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Аннотация. Очень важным и перспективным направлением следует считать выращивание 
гибридных свиней, дающих туши с повышенными показателями мясной продуктивности и с 
оптимальным соотношением мышечной и жировой ткани в туше. Исследования проводились в 
условиях свинокомплекса ООО «Золотой теленок» Чайковского района Пермского края. В ра
боте представлен морфологический состав мяса свиней разных вариантов скрещивания, прове
дена его органолептическая оценка. Органолептическая оценка мяса и готовых продуктов име
ют первостепенное значение при выборе продукции потребителем. Поэтому комплексная оцен
ка органолептических свойств мяса необходима для определения его потребительских свойств
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и выбора экономически верного пути его дальнейшей переработки. Выявлено, что свинина, по
лученная от помесных животных, отличалась хорошими органолептическими показателями по 
цвету, запаху, внешнему виду и консистенции (ГОСТ 9959-2015 [16]) и оптимальным морфоло
гическим составом полутуш. Лучшими по морфологическому составу полутуш и органолепти
ческим свойствам мяса оказались подсвинки пятой группы (КБхИ)хЛН., в мясе этих животных 
содержалось белка больше, сала -  меньше.

Ключевые слова: мускулатура, туша, подсвинки, мясо, кости, жир, белок, качество, мо
лодняк, чистопородные, помесные животные.

Введение. Свинина является ценным 
продуктом питания для людей, обладает хо
рошими питательными и вкусовыми каче
ствами, сохраняет эти качества при любой пе
реработке и консервации (колбасы, копчено
сти и др.). Свиное мясо содержит жиры и бел
ки, необходимые для организма человека, в 
чем и заключается его пищевая ценность [10, 
13, 14].

Мускулатура составляет основную часть 
туши, и от ее объема и массы зависит выход 
съедобных продуктов туши животного. Мясо 
состоит из мышечной, соединительной, кост
ной и жировой тканей.

Большую часть мяса составляет мускула
тура -  60 %, жир 5-30 %, а остальные 7-30 % 
приходятся на кости и соединительную ткань 
[1-4].

На качество и количество мяса, получае
мого от животного, влияет множество факто
ров, начиная с породы, направления продук
тивности и заканчивая кормлением и содержа
нием [8, 11, 15].

Вкус, сочность, яркая окраска, нежность и 
аромат свинины указывают на ее качественные 
характеристики, которые напрямую зависят от 
этих факторов [7, 9].

У животных мясного направления продук
тивности во время откорма жировая ткань 
начинает откладываться позднее, чем у свиней

сального и мясосального типов. Наиболее цен
ным считается мясо, содержащее большее ко
личество белка, что намного повышает на него 
спрос [5, 6, 12].

Цель данной работы -  оценить и сравнить 
морфологический состав и органолептические 
качества мяса чистопородных и помесных сви
ней.

В связи с этим были поставлены следую
щие задачи:

-  установить морфологический состав полу
туш свиней;

-  оценить и сравнить органолептические 
свойства мяса чистопородных и помесных сви
ней (внешний вид, вкус, цвет, консистенцию, 
запах).

Методика. Исследования проводились в 
условиях свинокомплекса ООО «Золотой теле
нок» Чайковского района Пермского края. От
корм длился до достижения свиньями массы 
120 кг, согласно технологии. Убой и разделка 
свиных туш с определением состава прироста 
проводились на мясокомбинате ЗАО «Агро
фирма «Мясо» ООО «Золотой теленок», (раз
делка туш проводилась согласно 
ГОСТ Р 52986-2008 [17]). Для этого был ото
бран молодняк по 5 голов из каждой группы 
(табл. 1).

Состав групп
Таблица 1

Группа Порода
Свиноматка Хряк

Контрольная Крупная белая Крупная белая
I опытная Крупная белая Ландрас

II опытная Крупная белая Дюрок
III опытная Крупная белая Йоркшир
IV опытная Крупная белая х Йоркшир Ландрас

В цехе обвалки проводилась разделка центного содержания в мясе белка, сала и ко-
полутуш на мясо, кости, жир. Каждые состав- стей, а также рассчитывались индексы мясно-
ляющие полутуши взвешивались по отдельно- сти и постности. 
сти на весах. Далее проводился расчет про-
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О качестве мяса свиней судили по ин
тенсивности окраски, которая зависела от со
держания миоглобина или гемоглобина (в 
100 г свиного мяса гемоглобина -  1,5 мг). Мя
со взрослых свиней обычно имеет темно
красный цвет, молодая свинина светло
красный. Мясо не должно быть слишком 
светлым, водянистым и несозревшим, такое 
мясо не имеет специфического вкуса, прису
щего свиному мясу.

Важно также, чтобы в мышцах было 
распределено достаточное количество жира 
(«мраморность»), так как это положительно 
влияет на вкус и качество мяса [8-10]. Жиро
вая ткань делает мясо высококалорийным про
дуктом и придает ему особый вкус и аромат.

В образцах определяли: массовую до
лю белка в мясе и сале (%) методом Къельда- 
ля; массовую долю жира в мясе и сале (%), 
методом Сокслета. Органолептическую оцен
ку мяса проводили согласно ГОСТ 9959-2015, 
по 9-балльной шкале: цвет поверхности, за
пах, вкус, консистенцию [16]. Путем взятия 
пробы и разделения ее на ломтики определяли

Наиболее предпочтительно, когда в сви
ных тушах содержится около 55 % мяса и 
33 % сала. При повышении живой массы это 
отношение меняется: доля мяса в туше 
уменьшается, а сала -  увеличивается. При ис
пользовании свиней мясного направления 
продуктивности (ландрас, дюрок, йоркшир) 
при интенсивном откорме до 100 кг получают 
высококачественные туши с выходом постно
го мяса 55-58 % и отношением мясо: сало, 
равным 1,7-1,9.

