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Цель исследования – изучение показателей, ха-

рактеризующих мясные качества гибридов архара 
с романовской породой и их чистопородных анало-
гов в сравнительном аспекте. Задачи исследова-
ния: определить живую массу в группах гибридов и 
их чистопородных аналогов; провести контроль-
ный убой; изучить показатели, характеризующие 
мясную продуктивность, и химический состав мя-
са. Исследование проведено в Федеральном госу-
дарственном бюджетном научном учреждении 
«Федеральный научный центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» Московской 
области. Для изучения мясной продуктивности и 
качества мяса были сформированы три группы по 
10 голов в каждой. Контрольная группа состояла 
из чистопородных романовских баранчиков, II груп-
па – гибриды второго поколения с ¼ кровностью 
по архару и ¾ по романовской породе, III группа – 
гибриды с ⅛ кровностью по архару и ⅞ по рома-
новской породе. Контрольный убой проводили по 3 
головы с каждой группы в 4-месячном возрасте. 
Убой и оценка мясной продуктивности подопыт-
ных животных проводились по методике ВИЖа 
(1978). Были изучены убойные качества, физико-
химические свойства мяса, включая содержание 
влаги, жира, белка. Биологическую ценность бел-
ков в изучаемых образцах оценивали по белково-
качественным показателям (БКП), аминокислот-
ным индексам. Масса парной туши гибридов с ⅛ 
кровностью по архару на 16,2 % (P > 0,95) больше, 
чем у гибридов F2, и на 8,7 % больше, чем у чисто-
породных баранчиков. В мясе гибридов с ¼ кровно-
стью по архару содержится белка на 1,14 %          
(P > 0,99) больше, чем у чистопородных романов-
ских баранчиков. Таким образом, исследование 
мясной продуктивности и качества мяса показы-
вает, что гибриды по основным показателям, ха-

рактеризующим мясные качества, превосходят 
чистопородные романовские аналоги.  

Ключевые слова: мясная продуктивность, 
гибриды архара, баранчики, романовская порода, 
качество мяса, кровность по архару.  

 
The aim of the research was to study the indicators 

characterizing meat quality of argali hybrids with Roma-
nov breed and their purebred counterparts in compara-
tive aspect. The research problems were to determine 
live weight in the groups of hybrids and their purebred 
analogs; to carry out control slaughter; to study the indi-
cators characterizing meat productivity and chemical 
meat composition. The research was conducted at the 
Federal State Budgetary Scientific Institution "Russian 
Research Institute of Farm Animal Genetics and Breed-
ing RRIFAGB named after academician L.K. Ernst", 
Moscow Region. Three groups сontaining10 heads in 
each were formed to study meat productivity and meat 
quality. Control group consisted of purebred Romanov 
sheep, group II – hybrids of the second generation with 
¼ blood on argali and ¾ on Romanov breed, and group 
III – hybrids with ⅛ blood on argali and ⅞ on Romanov 
breed. Control slaughter was performed taking 3 heads 
from each group at the age of 4 months. The slaughter 
and evaluation of meat productivity of experimental an-
imals were carried out by the method of RRIFAGB 
(1978). Slaughter qualities, physical and chemical prop-
erties of meat, including moisture, fat and protein con-
tent were studied. Biological value of proteins in studied 
samples was estimated by protein-quality indicators 
(PQI), amino acid indices. The mass of the pair of hy-
brids with ⅛ blood on argali for 16.2 % (P> 0.95) was 
more, than in hybrids of F2 and 8.7 % more, than pure-
bred rams. The meat of hybrids with ¼ blood content of 
argali contained protein by 1.14 % (P>0.99) more than 
purebred rams. Thus, the researches of meat productivi-
ty and quality of meat show that the hybrids on the main 
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indicators characterizing meat qualities surpass pure-
bred Romanov analogs.  

Keywords: meat productivity, hybrids of argali, 
rams, Romanov breed, the quality of the meat, argali 
blood. 

 
Введение. Овцеводство является одной из 

древнейших отраслей сельского хозяйства. Это обу-
словлено многообразием получаемой продукции 
(шерсть, смушки, мясо, молоко и др.). По численно-
сти среди продуктивных домашних животных овцы 
занимают одно из ведущих мест. Для овец свойст-
венна высокая адаптационная способность, что по-
зволяет разводить их в самых разнообразных при-
родно-климатических условиях. Ареал распростра-
нения овец охватывает все континенты и природно-
климатические зоны земли [1, 2].  

