,  со снижением  гидротермического  распада  коллагена. 

С  возрастом  подопытных  животных  увеличивается  сочность  мяса.  Более  высо

кой  сочностью  отличалось  мясо  баранчиков  эдильбаевской  породы  в  возрасте  912 

месяцев,  которая  была  оценена  9 баллами  (очень  сочное). 

Таблица  2   Результаты  органолептнческой  оценки  качества  вареного  мяса 

Показа
тели 

Порода,  возраст 
Показа

тели 
Эдильбаевская  Куйбышевская  Ро.мановская Показа

тели  4 
мес. 

6 
мес. 

9 
мес. 

12 
мес. 

4 
мес. 

6 
мес. 

9 
мес. 

12 
мес. 

4 
мес. 

6 
мес. 

9  ^ 
мес. 

12 
мес. 

Внешний 
вид 

Очень хороший  (8 баллов) 

Внешний 
вид 

8,2 ± 

0,2 

7,6 + 

0,1 

8,4 
± 

0,1 

8,2 + 

0,3 

7,6 
± 

0,1 

8,2 + 

0,2 

7,8 
± 

0,1 

8,0 
± 

0,3 

8,0 + 

0,3 

7,6 ± 

0,1 

8,0 
± 

0,4 

7,8 ± 

0,1 

Запах 
(аромат) 

Прият
ный, но 
недоста

точно 
сильный 

(7 баллов) 

Приятный 
(8 баллов) 

Прият
ный, по 
недоста

точно 
сильный 

(7 баллов) 

Приятный 
(8 баллов) 

Прият
ный,  но 
недоста

точно 
сильный 

(7 баллов) 

Приятный 
(8 баллов) 

Запах 
(аромат) 

7,2 + 

0.2 

7,2 + 

0.2 

8,0 
± 

0.3 

8.4 + 

0.1 

7,0 + 

0.3 

7.4 
± 

0.1 

8,2 
± 

0,3 

8,4 
± 

0.1 

6.8 
± 

0.2 

7,0 + 

0,2 

8,0 
± 

0,2 

8.4 + 

0.1 

Вкус 

Вкусное (8 баллов) 

Вкус  8,4 + 

0.1 

8,2 + 

0.3 

8,0 + 

0.4 

7,8 + 

0.2 

8,2 + 

0,2 

8,0 + 

0,3 

8.0 + 

0.2 

7,8 + 

0.2 

8.0 + 

0,4 

8,0 + 

0.2 

7,8 + 

.0.1 

7,6 + 

0.1 

Конси
стенция 

Очень 
нежное 

(9 баллов) 

Нежное 
(8 баллов) 

Очень 
нежное 

(9 баллов) 

Нежное 
(8 баллов) 

Очень 
нежное 

(9 баллов) 

Нежное 
(8 баллов) 

Конси
стенция 

9,0 
8,8 
± 

0.2 

8.4 + 

0.1 

8,0 
± 

0,4 

8,8 + 

0,1 

8,6 
± 

0,1 

8.0 
± 

0.3 

7,8 + 

0,1 

8,8 + 

0,2 

8,6 + 

0,1 

8,0 + 

0,2 

7.6 + 

0,1 

Сочность 

Сочное 
(8 баллов) 

Очень 
сочное 

(9 баллов) 

Достаточ
но  сочное 
(7 баллов) 

Сочное 
(8 баллов) 

Достаточ
но  сочное 
(7 баллов) 

Сочное 
(8 баллов) 

Сочность 
8,0 
+ 

0.2 

8,4 + 

0,1 
9,0  9,0 

6.8 
± 

0.3 

7,4 + 

0,1 

8,2 + 

0,2 

8.4 ± 

0.1 

7,0 
± 

0.3 

7,4 + 

0,1 

8,0 + 

0,3 

8,4 
+ 

0,1 

Общая 
оценка 

качества 

Очень хорошее  (8 баллов) 
Общая 
оценка 

качества 

8.2 + 

0,6 

8,0 
± 

0,6 

8,4 ± 
0,4 

8,3 ± 

0,5 

7,7 + 

0.8 

7,9 

оТз 

8.0 + 

0.2 

8,1 + 

0,4 

7,7 
± 

0.8 

7.7 + 

0,6 

8,0 + 

0,1 

8, 
0± 
0,4 
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Мясо  молодняка  овец  эднльбаевской  породы  во  все  возрастные  периоды  по 

общей  оценке  качества  превосходило  мясо  молодняка  овец  куйбыщевской  и  романов

ской  пород. 

