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1 Обзор литературы. 

1.1 Хозяйственно-полезные признаки крупного рогатого скота. 

Симментальский скот - одна из древних пород мира, его предки были 

завезены в Швейцарию в середине V века н.э. Относятся симменталы к 

краниологическому типу Boos taurus frontosus, характеризующемуся 

длинным и широким лбом. 

Длительное время они отличались примитивными формами 

телосложения и низкой продуктивностью и лишь с 50-60-х г XIX столетия 

под влиянием обильного кормления, а также отбора и подбора превратились 

в породу очень крупного скота грубого сложения. 

Название породы происходит от реки Симме, в которой создавались 

лучшие группы этого скота, именовавшегося ранее бернским (по названию 

кантона Берн). Формированию породы благоприятствовали умеренно 

теплый, достаточно влажный климат, богатые альпийские луга и пастбища, и 

интенсивный экспорт Швейцарией в другие страны сыра, говядины и 

племенного скота (С.Г. Семёнов, 2009).  

Исследованиями А. Кибкало (2003) установлено, что проведенные 

исследования по сравнительному изучению хозяйственно-полезных качеств 

чистопородного и помесного молодняка при одинаковых условиях 

кормления и содержания позволяют сделать вывод, что скрещивание 

маточного поголовья симментальской породы с быками-производителями 

красно-пестрой голштинской породы, положительно влияет на показатели, 

определяющие откормочные и мясные качества. 

Как отмечают Н. Гнездилов, Л. Кибкало (2006); Е Анисимова, В. 

Гостевая (2013), необходимо рекомендовать сельхозпредприятиям 

центрально-черноземной зоны проводить промышленное скрещивание 

низкопродуктивных симментальских коров с быками-производителями 

голштинской породы, а помесные бычки интенсивно откармливать на мясо. 

При этом показатели фенотипической изменчивости живой массы бычков 

различных генотипов свидетельствует о том, что потенциальные 
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возможности роста и развития помесных животных не уступают 

чистопородным симменталам. 

А. Ермилов, А. Волынцев (2004) сделали вывод, что влияние племенных 

хозяйств на формирование потенциала разводимого поголовья мясного скота 

через проданных племенных телочек возросло на 65,9%, тогда как через 

бычков практически осталось на том же уровне. Вместе с тем из 

приведенных данных прослеживается тенденция увеличения влияния 

племенных заводов на генетические качества мясного скота. Наиболее 

актуальной для мясного скотоводства является проблема воспроизводства 

ремонтных производителей, поскольку почти 100% разводимых коров и 

телок мясных пород осеменяется путем естественной случки, и поэтому 

потребность в ремонтных племенных бычках очень высока. 

Исследованиями А.П. Полковниковой, Е.Н.Храмцовой, В.Ф. Вацкий 

(1982) установлено, что при оценке животных по генотипу необходимо 

контролировать результаты проявления обоих функций генотипа. С учетом 

этого требования мы разработали новый способ генотипической оценки 

коров на основе дифференцации признаков и уровней их фенотипического 

проявления. 

Успех селекции в популяции животных, является уровень генетической 

изменчивости в общей фенотипической изменчивости любого признака, в 

том числе и линейных признаков экстерьера, связанных с продуктивностью и 

продолжительностью хозяйственного использования (В.Г. Сарапкин, Т.Я. 

Белькин, 2005; С.А. Гриценко, 2010). 

Как видно из полученных данных исследований, наиболее высокие 

убойные показатели получены при скрещивании где использовались быки 

лимузинской, шаролезкой и симментальской пород. Для недополучения 

трудных отёлов (особенно когда используется порода шароле по причине 

крупноплодности маточное поголовье должно быть представлено хорошо 

развитыми полновозрастными животными (Н. Г. Фенченко, В.И. Мозжерин, 

Р.Н. Уельданов, А.В. Хамидуллин, В.А. Серебрякова, Г.Ш. Курбангалиев, 
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Н.Ш. Мамлеев, Н.И. Хайруллина, Ф.Ф. Асадуллина, К.К. Сахибгареев и др. 

2000; Miller H., 1998). 

В. Калашников, В. Левахин (2003) утверждают, что важным элементом 

ресурсосберегающей технологии мясного скотоводства следует считать 

туровые отелы, когда телят получают непрерывно в течение 1,5-2 месяца. 

Это обеспечит высокую технологичность, более полный контроль за 

осеменением и отелом животных, возможность комплектования однородных 

гуртов молодняка, нормированное кормление в зависимости от 

физиологических особенностей. 

Между тем, установлено, что в условиях рыночной экономики одним из 

путей решения этой проблемы является перевод производственной 

деятельности отрасли на самофинансирование с широким использованием 

принципа хозяйственного или коммерческого расчета. Практическими 

задачами освоения внутрихозяйственных экономических отношений 

является: стабилизация и последующее развитие производства, 

совершенствование его структуры и повышение качества продукции с 

учетом требований спроса и предложения, снижение материальных, 

трудовых и денежных доходов и повышение заинтересованности и 

ответственности трудовых коллективов в их постоянном росте (Ф. Каюмова, 

М. Сулейманова, 2005; Steffan С. A., Kress D. D., Doornbos L. S., 1985). 

Симментальские животные отличаются хорошим здоровьем, крепостью 

конституции, высокими мясными и хорошими молочными качествами, 

быстро адаптируются в различных природных и кормовых условиях. 

Породными признаками симментальского скота следует считать 

крепкую конституцию, гармоничность телосложения, равномерно развитое 

вымя чашеобразной  и округлой формы. Масть – в основном палево-пестрая 

и красно-пестрая, при этом голова, подгрудок, нижняя часть живота и 

внутренняя сторона конечностей - белая. Цвет рогов и копыт – светло- 

желтый. Живая масса полновозрастных коров не менее 600 кг. В целом 

животные массивные, сильные, крепкого телосложения, имеют хорошо 
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развитую мускулатуру, обладают признаками жизненности. Рост 

относительно высокий при глубоком и удлинённом туловище. Голова 

пропорциональна туловищу, средних размеров, с глубоким лбом, прямой 

переносицей (А.М. Давыдов, 1972; В.И. Сельцов, 2002; Г. Пустотина, 2006; 

Massman С., 1989).  

Известно, что симментальская порода считается перспективной для 

производства говядины, как при чистопородном разведении, так и при 

использовании в качестве отцовской при промышленном скрещивании с 

мясными породами с целью получения высокопродуктивных помесных 

животных, а также при создании новых типов и пород мясного направления 

продуктивности, позволяющий эффективно совершенствовать породы и 

повышать их генетический потенциал (Е.Я. Лебедько, Л.Н. Никифоров, 

2008). 

Создание симменталов мясного типа в ОПХ «Экспериментальное» идет 

по программе, разработанной ВИЖ и ВНИИМС, в основу которой заложена 

идея использования мясных симменталов немецкой, канадской и 

американской селекции, вводного скрещивания отечественных симменталов 

с лимузинами и научно-обоснованного отбора в стаде.  

Как видно из приведенных данных исследований В. Хайнацкого (2012) 

генетическое улучшение может быть достигнуто при условии, что племенная 

ценность отобранных животных будет выше средней. Это зависит от 

интенсивности отбора, который может быть эффективным только при 

достаточно точном прогнозе племенной ценности испытываемых быков, 

сверстников и подконтрольных стад. Такой подход позволит повысить 

достоверность оценки племенных качеств производителей: осуществить 

высокую интенсивность отбора: провести тестирование собственной 

продуктивности и продуктивности потомства у дочерей учесть материнские 

качества и воспроизводительную способность: определить племенную 

ценность быков по величинам ожидаемого превосходства потомков по 

комплексу признаков и по каждому из них с определением ранга по каждому 
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признаку в отдельности, что и требуется для объективной оценки 

наследственных качеств быков. 

Исследованиями Анисимовой Е., Гостевой Е. (2013) установлено, что 

повышение результативности работы по созданию желательных типов 

симментальского скота целесообразно применять внутрилинейный подбор с 

использованием близкого и умеренного инбридинга (F0=12,50-15,64%; 3,14-

6,25%), а также двух- и трехлинейные кроссы. При этом необходимо изучать 

комбинационные способности линий и шире практиковать при подборе 

лучшие их сочетания. 

Учёными ВНИИМСа А. Зелепухина, Ф. Каюмова (2001) в процессе 

воспроизводительного скрещивания с использованием маток 

симментальской породы комбинированного типа продуктивности и 

симментальских быков селекции США, ФРГ и Канады, а также быков 

лимузинской породы животные второй и третьей генерации  с высокими 

продуктивными качествами. Живая масса взрослых коров достигает 550-600 

кг, быков -1100-1200 кг, молочность коров 260-270  кг. Живая масса лучших 

бычков к отъёму превышает 300 кг при испытании по собственной 

продуктивности бычки показали высокую энергию роста-1400-1700 г и при 

убое в 25 месяцев дают туши массой 390-400кг. 

В результате проведенных исследований В. Косилова, С. Мироненко, Е. 

Никоновой (2012) установлено, что вследствие более высокого генетического 

потенциала мясной продуктивности бычки симментальской породы и ее 

помеси во всех случаях превосходили чистопородных и помесных 

сверстников черно-пестрой породы по живой массе. Достаточно отметить, 

что бычки черно-пестрой породы (1 группа) уступали аналогам 

симментальской породы (4 группа) по величине изучаемого показателя в 

конце выращивания в 18 месячном возрасте на 35,5кг (7,3% , Р<0,01), а ее 

помеси (2 и 3 группы) помесям симментальской породы (5-6 группы) на 7,3-

53,2кг (1,4-10,5%, Р<0,05-0,001). 
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Проблемой современного животноводства является увеличение 

производства мяса. В настоящее время отечественный производитель 

обеспечивает потребность населения в мясных продуктах всего лишь на 

39,4%. Говядина занимает ведущее место в производстве мяса в России. 

Основное количество говядины – 98% получают от убоя животных молочных 

и комбинированных пород и только 2% от специализированного мясного 

скота (К.О. Алекперов, 1990). 

По мнению И. Дунина, А. Кочеткова (2000); В. Шаркаева (2008) с 

организацией промышленного скрещивания и сверх ремонтных телок, а 

также внедрение интенсивного откорма скота создадут благоприятные 

условия для увеличения производства говядины и снижения 

продовольственной зависимости нашей страны от импорта мяса и 

мясопродуктов. Таким образом, нормализация положения дел в мясном 

скотоводстве и ускоренное развитие этой отрасли в ближайшие годы 

являются одним из перспективных стратегических направлений по 

увеличению отечественного производства высококачественной говядины, и 

отвечает поставленным задачам в свете требований по реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

В ходе реализации программ селекции важно придавать значение 

фактическим показателям генетической и фенотипической однородности 

стада. Их уровень во многом определяет племенные качества коров и 

сверхремонтного молодняка, поступающего в другие хозяйства. 

Своевременный анализ состояния стада способствует оптимизации отбора 

быков-производителей по их составу и качеству, увеличивает эффективность 

селекции по главным признакам, исключает нарастание депрессии и 

использование «случайных» продолжателей стада (Н. Попов, Г. Уливанов, Т. 

Ахмедов, 2002; Whir Me. J., Wilton J. W., 1997). 

Между тем, исследованиями Ф. Каюмова, Ш. Макаева, В. Гонтюрева, С. 

Алимовой, А Панасюк (2008) установлено, что основной перспективой 

дальнейшего развития специализированного мясного скотоводства является 
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укрепление и совершенствование племенной базы, улучшение 

производственной и экономической деятельности племенных организаций  и 

предприятий с живой массой коров 520-550 кг, быков 850-900 кг и бычков с 

интенсивностью роста с 8 до 15 мес – 1000 г и более. 

Как видно из данных исследований Г. Легошина, О. Могилец, Ю. 

Татулова, Т. Миттельштейн (2002) разработка и внедрение научно-

обоснованных систем и методов, предусматривающих применение 

интенсивных технологий производства говядины, достижение максимальной 

энергии роста молодняка в процессе технологического цикла «корова-

телёнок», в том числе технологии получения нежирной говядины при 

подсосном выращивании телят до 6-9-ти месячного возраста и живой массы 

свыше 200 кг. 

Проблема продовольственной безопасности, свобода и независимость 

России напрямую зависят от состояния сельского хозяйства. В настоящее 

время, достигнуты значительные успехи в инновационном развитии 

земледелия – растениеводства. Реализовав масштабный долгосрочный проект 

производственной кооперации в мясном скотоводстве и органическом 

земледелии, мы создаем основы для развития органического сельского 

хозяйства, освоения сельскохозяйственных территорий, сохранения 

экологической обстановки, формирования комплексной стратегии 

трудоустройства и сохранения сельского населения, что так важно для 

возрождения села и обеспечения продовольственной безопасности страны. 

В современных условиях мясное скотоводство должно развиваться на 

основе специализации, концентрации и прогрессивной технологии, 

обеспечивающей производство высококачественной говядины при 

минимальных затратах, высокой производительности труда и снижения 

продовольственной зависимости нашей страны от импорта мяса и 

мясопродуктов (Г.П. Дектерев, 2016). 

Между тем, основными направлениями интенсификации скотоводства в 

России является разработка и внедрение научно-обоснованных систем и 
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методов, предусматривающих применение интенсивных технологий 

производства говядины, достижение максимальной энергии роста молодняка 

в процессе технологического цикла «корова-теленок», в том числе 

технологии получения молодой нежирной говядины при подсосном 

выращивании телят до 6-9 месячного возраста до живой массы свыше 200кг 

(Легошин Г., Могилец О., Татулов Ю.,  Миттельштейн Т., 2002). 