Продолжительный период основной товарной 
продукцией овцеводства являлась шерсть, поэтому 
особое внимание уделялось разведению овец тон-
корунного направления продуктивности. С развити-
ем химической промышленности произошла замена 
шерсти синтетическим волокном, что привело к сни-
жению спроса на шерсть. По данным ФАО за по-
следние 10 лет (c 2006 по 2016 г.) объем производ-
ства шерсти в мире снизился на 3,6 %. В нашей 
стране данный показатель за этот отрезок времени 
уменьшился на 18 %. Снижение производства шер-
сти не привело к снижению численности овец, на-
оборот, за последние 5 лет поголовье овец в мире 
увеличилось на 5,5 %. В нашей стране в динамике 
численности овец также наблюдается положитель-
ная тенденция. Данный показатель возрос на 3,06 % 
[3, 4]. Положительная динамика численности овец, 
как в нашей стране, так и в мире, обусловлена рос-
том спроса на баранину. За последние годы про-
изошло изменение в структуре производства продук-
ции отраслей овцеводства и численности разводимых 
пород. В настоящее время во многих странах пре-
имущественно разводят овец комбинированного на-
правления продуктивности или мясных пород [5–7].  

В настоящее время большое внимание уделяется 
развитию отрасли. Об этом свидетельствуют госу-
дарственные программы, которые направлены на 
экономическое поддержание овцеводства. Одним из 
важнейших показателей, влияющих на эффектив-
ность отрасли овцеводства, является порода. Терри-
тория Российской Федерации отличается многообра-
зием природно-климатических условий, следователь-
но, для разведения в разных зонах требуются хорошо 
акклиматизированные высокопродуктивные породы. 
При создании новых пород или товарных стад ис-
пользуются разные методы разведения, такие как 
скрещивание и отдаленная гибридизация [8–10]. 

Мясная продуктивность и состав мяса зависит от 
многочисленных факторов: генетических, таких как 
порода, вид, и паратипических факторов – состав 

кормов и уровень кормления, условия содержания      
и др. [11–12].  

Цель исследования: изучение показателей, ха-

рактеризующих мясо и мясные качества гибридов 

архара с романовской породой и их чистопородных 

аналогов в сравнительном аспекте.  

Задачи исследования: 

– определить живую массу в группах гибридов и 

их чистопородных аналогов; 

– провести контрольный убой; 

– изучить показатели, характеризующие мясную 

продуктивность; 

– изучить химический состав мяса. 

Материалы и методы исследования. Экспери-
ментальные исследования проведены в Федераль-
ном государственном бюджетном научном учрежде-
нии «Федеральный научный центр животноводства – 
ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста». Объектом иссле-
дования были чистопородные романовские баран-
чики (I группа), гибриды архара второго (II группа) и 
третьего поколения (III группа). Контрольный убой 
проводили по 3 головы с каждой группы в 4-
месячном возрасте. Убой и оценка мясной продук-
тивности подопытных животных проводились по 
методике ВИЖ (1978), при этом изучали убойные 
качества, морфологический и сортовой состав туш. 
Были изучены физико-химические свойства мяса, 
включая содержание влаги, жира, белка. Изучали 
аминокислотный состав мышечной ткани, биологи-
ческую ценность белков, исследуемые образцы 
оценивали по белково-качественным показателям 
(БКП), аминокислотным индексам. Значение БКП 
определяли, как отношение содержания аминокис-
лоты триптофана к оксипролину. Значение амино-
кислотного индекса НАК/ЗАК рассчитывали, как от-
ношение незаменимых аминокислот (НАК) к заме-
нимым аминокислотам (ЗАК).  

Статистическую обработку выборки проводили с 
использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Показатели мясной продуктивности гибридных ба-
ранчиков и их чистопородных аналогов в 4-
месячном возрасте представлены в таблице 1. Как 
видно из таблицы 1, между чистопородными баран-
чиками и гибридными ягнятами статистически дос-
товерная разница по предубойной массе не уста-
новлена, однако гибриды второго поколения по это-
му показателю уступали чистопородным романов-
ским баранчикам более чем на 5 % и гибридам 
третьего поколения на 7,1 %.  

 Важнейшим показателем мясной продуктивности 
является масса парной туши и убойный выход. Ре-
зультаты контрольных убоев показали, что масса 
парной туши гибридов третьего поколения была 
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больше на 16,2 % (P > 0,95), чем у гибридов второго 
поколения, и на 8,7 %, чем у чистопородных баран-
чиков.  

 

Гибриды третьего поколения превосходили своих 
сородичей из других групп и по убойному выходу: 
чистопородных баранчиков – на 3,28 % (P > 0,95), 
гибридов второго поколения – на 3,96 (P > 0,95).