Мясной  бульон  всех  образцов  полу^иш  положительные  оценки  по  все.м  органо

лептическим  показателям.  При  этом  лучшим  оказался  бульон  из  мяса  от  животных 

эднльбаевской  породы,  получивший  общую  оценку  «очень  хороший»  во  все  возраст

ные  периоды.  Это  обусловлено,  главным  образом,  показателем  наваристости  бульона, 

который  отличался  в  зависимости  от  породы  и  возраста  животных.  Так  наваристость 

мясного  бульона  по  мере  увеличения  возраста  исследуемых  животных  повышается. 

Таким  образом,  на  органолептические  показатели  оказывают  влияние  как  воз

раст,  так  и  породные  особенности  нсследуе.мых  животных.  Особенно  это  отразилось 

при  оценке  сочиостн  и консистенции  вареного  мяса  н наваристости  бульона. 

Химический  состав  мяса  позволяет  судить  о  физиологической  зрелости  мяса, 

его  пищевой  н  биологической  цениостп  и  диетических  свойствах.  Результаты  изуче

ния  химического  состава  мяса  молодняка  овец  нсследуе.мых  пород  представлены  в 

таблице  3. 

Таблица  3  Химический  состав  и энергетическая  ценность  мяса  молодняка 

Показатели 
Воз раст 

Показатели 
4 мес.  1  6 мес.  9 мес.  1  12 мес. 
Эдильбаевская 

Содержание в мясе, %: 
влаги 
жира 
золы 

белка 

71,57 ±0.26 
9.27 ±0.23 
1,19±0,11 
17,34 ±0.24 

68,26 ±0.21 
12,43±0,1б 
1,05±0,12 
18,26 ±0.22 

б5.79±0,16 
14,29±0.19 
0,88+0.03 
19.04 ±0.43 

64,21 ±0,14 
15,59±0.16 
0,82 ±0.01 
19,38 + 0,24 

Соотношение белка н жира  1:0.53  1:0.68  1:0.75  1:0.80 
Энергетическая  ценность  100  г 
мяса,  ккал 

161,41±3,12  194,57 ±2.39  215.06±3,53  224.50 ±2,47 

Куйбышевская 
Содержание  в мясе, %: 

влаги 
жира 
золы 

белка 

73,48 ±0.29 
8.5510,11 
1,24±0,12 

1б.73±0.17 

70.31 ± 0,23 
11,21±0,17 
1,03±0.13 

17.45±0,1б 

67.41 ±0.15 
13,04±0.14 
0.87 ±0,07 
18.68 ±0.21 

65.55 ±0.14 
14.53±0.19 
0,83 ±0.11 
19.09+0,15 

Соотношение  белка и жира  1:0.51  1:0.64  1:0.70  1:0,76 
Энергетическая  ценность  100  г 
мяса, ккал 

148.11+1,72  175,80±2.24  197.86+2,16  213,40±2,38 

Романовская 
Содержание  в мясе, %: 

влаги 
жпра 
золы 

белка 

74,02 ±0,34 
8,73±0,18 
1,!2±0,08 

1б,13±0,19 

70.87 ±0.13 
И.24 ±0.24 
0,98 ±0.12 
16.91 ±0,16 

68,95 ±0.44 
12.31 ±0,58 
0,92 ±0,08 
17,82±0,14 

66,54+0,17 
14,23 + 0,31 
0,85 ±0,02 
18,38 + 0,22 

Соотношение  белка и жпра  1:0.54  1:0.66  1:0.69  1:0,77 
Энергетическая  ценность  100  г 

1  мяса, ккал 
147.32 ±2.45  173,86±2.89  187,55 ±5.97  207,70 ±3,79 



Максимальной  пищевой  ценности  мясо  всех  исследуемых  пород  овец  достига

ет  к  12ти  месячному  возрасту.  При  этом  необходимо  констатировать  закономерное 

снижение  влаги  в  мясе  с  возрастом  животных.  Это  обусловлено  увеличением  содер

жания  в мышечной  ткани  внутримышечного  жира  в  целом  на  6,32  %,  5,98  %  и  5,5  %  в 

мясе  животных  эдильбаевской,  куйбышевской  и  романовской  пород  соответственно. 