Тем не менее, система подбора должна обеспечить получение животных 

крепкой конституции с повышенными продуктивными и технологическими 

качествами, путем применения зарекомендовавших себя кроссов линий и 

родственных групп, а при промышленном скрещивании путем научно-

обоснованного подбора и четкого соблюдения технологии. В современных 

условиях мясное скотоводство должно развиваться на основе специализации, 

концентрации и прогрессивной технологии, обеспечивающей производство 

высококачественной говядины при минимальных затратах и высокой 

производительности труда (Н.Г. Фенченко, 2000). 

В своих исследованиях А. Айтпаев (2004) отметил, что рациональное 

использование имеющегося поголовья, улучшение воспроизводства стада, 

интенсификация выращивания и откорма позволяют даже без применения 

промышленного скрещивания маток молочных и комбинированных пород с 

производителями специализированных мясных пород значительно увеличить 

производство говядины. 

Г.Марченко, К.Барышникова (2002) пришли к выводу, что 

симментальскую породу крупного рогатого скота, обладающую хорошими 

адаптационными и продуктивными качествами, нужно разводить и 

совершенствовать в чистоте, а для улучшения ее технологических и 

продуктивных свойств умело использовать генофонд красно-пестрых 

голштинов. 

Исследованиями Ф.М. Шагалиева, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллиной, 

Д.Х. Шамсутдинова (2008) установлено, что при правильной организации 

выращивания и отъёма масса молодняка может быть доведена к 18- мес 
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возрасту до 450-500 кг и выше при довольно низких затратах кормов на 1 кг 

прироста 7-8 к.ед., обеспечило получение среднесуточных приростов до 821-

996 г в начале и 990-1023 г к концу опыта. 

Е. Анисимова, Е. Гостеева (2013) установили, что для повышения 

результативности работы по созданию желательных типов симментальского 

скота целесообразно применять внутрилинейный подбор с использованием 

близкого и умеренного инбридинга (F0=12.50-15.64%; 3.14-6.25%), а также 

двух- и трёхлинейные кроссы. При этом необходимо изучать 

комбинационные способности линий и шире практиковать при подборе 

лучшие их сочетания. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что 

путём однородного по производственным типам подбора удаётся закрепить 

данное направление продуктивности в потомстве и создаётся возможность 

уже в первом поколении получать более продуктивных животных 

желательного типа. 

В.Г. Литовченко, Л.З. Мазуровский, С.Д. Тюлебаев, М.Д. Кадышева 

(2003) пришли к выводу, что интенсивное выращивание молодняка 

способствовало четкому проявлению генетических особенностей роста, 

развития и формирование мясной продуктивности. По результатам этих 

исследований, при создании мясного типа симменталов наиболее 

перспективно использование немецких и канадских симменталов. 

Вследствие более высокого генетического потенциала и закономерности 

развития мясной продуктивности, бычки симментальской породы и её 

помеси во всех случаях превосходили чистопородных и помесных 

сверстников чёрно-пёстрой породы по живой массе. Достаточно отметить, 

что бычки чёрно-пёстрой породы уступали аналогам симментальской породы 

по величине изучаемого показателя в конце выращивания в 18 месячном 

возрасте на 35,5 кг (7,3%, Р<0,001), а её помеси уступали помесям 

симментальской породы на 7,3-53,2 кг (1,4-10,5%, Р<0,05-0,001) (К. Таджиев, 
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Е. Чиндалиев, 2011; В. Косилов, С. Мироненко, Е. Никонова, 2012; Korn S, 

1985). 

По результатам исследований А.Г. Маннапова, Н.Г. Фенченко (1997) 

установлено, что с целью прогнозирования мясной продуктивности важное 

значение имеет генетическая обусловленность наследуемости животными 

интенсивности роста, конечной живой массы, массы туши, эффективности 

использования кормов. Однако, реализация генетически обусловленного 

потенциала животных возможна только лишь в наиболее благоприятных 

условиях среды и кормления. Так за технический цикл выращивания масса 

туш бычков бестужевской породы увеличилась в 9,3 раза, чёрно-пёстрой – в 

9,2 раза и симментальской – в 9,6 раза. Причём туши симментальских бычков 

по сравнению с бестужевскими и чёрно-пёстрыми, были тяжелее на 8,8 и 

5,7%. 

Тем не менее, несмотря на неравномерность роста мышечной и жировой 

тканей у молодняка всех групп по периодам выращивания, основная 

тенденция динамики была близка к установившимся биологическим 

закономерностям формирования мясной продуктивности, что хорошо 

заметно из среднесуточного прироста мышечной и жировой тканей. При 

этом у животных всех групп с возрастом наблюдалось снижение удельного 

веса мышечной, костной и соединительной тканей, а доля жировой ткани 

повышалась. Достаточно отметить, что у тёлок уже в период с 8 до 12 мес 

удельный вес прироста мышечной ткани составляла 43,59%, а жировой – 

38,02%, когда как у кастратов только с 16до 20 мес величина этих 

показателей приблизилась к сверстницам и была 45,02% и 42,50%, а у 

бычков, даже в заключительный период откорма, доля мышечной ткани 

находилась на уровне 59,13% и жировой 26,1%.  

Таким образом, современный симментальский скот, характеризуется 

высоким потенциалом мясной продуктивности и позволяет при соблюдении 

интенсивной технологии выращивания, получать высококачественную, 

конкурентоспособную говядину (А. Буравов, А. Салихов, В. Косилов, Е. 
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Никонова, 2011; Н. Тихонов, 2011; О.А. Суторма, Д.А. Ранделин, В.В. 

Ранделина, 2011; Trail J. С. Gregory K. E. Marples H. J.,  1962; Тоrо M.A., Neito 

В., Salgado C.A., 1996). 

В результате исследований проведенных В. Косиловым, Н. Скибиным, 

В. Сенцовым, А. Буравовым (2001) получены данные свидетельствующие, 

что наиболее тяжеловесные туши во всех случаях были получены от бычков 

калмыцкой породы, наименьшие от телок, кастраты занимали 

промежуточное положение. Так преимущество бычков при рождении над 

телками по массе туши составляло 1,8кг (10,5%). В 8-ми месячном возрасте 

превосходство кастратов и бычков над сверстницами было 7-10кг (5,8-8,3%). 

В годовалом возрасте эти различия достигли 17 и 24кг (9,9-14,0%). В 16-ти 

месячном соответственно 35 и 42кг (15,2-18,3%) и в 20-ти месячном – 33 и 

45кг (12,1-16,5%). При этом отмечено повышение всех убойных показателей 

с возрастом. Так масса парной туши к 8-ми месячному возрасту увеличилось 

у телок в 7 раз, бычков – 6,9 и кастратов – 6,7 раза. 

Между тем, коэффициенты корреляции живой массы сыновей и их 

родителей находятся на среднем уровне. Причем значение материнских и 

отцовских коэффициентов отличаются незначительно, что говорит об 

одинаковом влиянии живой массы матерей и отцов на данный показатель у 

сыновей (С. Гриценко, А. Белооков, А. Зайдуллина, 2008; Baumung A., 1986). 

Следует отметить, что  говядина один из важнейших видов продукции 

животноводства. Ее значение как пищевого продукта не исчерпывается 

только количеством. Важнейшие элементы племенной работы, способствует 

повышению продуктивности мясного скота, направленный на изучение 

изменчивости и наследуемости хозяйственно-полезных признаков, оценку 

коррелятивных связей между ними с целью развития и совершенствования 

мясного скотоводства (Х. Амерханов, 2004). 

Исследованиями С. Ботанова (2004), Г.Березкиной, Х. Амерханова, 

(2004), установлено, что среди телок черно-пестрой породы с разным 

уровнем общей активности в возрасте от 1 до 6 мес не выявлено 
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определенной закономерности изменения показателей интенсивности роста 

живой массы. Определенная закономерность взаимосвязи общей активности 

и интенсивности роста телок подтверждается также и величиной 

корреляционной связи. Так, у молодняка черно-пестрой породы в возрасте 1 

и 3 месяцев выявлена отрицательная связь между индексом общей 

активности и среднесуточным приростом (r=-0,23 и r=-0,53 соответственно), 

а к 6 месячному возрасту, она составила r=0,06, что указывает на слабую 

связь признаков. 

Как видно из полученных исследований О. Шевелевой, М. Свяжениной 

(2005) для формирования животных желательного телосложения необходимо 

в племенных заводах и племенных репродукторах проводить линейную 

оценку экстерьера коров по системам. При отборе коров необходимо 

отдавать предпочтение животным с выраженностью линейных признаков в 

пределах оценки 4-5-6 баллов. При формировании стада желательного типа 

необходимо учитывать оценку экстерьера коров по системе, так как 

экспериментально доказано, что оценка за тип положительно коррелирует с 

продуктивностью. 

По мнению О. Карпова, Е. Анисимова (2002) для выяснения 

генотипического разнообразия в линиях и в какой-то степени 

фенотипических особенностей животных, которые бы соответствовали 

наследственным качествам, позволяющий осуществлять межррегиональный 

обмен производителями различных племзаводов, обеспечивающих 

функциональную взаимосвязь селекционного, технологического и 

экологического процессов. 

Исследованиями Ф.Х. Сиразетдинова, С.С. Гуткина, А.В. Харламова, 

А.Г.  Ирсултанова, В.Г. Хашаевой (2000) установлено, что для ежемесячного 

контроля за ходом использования питательных веществ, потреблённых 

кормов и своевременного корректирование состава и структуры рационов, 

необходимо широко применять разработанный нами прижизненный 
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расчётный метод использования протеина и энергии кормов в ценнейшую 

часть мясной продукции – пищевой белок и энергию. 

Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффект скрещивания, 

является уровень кормления помесных животных. На успех можно 

рассчитывать при наличии в хозяйстве крепкой кормовой базы и научно-

обоснованного кормления скота. 

Как видно из исследований С. Тюлебаева, М. Кадышевой (2003) в 

зависимости от года и места проведения испытания были получены 

различные результаты. В ОПХ «Экспериментальное» расход кормов на 1 кг 

прироста живой массы за период выращивания до 19-ти месячного возраста 

составлял по базисному варианту 6,45 корм. ед., а по желательному типу – 

6,16. В целом за весь период выращивания животные желательного типа 

имели преимущество по интенсивности роста над базисным вариантом по 7,5 

– 8%. Они обладали более выраженными мясными формами, 

подкрепленными высокими промерами и индексами телосложения, что 

указывает на их более высокую мясную продуктивность в сравнении с 

контролем. 

Следует отметить, что в хозяйствах Южного Урала с интенсивным 

использованием земель, как отмечают И.Н. Губайдуллин, А.В. Савельев, 

Х.Х. Тагиров (2010) для производства говядины более эффективно разводить 

крупный рогатый скот симментальской породы. При этом наиболее 

эффективным методом подготовки кастратов к убою является нагул на 

пастбище с подкормкой концентратами из расчёта 460 кг на голову в 

сочетании с заключительным откормом на площадке в течение 3 месяцев с 

общим уровнем кормления за 21 месяц 3704,6-39991,4 корм. ед. 

Между тем, интенсивный откорм бычков симментальской породы на 

барде в условиях промышленного комплекса с использованием премиксов и 

биотрина способствует достижению живой массы 470-490 кг в возрасте 16,5 

месяцев. Применение премиксов на фоне основного рациона, особенно 

премиксов приготовленного по рецепту с учётом химического состава 
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кормов, повышает способность бычков к перевариванию основных 

питательных веществ рациона. Животные второй опытной группы по 

сравнению с бычками содержащимися на основном рационе, лучше 

переваривали (Р <0,05) сырой протеин – на 6,18 (Р <0,05), сырой жир – на 

3,13 (Р <0,05), сырую клетчатку на 11,54 (Р <0,05) и безазотистые 

экстрактивные вещества – на 1,77% (Р <0,05) (А.В. Левахина, 1973; Ф.Х. 

Сиразетдинов, Н.Г. Фенченко, 2003; А.А. Немцов, В.П. Горяминский, И.Ф. 

Юмагузин, 2004; В.Р. Хусаинов, Н.Г. Фенченко, В.Х. Кинзягулов, 2005). 

Исследованиями К. Еримбетова, В. Галочкиной, Д. Шармевой (2005) 

установлено, что оптимизация протеинового питания при средней 

интенсивности доращивания и откорма бычков в условиях хозяйства 

(среднесуточный прирост живой массы около 900г) обеспечило эффективное 

использование азотистых веществ корма, что способствовало повышению 

мясной продуктивности и качества мяса и в целом конверсии протеина корма 

в продукцию. 

В частности, изучении особенностей роста и развития молодняка 

разных генотипов установлен неодинаковый характер изменения живой 

массы с возрастом. Предпочтительными оказались помесные животные, 

особенно симментальские помеси (Л. Кибкало, Т. Матвеева, 2012; Kress D. 

D., Doorubos D. E., Anderson D. С., 1998). 

Известно, что помесные бычки за исключением сыновей коров красной 

степной породы, превосходили по интенсивности роста чистопородных 

сверстников симментальской породы. Так, помесные бычки-сыновья коров 

калмыцкой и красно-пёстрой пород – превосходили чистопородных 

сверстников симментальской породы соответственно на 19,2 г (2,19%) (Р 

<0,95) и 103,4 г (8,00%) (Р <0,999), что объясняется явлением гетерозиса (Г. 

Лещук, Е. Алексеева, В. Чистяков; А.В. Ранделин, Д.А. Ранделин, А.А. 

