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Одной из важных задач агропромышленного 

комплекса является интенсификация табун-
ного коневодства на основе улучшения про-
дуктивных и племенных качеств разводимых 
животных. В связи с этим актуальными явля-
ются исследования, направленные на изуче-
ние мясной продуктивности и качества мяса 
молодняка лошадей разных генотипов. Для 
опыта были отобраны 3 группы лошадей раз-
ных генотипов: аборигенные хакасские лоша-
ди, разводимые «в себе» (I); ½ кровные, полу-

ченные от спаривания конематок хакасской 
группы с жеребцами орловской рысистой по-
роды (II) и ½ кровные, произошедшие от мест-
ных конематок с жеребцами русской тяжело-
возной породы (III). По количественным и каче-
ственным показателям мясной продуктивно-
сти хакасско×русско-тяжеловозные помеси 
превосходили хакасских аборигенных и хакас-
ско×орловских сверстников, что свидетель-
ствует о их способности реализовывать ге-
нетический потенциал в условиях табунного 
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содержания. Так, предубойная живая масса у 
жеребчиков III группы была 342,73 кг, что на 
17,03 и на 36,00 кг больше по сравнению с I и II 
группами. Убойный выход у подопытного мо-
лодняка был достаточно высокий и колебался 
от 50,54 % во II группе до 53,58 % в III. Наи-
большее количество конины 1-го сорта полу-
чено в III группе (71,5%), что на 0,7 и 3,2 % 
выше по сравнению со сверстниками I и II 
групп. Высокой калорийностью отличались 
туши III и I группы. Туши животных II группы 
содержали минимальное количество сала, что 
меньше на 47,9 и 57,9 % по отношению к I и   III 
группам соответственно. Для увеличения 
мясной продуктивности лошадей в условиях 
пастбищного содержания считаем целесооб-
разным спаривание хакасских аборигенных ко-
нематок с жеребцами русской тяжеловозной 
породы 

Ключевые слова: генотип, молодняк ло-
шадей, конина, мясность, туша, кости, жир, 
мышечная и соединительная ткань, химиче-
ский состав, энергетическая ценность.  

 
One of important tasks of agrarian and industrial 

complex is the intensification of herd horse breed-
ing on the basis of the improvement of breeding 
and productive qualities of bred animals. In this 
regard the researches directed on studying meat 
efficiency and meat quality of young growth of 
horses of different genotypes are actual. For the 
experiment 3 groups of horses of different geno-
types were selected: native Khakass horses bred 
"in themselves" (I); ½ of blood, received from pair-
ing mares of Khakass breed with stallions of Oryol 
courser breed (II) and ½ blood, was from local 
mares to stallions of Russian heavy breed (III). 
Khakass × Russian heavy draft hybrids surpassed 
in quantitative and quality indicators of meat effi-
ciency Khakass native and Khakass × Oryol cours-
er breed mates which testifies to their ability of ge-
netic potential in the conditions of herd keeping. 
So, pre-slaughter weight of сolts of the third group 
was 342.73 kg, i.e. 17.03 and 36.00 kg more in 
comparison with groups I and II. The experimental 
young growth had rather high meat exit and fluctu-
ated from 50.54 % in the second group to 53.58 % 
in the third. The greatest number of horse flesh of 
the 1-st grade was received in group III (71.5 %) 
which was  for 0.7 and 3.2 % higher in comparison 

with mates of groups I and II. The hulks of group III 
and I were characterized by high caloric content. 
The carcasses of animals of group II contained 
minimum quantity of fat i.e. 47.9 less also than  
57.9 % in relation to groups I and II respectively. 
For meat efficiency increasing in horses in the con-
ditions of pasturable keeping we consider expedi-
ent pairing of Khakass native mares with stallions 
of Russian heavy draft breed.  

Keywords: genotype, young growth of horses, 
horse flesh, meat efficiency, hulk, bones, fat, mus-
cular and connective tissue, chemical composition, 
power value. 

 
Введение. Конина с древнейших времен яв-

ляется одним из основных продуктов питания 
коренного населения Хакасии [1, 2]. Решающее 
значение при использовании животных на мясо 
имеют скорость роста животных, их способность 
к отложению жира, получение экономически вы-
годной полноценной туши в молодом возрасте. 
Так как в пределах вида или породы не все жи-
вотные одинаковы по биологической скороспе-
лости, в условиях табунного коневодства целе-
сообразно отбирать животных, обладающих 
наследственной способностью эффективно ис-
пользовать пастбищный корм с целью транс-
формации его в мышечную, костную и жировую 
ткань. Связано это прежде всего с тем, что в 
условиях рыночных отношений возрастает роль 
естественных и искусственных пастбищ, спо-
собствующих оптимальной обеспеченности ло-
шадей кормами и позволяющими в более пол-
ной мере реализовывать генетический потенци-
ал скороспелости и мясности животных [3]. 