Содержание  белка  в мясе  исследуемых  животных  с  возрастом  также  возрастало. 

Влияние  же  породных  особенностей  животных  на химический  состав  баранины 

было  незначительным.  Однако,  мясо  от  животных  эдильбаевской  породы  имело  пре

имущество  по  содержанию  белка  и жира  над  сверстниками  куйбышевской  и  романов

ской  пород.  Причем  соотношение  белка  и  жира  в  мясе  эдильбаевской  породы  было 

близким  к оптимальному  (1:0,85)  и  составило  1:0,8  в возрасте  12  месяцев. 

Таким  образом,  наиболее  высокой  пищевой  и  энергетической  ценностью  обла

дало  мясо  люлодняка  овец  эдильбаевской  породы  в  возрасте  12  месяцев. 

Наряду  с  химическим  составом  при  оце1£ке  качества  мяса  большое  значение 

придается  показателям,  характеризующим  его  технологические  свойства:  величина 

рН  мяса,  влагосвязывающая  способность,  потерн  при тепловой  обработке  (таблица  4). 

Таблица  4   Технологические  показатели  качества  охлажденного  мяса,  полученного  от 

молодняка  овец  в разные  возрастные  периоды 
ВВС, %  прочносвя Потери массы при 

Возраст  Порода  рН24  занной влаги к обшей  тепловой  обработ
влаге  ке, % 

4 мес. 

Эдильбаевская  6,1±0,12  62,3+  1,06  32,8±  1,15 

4 мес.  Куйбышевская  5.9±0,И  60,4±  1,13  34,2±1,21 4 мес. 
Романовская  5,S±0.06  59,9±  1,08  34,8±  1,03 

6 мсс. 
Эдильбаевская  6,0 ±0.02  б1.9±  1,22  33,4±  1,25 

6 мсс.  Куйбышевская  5,9+0,13  60,1±  1,16  34,9±1.05 6 мсс. 
Романовская  5,8 + 0,07  59,4±  1,23  35,3±  1,17 

9 мес. 

Эдильбаевская  6,0+0,08  60.8 ±  1.02  34,1+1,12 

9 мес.  Куйбышевская  6,0+0.04  59.7±  1,11  35,3 ±  1,09 9 мес. 
Романовская  5,9+0,10  59.2±  1,21  35,5+  1.16 

Эдильбаевская  5,9+0,03  60,4+  1.09  34,6±  1,26 

12 мес.  Куйбышевская  5.9±0,11  59,1 ±  1,05  35,7±  1,07 12 мес. 

Романовская  5,8+0.14  58.8+  1,20  36.1±  1,12 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  через  24  часа  выдержки  туш 

при  температуре  24  "С  мышечная  ткань  всех  исследуемых  пород  овец  в  разные  воз

растные  периоды  имела  характерные  для  качественной  группы  NOR'  значения  рН 

(5,86,1),  что  свидетельствовало  о  нор.мально  текущем  процессе  созревания  мяса. 

Также  установлено,  что  влагосвязывающая  способность  мяса  всех  исследуемых  по

род  овец  с  возрастом  снижается.  При  этом  мышечная  ткань  эдильбаевских  животных 

'  Мясо  NOR  (normal    нормальное.  рН24  5.86.1)  н\теет  яркую  краснорозовую  окраску,  упругую  копси

СТСТТЩ1Ю, характерный  запах,  высокую  влагосвяз1.тваюп1ую  способность. 
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способна  удерживать  больше  влаги  на  0,32,9  абс.%  в  зависимости  от  возраста,  чем 

мышечная  ткань  молодняка  овец  куйбышевской  и  романовской  пород.  Потери  массы 

мяса  при  тепловой  обработке  у  эдпльбаевских  животных  ниже  на  1,22,0  %  в  зависи

мости  от  возраста,  чем  у  животных  куйбышевской  и  романовской  пород.  Следует  от

метить,  что  к  12месячному  возрасту  животных  данный  показатель  увеличивается  в 

средне.м  на  1,5  %. 