Занурдаева, Ф. Каюмов, Х. Амерханов, В. Хайнацкий, 2011; Marschall D. M., 

Moniore M. D., Dinkel C. A., 1990). 
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Как показывают опыты Л.Ф. Григорян, О.Б. Гелуновой (2011) бычки 

симментальской породы в возрасте 8 месяцев имели наибольшую живую 

массу, затем казахская белоголовая, наименьшая – калмыцкая. Симменталы 

превосходили по живой массе казахских белоголовых бычков на 11,6 кг и 

калмыцких на 17,6 кг. В 12 месячном возрасте превосходство по живой массе 

имели также животные симментальской породы. По этому показателю они 

опережали своих сверстников казахской белоголовой породы на 17,75 кг, 

калмыцкой на 27,64 кг. В конце эксперимента (возраст 17 месяцев) 

достоверная разница по живой массе наблюдалась между бычками 

симментальской породы со сверстниками калмыцкой, что составило 

соответственно 56,9 кг в пользу первых. 

По результатам исследований А. А. Кайдулиной, О.В. Останиновой, 

В.В. Карпенко (2011) установлено, что в первые месяцы опыта (10-11мес) 

бычки симментальской породы являлись лидерами по абсолютному 

приросту, животные красно-пёстрой и чёрно-пёстрой пород уступали 

симменталам лишь на 3 кг (9,46%) и 5,8 кг (18,29%) соответственно. 

Наименьший абсолютный прирост за первый месяц исследований был 

получен у бычков калмыцкой , казахской белоголовой и красной степной 

пород. По этому показателю они уступали бычкам симментальской породы 

соответственно на 49,52%, 34,06% и 19,87%. Таким образом, при одинаковых 

условиях кормления и содержания бычки симментальской, казахской 

белоголовой, красной степной и красно-пёстрой пород в течении всего 

исследования до 18 месячного возраста росли и развивались лучше, чем 

сверстники чёрно-пёстрой и калмыцкой пород а следовательно обладают 

высоким биологическим потенциалом по мясной продуктивности.  

Исследованиями Ф.Г. Каюмова (2000) установлено, что состояние 

отрасли мясного скотоводства в Оренбургской области в значительной мере 

зависит от наличия развитой племенной базы. Методы и система разведения 

в племенных репродукторах должны способствовать ускорению сроков 
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создания высокопродуктивных животных (среднесуточные приросты живой 

массы 1000-1100г, живая масса бычков в 15-18 месячном возрасте 400-500кг. 

Как отмечает Г.И. Бельков (2000) к концу опыта наиболее 

тяжеловесными оказались бычки-кастраты, выращенные в молочный период 

на спаренном подсосе под коровами-кормилицами. Выращивание телят в 

молочный период на ручной выпойке по существующим схемам обусловило 

отставание в росте животных, которое к концу опыта составило в среднем 

38,9 кг или 8,4%.  

Между тем, исследованиями Ф. Каюмова, М. Кадышева, С. Тюлебаева 

(2007) установлено, что при интенсивном выращивании от молодняка 

симменталов мясного типа уже в 15 мес можно получить массу туши 229-

256кг при высоком качестве мяса. 

Анализ результатов исследований Ш. Гиниатуллина, Х. Тагирова 

(2011) показали, что выращивание тёлок чёрно-пёстрой породы и её помесей 

с голштинской породой были получены наилучшие результаты по живой 

массе в 18 месячном возрасте. Животные с 50% крови превзошли 

чистопородных на 43, 9 кг (12,9%), а с 75% (13,4%) и 28,4 кг (7,2%) 

соответственно. Следует отметить большую изменчивость показателей 

живой массы голштинизированных животных, являющихся продуктом 

сочетания двух генотипов. 

По мнению П. Прохоренко (2013) в результате длительной 

селекционной работы, направленной на выведение животных 

специализированного молочного типа с максимальной продуктивностью и 

крепкой конституцией, был создан своеобразный тип скота значительно 

отличающийся от европейского. Голштины США и Канады по сравнению с 

европейским чёрно-пёстрым скотом имели большую живую массу, больший 

обхват груди, менее развитую мускулатуру, лучшие молочные формы. 

Анализ генеалогической структуры всех апробированных типов показывает 

на большое сходство между ними. Это подтверждается исследованиями, 

проведёнными по группам крови, где отмечено иммуногенетические 
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сходства (r) между коровами Ирменского и Приобского типов – от 0,83 до 

0,918. 

Как видно из полученных исследований В. Попова, А. Сало, Ф. 

Ахметова (2008), молодняк всех районированных пород крупного рогатого 

скота в республике Башкортостан обладает сравнительно высокой 

интенсивностью роста в 6 месяцев у бычков симментальской породы 

составил 932 г, бестужевской 954г, герефордской 1019 г и лимузинской 1064 

г, живая масса в 15 месяцев – соответственно – 428,4; 436,4; 454,2 и 466,8 кг. 

Однако, как по мясной, так и качеству говядины преимущество имеют 

герефорды и лимузины, им следует отдавать предпочтение при заполнении 

промышленных откормочных комплексов. 

В результате исследований Д.Х. Шамсутдинова, Д.В. Сагитовой, Н.И. 

Хайруллиной, Н.Г. Фенченко (2008) установлено, что бычки-кастраты 

симментальской породы в течение 9 месячного выращивания в условиях 

интенсивной технологии промышленного комплекса значительно 

превосходили своих аналогов по живой массе, в 9 месячном возрасте их 

живая масса достигла 226,8г, что больше чем у бычков бестужевской породы 

на 18,3кг (8,1%), а у аналогов черно-пестрой на 3,7кг (1,6%). 

Опыты Н. Гончаровой, Л. Кибалко (2011) показали, что при 

интенсивном выращивании бычки голштинской породы в 14-месячном 

возрасте имели довольно высокую живую массу (409,0-428,3 кг) и хорошую 

упитанность, что обеспечило получение высокой прибыли хозяйству. 

Проведённые нами исследования показали, что выращивание бычков 

принадлежащих к различным линиям, для  получения молодой говядины, 

является высокорентабельным. При этом более высокую прибыль и 

рентабельность получили от бычков линии Монтвик Чифтейнн 9. 

Между тем,  М. Кондерский, С. Петрушко, В. Шляхтунова (2001) 

установили, что нагул выбракованных коров чёрно-пёстрого скота средней и 

нижесредней упитанности необходимо проводить на высокоурожайных 

бобово-злаковых пастбищах без подкормки концентратами не более 90 дней, 
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что способствует получению 855-954 г среднесуточного прироста живой 

массы и значительному повышению качества туш и мяса. Все животные к 

концу нагула имели высшую упитанность. 

 

1.2 Интенсивные технологии производства говядины. 

Важнейшей проблемой в нашей стране является обеспечение населения 

мясом, в частности говядиной. По научно- обоснованным нормам питания 

потребность человека в мясных продуктах составляет 86кг в год. 

 Из этого количества на долю говядины приходится 43-45%. По 

питательности и вкусовым качествам говядина является незаменимым 

пищевым продуктом, содержащим важнейшие аминокислоты, минеральные 

вещества, витамины, ферменты. Биологическая ценность мяса слагается из 

его питательности, безвредности, органолептических качеств и 

биологической активности. 

Питательность характеризуется переваримостью, усвояемостью и 

пищевой ценностью, т.е. метаболизацией компонентов продукта данного 

химического состава. Таким образом, термин «Биологическая ценность» 

отражает не только степень полезности, главным образом, белковой части 

продукта, но и других его компонентов (Н.Б. Борисов, Б.А. Скуковский и др, 

2001). 

По вкусовым качествам и питательности говядина - наиболее ценный 

вид мяса. Жир и белок в говядине находятся в наиболее удачном 

соотношении. Равномерное распределение жира придает мясу 

«мраморность». Говядина содержит большое количество аминокислот, 

ферментов и других жизненно важных веществ, необходимых для человека 

(Ф. Сиразетдинов, Н. Фенченко, Г. Курбангалиев, 2002; Н. Фенченко, Н. 

Хайруллина, Р. Мурдашов, А. Шайхутдинова, Н. Ахметгариев 2012; Mosser 

D., 1992; Chapman H., 1998). 

Выполнение принятой программы и комплекса мер, предусмотренных 

для её реализации, а также использования мирового и отечественного опыта 
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по созданию отрасли мясного скотоводства позволит решить важную 

народнохозяйственную и политическую задачу – создание 

продовольственной независимости и безопасности страны, сокращение 

импорта мяса и мясопродуктов. В связи с этим предполагается 

предусмотреть дальнейшее увеличение численности мясного скота, 

выделение бюджетных средств на укрепление материально-технической базы 

племрепродукторов, на приобретение племенного молодняка (А. Белоногов, 

Л. Половинко, 2001). 

По мнению Ф. Каюмова (2002); В. Милошенко, П. Глебова, И. 

Удовыдченко (2002); Х. Амерханова, В. Кочеткова, В Шаркаева (2008) с 

целью осуществления мероприятий по поддержке племенного 

животноводства и формирование племенной базы, необходимо решение 

задач по увеличению производства высококачественной племенной 

продукции, направленной на совершенствование племенных и продуктивных 

качеств сельскохозяйственных животных.  

Исследованиями  В. Северова, Д. Смирнова,  О. Овчинникова (2001) 

установлено, что для организации конкурентоспобного производства 

говядины на основе интеграции молочного и мясного скотоводства 

целесообразно,  как показывает опыт создавать различного рода объединения 

(ассоциации, синдикаты, кооперативы, агрофирмы, совместные предприятия, 

торгово-производственные компании). В них могут входить не только 

сельхозпредприятия с различной формой собственности, 

мясоперерабатывающие, а также научно-исследовательские учреждения, 

занятые разработкой и освоением новейших технологий производства и 

переработки говядины. 

Как видно из исследований Н.Г. Фенченко, В.Р. Хусаинова, Н.И. 

Хайруллиной (2004) одним из показателей отрасли мясного скотоводства 

является затраты кормов на производство единицы продукции.   

Известно, что изучение мясной продуктивности и особенностей её 

формирования у животных различных генотипов позволяет проводить 
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выращивание и откорм молодняка той или иной породы по специально 

разработанной программе. Это способствует реализации генетического 

потенциала мясной продуктивности с максимальной эффективностью. Таким 

образом, по массе парной туши и убойной массе, коэффициенту 

полноценности туши бычки-потомки симменталов отечественной селекции 

превышали сверстников по чёрно-пёстрой породе (Ф. Сиразетдинов, Н. 

Фенченко, Г. Курбангалиев, 2002; Н. Фенченко, Н. Хайруллина, Р. 

Мурдашов, А. Шайхутдинова, Н. Ахметгариев, 2012). 

По мнению О. Сороко, Д. Кольга (2003) важнейшими резервами 

увеличения производства и повышения качества мяса на данный момент 

являются коренная перестройка кормовой базы и превращение 

кормопроизводства в приоритетную отрасль сельскохозяйственного 

производства. 

Как видно из исследований Х. Амерханова, Ф. Каюмова (2011) в нашей 

стране имеется достаточное количество высокопродуктивных перспективных 

пород, типов и новых популяций мясного скота. Научными учреждениями 

накоплено большое количество сведений и рекомендаций по их 

экономически выгодному использованию. Необходимо внедрение комплекса 

организационно – технических мероприятий, которые позволяют создать 

самостоятельную отрасль высокоэффективного мясного скотоводства в 

России. 

В. Левахин (2001) пришёл к выводу, что основные организационно-

технологические принципы систем «корова-телёнок» включают: создание 

высокопродуктивных племенных и товарных стад мясного скота, 

организацию воспроизводства стада, обеспечивающие получение стада, не 

менее 90 деловых телят на 100 коров и нетелей, сезонные уплотнённые по 

срокам отёлы маточного поголовья с учётом природно-климатических 

условий конкретных зон, обеспеченности помещениями и кормами, 

организацию полноценного кормления, обеспечивающую достаточную 

упитанность и высокую интенсивность роста телят. 
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Для решения данной проблемы необходимо максимальное 

использование генетического потенциала обусловленного скоростью роста 

молодняка крупного рогатого скота за счет синтеза белка в организме 

теленка при внедрении и использовании интенсивных технологий в 

производстве говядины. При этом, увеличение прироста живой массы в 

молодом возрасте имеет самое большое значение из всех факторов, 

способствующих эффективности использования протеина и энергии кормов 

рациона (И.А. Зимнович, Л.Н. Морозова, Н.В. Осипова и др, 1977; Х. 

Амерханова, В. Бошлякова, И. Янчукова, А. Ярмилова, О. Осадчая, Ю. 

Григорьева, С. Хоритонова, 2007; Szado F., 1982; Wilhel N., Ekkard R., 1985).  

Скотоводство, как отрасль животноводства, обеспечивающая 

производство высокоценных продуктов питания, а так же кожевенного сырья 

для промышленности, является поставщиком более половины всего 

производства мяса, кожевенного и другого сырья для промышленности, а так 

же органического удобрения для сельского хозяйства. Известно, что на 

единицу корма корова производит больше продукции для человека, чем 

любое другое сельскохозяйственное животное. Крупный рогатый скот в 

зависимости от породы, вследствие своих биологических особенностей 

способен потреблять и хорошо использовать большое количество дешёвого 

корма, растительного происхождения, он может трансформировать 

азотистые небелковые вещества в белки животного происхождения. 

