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УДК 636.3.033 (571.54)

УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
БУРЯТСКОЙ ГРУБОШЕРСТНОЙ, ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ 

И БУРЯТСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ТОНКОРУННОЙ ПОРОД

1 ОЧИРОВА Е.В . ,1 БИЛТУЕВ С.И.,2ХАДАНОВ Е.В.

1 Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова,
2 Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

В статье дан сравнительный анализ убойных качеств, 
морфологического состава туш, молодняка овец бурятской 
грубошерстной, эдильбаевской и бурятского типа забай- 
капьской тонкорунной пород в возрасте 4-х мес. в условиях 
Республики Бурятия.

Ключевые слова: овца, порода, бурятская грубошерст
ная, эдшьбаевская, убойный выход, морфологический со
став, коэффициент мясности.

В Республике Бурятия в настоящее время разводят
ся овцы бурятского типа забайкальской тонкорун

ной, бурятской грубошерстной и полугрубошерстной 
пород. Бурятские грубошерстные овцы разводятся 
в племзаводе «Баянгол» Хоринского, бурятские полу- 
грубошерстные в ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского 
и СПК ГО им. Доржи Банзарова, бурятского типа за
байкальской тонкорунной породы в племрепродук- 
торах и племзаводе Еравнинского, Селенгинского, 
Джидинского районов Республики Бурятия. В 2011 г. 
СПК «Победа» Еравнинского района закупил овец 
эдильбаевской мясо-сальной породы в хозяйствах 
Республики Калмыкия и Астраханской области в коли
честве более 4 тыс. голов.

Овцы эдильбаевской породы характеризуются вы
сокой скороспелостью и мясо-сальной продуктивно
стью. По данным А.И. Ерохина и др. [1] при убое ягнят 
в возрасте 4-5 месяцев они дают туши массой до 20 кг,

Таблица I

Убойные качества молодняка овец разного происхождения в возрасте 4 мес. (п = 3)

Показатель

Порода

БТЗТ эд
Разница 

к контролю 
± кг

Буубэй
Разница 

к контролю 
± кг

Предубойная живая 
масса, кг 26,50 ± 0,50 33,67 ±0,16 7,17*** 30,9 ± 1,33 4,4

Масса туши, кг: 
парной 
охлажденной

11,67 ±0,33 
10,65 ±0,47

15.19 ±0,29 
12,83 ± 1,42

3,52**
2,18

14,27 ±0,39 
13,97 ±0,35

2,6* 
3 32*

Масса внутреннего 
жира, кг 0,25 ± 0,09 0,11 ±0,007 -0 ,14 0,18 ±0,03 -0 ,07

Убойная масса, кг 11,92 15,3 3,38 14,45 2,53

Убойный выход,% 44,98 45,44 0,46 46,76 1,78

Примечание: Р >  0,95 -  *; Р > 0,99 -  **; Р > 0,999

что свидетельствует о возможности реализации их 
на мясо сразу после отъема от маток.

Известно, что природно-кормовые условия зоны 
разведения эдильбаевской породы существенно отли
чаются от таковых Республики Бурятия. Поэтому поя
вилась необходимость изучить развитие продуктивных 
признаков овец эдильбаевской породы в новых услови
ях в разные периоды их выращивания.

Цели исследования -  выявить экстерьерные осо
бенности и убойные качества молодняка овец пород: 
эдильбаевской, бурятской грубошерстной, (буубей) 
и бурятского типа забайкальской тонкорунной (кон
троль) в возрасте 4-х мес.

Условия и методы исследований. Ягнята эдиль
баевской и бурятского типа забайкальской тонкорун
ной пород получены в СПК «Победа» Еравнинского, 
а бурятской грубошерстной — в племзаводе «Баянгол» 
Хоринского районов в апреле -  мае 2012 г. Ягнята 
от рождения до 4-х мес. выращивались под матками. 
Дополнительно к материнскому молоку они выпасались 
на естественных пастбищах. При отъеме ягнят от маток 
для убоя отбирали по 3 валушка от каждой из сравни
ваемых пород, отражающие по росту и развитию сред
негрупповые показатели. Для изучения экстерьера мо
лодняка брали: ширину и длину головы, высоту в холке 
и крестце, косую длину туловища, ширину и глубину 
груди, обхват пясти, ширину в маклоках, рассчитыва

ли индексы телосложения. 
Предубойную массу опреде
ляли с точностью до 0,5 кг 
после 24-часовой голодной 
выдержки. При убое у мо
лодняка определяли преду
бойную живую массу, массу 
парной и охлажденной туши, 
убойную массу, убойный 
выход. Морфологический 
состав туши определяли 
в УНПК «Технолог».