Жировая  ткань    это  второй  после  мышечной  тка1И1  морфологический  компо

нент,  определяющий  качество  мяса.  Показатели,  характеризующие  состав  и  качество 

жира,  приведены  в таблице  5. 

Таблица  5   Показатели  качества  внутреннего  и курдючного  жира  молодняка  овец  ис

следуемых  пород  в разные  возрастные  периоды 

Возраст  Порода 
Показатели 

Возраст  Порода 
Те.мпература плавления,  "С  Полное число, % 

Виутре1пи1Й жир 

Эдильбаевская  44,43 ±0,16  32,67 ±0,03 
4 ыес.  Куйбышевская  44,51 ±0,07  32,43 ±0,09 

Романовская  44,48 ±0,05  32,58 + 0,05 
Эдильбаевская  45,12±0,09  31,87±0,12 

6 мес.  Куйбышевская  45,23 ±0,12  31,69±0,1б 
Романовская  45,1б±0,03  31,73 ±0,07 

Эдильбаевская  45,87 ±0,18  31,48 ±0,04 
9 мес.  Куйбышевская  46,04 ±0,06  31,1б±0,08 

Романовская  45.69 ±0,11  31.34±0.11 
Эдильбаевская  4б,74±0,15  30,69±0,09 

12 мес.  Куйбышевская  46,92 ±0.17  30,94 ±0,05 
Романовская  46.48 ±0.04  30.31±0,17 

Курдючный  жир 
4 мес.  41,72 ±0,03  33,2б±0,18 
6 мес. 

Эдильбаевская 
42.04±0,14  32,72 ±0,06 

9 мес. 
Эдильбаевская 

42.51 ±0.09  32.23 ±0,08 
12 мес.  42,95 ±0,04  31,89 ±0,02 

Результаты  исследований  показали,  что  с  увеличением  возраста  молодняка 

овец  изменяются  и  свойства  жировой  ткани.  При  увеличении  возраста  животных  тем

пература  плавления  внутреннего  жира  увеличилась:  у  эдпльбаевских  на  2,31  "С  (с 

44,43  до  46,74  "С),  у  куйбышевских  на  2,41  "С  (с  44,51  до  46,92  "С),  у  романовских  на 

2  "С  (с  44,48  до  46,48  "С).  Температура  плавления  курдючного  жира  у  эдпльбаевских 

животных  также  увеличивалась  по  мере  роста  и  к  12  месяцам  составила  42,95  "С,  что 

па  1,23  "С выше,  чем  в  4  месяца.  Также  установлено,  что температура  плавления  кур

дючного  жира  у  эдильбаевских  животных  ниже  температуры  плавления  внутре1П1его 

жира. 

Изменение  температуры  плавления  обратно  пропорциоиально  изменению  по

казателя  йодного  числа:  чем  ниже  температура  плавлен1гя,  тем  выше  йодное  число. 

Йодное  число  как  внутреннего,  так  курдючного  жира  с  возрастом  молодняка  овец 
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уменьшается:  у  эднльбаевскнх  на  1,98  %  внутреннего  жира  и  на  1,37  %  курдючного, 

у  куйбышевских  на  1,49  %  н романовских  на  2,27  %,  что  свидетельствует  о  снижении 

содержания  ненасыщенных  жирных  кислот. 

Таким  образом,  с  увеличением  возраста  животных  температура  плавленпя 

внутреннего  и  курдючного  (для  эдильбаев)  жира  увеличивается,  а  йодное  число 

уменьшается. 

При  определении  потребительских  свойств  мяса  важное  значение  придается 

оценке  безопасности,  которая  однозначно  определяет  возможность  его  использования 

в пищевых  целях. 