Основным поставщиком высококачественной говядины является 

молодняк специализированных мясных, комбинированных и отчасти 

представителей молочных пород (Н.Б. Борисов, Б.А. Скуковский и др, 2001; 

Politick R. D., Bakker S. S., 1992). 

Как отмечает А. Зелепухин, Ф. Каюмов (2003) работа по созданию 

симменталов мясного типа во Всероссийском НИИ мясного скотоводства 

начата в 80-е годы. Проводилась она с учётом сложившихся в породе 

зональных типов. Селекция осуществлялась по двум направлениям: 
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чистопородное разведение с использованием мясных симменталов, а также с 

прилитием крови лимузинской породы. 

Однако, для ускоренного создания мясных стад необходимо 

скрещивание сверх ремонтных телок и выбракованных коров молочных и 

комбинированных пород с быками специализированных мясных пород. В 

этой связи следует обратить внимание на укрепление и расширение 

племенной базы мясного скотоводства, без которой ни одна из отраслей 

животноводства не может развиваться полноценно (Х. Амерханов, 2004) 

Как видно из исследований В. Зимнякова, И. Сергеевой, А. Сергеева 

(2004) причинами снижения мясной продуктивности явились: слабая 

материально-техническая база, резкое сокращение численности крупного 

рогатого скота, недостаточный уровень кормления животных и экстенсивный 

характер развития скотоводства, что проявляется прежде всего в росте затрат 

труда, кормов и материально-денежных средств на единицу продукции. 

Следует отметить, что по результатам исследований Н.Г. Фенченко, 

Н.И. Хайруллиной, Ф.Х. Сиразетдинова, К.К. Сахибгареева, Ф.Г. Каюмова, 

А.М. Монастырёва, А.А Самотаева, А.Н. Галатова, А.Н. Гизатуллина (2007) 

наиболее высокие убойные показатели получены при скрещивании, где 

использовались быки симментальской, лимузинской, чёрно-пёстрой пород. 

При этом учитывая сложившиеся экономические и хозяйственные условия 

создания отрасли мясного скотоводства, должно осуществляется по 

следующим направлениям: 

- наиболее дешёвый и реальный путь заключается в создании товарного 

мясного скотоводства на основе скрещивания сверхремонтных тёлок и 

выранжированных коров направления продуктивности с быками мясных 

пород. 

Как видно из приведённых исследований Н.Г. Фенченко, Г.Ш. 

Курбангалиева, Н.И. Хайруллиной (2002) установлено, что увеличение 

численности поголовья мясного скота в опытном хозяйстве будет 

реализовано при чистопородном разведении и введении в стадо помесных 
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тёлок, полученных путём скрещивания коров симментальской и чёрно-

пёстрой пород, с быками лимузинской породы. Помесных тёлок в 

дальнейшем планируется осеменять семенем быков лимузинской породы до 

получения помесей третьего поколения, которые будут разводиться в «себе».  

Между тем, по массе парной туши бычки симментальской породы 

третьей группы превосходили второй группы на 41,13 кг или 15,1% (Р<0,95) 

и казахской белоголовой на 12, 0 кг или 10,70% больше, чем у сверстников 

второй группы. Убойный выход туш был выше у бычков первой группы. Они 

превосходили своих сверстников третьей группы на 0,67% и второй группы 

на 1,61 (Р<0,95). 

Одним из основных показателей, характеризующий ценность туши, 

является выход мякотной части. По выходу мякоти бычки симментальской 

породы превосходили своих сверстников второй группы на 0,99% и первой 

группы – 0,7%. Молодняк симментальской породы имеет преимущество не 

только по массе туши, но и характеризуется несколько большим выходом 

мышечной ткани (Н.Г. Фенченко, Н.Г. Кутлин 1996; Л.Ф. Григорян, О.Б. 

Гелунова, 2011; Priebe R., 1990).  

Как отмечает Коростелев А. (2009) туши, полученные после убоя 

подопытных животных чёрно-пёстрой породы, состояли на 65,3% в 

контрольной группе и на 63,4% в опытной группе из мышечной ткани, что 

свидетельствует о высокой энергетической ценности говядины, полученной 

от бычков в 16–ти месячной возрасте. Молодняк опытной группы, имея 

большую энергетическую ценность по двум методикам в сравнении с 

контрольной группой на 25,4 кДж физиологически полезной энергии и на 

62,08 чистой энергии в 100г. Полученные результаты говорят о высокой 

эффективности интенсивного выращивания бычков на мясо в условиях 

радиоактивного загрязнения территории. 

По данным исследований В. Швынденкова, Л. Сурукдаевой, А. 

Бухарметова (2001) установлено, что лучшей способностью 

трансформировать протеин корма в пищевой белок съедобных частей туши 
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характеризовались помеси первого поколения 8,04% у помесей второго 

поколения коэффициент конверсии протеина составлял 7,8%, телок 

симментальской породы – 7,34%, лимузинской – 7,71%, а коэффициент 

конверсии энергии соответственно 7,42%; 6,89; 6,75 и 6,46. Из этого следует 

максимально использовать генофонд скота симментальской и лимузинской 

породы, как при чистопородном, так и при скрещивании. 

Известно, что выход наиболее ценных отрубов с возрастом 

увеличивался, причем со значительным преимуществом симментальских 

бычков и наоборот, уменьшался выход отрубов третьего сорта. Изучение 

биологических особенностей формирования мясности на основании 

сортового состава туш подопытных бычков показала, что симменталы более 

скороспелы, они быстрее завершают рост наиболее ценных отрубов, в 

результате чего на ранних стадиях отличается большей их выход первого 

сорта при относительно меньшем количестве отрубов 2 и 3 сорта. Кроме того 

по соотношению передних и задних частей туш животные симментальской 

породы были более приближены к мясному типу (1:17) (Ф. Шукаева, М. 

Жабелова, 2009; В. Ерёменко, Ф. Каюмов, 2002). 

Между тем, исследованиями А.Кочеткова (2006) установлено, что по 

абсолютному выходу мышечной ткани и костей помесные бычки 

превосходили чистопородных сверстников на 20,6 и 0,4кг соответственно. 

Выход мякоти на 1кг костей у них составил 4,55 против 3,80 или на 20% 

больше чем у чистопородного молодняка в полутушах помесных бычков 

масса мякоти по отношению к массе туш была больше на 2,7%, костей 

соответственно меньше в связи с чем, индекс мясности был выше, 

позволяющий считать, что скрещивание выранжированных коров с быками 

мясной продуктивности позволит получить достаточное количество 

высококачественной говядины. 

При этом установлено, что при проведении контрольных убоев 

молодняка во всех группах были получены массивные, хорошо 

обмускуленные туши массой 227,3-278,4 при убойном выходе 54,6-59,5% в 
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то же время установлены межгрупповые различия по убойным качествам и в 

целом по мясной продуктивности. Так масса туши, убойный выход и 

морфологический состав туши были более оптимальными у помесных 

животных третьей группы. Данные химической оценки продуктов убоя 

свидетельствуют о высокой пищевой и энергетической ценности. Однако 

более оптимальное соотношение питательных веществ отмечено в говядине 

бычков герефордской породы (О. Швагер, 2008; В.А. Иванов, А.Н. Филатов, 

2000). 

По мнению О.Б. Гелуновой, Л.Ф. Григоряна (2001), анализ 

технологических свойств длиннейшего мускула спины молодняка 

подопытных групп свидетельствует о том, что большей влагоудерживающей 

способностью и меньшей потерей мясного сока при нагревании обладала 

мышечная ткань животных казахской белоголовой и помесями в сравнении с 

бычками симментальской породы соответственно на 0,7 и 1,11%. 

Увариваемость мяса была выше у бычков симментальской породы в 

сравнении со сверстниками казахской белоголовой породы и помесями 

соответственно на 0,7 и 7,07%. 

В результате исследований А.А. Кайдуллиной, О.В. Останиной, Е.В. 

Карпенко (2001) установлено, что мясо, полученное от калмыцкого скота, 

благодаря высокому показателю зрелости, обладает выраженной 

мраморностью. Этот факт обуславливает выбор направлений переработки в 

пользу натуральных крупнокусковых и мелкокусковых охлаждённых 

полуфабрикатов. Высокое содержание белка и сравнительно низкое 

содержание жира в мясе, полученного от животных симментальской и 

казахской белоголовой пород, позволяет сделать выбор, как в пользу 

натуральных полуфабрикатов, так и направить сырье на выработку высших 

сортов колбасных изделий из мяса высших и первых сортов в рецептурах 

которых присутствуют компоненты, позволяющие дополнительно обогатить 

продукт белковой фракцией. 
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О.Б. Гелунова, А.А. Кайдулина, Л.Ф. Григорян (2011) установили, что 

выход туши у бычков симментальской породы третьей группы выше, чем у 

сверстников первой группы казахской белоголовой на 2,91%. Убойная масса 

бычков казахской белоголовой породы и помеси (2группа) была больше, чем 

молодняка симментальской породы на 27,74 кг (9,6%) и 40,0 кг (13,3%). 

Убойный выход у бычков второй и третьей групп превосходили бычков 

первой соответственно на 0,4% и 0,56%. Масса внутреннего жира была выше 

у животных второй и третьей группы на 10,83 кг и 8,56 кг, чем первой 

группы. Выход внутреннего жира по отношению к туше также больше у 

бычков калмыцкой породы и помесей по сравнению с симментальской 

породой на 5,53% и 2,52%. 

Между тем установлено, что в 18-месячном возрасте более высокую 

живую массу (499,3 кг) и убойную массу (270,4 кг) имели бычки второй 

группы (1/4 чёрно-пёстрая х ¾ голштинская порода), а убойный выход 

(58,4%) бычки красно-степной породы (третьей группы). По живой массе 

превосходили: бычки второй группы при Р≤0,001, все остальные группы: 

бычки первой группы при Р≤0,001 и Р≤0,01 бычков третьего и помеси 

четвёртого поколения (4 группа); бычки четвёртой группы при Р≤0,01 Р≤0,05 

бычков 3, 4 и 5 групп. У животных разных генотипов между показателями 

крови и мясной продуктивностью существуют свои особенности. У бычков 4 

группы (1/4 красной степной х ¾ голштинскя). Установлено, что более 

высокое содержание общего белка, фосфора, кальция в сыворотке крови 

сопровождалось высоким содержанием их белка и жира в мякоти (В.Н. 

Лазаренко, А.И. Епимахова, 2002). 

В результате проведенных исследований В.Литовченко (2012) 

установлено, что по массе парной туши и убойной массе симментальские 

бычки с кровью симменталов немецкой селекции превосходили сверстников 

других групп на 17,3 и 9,3 (Р≤0,05). Выгодно отличались герефордские 

бычки по выходу туши, убойному выходу и коэффициенту полномясности 

туши. Их превосходство в сравнении с симментальскими сверстниками 
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составило 2,7 и 2,4% (Р≤0,01). Исходя из этого следует, что в условиях 

южного Урала перспективным направлением повышения мясности 

симменталов местной селекции при создании отечественного типа мясных 

симменталов является использование чистопородных и полукровных 

производителей симментальской породы немецкой селекции и Канады. 

По данным Р. Фаткуллина (2007) установлено достоверное 

превосходство мякоти бычков симментальской породы по содержанию 

белка. Аналогичная закономерность установлена и по содержанию жира в 

мякоти бычков. Так, бычки симментальской породы достоверно 

превосходили по содержанию жира в мякоти своих сверстников черно-

пестрой породы на 11,4%. Большое накопление белка и жира в тушах 

молодняка симментальской породы способствовало более высокой 

энергетической ценности 1кг мяса. По этому показателю животные 

симментальской породы превосходили своих аналогов черно-пестрой на 

9,1%. 

Как отмечает С. Ботанов, О. Краснов, Е. Шахов, Р. Сафин (2009)пищевая 

ценность мяса при анализе длиннейшей мышцы спины, выше у бычков 

линии Монтвик Чифтейн, в нем содержится 31,25% сухих веществ; протеина 

19,86%, жира 10,36% и золы 1,03%. Мясо имеет наибольшую 

энергетическую ценность 468 кДж/кг и оптимальное жиропротеиновое 

отношение 0,52:1. Не существенно отличается показатель пищевой ценности 

мяса животных линий Рефлекшн Соверинг, в котором содержится 29,99%, 

протеина 19,22%, жира 9,70% и золы 1,07%. В мясе этих животных больше 

минеральных и экстрактивных веществ, оно обладает относительно высокой 

энергетической ценностью (437 кДж/кг) и оптимальным жиропротеиновым 

отношением (0,50:1). 

Как отмечает В. Швынденков, И. Заднепрянский, В. Косилов (2001) в 

заключительный период выращивания наиболее интенсивно проходил 

процесс жироотложения у животных симментальской породы и помесей 1-го 

поколения, который вырос соответственно на 138; 82; 147 и 120г. тогда как 
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скрещивание симментальского скота с лимузинской и интенсивное 

выращивание помесного молодняка является существенным резервом 

увеличения производства высококачественной говядины в республике 

Башкортостан. 

По результатам исследований проведенных А. Шиловым (2001) 

установлено, что наибольшая живая и предубойная масса, убойный выход 

были в симментальской группе скота. Бычки симментал-монбельердского 

генотипа по предубойной живой массе и массе туши уступали своим 

чистопородным сверстникам соответственно от 8,8 до 0,2кг (2,1-0,1%) и от 

10,5 до 2,2кг (4,2-0,9%). По предубойной живой массе и массе туши эта 

разница составила 28,4-46,9кг (11,5-19,0) по сравнению с симментальскими 

бычками и несколько ниже с группами бычков симментал-монбельердского 

генотипа. Наибольший убойный выход был в группе симменталов с 

голштинами (1/8С, 7/8Г), соответственно 58,2 и 51,8%. 