Результаты исследо
ваний. В наших исследо
ваниях наибольшую пред
убойную живую массу, 
массу парной туши, убой
ную массу имел молодняк 
овец эдильбаевской породы 
(табл. 1). Валушки эдиль
баевской породы после
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отъема от матерей в возрасте 4-х мес. превосходили 
сверстников бурятского типа забайкальской тонко
рунной и бурятской грубошерстной (Буубэй) пород 
по предубойной живой массе на 7,17 и 4,4 кг или 
на 27,0 и 14,2% при высокой достоверности разницы. 
По массе туши эдильбаевские валушки также высоко
достоверно превосходили тонкорунных сверстников 
(на 3,52 кг -  30,16%) и незначительно грубошерстных 
(0,92 кг -6,4% )

Убойный выход у них составил 45,44%. По это
му показателю они занимали промежуточное поло
жение между тонкорунными и грубошерстными ва- 
лушками.

Наши данные по убойным качествам молодняка 
овец эдильбаевской породы в возрасте 4-х мес. согла
суются с результатами исследований Е.В. Пахомовой 
[3], изучавшей мясную продуктивность молодня
ка овец калмыцкой курдючной и грозненской тон
корунной пород в условиях Республики Калмыкия 
и М.А. Кострикова [2], изучавшего убойные качества 
бурятской полугрубошерстной и грубошерстной по
род.

Обвалка туш валушков показала преимущество 
молодняка бурятской грубошерстной породы по массе 
мякоти и ее выходу, а также коэффициенту мясности 
по сравнению с тонкорунными и курдючными свер
стниками. Молодняк бурятской грубошерстной породы 
существенно превосходил тонкорунный по массе и вы
ходу мякоти, коэффициенту' мясности. Грубошерстные 
валушки имели некоторое преимущество перед эдиль- 
баевскими по массе и выходу мякоти, уступая послед
ним по выходу костей и сухожилий. По коэффициенту 
мясности молодняк бурятской грубошерстной породы 
превосходил тонкорунный на 1,25%, а эдильбаевский 
на 0,6% (табл. 2).

Проведенные исследования убойных качеств 
и морфологического состава туш молодняка овец раз
ных пород в возрасте 4-х мес. показали превосходство

ягнят эдильбаевской породы по интенсивности роста 
в подсосный период, чем их тонкорунные и бурятские 
грубошерстные сверстники, что обусловлено наслед
ственными особенностями курдючных овец. В то же 
время, они уступали сверстникам бурятской грубо
шерстной породы по выходу мякоти и коэффициенту 
мясности, что может быть связано с процессом адапта
ции эдильбаевской породы к новым условиям их раз
ведения.

Выводы и предложения. Молодняк как эдильба
евской, так и бурятской грубошерстной пород уже 
в возрасте 4-х мес. достигает убойных кондиций. 
Убойная масса у них в этом возрасте составляет 
14,5—15,3 кг. при коэффициенте мясности 3,9 и 4,5. 
Сельскохозяйственным предприятиям, занимаю
щимся разведением овец эдильбаевской курдючной 
и бурятской грубошерстной пород, рекомендует
ся реализовать на мясо сверхремонтный молодняк, 
в возрасте 4-х мес. достигший живой массы 30 кг 
и более. Аналогичный вывод сделан рядом других 
авторов (4).
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Таблица 2

Морфологический состав туш

Показатель
Порода

БТЗТ эд Буубзй

Масса охлажденной 
гуши, кг 10,65 ±0,47 12,83 ± 1,42 13,97 ±0,35

Масса, кг: 
мякоти
костей и сухожилий

8,15 ±0,05 
2,03 ±0,11

10,23 ± 1,33 
2,27 ± 0,04

11,44 ±0,04 
2,07 ±0,13

Выход,%: 
мякоти
костей и сухожилий

76,57
23,43

79,65
20,35

81,88
18,12

Коэффициент мясности 3,26 3,91 4,51

The article presents a comparative analysis o f 
the lethal qualities o f  the morphological composition 
o f carcasses o f young sheep o f the Buryat coarse, 
eclilbaevskoy Bun>at and Transhaikal fine-wool type 
breeds at the age o f 4 months, in the Republic o f Buryatia.

Key words: sheep, breed, Buryat coarse,
edilbaevskoy, carcass yield, morphological composition, 
the coefficient o f mesnosti.
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