Результаты  исследования  показателей  безопасности  мяса  молодняка  овец  изу

чаемых  пород  представлены  в таблице  6. 

Таблица  б  Показатели  безопасности  мяса  молодняка  овец  исследуемых  пород 

Возраст 
По

рода 

Токсичные  элементы,  мг/кг 
Пестициды, 

м г / к г 
Радионуклиды.  Бк/кг 

Возраст 
По

рода 
Свннец  Кад.ми1[  Ртуть  Мышьяк  гхцг"  ддт'  Дезий

137 

Сронцнн

90 

4  мес. 

Эд'  0.025  Не  ООП.  Не  обн.  Не  обн. 

Не  обнаружено 

0.52  Не  обн. 

4  мес.  Кб 0.070  0,003  0.002  0.012 

Не  обнаружено 

0.69  6.8 4  мес. 

Рм"  0.038  Не  обн.  Не  обн.  0.007 

Не  обнаружено 

0.61  4.3 

6  мес. 

Эд  0,020  Не  обн.  Не  обн.  }1е  обн. 

Не  обнаружено 

0.44  Не  обн. 

6  мес.  Кб  0.080  0,004  0.004  0.014 

Не  обнаружено 

0.76  10.7 6  мес. 

Рм  0.043  Не  обн.  0.001  0.009 
Не  обнаружено 

0,67  7,9 

9  мес. 

Эд  0.016  Не  обн.  Не  обн.  Не  обн. 
Не  обнаружено 

0.35  Не  обн. 

9  мес.  Кб  0,100  0.005  0.005  0.018 

Не  обнаружено 

0.85  13.4 9  мес. 

Рм  0,049  0.002  0.003  0.012 

Не  обнаружено 

0.74  10.3 

12  мес. 

Эл  0.011  Не  обн.  Не  обн.  Не  обн. 

Не  обнаружено 

0,28  Не  обн. 

12  мес.  Кб  0.140  0.007  0.007  0.020 

Не  обнаружено 

0.92  15.0 12  мес. 

Рм  0,055  0.003  0.003  0.014 

Не  обнаружено 

0.79  12.2 

ДУ  по  СанПпН 

2.3.2.107801 

Не  более 

0.5 

Не  более 

0.05 

Не  более 

0.03 

Не  более 

0.1 
Не  более  0.1 

Не  более 

160 

Не  более 

50 

Примечание:  I эдтьпаеаская  2 кгйпьпиевская 3 ромттвскпя 4  гсксахлпрчиклогсксаи 5  Оихлордифе
нил/ирихлормспииметан 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  содержание  ксенобиотиков  во  всех 

исследуемых  образцах  мяса  соответствовало  регламентируемым  нормам  п  не  превы

шало  допустимого  уровня  (ДУ)  (свинец    от  0,011  до  0,14  мг/кг  при  ДУ  не  более  0,5 

мг/кг;  кадмий    от  0,002 до  0,007  мг/кг  при  ДУ  пе  более  0,05  мг/кг;  ртуть   от  0,002  до 

0,007  мг/кг  при  ДУ  не  более  0,03  мг/кг;  мышьяк    от  0,007  до  0,020  мг/кг  при  ДУ  не 

более  0,1  мг/кг;  пестициды  не  обнаружены;  цезпн137    от  0,28  до  0,92  Бк/кг  при  ДУ 

пе  более  160;  стропций90    от  4,3  до  15,0  Бк/кг  при  ДУ  не  более  50), однако  уровень 

их  накопления  зависит  от  породы  и возраста  животного. 

Более  высокая  суммарная  концентрация  токсичных  элементов  и  радионуклидов 

была  отмечена  в  мясе  молодняка  овец  куйбышевской  породы  во  все  изу^гаемые  воз

растные  периоды.  Так,  например,  в  возрасте  9ти  месяцев  содержа1П1е  свинца  в  мясе 

куйбышевского  молодняка  более  чем  в  2  и  6  раз  превышало  его  содержание  в  мясе 

овец  романовской  и  эдильбаевской  пород  соответственно,  а  цезия137    более  чем  в 
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1,2  и  2  раза  (рисунок  4,  5).  Мясо  молодняка  овец  эдильбаевской  породы  наоборот  ха

рактеризовалось  наименьшим  содержанием  ксенобиотиков. 