Исследования Г. Легошина, С. Долгачева, Г. Калинина (2002) показали, 

что помесные герефорд – черно-пестрые и лимузин – черно-пестрые бычки 

накапливают в теле больше мяса высшего сорта по отношению к черно-

пестрым бычкам независимо от способа содержания, возраста при убое и 

содержании липидов в плазме крови. 

По мнению Р. Жожина, Л. Мазуровского (2002) контрольный убой 

животных в 18 месячном возрасте показал, что наибольшее количество 

мясной продукции дал молодняк с долей крови немецких симменталов, масса 

туши у них была на 8-22кг больше, чем в других группах. По результатам 

исследований наиболее перспективным является использование немецких и 

частично канадских симменталов. 

Установлено, что промышленное скрещивание коров черно-пестрой 

породы с мясной симментальской породой немецкой селекции 

способствовало получению помесного молодняка с более высокой 

интенсивностью роста и развития, оцененной по живой массе, 

среднесуточному приросту, промерам тела и индексам телосложения. 
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Послеубойные показатели мясной продуктивности также свидетельствовали 

о превосходстве помесей на 23,0 и 3,1% в сравнении с черно-пестрыми 

сверстницами, в частности по убойному выходу на 3,9%, выходу туши на 

3,6%, массе внутреннего жира на 3,7%, коэффициенту мясности на 0,83. 

Выращивание чистопородных черно-пестрых бычков по технологии мясного 

скотоводства под матерями-кормилицами позволило получить к убою более 

крупных животных с лучшим развитием мясных форм, чем у аналогов, 

выращенных с применением технологических решений молочного 

скотоводства (Ю. Шамберова, И. Прохорова, О. Калмыкова, 2012; Д.Х. 

Шамсутдинов, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, Н.Ф. Ахметгариев, 2013). 

По мнению Л. Кибкало, Н. Гнездилова (2008) промышленное 

скрещивание коров комбинированного направления продуктивности с 

бычками мясных пород позволяет не только повысить мясную 

продуктивность скота, но и значительно улучшить качество говядины. 

Между тем, установлено, что коэффициент конверсии у молодняка 

изучаемых групп составил 5,57-6,35%. Лучшей способностью 

трансформировать протеин корма в белок мяса обладали бычки черно-

пестрой и лимузинской породы, которые превосходили своих сверстников 

симментальской породы на 0,39-0,72%, а обменной энергии на 0,32-0,54% (А. 

Зелепухин, Е. Ажмулдинов, 2001; Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, Р.Ф. 

Галимов, А.З. Шайхутдинова, 2016). 

При дегустационной оценке мяса трех блюд (бульон, мясо вареное, мясо 

жареное) наивысший балл установлен для мяса молодняка лимузинской 

породы – 3,84 (средний балл 3,75) и наименьший для сверстников черно-

пестрой и симментальской пород 3,60 (средний балл 3,66), что согласуется с 

данными химического состава и технологического свойства мяса.  

О. Громенко, А. Кибкало, Н. Жеребилов (2006) утверждают, что 

результаты контрольного убоя чистопородных симментальских  и помесных 

симментал-голштинских бычков показывают, что наибольшую предубойную 

массу (455кг) имели помеси 1-го поколения, которые по этому показателю 
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превосходили сверстников других помесных групп на 9-24,4кг и 

чистопородных симменталов на 12,5кг. В то же время проведенные 

исследования и полученные результаты позволили установить, что 

увеличение доли голштинской крови выше 75% приводит к снижению 

среднесуточных приростов и живой массы у помесей. 

Исследованиями Д.В. Сагитовой, Д.Х.Шамсутдинова, Н.Г. Фенченко, 

Н.И. Хайруллиной, Д.В. Сагитовой (2009) установлено, что при 

выращивании бычков молочного и комбинированного типа в условиях 

промышленного комплекса можно получить туши с достаточно высокими 

убойными показателями. 

В результате проведённых опытов Н.И. Хайруллиной, Н.Г. Фенченко, 

Ф.Х. Сиразетдинова, Ф.М. Шагалиева (2005) установлено, что результаты 

контрольного убоя бычков симментальской породы независимо от группы 

туши были тяжеловесными, а убойный выход достаточно высоким, масса 

парной туши составила 267,6 и 270,0кг, внутреннего жира 13,52 и 16,0кг при 

убойном выходе 58,2 и 57,4% соответственно по группам. Следует отметить, 

что мясо бычков обеих групп было достаточно высококалорийным (1414,50 и 

1397,70ккал). 

В. Сарапкин, З. Бахтеев, Ю. Светов (2006) установили, что черно-

пестрые голштинизированные бычки и выбракованные коровы всех групп 

обладают удовлетворительными мясными качествами, однако в 

сложившихся агроклиматических и кормовых условиях среднего Поволжья, 

у животных создаваемого зонального типа черно-пестрого скота с 

повышением кровности по голштинской породе более 62,5% снижаются 

показатели мясной продуктивности. В целом наиболее оптимальным 

генотипом для производства говядины в хозяйствах региона являются 

среднекровные животные с удельной долей голштинской наследственности 

от 37,5 до 62,5%. 

Исследованиями В.Н. Важенина, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко (2004) 

установлено, что при выращивании бычков разных пород и тёлок в условиях 
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интенсивной и полуинтенсивной технологии имело место различие в 

морфологическом составе полутуш подопытных животных. Абсолютные 

показатели наиболее тяжеловесной тазобедренной части туши были 

практически одинаковые, как у бестужевских 45,73 кг, так и чёрно-пёстрых 

45,92 кг с незначительным преимуществом последних на 0,41%. Однако, по 

части полутуши с менее ценными по мясным качествам преимущество было 

на стороне бестужевских бычков. В частности, если шейная часть полутуши 

у них составила 14,56 кг или 11.41%, то у чёрно-пёстрых сверстников 12,21 и 

9,85%, что на 19,14% меньше при Р<0,05. 

Между тем, установлено, что в мышечной ткани нагульных бычков 

содержалось в среднем 401,1 мг % триптофана и 58,0 мг % оксипролина, а 

при выращивании на откормочной площадке – соответственно 391,0 и59,1 

мг, то есть они уступали по наличию незаменимой аминокислоты на 2,52%, 

но при большей величине заменимой на 1,90%. В результате такого 

соотношения  аминокислотный белковый качественный показатель у первых 

составлял в среднем 6,31 ед. в двух последних группах 6,61 или ниже на 

4,34%. Наибольшее количество триптофана в длиннейшей мышце спины 

содержалось у животных чёрно-пёстрой, а наименьшее у симментальской 

породы. В тоже время в их мышечной ткани отмечался более высокий 

уровень оксипролина – соответственно на 2,21; 4,71 и 2,91% что заметно 

снижало биологическую ценность мяса (М.М. Поберухина, 2011). 

В результате исследований И. Марковой (2013) установлено, что 

различия в составе жирных кислот, которые определяли в опытных образцах 

мяса-фарша были наибольшие. Олёневая кислота имела самый высокий 

процент содержания (38,71; 39,02; 40,16% в I, II и III группах 

соответственно), затем пальмитиновая – 26,40 в образце красной степной 

породы, 25,86 – чёрно-пёстрой и 25,07% - калмыцкой и стеариновая – 21,09; 

21,95 и 20,41%. Таким образом, внутримышечный жир бычков калмыцкой 

породы характеризовался меньшим содержанием насыщенных жирных 

кислот по сравнению со сверстниками из I и II групп, по пальмитоваой 
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кислоте на 1,33 и 0,79%, стеариновой – 0,68 и 1,54% и миристиновой 0,37 и 

0,15% соответственно. 

Известно, что качество мяса зависит также от свойств и распределения 

соединительной ткани, диаметра волокон и мышечных пучков, общего 

содержания жира и особенно количества и распределения жира внутри 

мышц. Главное назначение жиров – участие в биоэнергетических процессах 

и выделение энергии для компенсации ее затрат организмом. Они 

необходимы для нормального усвоения кальция, магния, жирорастворимых 

витаминов А, D, Е, К. пищевые свойства жира обычно определяются 

соотношением в нем насыщенных мононенасыщенных и полиненасыщенных 

жирных кислот. Чем больше в жире предельных (насыщенных) жирных 

кислот, тем жир тверже и тем ниже его усвояемость. Жиры служат 

источником незаменимых жирных кислот (Е. Афанасьева, Г. Легошин, О. 

Могилец, 2012). 

Обобщая результаты исследований И. Скоркиной, А. Хлупова (2004), 

Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллиной, Р.Ф. Галимова, А.З. Шайхутдиновой, 

Ф.М. Гафаровой, Н.В. Ильиной (2013), Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

Р.Ф. Галимов, Ф.М. Гафарова, Р.Р. Мурдашов (2016),  можно констатировать, 

что изучаемые генотипы животных способны хорошо наращивать 

мышечную ткань и давать полномясные туши при сравнительно небольших 

отложениях жира. 

Между тем, И. Скоркина, А. Негреева, А. Хлупов (2004) отметили, что в 

длиннейшей мышце спины 7/8 – кровных по голштинской породе от 

поглотительного скрещивания и 7/9 кровных по симментальской породе 

бычков от вводного скрещивания было больше содержание тирозина, валина, 

лейцина, фенилаланина, гистидина, лизина, аргинина, по сравнению с 

другими группами животных, хотя полученная разница недостоверна. Бычки 

с кровностью ¾ по голштинской породе от возрастного скрещивания имели 

наибольшее содержание метионина. 
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По данным из исследований Т. Свиридова, Г. Родионовой, Ж. 

Журкиной, Ф. Ковалевой (2005) у бычков симментальской породы, 

выращиваемых на полноценных рационах с включением кормосмеси, масса 

мышц осевого скелета составляет 45,1-45,4%, а периферического – 54,6-54,9. 

У бычков сформировалась округлая и довольно растянутая туша с хорошо 

развитой спинной и поясничной частями, позволяя сформировать у бычков 

этой породы туши с хорошо развитой спиннореберной частью и достаточно 

выполненными мускулатурой окороками. 

По мнению А. Черекаева, Г. Белькова (2001) при важнейших 

технологических элементах туровые отёлы, дешёвое кормление и 

содержание маточного поголовья в стойловый период, а также система 

содержания скота на огороженных пастбищах летом является основой 

малозатратной технологии, которая позволяет получать к отъёму здоровых и 

дешёвых телят, что при дальнейшем интенсивном их выращивании и 

откорме гарантирует рентабельность производства говядины. 

Между тем, установлено, что откорм бычков различных пород в зимний 

период в помещении по сравнению с откормом на площадке оказывает 

положительное влияние на рост и экономическую эффективность 

производства говядины. Лучшие показатели были получены при 

использовании бычков комбинированного и мясного направления 

продуктивности (Н. Рябова, В. Левахина, И. Горлова, В. Попова, В. Швиндт, 

2005). 

Как видно из данных исследований Н. Вострикова, В. Сечина (2001) 

изучение экономической эффективности различных вариантов откорма и 

нагула позволило установить, что наибольшая прибыль получена при 

реализации бычков и кастратов, а наименьшая от тёлок. Максимальный 

экономический эффект достигнут при нагуле молодняка и при 

использовании нагула с последующим заключительным откормом. Уровень 

рентабельности производства говядины при нагуле молодняка был выше на 

4-6% по сравнению с откормом. 
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Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, Ф.М. Шагалиев, Р.Ф. Галимов, Н.Ф. 

Ахметгариев, Н.В. Ильина (2014) установили, что интенсивное выращивание 

бычков австралийской селекции разных генотипов способствует 

формированию хорошей мясной продуктивности, обеспечивает получение 

высококачественной говядины при лучшей оплате корма на 0,62 ЭКЕ 

бычками линии Инджемира Эдвейс 1014. От их выращивания и откорма 

больше прибыли на 1452,3 рублей в расчёте на 1 голову при уровне 

рентабельности 38,43%. 

Как отмечает А.М. Монастырёв (2000), основным критерием 

результативности скрещивания является оценка его экономической 

эффективности. Более высокая оплата корма выявлена у помесных бычков. 

Помеси (симментальская х лимузин) в период от рождения до 17-ти 

месячного возраста на 1 кг прироста расходовали на 0,4 к. ед. меньше, чем их 

сверстники – симментальские бычки. Разведение помесных животных в 

условиях Челябинской области позволяет значительно экономить корма, что 

является элементом энергосберегающей технологии производства говядины. 

Таким образом, повышение производства высококачественной говядины 

определяется не только прочной кормовой базой, но и более совершенной 

технологией её ведения, предусматривающей создание оптимальных условий 

содержания животных с целью получения дешёвого мяса, низкими затратами 

кормов и труда на единицу продукции и повышения производительности 

труда. 

Из выше изложенного следует, что симментальский скот обладает 

высоким биологическим потенциалом по мясной продуктивности. При 

интенсивном выращивании бычки этой породы по предубойной массе, массе 

охлаждённой туши, выходу мякоти не уступают бычкам 

специализированных мясных пород (А.А. Кайдулина, О.В. Останина, Е.В. 

Карпенко, 2011). 
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Введение. 

Актуальность. Одной из важнейших задач агропромышленного 

комплекса России является удовлетворение потребности населения в 

высокоценных продуктах питания и пищевой промышленности сырьём 

животного происхождения. Сложной остаётся проблема обеспечения страны 

мясом и мясопродуктами (Н.И. Хайруллина, Н.Г. Фенченко, И.А. Азнаев, 

2004). 