 
Таблица 1 

Мясная продуктивность гибридов и чистопородных аналогов 
 

Показатель 
Группа 

Чистопородные F2 F3 

Предубойная живая масса, кг 18,53±0,54 17,60±0,75 18,85±0,90 

Масса парной туши, кг 8,76±0,37 8,20±0,29 9,53±0,57* 

Масса внутреннего жира, кг 0,26±0,03 0,17±0,01 0,25±0,02 

Убойный выход, % 47,27±0,89 46,59±1,32 50,55±1,34* 

 
Физико-химические свойства мяса являются ос-

новными показателями, характеризующими мясную 
продуктивность. Важнейшими химическими компо-
нентами мяса являются вода, белок, жир, мине-
ральные вещества. Гибриды первого и второго по-
коления превосходили своих сородичей по содержа-
нию белка в мясе. Наивысшее содержание белка 
установлено в мясе гибридов с ¼ кровностью по 
архару, этот показатель на 1,14 % (P > 0,99) больше, 
чем у романовских баранчиков (рис.). Разница меж-

ду гибридами второго и третьего поколения незна-
чительная и статистически не достоверная. В мясе 
романовских баранчиков по сравнению с гибридны-
ми аналогами с ¼ и ⅛ кровностью по архару содер-
жится больше жира на 0,45 и 0,7 % соответственно. 
В мясе гибридных животных содержится больше 
минеральных веществ, чем у чистопородных анало-
гов. Гибриды третьего поколения превосходили чис-
топородных сверстников на 0,1 %, разница между 
группами статистически не достоверна. 

  

 
 

Химический состав мяса 
 

Одним из важнейших показателей, характери-
зующих качество мяса, является полноценность бел-
ков. Результаты исследования белково-качественных 
показателей мяса баранчиков в зависимости от гено-

типа показывают, что высоким содержанием трипто-
фана отличается мясо гибридов и, соответственно, у 
этих групп биологическая ценность выше, чем у чис-
топородных аналогов (табл. 2).  
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Таблица 2 
Белково-качественный показатель мяса баранчиков в зависимости от генотипа 

 

Показатель Чистопородные F2 F3 

Триптофан, % 1,70 1,75 1,82 

Оксипролин, % 0,72 0,70 0,71 

БКП 2,36 2,5 2,56 

Аминокислотный индекс 0,87 0,87 0,90*** 

 
Выводы. Таким образом, исследования мясной 

продуктивности и качества мяса показывают, что 
гибриды по основным показателям, характеризую-
щим мясные качества, превосходят чистопородные 
романовские аналоги. Убойный выход гибридов F3 

составляет 50,55 %, что превышает показатели чис-
топородных баранчиков на 3,28 % (P > 0,95), а гиб-
ридов второго поколения на 3,96 % (P > 0,95). От 
гибридов получают постное мясо, содержание жира 
в мясе гибридов второго поколения на 0,45 %, а F3 – 
на 0,7 % меньше, чем у чистопородных аналогов.  
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Изучены клинико-морфологические особенно-

сти проявления поражений головного мозга у деко-
ративных крыс в естественных условиях. Объект 
исследований – 36 декоративных крыс, в том числе 
23 самки и 13 самцов, с клиническими признаками 
поражения головного мозга. Животные содержались 
в качестве домашних питомцев у частных владель-
цев в городе Красноярске. Исследования проведены 
с использованием клинических, патолого-
анатомических и гистологических методов. Кли-
нический метод заключался в наблюдении за пове-
денческими реакциями, двигательной активно-
стью и координацией движения. После гибели жи-
вотных проведено патолого-анатомическое ис-
следование. Для гистологических исследований 
отобран головной мозг, включая гипофиз. На осно-
вании клинических наблюдений крысы были разде-
лены на 3 группы. У животных первой группы на-

блюдали постепенное нарастание симптомов с 
последующим резким ухудшением и быстрым впа-
дением в состояние сопора. Продолжительность 
жизни крыс составляла до 6–10 месяцев. Во вто-
рой группе заболевание начиналось резко, в тяже-
лой форме с быстрым впадением в состояние со-
пора. Продолжительность жизни составляла 3–7 
дней. В третьей группе наблюдалось медленное 
ухудшение клинического состояния. Продолжи-
тельность жизни – до 2 месяцев. На основании 
патолого-анатомических и гистологических ис-
следований у крыс первой группы выявлена адено-
ма гипофиза, преимущественно хромофобная. У 
животных второй группы выявлен геморрагиче-
ский инсульт. Третья группа включала отогенный 
абсцесс, менингиому и энцефалит. Наиболее рас-
пространенным поражением являлся геморрагиче-
ский инсульт. Второе место занимали аденомы 