4  м е с я ц а  6  м е с я ц е в  9  м е с я ц е в  12  м е с я ц е в 

•  Эдильбаевская  @ Куйбышевская  ®  Романовская 

Рисунок  4   Содержание  свинца  в  мясе  овец  исследуемых  пород  в разные  воз

растные  периоды  (ДУ=0,5) 
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0.35 

0,74 

0,28 
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4  м е с я ц а  6 №1есяцев  9  м е с н ц е в  12  м е с я ц е в 

•  Эдильбаевская  0  Куйбышевская  @ Романовская 

Рисунок  5   Содержание  цезия137  в мясе  овец  исследуемых  пород  в  разные 

возрастные  периоды  (ДУ=160) 

Так  как  овцы  эдильбаевской  породы  относятся  к  мясосальному  направлению 

продуктивности,  то  наряду  с  исследованием  безопасности  мяса  было  проведено  ис

следование  безопасности  курдючного  сала.  Результаты  исследования  представлены  в 

таблице  7. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  содержагше  ксенобиотиков  в 

курдючном  сале  молодняка  овец  также  соответствовало  регламентируемым  нормам  и 

не  превышало  ДУ  (свинец    от  0.014  до  0,020  мг/кг  при  ДУ  не  более  0,5  мг/кг;  кад

мий,  ртуть  и  мышьяк  не  обнаружены:  пестициды  не  обнаружены;  цсзий137  не  обна

ружен;  стронций90   от  2,9 до  40  Бк/кг  при  ДУ  не  более  50). 



Таблица  7    Содержание  ксенобиотиков  в  курдючном  сале  животных  эдильбаевской 

породы 

Возраст 
Токсичные  эле.менты.  мг/кг  Пестициды,  мг/кг  Радионуклиды.  Бю'кг 

Возраст 
Свинец  Калмнй  Рт\ть  Мышьяк  г х ц г  1  д д т  Цезин137  Сронций90 

4  мес.  0.014 
Не  оС

Не 
Не  об

наруже
но 

2.9 

6  мес.  0.016 
Не  оС

об
Не  об

наруже
но 

Не  обнаружено  Не  обнаружено 
3.2 

9  мес.  0.018 
наряже

но 
нару 

Не  об
наруже

но 
Не  обнаружено  Не  обнаружено 

3.6 

12  мес.  0.020 

наряже
но  жено 

Не  об
наруже

но 
4,0 

Д У . ю 
СанПиН 

2.3.2.1078
01 

Не  более 
0.1 

Не  более 
0,03 

Не 

более 

0.03 

Не  более 

0.1 
Не  более 

0.2 

Не 
более 

1.0 
Не  более  100  Не  более  50 

Однако  были  выявлены  две  абсолютно  противоположные  возрастные  зависи

мости  накопления  ксенобиотиков  в  мясе  и  курдючном  сале  животных.  Так,  если  со

держание  ксенобнтиков  в  мясе  овец  эдильбаевской  породы  с  возрастом  уменьшалось, 

то  в  курдючном  сале  наоборот  увеличивалось.  Концентрация  свинца  и  стропцня90  в 

курдючном  сале  к  12месячному  возрасту  возросла  в  1,4  раза. 

Таким  образо.м,  уровень  ксенобиотиков  в  мясе  молодняка  овец  эдильбаевской, 

романовской  и  куйбышевской  пород  4,  б  9 и  12 месячного  возраста,  выращенных  в 

условиях  Саратовской  области,  незначителен  и  не  превышает  регламентируемых  ги

гие1шческнх  требований,  свидетельствующих  о  безопасности  мясного  сырья.  Уста

новлена  тенденция  накопления  свинца  и  стронция90  в  курдючном  сале  и  снижения 

содержания  свинца  и  цезия137  в  мясе  молодняка  эдильбаевской  породы  с  увеличе

нием  возраста.  При  этом  в  мясе  молодняка  овец  куйбышевской  и  романовской  пород 

выявлена  противоположная  зависимость  накопления  ксенобиотиков,  а  именно    с 

увеличением  возраста  их  содержатше  возрастает. 