Известно, что мясное скотоводство в России получило недостаточное 

развитие так, как лишь 2% общего поголовья крупного рогатого скота 

приходится на породы мясного направления. Поэтому основным источником 

поступления говядины является скот молочных и комбинированных пород. 

Актуальная задача ускоренного роста производства говядины позволит 

решить важную народнохозяйственную и политическую задачу – создание 

продовольственной независимости и безопасности страны, сокращение 

импорта мяса и мясопродуктов (И.Ф. Горлов, А.И. Сивков, 2003). В связи с 

этим предлагается увеличение производства и повышение качества говядины 

осуществлять путём интенсификации выращивания и откорма молодняка за 

счёт внедрения интенсивных методов и прогрессивных технологий, 

организации межпородного скрещивания (Н.Г. Фенченко, Г.Ш. 

Курбангалиев, Н.И. Хайруллина, 2002; Х. Амерханов, 2003). 

Известно, что республика Башкортостан является одним из 

перспективных регионов для развития скотоводства и существенного 

увеличения производства говядины, где поголовье крупного рогатого скота в 

основном представлено чёрно-пёстрой и симментальской породой. 

Животные симментальской породы отличаются крепкой конституцией 

относительно высокой живой массой, способностью хорошо 

акклиматизироваться в разных климатических зонах, высокой энергией 

роста. В связи с этим, проведённые исследования посвящены изучению 

хозяйственно-биологических особенностей формирования мясной 
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продуктивности имеют большое научное, хозяйственное и практическое 

значение. 

Цель и задачи исследований. Целью работы, выполненной согласно 

тематического плана ФГБНУ Башкирский НИИ сельского хозяйства РАН 

(гос. регистрации 33) «Теоретические основы молекулярно-генетических 

методов управления селекционным процессом с целью создания новых 

генотипов», являлось сравнительное изучение хозяйственно-биологических 

особенностей, внутрипородных экстерьерно-конституциональных типов, 

способствующих выявить наиболее желательные генотипы, адаптированные 

к резко-континентальному климату зоны Урала в зависимости от линейной 

принадлежности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести оценку по комплексу хозяйственно-полезных и экстерьерных 

особенностей; 

- изучить рост, развитие, биологические особенности чистопородных 

животных в зависимости от внутрипородного типа и линейной 

принадлежности; 

- установить потребление, переваримость и усвояемость питательных 

веществ кормов подопытными животными; 

- определить показатели биоконверсии протеина и энергии корма в 

основные питательные вещества бычков симментальской породы; 

- провести сравнительную оценку морфологических и биохимических 

показателей крови и выявить их взаимосвязь с хозяйственно-полезными 

признаками; 

- изучить мясную продуктивность бычков разных экстерьерно-

конституциональных типов; 

- определить взаимосвязь между изучаемыми хозяйственно-полезными 

признаками; 
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- изучить качество сырья мясной продукции полученный от бычков 

разных внутрипородных типов для изготовления колбасных изделий 

различной классификации; 

-рассчитать экономическую эффективность выращивания бычков 

симментальской породы на мясо в зависимости от экстерьерно-

конституциональных особенностей и линейной принадлежности. 

Область исследования. Исследования проведены в рамках 

специальности 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов и 06.02.10 – частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства,  паспорта 

специальностей ВАК РФ (сельскохозяйственные науки). 

Изучение особенностей и закономерностей формирования 

продуктивных и технологических качеств сельскохозяйственных животных 

методом интенсивных технологии. Разработка методов повышения 

продуктивных и воспроизводительных качеств сельскохозяйственных 

животных. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях республики 

Башкортостан проведена комплексная оценка хозяйственно-биологических 

особенностей и технологии производства и переработки мясной продукции 

бычков разных внутрипородных типов крупного рогатого скота 

симментальской породы отечественной селекции. 

Автором получены убедительные данные по показателям роста, 

развития с учётом экстерьерно-конституциональных особенностей и 

линейной принадлежности. 

Практическая значимость работы. Выявлены дополнительные 

резервы получения высококачественного мясного сырья для производства 

колбасных изделий и полуфабрикатов за счёт оптимальной реализации 

генетического потенциала мясной продуктивности бычков симментальской 

породы отечественной селекции в зависимости от линейной 

принадлежности. Разработаны и внедрены в производство мероприятия по 
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совершенствованию продуктивных, технологических качеств скота 

симментальской породы в данном хозяйстве, являющийся одним из разделов 

перспективного плана селекционно-племенной работы с крупным рогатым 

скотом.  

Основные положения выносимые на защиту: 

- экстерьерно-конституциональные показатели; 

- рост, развитие подопытных бычков симментальской породы 

отечественной селекции; 

- морфологические и биохимические показатели крови бычков 

симментальской породы; 

- взаимосвязь между хозяйственно-полезными признаками и 

биологическими особенностями животных симментальской породы 

отечественной селекции; 

- мясная продуктивность и качество мяса в зависимости от экстерьерно-

конституциональных особенностей; 

- технология и качество приготовления колбасных изделий; 

- экономическая эффективность различной интенсивности роста и 

откорма бычков, обеспечивающая наиболее рациональное использование 

кормовых и трудовых ресурсов. 

Апробация. Материалы исследований и основные положения 

диссертации доложены на международной научно-практической 

конференции: «Развитие и внедрение современных технологий и систем 

ведения сельского хозяйства, обеспечивающих экологическую безопасность 

окружающей среды» (Пермь,2013); «Wyksztalcenie i nauka bez granic (Прага -

2013)», «Бъдещето въпроси от света на науката» (София – 2013), «Vedecky 

prumysl evropskeno kontinentu (Прага -2013)»; «Новые подходы, принципы и 

механизмы повышения эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Волгоград-2014); «Настоящие 

исследования и развитие» (Белград-2016); «Разработка инновационных 
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технологий производства животноводческого сырья и продуктов питания на 

основе современных биотехнологических методов» (Волгоград-2016). 
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2 Материалы и методика исследования.  

Экспериментальная часть работы проводилась с 2013 по 2016 г на 

бычках симментальской породы в отделение «Мелеузовское» бригада 

Басурман участка «Юлдаш» ОАО «Зирганская МТС» Мелеузовского района 

Республики Башкортостан. Для проведения опыта из новорожденного 

молодняка были сформированы по принципу аналогов 3 группы бычков, 

которых выращивали по мясной технологии методом спаренного 

регламентированного подсоса под коровами-кормилицами. Первая группа – 

полученное потомство в результате осеменения коров семенем быка 

производителя Олух 3038 линии Фасадника 642 ЦС 452 молочный тип 

телосложения. Вторая группа - полученное потомство в результате 

осеменения коров семенем быка производителя Прибой 1189 линии Салата 

979 ЦС 452 молочно-мясного типа телосложения. Третья группа полученное 

потомство в результате осеменения коров семенем быка производителя 

Соколик 8702 линии Сигнала 4863 ЧС 239 мясо-молочного типа 

телосложения. Животные всех групп находились в одинаковых условиях 

содержания, до 6 месячного возраста в телятнике, каждая группа в отдельной 

секции. С 6 до 18 месячного возраста бычки содержались беспривязно по 

мясной технологии со свободным выходом на карду. Рационы составлялись в 

соответствии с нормами кормления (А.П. Калашников и др., 1986) с учётом 

их возраста и планируемых приростов живой массы. Для определения 

поедаемости кормов ежедекадно на основании контрольных кормлений в 

течении двух смежных суток по разности массы заданных кормов и не 

съеденных остатков. Химический состав кормов и их питательную ценность 

определяли по общепринятым методикам зоотехнического анализа (Лебедев 

П.Т., Усович А.Т., 1976) в лаборатории Башкирского НИИ сельского 

хозяйства. Контроль за ростом подопытных животных осуществлялся путём 

индивидуального взвешивания до утреннего кормления в 3, 6, 9, 12, 15, 18 

месяцев, по результатам которого рассчитывали абсолютный, относительный 

и среднесуточный приросты живой массы. Экстерьерные показатели бычков 
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изучались в эти же возрастные периоды с вычислением индексов 

телосложения и построением экстерьерных профилей подопытных 

животных. Контроль за физиологическим состоянием и обменными 

процессами подопытного молодняка при рождении  в 3, 6, 9, 12, 15 и 18 

месячном возрасте у трёх животных из каждой группы, взятой из ярёмной 

вены. 

Морфологический и биохимический составы крови изучали в 

лаборатории Башкирского НИИ сельского хозяйства, где определяли 

содержание гемоглобина, количество лейкоцитов, эритроцитов, содержание 

общего белка, белковых фракций, кальция, фосфора. 

Мясную продуктивность изучали по результатам контрольного убоя 

трех голов бычков из каждой группы по методикам ВИЖа, ВНИИМПа 

(1978), ВНИИМСа (1987)  на мясокомбинате «Камский бекон». При этом 

учитывали предубойную живую массу, массу парной туши, выход туши, 

массу внутреннего жира-сырца, убойную массу, убойный выход. 

Морфологический состав туши определяли после предварительной  24 – 

часовой выдержки в холодильной камере при температуре 0+4 
0
С, где 

проводили разрубку правой полутуши по естественно анатомическим частям 

с последующей обвалкой и жиловкой мякоти. По результатам обвалки 

учитывали массу мякоти, соединительной и костной ткани. 

Разделка полутуш проводилась по колбасной классификации с целью 

приготовления колбасных изделий по технологии принятой на 

мясокомбинате.  

Для проведения химического анализа отбирали средние пробы 

мякотной части полутуши, длиннейшей мышцы спины и околопочечного 

жира-сырца. В образцах определяли содержание влаги, протеина, жира золы, 

а в жире-сырце еще йодное число и температуру плавления.  
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вариационной статистики по Меркурьевой Е.К. (1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема проведения опытов 

I группа, n-15 голов, 

линия Фасадника 642, 

ЦС 452 
 

II группа, n-15 голов, 

линия Салата 979 ,  

ЦС 452 
 

III группа, n-15 голов, 

линия Сигнала 4863, ЦС 

452 

 

Хозяйственно-биологические особенности бычков симментальской породы 

отечественной селекции разных внутрипородных типов 

Внутрипородные типы симментальского скота молочный, молочно-мясной, 

мясо-молочный 

Поедаемость кормов, 

переваримость и усвояемость 

питательных веществ кормов 

Показатели роста и развития 

(живая масса, промеры тела, 

индексы и типы 

телосложения) в зависимости 

от линейной принадлежности 

Экономическая эффективность: прибыль, себестоимость 1 ц прироста живой 

массы, уровень рентабельности 

Развитие внутренних органов 

и желез внутренней секреции 

Оценка развития внутренних органов, 

масса печени, почек, сердца, лёгких, 

селезёнки 

Химический состав мякоти туш и 

биологическая ценность мяса 

говядины (влага, сухое вещество, 

протеин, жир, энергетическая 

ценность, триптофан, оксипролин) 

Выход отрубов туш и их 

морфологический состав.  

Морфологический состав туши (масса 

и выход мякоти, костей, сухожилий и 

хрящей 

Показатели мясной продуктивности 

(предубойная масса, масса туши, 

внутреннего жира, убойная масса и 

убойный выход 

Качество кожевенного сырья: 

масса, выход, площадь, 

толщина шкур 

Коэффициент конверсии 

протеина и энергии 

Гематологические показатели: 

эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, общий белок, 

альбумины, глобулины и его 

фракции АсАТ и ЛлАТ 

Сортовой состав  

Технология приготовления 

колбасных изделий 
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Для характеристики биологической ценности мяса в длиннейшей 

мышце спины устанавливали содержание полноценных белков (по 

триптофану) и неполноценных (по оксипролину). Энергетическую ценность 

мяса и жира-сырца рассчитывали по формуле В.А.Александровича: 

Х=С - (Ж+3) х 4,1+Ж х 9,3, где 

X - калорийность мяса, ккал 

С — кол-во сухого вещества, г 

Ж - количество жира, г 

3 - количество золы, г 

Конверсию протеина и энергию корма в пищевой белок и энергию 

продуктов убоя разных групп изучали по методике ВАСХНИЛа (1983). 

Экономическую эффективность выращивания бычков разных 

экстерьерно-конституциональных типов вычисляли на основе затрат, 

выручки от реализации, полученной чистой прибыли с определением уровня 

рентабельности, сложившихся в хозяйстве в период проведения 

исследования по общепринятой методике. 

Полученный в опытах материал обработан биометрическим методом. 
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3 Результаты собственных исследований. 

3.1 Кормление и содержание подопытных животных. 

Подопытные бычки содержались по группам в типовых помещениях в 

зависимости от экстерьерно-конституциональных типов в полном 

соответствии с зоогигиеническими нормами, способствующими получению 

здорового, полноценного молодняка. Кормление и поение молодняка 

осуществлялось в выгульных дворах. Выращивали подопытных бычков под 

коровами-кормилицами до 8мес возраста методом регламентированного 

подсоса после отбивки (Рисунок 2). Беспривязно на несменяемой подстилке в 

отдельных группах по 15 голов в каждой  

 

Рисунок 2 - Выращивание подопытных животных методом 

регламентированного подсоса под коровами-кормилицами. 

 

В зимний период поение животных осуществлялось с помощью 

групповых автопоилок АГК-4 с подогревом. Молодняк после отъема от 

матерей зимой находился в помещении, в летний период – на пастбище. 

Нормы и рационы для подопытных животных составлялись из кормовых 

культур, производимых в хозяйстве и состоящих из силоса кукурузного, 
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сенажа злакового, сена злаково-разнотравного, концентратов, поваренной 

соли, мела. 