Индекс мясности (отношение мясо: ко
сти) больше в чистопородной группе живот
ных -  4,42. Индекс мясности характеризует 
количество мышечной ткани, содержащейся в 
полутуше по отношению к костной.

вкусовые и ароматные качества мяса, а также 
его сочность. Структура и внешний вид опре
делялись визуально, на поперечных и про
дольных срезах небольших кусочков мяса. 
Консистенция определялась надавливанием на 
мясо, разрезанием, разжевыванием.

Полученные данные были обработаны 
биометрически, по методикам Н.А. Плохин- 
ского (1969), Е.К. Меркурьевой и др. (1983) с 
использованием компьютерной программы 
Microsoft Excel.

Результаты исследований показали, что 
морфологический состав туш у свиней под
опытных групп значительно различался. До
стоверно выше содержание мяса в туше чет
вертой опытной группы трехпородных помес
ных животных ((КБ/Й)/ЛН) по сравнению с 
животными контрольной группы на 2,7 кг. 
Разница с остальными группами в пользу чет
вертой опытной группы ((КБ/Й)/ЛН) в сред
нем составляла 0,8 кг (Р>0,05). Более жирны
ми оказались туши чистопородных животных 
контрольной группы, разница с четвертой 
опытной группой составила 4,3 % (табл. 2).

Индекс постности показывает количество 
мышечной ткани, содержащейся в полутуше 
по отношению к жировой (отношение мясо: 
жир). Расчеты выявили, что высокий индекс 
постности имели туши свиней, полученные при 
двухпородном (КБхД), (КБхЙ) -  1,67 и трехпо
родном скрещивании (КБхЙ)хЛН- 1,96.

Согласно органолептической оценке 
(табл. 3), мясо во всех группах животных ро
зового или светло-красного цвета, а сала -  бе
лого. Консистенция сала однородная. В мясе 
наблюдалась «мраморность», заметны равно
мерно распределённые жировые прослойки, 
на срезе наблюдается рисунок «благородного 
камня». Во время готовки такое мясо напол
няется соком и становится очень нежным и 
мягким.

Таблица 2
Морфологический состав полутуш

Группа Порода
Содержится в полутуше Индекс мяс

ности (мясо / 
кости)

Индекс 
постности 

(мясо / жир)
Мясо Сало Кости

кг % кг % кг %
К КБ/КБ 34,5±3,1 53 23,3±1,7* 36 7,8±0,4 12 4,42 1,48

IO КБ/ЛН 35,8±2,6 53 22,4±1,6 33 9,0±0,3 13 3,98 1,60
IIO КБ/Д 36,7±2,4 54 22,0±1,4 32 9,2 ±0,2* 14 3,99 1,67
III О КБ/И 36,7±2,4 54 22,0±1,4 32 9,2 ±0,2* 14 3,99 1,67
IVO (КБ/И)/ЛН 37,2±2,3* 57 19,0±1,2 29 8,6±0,5 13 4,33 1,96

Примечание: *Р>0,05
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Таблица 3
Органолептическая оценка мяса

Группа Порода
Количество баллов

запах цвет поверхности
консистенция

мяса сала
Контрольная КБ/КБ 9 8 8 8

I опытная КБ/ЛН 9 8 9 8

II опытная КБ/Д 9 8 9 8

III опытная КБ/Й 9 8 9 8

IV опытная (КБ/Й)/ЛН 9 9 9 9

Таким образом, можно отметить, что мясо 
свиней всех групп обладало хорошими орга
нолептическими показателями, но лучшим 
являлось мясо подсвинков четвертой опытной 
группы, животные этой группы имели в об
щей сумме максимальное количество баллов 
за органолептическую оценку мяса -  36, со
гласно ГОСТ 9959-2015.

Вывод. По морфологическому составу 
полутуш лучшими оказались подсвинки чет
вертой опытной группы (КБхИ)хЛН, в мясе 
этих животных содержалось белка больше на

2,7 кг, а сала -  меньше 4,4 кг, по сравнению с 
контрольной.

Высокий индекс постности имели также 
туши свиней, полученные при трехпородном 
скрещивании (КБхЙ)хЛН -  1,96.

Мясо свиней всех групп отличалось хо
рошими органолептическими показателями по 
цвету, запаху и консистенции, соответствова
ло требованиям ГОСТ 9959-2015 [16]. Макси
мальное количество баллов за органолептиче
скую оценку мяса -  36 получили свиньи чет
вертой опытной группы (КБ/И) хЛН.
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ABSTRACT
Breeding of hybrid swine should be considered as a very important and promising direction due to its 
increased indices of meat production and the most optimal ratio between muscle and fat tissue in 
animal's carcass. The research was carried out in the conditions of "Zolotoy Telenok" swine farm 
located in Tchaikovsky district of Perm Kray. The paper presents morphological composition and its 
organoleptic assessment of swine meat of different cross-breeding variants. Organoleptic assessment 
of meat and finished products has primary importance in consumer choice. Therefore, a 
comprehensive assessment of organoleptic properties of meat is necessary to determine its consumer 
properties and to choose economically right way of its further processing. It is established that pork 
obtained from crossbred animals is characterized by good organoleptic qualities in color, smell, 
appearance and consistency that meets the requirements of GOST 9959-2015 (state standard). It is also 
distinguished by optimal morphological composition of half-carcass. During the research, piglets of 
the fifth group (KBxY)xLN perform the best morphological composition of half-carcass and 
organoleptic properties of meat that contained more protein and less fat.
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