Цель исследований. Изучение мясной про-
дуктивности и качества мяса молодняка лоша-
дей разных генотипов.  

В соответствии с этим были поставлены 
следующие задачи: 

- изучить мясность подопытных жеребчиков; 
- определить соотношение в тушах костей, 

жира, мышечной и соединительной тканей; 
- изучить химический состав конины и опре-

делить энергетическую ценность мяса (МДж). 
В статье приняты следующие условные обо-

значения изучаемых генотипов:  
- Хг – аборигенные хакасские лошади;  
- Ор – орловская рысистая порода; 
- Рт – русская тяжеловозная порода (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Жеребец русской тяжеловозной породы 
 

 
 

Рис. 2. Хакасская аборигенная кобыла 
 

 
 

Рис. 3. Помесь первого поколения (хакасская х русский тяжеловоз) 
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Методы и результаты исследований. Ис-
следования проводились в КФХ «Фотиади А.А.» 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
Контрольный убой жеребчиков был проведен в 
возрасте 18 мес. Для убоя отбирались по три 
жеребчика из каждой группы. Мясная продук-
тивность изучалась путем учета съемной и пре-
дубойной живой массы, убойного выхода. Каче-
ство конских туш определялось при обвалке 
(соотношение в них костей, жира, мышечной и 
соединительной тканей). Химический состав 
мяса определялся по методикам ВИЖа (1969). 
На основании данных химического анализа вы-
числялась калорийность мяса по формуле       

В.М. Александровой (1951). Энергетическую 
ценность мяса (кДж) вычисляли исходя из того, 
что 1 ккал соответствует 4,187 кДж.  

Туши жеребчиков подразделялись на первую 
и вторую категорию по ГОСТ 27095-86 «Мясо. 
Конина и жеребятина в полутушах и четверти-
нах» [4].  

Согласно полученным данным, туши живот-
ных I и III групп были отнесены к первой катего-
рии, а из туш, полученных от животных II груп-
пы, – две к первой и одна ко второй категории. 
Результаты контрольного убоя молодняка пока-
зали, что животные отличаются высокой мясной 
продуктивностью (табл.1). 

 
Таблица 1 

Мясная продуктивность подопытных жеребчиков, M±m 
 

Показатель 
Группа 

I – Хг♀×Хг♂ 
n=3 

II – Хг♀×Ор♂ 
n=3 

III – Хг♀×Рт♂ 
n=3 

Предубойная живая масса после суточной 
 голодной выдержки, кг 

325,70±6,73 306,73±3,89 342,73±8,98 

Убойная масса, кг 167,67±1,22 155,03±3,18 183,63±4,44 

Убойный выход, % 51,47 50,54 53,58 

Масса сала (внутреннего и подкожного): 
кг 
% 

 
5,28±0,34 

1,62 

 
2,75±0,16 

0,90 

 
6,53±0,34 

1,90 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшая преду-

бойная живая масса отмечена у жеребчиков III 
группы и составила 342,73 кг, что на 17,03 и 
36,00 кг больше по сравнению с I и II, однако 
достоверная разница установлена только между 
животными II и III групп, при P>0,99. 

Наименьшая масса туши с салом была у жи-
вотных II группы (155,03 кг). Это на 12,64 кг 
меньше, чем в I группе, и на 28,6 кг по сравне-
нию с III. Достоверная разница по этому показа-
телю установлена между животными II и III 
групп,  при Р>0,99, и между II и I; I и III группами, 
при Р>0,95.  

Убойный выход у подопытного молодняка 
был достаточно высокий и колебался от 50,54 % 
во II группе до 53,58 % в III. Наибольшее коли-

чество сала отмечено у животных III группы 
(6,53 кг), по этому показателю они превосходили 
сверстников из II группы на 3,78 и I группы – на 
1,25 кг. Разница между III и II, III и I группами 
достоверна при Р>0,95, а также между I и II 
группами при Р>0,999. Наименьшее содержание 
сала наблюдалось у животных II группы          
(0,90 %). 

Так как мясные качества животных наиболее 
полно отражают сортовой и морфологический 
состав туши, охлажденные полутуши разруба-
лись на сорта в соответствии с ГОСТом (рис. 4)  
и подвергались обвалке. 