Потребность сахаро-протеинового отношения регулировали за счет 

включения в рацион патоки и корнеплодов. Сбалансированные рационы 

ежемесячно корректировались в зависимости от возраста, живой массы и 

среднесуточного прироста, рассчитанные на получение 800-950г 

среднесуточного прироста (таблица 1). 

Таблица 1 – Фактическое потребление кормов и питательных веществ 

подопытными за период выращивания бычков (от рождения до 18 мес. 

возраста в расчете на животное), кг 

 

 

Показатель 

Группа животных 

1 2 3 

Линия 

Фасадника 

642 

Салата 

979 

Сигнала 

4863 

Молоко цельное 1228 1269 1312 

Сено злаково-разнотравное 1049 1083 1104 

Силос кукурузный 2312 2368 2419 

Сенаж люцерновый 1021 1068 1079 

Патока кормовая 138 138 138 

Зеленая масса 1737 1802 1862 

Концентраты 1431 1431 1431 

Соль поваренная 17,5 17,5 17,5 

В кормах содержится:    

обменной энергии, МДж 33488,2 34594,6 35872,1 

сухого вещества 3671,9 3784,9 3920,4 

ЭКЕ 3348,8 3459,4 3587,2 

переваримого протеина 335,5 353,5 370,9 

Приходится ОЭ на 1кг сухого 

вещества, МДж 
9,12 9,14 9,15 

Приходится перев. протеина, г на 1 

ЭКЕ 
100,2 102,2 103,4 

 

Фактическое потребление питательных веществ кормов в зависимости 

от внутрипородного типа с учетом линейной принадлежности было 

различным. Наибольшее потребление питательных веществ было у бычков 
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принадлежащих линии Сигнала 4863 и Салата 979 в сравнении со 

сверстниками линии Фасадника 642 по обменной энергии на 1277,5-2383,9 

МДж (3,69-7,12%), сухому веществу на 135,5-248,5кг (3,6-3,8%), по 

энергетической кормовой единице на 127,8-238,4МДж 3,7-7,1%), по 

переваримому протеину на 17,4-35,4кг (4,9-10,5%) соответственно. 

Максимальное количество обменной энергии приходится на 1кг сухого 

вещества и переваримого протеина на 1 ЭКЕ колебалась от 9,15 и 103,4 в 

третьей группе до 9,12 и 100,2МДж первой группе бычков принадлежащих 

линии Сигнала 4863 и Фасадника 642. 

Таким образом, организация полноценного кормления, разработанных в 

условиях хозяйства, способствовала наиболее полноценному обеспечению 

организма животных питательными и биологически активными веществами, 

лучшему их усвоению, повышению интенсивности роста и получению 

высококачественной мясной продукции. 

 

3.2 Потребление, использование и переваримость питательных 

веществ рационов. 

Как отмечают А.В. Хамидуллин, В.А. Себрякова, Н.Г. Фенченко, В.П. 

Горяминский, С.Н. Аухатова, Р.Х. Вахитов, Р.Г. Муратов и др. (2001) при 

отборе коров следует отдавать предпочтение животным с живой массой 

более 450 кг, крупных коров выбраковывать не рекомендуем, так как их 

средняя живая масса на 10-15% выше стандарта. При оценке коров по 

комплексу признаков необходимо вносить поправку на её репродуктивные 

качества. При оценке плодовитости учитывать её способность приносить 

телёнка ежегодно, продолжительность сервис – периода, материнские 

качества. 

Способность молодняка крупного рогатого скота к перевариванию 

основных питательных веществ зависит от питательности рационов, типа 

кормления, условий содержания, внутрипородного типа, возраста, породы 

(Р.Г. Исхаков, 2008). 
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Питательные вещества первоначально должны расщепляться до более 

простых их составных и перейти в состояние, обеспечивающее их 

всасывание. Поэтому первым этапом обмена веществ между организмом 

животного и внешней средой является подготовка основных питательных 

веществ корма для их переваривания (Н.Ф. Ахметгариев, 2014; Р.Г. Исхаков, 

2008). 

Существенное влияние на переваримость и эффективное использование 

питательных веществ корма оказывает ряд факторов: порода, 

внутрипородный тип, линейная принадлежность, возраст, пол животного, а 

также уровень, полноценность кормления и структура рациона. 

В период проведения балансового опыта при достижении подопытными 

бычками возраста 13 месяцев скармливали рацион, состоящий из 2,5кг сена 

злаково-разнотравного, 17,4кг силоса кукурузного, 2,8кг сенажа 

люцернового, 3,4кг концентрированных кормов и соответствующих добавок. 

В наших исследованиях изучена способность к перевариванию 

питательных веществ рационов бычками разных внутрипородных типов с 

учетом экстерьерно-конституциональных типов и линейной принадлежности 

(таблица 2). 

Как видно из полученных данных максимальное количество 

питательных веществ рациона потреблено бычками третьей группы 

принадлежащих линии Сигнала 4863. Их превосходство над сверстниками 

второй и первой группы, принадлежащих линии Фасадника 642 и Сигнала 

4863 составило по потреблению сухого вещества на 41,7-380,9кг или 0,48-

4,56%; органического вещества на 167,2-449,1кг или 2,07-5,76%, сырого 

протеина 63,5-172,8кг или 5,15-15,38%. Между тем, существенная разница 

имела место по потреблению питательных веществ и была несколько иной: 

по сырому жиру на 18,2-20,5кг или 8,21-9,34%, по сырой клетчатке на 101,5-

130,3кг или 5,78-7,54%, по БЭВ на 64,0-125,5кг или 0,36-2,65% в сравнении с 

бычками мясо-молочного типа принадлежащих линии Сигнала 4863. 
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Таким образом, наибольшая разница в потреблении питательных 

веществ отмечалась у бычков третьей группы принадлежащих линии 

Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 

979. 

В процессе исследований установлено, что наибольшее выделение 

питательных веществ через желудочно-кишечный тракт отмечалось у 

подопытных бычков (таблица 3). 

Исследованиями В.И. Левахина, Ф.Х. Сиразетдинова, В.В. 

Калашникова, И.Ф. Горлова, Р.Г. Исхакова, В.В. Попова, А.В. Сало, В.Л. 

Королёва (2008) установлено, что скармливание молодняку крупного 

рогатого скота силосов, с консервантами способствовало повышению 

поедаемости кормов, улучшению переваримости питательных веществ 

рациона и энергетического обмена в организме, что положительно сказалось 

на их продуктивности. В возрасте 18 месяцев живая масса бычков 

контрольной группы составляла 495,3 кг, а сверстников I, II и III опытных 

групп выше соответственно на 14,3 (2,9%), 23,0 (4,6%) и 17,3 кг (3,5%). За 

период опыта среднесуточный прирост у контрольных бычков составлял 881 

г при скармливании силоса с серой он повышался на 6,8% с бактериальной 

закваской на 16,6% и с травленой мукой – на 8,0%. 

Как видно из полученных данных подопытные бычки симментальской 

породы с учетом разных экстерьерно-конституциональных, внутрипородных 

типов характеризуются довольно высокой переваримостью питательных 

веществ. В частности, как по потреблению, так и переваримостью 

превосходство было за животными из третьей опытной группы, 

принадлежащих линии Сигнала 4863 мясо-молочного типа. При этом 

разница в их пользу в сравнении со сверстникам линии Фасадника 642 и 

Салата 979 составила по сухому веществу 79,6-213,2г или 8,21-9,34%, 

органическому веществу 387-614,9г или 6,99-11,57%, сырому протеину 65,7-

158,1г или 7,71-20,82%, клетчатке 63,1-91,2г или 6,13-9,10% и безазотистому 

экстрактивному веществу 59,8-247г или 1,62-7,05% соответственно. Однако, 
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по сырому жиру разница была незначительная и составила 14,9-26,4г или 

9,71-18,60% в пользу бычков принадлежащих линии Сигнала 4863. 

Рациональное использование кормовых средств молодняком крупного 

рогатого скота на откорме во многом определяется коэффициентом 

переваримости питательных веществ задаваемых кормов (таблица 4). 

Результаты балансового опыта показали, что бычки мясо-молочного 

типа, принадлежащие линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками 

линии Фасадника 642 и Салата 979 характеризовались наиболее высокими 

коэффициентами переваримости питательных веществ. Как видно из 

полученных данных, бычки принадлежавшие линии Сигнала 4863 лучше 

переваривали сухое вещество – на 0,6-1,9% (Р<0,95), органического вещества 

– на 3,1-3,5% (Р>0,99), сырому протеину – на 1,9-3,5% (Р>0,99), клетчатке 

0,3-0,9%  (Р>0,95), БЭВ 0,3-3,2% (Р>0,99). Между тем, следует отметить, что 

значительное превосходство имело место на стороне подопытных бычков 

принадлежащих линии Сигнала 4863 по коэффициенту переваримости 

сырого жира 54,6-70,1% (55%), разница статистически недостоверна 

(Р>0,05). 

Исследованиями установлено, что у подопытных животных разных 

экстерьерно-конституциональных типов с учетом линейной принадлежности 

прослеживается определенная зависимость в потреблении и переваримости 

питательных веществ кормов рациона в расчете на 100кг живой массы 

(таблица 5). 

Как видно из полученных данных по количеству переваренного сухого 

вещества в расчете на 100кг живой массы явное превосходство 

прослеживалось за подопытными бычками 3 группы принадлежащих линии 

Сигнала 4863. При этом разница составила 6,0г (0,41%) в сравнении с 

бычками первой и второй группы линии Салата 979 и Фасадника 642 17г 

(1,18%). 
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Таблица 2 - Количество потреблённых питательных веществ подопытными бычками, (в среднем на 1 животное в 

сутки), г (X±Sx) 

Группа 

животных, 

линий 

Сухое вещество 
Органическое 

вещество 
Сырой протеин Сырой жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

Фасадника 642 8338,6±41,17 7802,2±31,17 1123,5±28,15 219,4±9,17 1728,1±26,19 4731,2±38,74 

Салата 979 8677,8±35,09 8084,1±27,19 1232,8±26,43 221,7±8,86 1756,9±29,14 4792,7±28,91 

Сигнала  8719,5±38,17 8251,3±39,94 1296,3±37,15 239,9±4,14 1858,4±31,36 4856,7±36,92 

 

Таблица 3 - Количество питательных веществ, переваренных подопытными бычками, г. 

Группа 

животных, линий 
Сухое вещество Органическое вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

Фасадника 642 5738,4±19,73 5312,2±19,85 759,2±17,33 141,9±8,92 1001,2±19,34 3502,1±28,56 

Салата 979 5872,0±23,22 5539,8±18,24 851,6±19,47 153,4±9,71 1029,3±18,39 3689,3±29,29 

Сигнала 4863 5951,6±20,91 5927,1±18,37 917,3±21,28 168,3±8,09 1092,4±20,13 3749,1±24,48 
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Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ потреблённых кормов, % 

Группа 

животных, линий 
Сухое вещество Органическое вещество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 
Сырая клетчатка БЭВ 

Фасадника 642 66,4±0,38 68,1±0,41 67,2±0,51 54,6±0,47 57,9±0,58 74,0±0,52 

Салата  67,7±0,37 68,5±0,53 69,1±0,42 69,1±0,56 58,5±0,49 76,9±0,65 

Сигнала 4863 68,3±0,56 71,6±0,49 70,7±0,51 70,1±0,36 58,8±0,54 77,2±0,68 

 

 

Таблица 5 - Среднесуточное количество переваренных питательных веществ подопытными животными в расчёте на 

100 кг живой массы, г 

Группа животных, 

линий 

Сухое 

вещество 
Органическое вещество 

Сырой 

протеин 
Сырой жир Сырая клетчатка БЭВ 

Фасадника 642 1438 1331 190,3 35,6 250,9 877,7 

Салата 405 1449 1368 210,3 37,8 254,1 910,9 

Сигнала 409 
1455 1449 224,2 41,1 267,1 916,6 
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Между тем, существенная разница прослеживалась по органическому 

веществу и составила 81-118г или 5,92-8,86% в пользу подопытных бычков 

мясо-молочного типа принадлежащих линии Сигнала 4863, что указывает на 

более эффективное их усвоение при наращивании живой массы. Менее 

существенная недостоверная разница (Р<0,05) имела место у подопытных 

бычков принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками 

линии Салата 979 и Фасадника 642 и составила по сырому протеину 13,9-

33,9г или 6,61-33,9%, сырому жиру 3,3-5,5г или 8,73-15,45%, сырой 

клетчатке 13,0-16,2г 5,12-6,46%, БЭВ 5,7-38,9г или 0,63-4,43%. 

Таким образом, наиболее эффективное использование питательных 

веществ в зависимости от внутрипородного типа при выращивании бычков 

по мясной технологии способствует формированию мясных качеств за счет 

оптимального усвоения и переваримости кормов рациона собственного 

происхождения. 

 

3.2.1 Переваримость питательных веществ и энергии рациона. 

Молодняк крупного рогатого скота разных внутрипородных типов с 

учетом экстерьерно-конституциональных типов неодинаково переваривал 

энергию рационов. 

Характер использования обменной энергии подопытными животными 

представляет освободившуюся в процессе биологического окисления всех 

всасывающихся в кровь питательных веществ и складывается из энергии 

необходимой для обеспечения процессов жизнедеятельности организма и 

энергии для поддержания, то есть для синтеза продукции (Н.Г. Григорьев, 

1989). 