На  заключительном  этапе  была  проведена  сравнительная  квалиметрнческая 

оценка  качества  полученной  баранины,  направленная  па  окончательное  выяснение 

оптимального  возрастного  периода,  направления  продуктивности  и  породы  молодня

ка овец,  предназначенного  для  реализации  па  мясо  (таблица  8). 

Проведенная  квалиметрнческая  оценка  качества  баранины,  получен1ЮЙ  от  мо

лодняка  овец  разных  направлений  продуктивности,  подтвердила  существенное  влия

ние  возраста  и породных  особенностей  животных  на  ее качественные  характеристики. 

В  результате  эксперимента  установлено,  что  комплексный  показатель  качества  бара

нины  от  люлодняка  овец  исследуемых  пород  с  возрастом  увеличивается.  Однако  ба

ранина,  полученная  от  мясосального  эдильбаевского  молодняка,  обладала  лучшими 

потребительскими  свойствами  во  все  возрастные  пер1юды.  Уровень  ее  качества  со

ставил  0,8770,938. 

Экономическая  эффективность  внсдреппя  результатов  исследования. 

Установлено,  что  проведение  убоя  мясосального  молодняка  овец  в  возрасте  6,  9  и  12 

месяцев  позволило  хозяйству  полуп1ть  чистую  прибыль  с  одной  головы,  равную 

2203,2  руб.,  2473,5  руб.  и  2268,9  руб.,  что  на  1330,7  и  1386,6  руб.,  1443,5  и  1525,4 

руб.,  1534,4  и  1688,4  руб.  больше,  чем  при  реализации  мясошерстного  и  мясо

шубного  молодняка  соответствен1ю. 
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выводы 

1.  в  результате  изучения  спроса  на  баранину  в  г. Саратове  и  Саратовской  области 

была  отмечена  слабая  степень  насыщенности  рынка  данным  видом  мяса  (56,1% 

опрошенных).  При  этом  можно  констатировать  достаточно  высокий  уровень  спроса 

на  баранину  среди  потребителей  (57,5%),  предпочитающих  баранину  отечественного 

производства  и согласных  заплатить  за  1 кг этого  продукта  250350  руб.  (52,2%). 

2.  В  результате  определения  живой  массы  молодняка  овец  установлено,  что 

наиболее  высокие  показатели  были  у  молодняка  эдильбаевской  породы  и  составили 

40,10  кг  в  4х  месячном  возрасте,  что  на  46,8  и  53,4%  превышало  значение  показате

ля  живой  массы  у  куйбышевской  и  романовской  пород.  В  6  месяцев  превосходство 

составило  35,7  п  39,%  прп  живой  массе  49,09  кг,  в  12 месяцев  27,9  и  34,4%  соответ

ственно  при  массе  63.41  кг.  Начиная  с  6ти  месячного  возраста  эдильбаевский  молод

няк  по  данному  показателю  соответствовал  классу  экстра  (ГОСТ  Р  528432007),  в  то 

время  как  молодняк  романовской  и  куйбышевской  пород  соответствовали  классу 

экстра  при достижении  9ти и  12ти  месячного  возраста  соответственно. 

3.  На  осповатти  исследования  количественных  показателей  мясной  продуктивно

сти  установлено,  что  к  12ти  месячтюму  возрасту  эдильбаевскгге  животные  превосхо

дили  куйбышевских  и  романовских  сверстников  по  массе  туши  на  10,9  и  14.3%, 

убойной  массе  на  30,1  и  33,6%  и  убойному  выходу  на  0,95  и  1,24%  абс.  процента  со

ответственно.  При  это.м  эдильбаевские  животные  характеризовались  более  высокими 

показателями  мясной  продуктивности  во  все  изучаемые  возраста,  по  сравнению  с  жи

вотными  других  пород. 