Сортовой состав полутуш представлен в 
таблице 2. 
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Рис. 4. Схема разрубки конской туши на части (по ГОСТ 27095-86): 

1 – шейная часть;  2 – лопаточно-плечевая;  3 – спинная; 4 – грудная; 5 – поясничная; 6  – пашина; 
7 – тазобедренная;  8 – голяшка передняя; 9 – голяшка задняя 

Таблица 2 
Сортовой состав полутуш 

 

Показатель 
Группа 

I – Хг♀×Хг♂ 
n=3 

II – Хг♀×Ор♂ 
n=3 

III – Хг♀×Рт♂ 
n=3 

Вес остывшей полутуши, кг 83,83 77,51 91,81 

Отруба I сорта: кг 
                           % 

59,35 
70,8 

52,94 
68,3 

65,65 
71,5 

              II сорта: кг 
                            % 

18,61 
22,2 

18,99 
24,5 

19,92 
21,7 

              III сорта: кг 
                             % 

5,85 
7,0 

5,58 
7,2 

6,24 
6,8 

 
Анализ представленных в таблицах 1, 2 дан-

ных показывает, что хакасско×русско-
тяжеловозные жеребчики, которые имели более 
тяжелую тушу, дали и наибольшее количество 
конины I сорта, которое составило 71,5 %, что 
на 0,7 и 3,2 % выше, чем у сверстников I и II 
групп соответственно. Наибольшая удельная 
масса второго и третьего сортов отмечена у же-
ребчиков II группы, а наименьшая – III. Сверст-
ники I группы, по данным показателям, занима-
ли промежуточное положение. 

Морфологический состав полутуш приведен 
на рисунке 5. 

Согласно рисунку 5, масса мякоти, которая 
состоит из мышечной и жировой ткани, в тушах 
помесей хакасская×русский тяжеловоз была 
больше по сравнению с жеребчиками хакасской 
аборигенной породы на 1,5 %, и с хакас-
ской×орловской породой – на 2,3 % соответст-
венно. На 1 кг костей у жеребчиков III группы 

приходилось 6,1 кг мякоти, I группы – 5,7 и II –  
5,5 кг.  

Большое значение в оценке мясных досто-
инств жеребят разных генотипов имеет химиче-
ский состав конины. После обвалки мякоть пле-
че-лопаточной части пропускалась через вол-
чок, и из полученного фарша отбирались сред-
ние пробы для химического анализа, результа-
ты которого приведены на рисунке 6. 

Как видно из рисунка 6, мясо животных III 
группы содержало меньше влаги и больше жира 
по сравнению со сверстниками II и I группа. 
Максимальные различия между крайними груп-
пами по содержанию белка составили 0,4 %, 
содержание золы в мясе всех групп жеребчиков 
было примерно одинаковым и колебалось от 
0,90 % у животных I до 1,01 % – у II группы. 

На основании химического анализа вычис-
лялась калорийность мяса. Поскольку калорий-
ность зависит от содержания в мясе жира и 
белка, то понятно, что наиболее высокой кало-
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рийностью обладают туши животных III и I 
групп. Разница по калорийности 1 кг мяса между 
III и II группами составила 176,0 ккал, или         
0,74 МДж, а между III и I – 39,4 ккал, или  

0,17 МДж. Достоверных различий по содержа-
нию в мясе питательных веществ и его энерге-
тической ценности не установлено. 

 

 
 

Рис. 5. Морфологический состав полутуш, % 
 

 
 

Рис. 6. Химический состав мяса, % 
 

Выводы. Таким образом, результаты ис-
следований свидетельствуют, что наибольшая 
предубойная живая масса была отмечена у же-
ребчиков III группы – 342,73 кг, что на 17,03 и на 
36,00 кг больше по сравнению с I и II группами.  

Убойный выход у подопытного молодняка 
был достаточно высокий и колебался от 50,54 % 
во II группе до 53,58 % в III. Наибольшее коли-
чество конины I сорта получено от помесей ха-
касская х русская тяжеловозная (71,5%), что на 
0,7 и 3,2 % выше по сравнению со сверстниками 

I и II групп. Высокой калорийностью отличались 
туши III и I группы. Туши животных II группы со-
держали минимальное количество сала, что 
меньше на 47,9 и 57,9 % по отношению к I и   III 
группам соответственно. 

В связи с этим для увеличения мясной про-
дуктивности лошадей в условиях пастбищного 
содержания считаем целесообразным спарива-
ние хакасских аборигенных конематок с жереб-
цами русской тяжеловозной породы.  
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Повышение иммунорезистентности орга-

низма птиц с помощью кормовых добавок на 
основе растительного сырья остается акту-
альным вопросом птицеводства. Цель работы 