4.  В  результате  исследования  качественных  показателей  мясной  продуктивности 

выявлено,  что  к  12  месяцам  эдильбаевский  молодпяк  превосходил  сверстников  куй

бышевской  и  романовской  пород  по  абсолютной  и  относительной  массе  мякоти  на 

2,673,33  кг  и  па  0,251,55%  соответственно.  Этим  и  объясняется  наиболее  высокий 

коэффициент  .мясности  у  .молодняка  овец  эдильбаевской  породы,  который  к  12

месячному  возрасту  увеличивается  в  1,2  раза.  Характерно  также  наиболее  иптеисив

ное  развитие  длиннейшей  .мышцы  спины  у  животных  эдильбаевской  породы  (пло

щадь  «мышечного  глазка»  к  12  месяца.м  возросла  на  52,8%,  против  45,2  и  44,5%  у 

куйбышевской  и романовской  пород). 

5.  Устагговлеио,  что  оргатюлептические  показатели  качества  мяса  зависят  от  по

роды  и  возраста  животных,  степень  нежности  мяса  с  возрастом  снижается,  а  соч1юсть 

  увеличивается.  Наиболее  высокуто  балльную  оценку  по  органолептическим  показа

телям  консистенция  и  сочность  мяса  получило  мясо  животных  эдильбаевской  породы 

во  все  возрастные  периоды. 

6.  Анализ  химического  состава  мяса  овец  исследуемых  пород  показал,  что  с  уве

личением  возраста  животных  содержание  белка  и  жира  в  мясе  повышается.  При  этом 

наиболее  интенсивное  накопление  датпщгх  компонентов  отмечается  в  мясе  животных 

эдильбаевской  породы.  Соотношение  белка  и  жира  максимально  приближается  к  оп
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тнмальному  соотношению  в  мясе  животных  эдильбаевскон  породы  в  возрасте  12  ме

сяцев  (1 ;0,80). 

7.  Выявлена  породновозрастная  специфичность  в  тенденции  наконлення  тяже

лых  металлов  и  радионуклидов  в  мясе  молодняка  овец.  Концентрация  ксенобиотиков 

в  мясе  овец  романовской  и  куйбышевской  пород  с  возрастом  увеличивается,  а  в  мясе 

эдильбаевской  породы    у.меньшается  в  связи  с  их  переходом  из  мышечной  ткани  в 

курдюк.  При  этом  более  высокая  суммарная  концентрация  токсичных  элементов  и 

радионуклидов  была  в  мясе  молодняка  куйбышевской  породы  во  все  изучаемые  воз

растные  периоды. 

8.  В  результате  квали.метрической  оценки  качества  мяса  молодняка  овец  исследу

емых  пород,  установлено,  что  ко.мплексный  показатель  качества  с  возрастом  живот

ных  увеличивается.  При  этом  баранина,  полученная  от  эднльбаевского  молодняка, 

обладала  лучшими  потребнтельскн.ми  свойствами  и  имела  самый  высокий  уровень 

качества  (0,8770,938). 

9.  Оценка  экономической  эффективности  производства  молодняка  овец  разных 

направлений  продуктивности  показала,  что  чистая  прибыль  при  реализации  мяса  от 

мясосальных  животных  в  возрасте  6,  9 и  12 месяцев  составила  2203,2  руб.,  2473,5  руб. 

и  2268,9  руб.,  что  в  среднем  ira  1358,7  руб.,  1484,5  руб.  и  1611,4  руб.  больше,  чем  при 

реализации  от  мясошерст1Юго  и  мясошубного  молодняка.  При  этом  преимущество 

но  уровню  рентабельности  в пользу  .мясосальных  животных  в 4  месяца  составило  24,5 

и  27,2%,  в  б месяцев    22,7  н 24,2%,  в  9 месяцев    21,5  и 23,4%  и в  12 месяцев    24,9  и 

28,8%  соответственно. 

10.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  и  научно  обоснованы 

рекомендации  по  эффективному  использованию  молодняка  овец  мясосальной  эдиль

баевской  породы  в  производстве  высококачестве]июй  баранины  в  условиях  Саратов

ской  области. 
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