На основании полученных данных был изучен энергетический обмен у 

подопытных животных (таблица 6). 
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Таблица 6 – Обмен энергии подопытных бычков, МДЖ 

 

Показатель 

Группа животных 

1 2 3 

Линия 

Фасадника 

642 

Салата 

979 

Сигнала 

4863 

Энергия:                   валовая 137,82 142,13 146,72 

                                  переваримая 91,14 93,28 96,44 

                                  обменная 82,24 85,42 89,28 

Коэф.обмена валовой энергии,% 41,55 47,68 49,53 

Обменная энергия: на поддержание жизни 51,90 53,24 54,18 

на интенсивность обмена веществ 30,34 32,18 35,10 

Энергия прироста 20,83 24,31 27,58 

Коэф.продукт.использования энергии,% 40,15 43,88 47,53 

ОЭ в % от валовой 59,67 60,10 60,80 

ЭП в % от валовой 15,11 17,10 18,79 

 

Исследованиями установлена лучшая поедаемость и усвояемость кормов 

бычками симментальской породы отечественной селекции принадлежащих 

линии Сигнала 4863 и Салата 979, что положительно сказалось на обменные 

процессы в организме животных при потреблении питательных веществ и 

энергии с кормов. 

Как показали результаты проведенных исследований, наиболее 

высокими показателями использования валовой энергии кормов рациона 

146,72 МДЖ, характеризовались подопытные бычки принадлежащих линии 

Сигнала 4863 мясо-молочного типа, превосходившие сверстников молочно-

мясного и молочного типа на 4,59-8,90 МДЖ или 3,23-6,46%. 

Количество переваримой энергии у подопытных животных напрямую 

зависит от физиологического состояния, где превосходство было также на 

стороне третьей опытной группы и составило 96,44 МДЖ. Между тем 

количество обменной энергии колебалось от 82,24 МДЖ у бычков первой 

группы до 89,28 МДЖ третьей, где разница составила 3,86-7,04 МДЖ или 

4,52-8,56%. 
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Как видно из полученных данных, коэффициент обмена валовой энергии 

у бычков опытной третьей группы составил от 49,53% принадлежащих линии 

Сигнала 4863 и 41,55% первой группы принадлежащих линии Фасадника 642 

молочного типа телосложения. 

Установлено, что характер обменных процессов, происходивших в 

организме, во многом определяется поступлением питательных веществ, 

существенно влияющий на уровень обменной энергии, как на поддержание, 

так и формирование продуктивных качеств. Подопытные бычки третьей и 

второй группы больше расходовали энергии на поддержание жизни на 0,94-

2,28МДЖ или 1,77-4,39% и на интенсивность обмена веществ на 2,92-

4,76МДЖ или 9,07-15,69% с незначительной разницей на энергию прироста 

3,27-6,75МДЖ или 13,45-32,40%. 

Эффективность продуктивного использования энергии на формирование 

органов и тканей определяется наряду с внутрипородным типом так и 

линейной принадлежностью. При разнице в пользу подопытных бычков 

мясо-молочного типа, принадлежащих линии Сигнала 4863 7,38МДЖ или 

18,38%. 

Между тем, коэффициент обменной валовой энергии у подопытных 

бычков составил 60,80-59,67% и 18,79-15,11%. 

 

3.2.2 Потребление, обмен, баланс азота. 

Известно, что интенсивность формирования мышечной и костной ткани 

в значительной степени зависит от количества, поступившего в организм 

животного протеина с кормом (Н.Ф. Ахметгариев 2014, Р.Г. Исхаков, 2008). 

Из всех питательных веществ кормов рациона белок является незаменимой, 

обязательной частью организма, так как он активно участвует во всех 

жизненно важных процессах обмена веществ. Недостаточное количество 

протеина животные компенсируют за счет большего потребления кормов. В 

связи с этим, с целью выявления биологической полноценности рационов 

при выращивании и откорме и определения особенностей белкового обмена в 
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зависимости от линейной принадлежности проведено изучение обмена азота 

в организме животных (таблица 7, рисунок 3). 

Таблица 7 - Баланс азота в организме подопытных животных, г (X±Sx) 

Показатель 
Группа животных 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Принято с кормом 168,7±0,96 170,2±0,46 175,4±0,48 

Выделено с калом 58,0±0,68 55,8±0,82 57,4±0,43 

Переварено 110,7±0,68 114,4±0,36 118,4±0,56 

Выделено с мочой 78,4±0,73 79,9±0,86 82,2±0,66 

Усвоено на 1 голову 32,3±0,27 34,5±0,21 36,2±0,39 

     на 100 кг живой массы 8,09 8,52 8,85 

Коэффициент использования,                                               

%                  от принятого 

 

19,15 

 

20,27 

 

20,64 

             от переваренного 29,18 30,16 30,58 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Баланс азота в организме подопытных животных, г 
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Установлено, что наибольшее количество азота с кормом принимали 

бычки мясо-молочного типа телосложения принадлежащие линии Сигнала 

4863. По этому показателю они превосходили сверстников принадлежащих 

линии Салата 979, Фасадника 642 на 5,2-6,7г или 3,05-3,97% (Р<0,05). 

Выведение азота с калом из организма животных в зависимости от линейной 

принадлежности с учетом типа телосложения было различным и составило 

55,8-58,0г. по количеству переваренного азота превосходство также было у 

бычков линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками первой и второй 

группы на 4,0-7,7г или 3,49-6,96%. 

Усвоение азота в организме подопытных бычков принадлежащих линии 

Сигнала 4863 было наибольшим и составило 36,2 ±0,39, где имело место 

превосходство над сверстниками на 1,7-3,9г или 4,93-12,07%. В расчете на 

100кг живой массы подопытными бычками второй и третьей групп имело 

место превосходство в сравнении со сверстниками первой группы на 0,37-

149г или 1,83-7,78%, что способствует лучшему усвоению азотистой части 

кормов. Более высокая интенсивность использования белковой части корма 

рациона как от принятого 19,15-20,64%, так и переваримого 29,18-30,58% 

падает на подопытных бычков мясо-молочного и молочно-мясного типа 

телосложения. 

Исходя из этого следует, что использование азота в рационах бычков 

способствует формированию мышечной и костной ткани при интенсивном 

их выращивании. 

 

3.2.3 Потребление, использование и баланс кальция и фосфора. 

Установлено, что среди нормируемых элементов питания молодняка 

крупного рогатого скота важное значение придается минеральным веществам 

(Р.Г. Исхаков, 2008). Их удельный вес составляет от 4-6% от живой массы, 

что позволяет формировать мышечную костную ткань за счет поступившего 

в организм фосфора и кальция. 
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В результате исследований установлено количество потребленного с 

кормом кальция и фосфора и его использования организмом животного во 

многом определяется его экстерьерно-конституциональными особенностями 

(таблица 8). 

Таблица 8 - Баланс кальция и фосфора в организме бычков, г 

Показатель 

Групп животных 

1 2 3 

линии 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

кальций 

Принято с кормом 50,28 53,78 57,42 

Выделено с:                                

калом 
28,95 31,14 32,84 

 мочой 0,82 0,91 0,96 

Усвоено:                   

на 1голову 
20,51 21,73 23,62 

на 100 кг ж.м. 5,14 5,36 5,77 

Коэффициент 

использования, % 
40,79 40,40 41,13 

фосфор 

Принято с кормом 31,27 33,43 34,89 

Выделено с:                                  

калом 
11,97 12,03 12,47 

 мочой 2,13 2,74 2,96 

Усвоено:                   

на 1голову 
17,17 18,66 19,46 

на 100 кг ж.м. 4,30 4,61 4,75 

Коэффициент 

использования, % 
55,03 55,68 55,77 

 

Как показали результаты исследований, баланс кальция и фосфора всех 

групп в организме животных находился примерно на одном уровне, что 

свидетельствует о нормальном физиологическом состоянии и развитии. 

Удельный вес принятого с кормом кальция колебалось от 50,28г 

бычками 1 группы принадлежащих линии Фасадника 642 до 57,42г бычками 

2 группы линии Сигнала 4863. При этом разница составила 3,64-7,14г или 

6,77-14,20% в сравнении со сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 
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979. Между тем наиболее высокие показатели по выделению кальция с калом 

и мочой имели место  у подопытных бычков 3 группы принадлежащих линии 

Сигнала 4863 и составила 1,7-3,89г или 5,46-13,44%, 0,05-0,14г или 5,49-

17,07% в сравнении со сверстниками 2 и 1 группы линии Салата 979 и 

Фасадника 642. 

В результате исследований установлено, что баланс кальция в организме 

подопытных бычков был относительно высокий и его среднесуточное 

усвоение составило 20,51-23,62г они превосходили по этому показателю 

молодняк подопытных групп соответственно на 1,89-3,11г или 8,70-15,16%. 

Аналогичная закономерность отмечалась при отложении кальция в 

организме на 100кг живой массы. 

Как видно из полученных данных коэффициент использования кальция 

скармливаемых кормов существенных различий не обнаружено и составило 

40,79-41,13г. 

Максимальное количество принятого с кормом фосфора имело место у 

подопытных бычков 3 группы принадлежащих линии Сигнала 4863 и 

составило 31,27-34,89 в сравнении со сверстниками 2 и 1 группы. При этом 

разница между сравниваемыми группами составила 1,46-3,62г или 4,37-

11,58%. Выделение фосфора из организма подопытных бычков через 

желудочно-кишечный тракт и почки было примерно одинаковым и составило 

11,97-12,47г и 2,13-2,96г, что выше между сравниваемыми группами на 0,44-

0,5г или 3,66-4,18% и 0,22-0,83 или 8,03-38,96%. 

Между тем, существенная разница по усвоению фосфора имела место 

над сверстниками из 1 и 2 опытных групп соответственно на 0,8-2,29 или 

4,29-13,34%, а в расчете на 100кг живой массы на 0,14-0,45г или 3,04-10,46%. 

Аналогичные изменения по коэффициенту использования фосфора 

имело место у подопытных бычков сравниваемых групп с учетом линейной 

принадлежности. 
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Таким образом, как показали исследования характер обменных процессов 

минеральных веществ подопытными животными теснейшим образом связан 

с усвоением и отложением азота. 

3.3 Хозяйственно-биологические качества бычков симментальской 

породы отечественной селекции. 

3.3.1 Экстерьерно-конституциональные особенности бычков 

симментальской породы разных генотипов. 

Экстерьер или внешний вид животного, как и любой другой 

фенотипический признак, формируется под влиянием генотипа и условий 

жизни организма. Совместное действие этих двух факторов, как отмечают А. 

С.Г. Семёнов, 2009, Н.И. Хайруллина, 2009; Н.Ф. Ахметгариев 2014, 

осуществляется в процессе индивидуального развития животных. 

Внутренние органы и ткани организма, создавая известный баланс в 

процессах обмена веществ, в конечном счете определяют коррелятивные 

связи между различными особенностями экстерьера и физиологическими 

свойствами организма. Поэтому оценка животных по внешнему виду издавна 

является одним из способов определения достоинств и недостатков 

животных, их здоровья, физической крепости, породной принадлежности и 

продуктивности. 

Изучение экстерьера путем измерения животных дает возможность 

более объективно судить об изменениях типа телосложения под влиянием 

различных факторов, позволяющих сравнивать рост и развитие животных как 

одной, так и разных пород. 

Известно, как отмечает С. С. Гуткин (1975), что достаточно крупные и 

широкотелые животные обладают лучшей способностью к наращиванию 

мяса, чем узкотелые и мелкие животные. Широкотелость и крупнорослость - 

это мясность и хорошая оплата корма, тогда как узкотелость же и 

мелкорослость характеризуются относительно менее качественными 
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показателями мясной продуктивности, осаливаннием и  значительно худшей  

оплатой корма. 

Как справедливо указывают А. Малигонов (1968), Г. М. Думина (1973), 

Г. Зеленов (1981),  Н.И. Хайруллина 2009,  А. К. Н. Bartsch (1951) важнейшая 

роль должна отводиться при изучении линейного роста изменению промеров 

как важнейшему показателю формирования мясных качеств   животных. 

Однако, закономерности формирования отдельных статей животных при 

интенсивном их развитии в условиях хозяйств в зависимости от линейной 

принадлежности, возраста, живой массы, изучены далеко недостаточно. В 

связи с этим нами в различные возрастные периоды проводилось, согласно 

методике, измерение животных. 

Анализ приведенных данных в таблице 9 показывает, что промеры 

изменялись с возрастом далеко неодинаково. Так, по высоте в холке в 15мес 

возрасте подопытные бычки линии Фасадника 642 превосходили своих 

сверстников принадлежащих линии Салата 979 и Сигнала 4863 на 1,8-4,0см 

или 1,37-3,49% (Р≤0,0001), высоте в крестце на 1,8-4,5см или 1,51-3,87% 

(Р<0,001), косой длине туловища на 0,6-2,5см или 1,91-4,59% (Р≤0,05), 

обхвату пясти на 0,7-0,9см или 3,80-4,94%. 

Наиболее высокие широтные промеры наблюдались у подопытных 

бычков в 15мес возрасте принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении со 

сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 979 по ширине груди на 0,6-2,5 

см или 1,57-6,90%  (Р≤0,001), по глубине груди на 1,8-4,1 см или 2,93-6,93% 

(Р≤0,001), по обхвату груди на 0,7-2,8 см или 0,38-1,79%, по ширине в 

маклоках на 0,5-1,5 см или 1,58-4,06% (Р≤0,001), по ширине в тазобедренных 

сочленениях на 1,05-1,8 см или 2,67-4,64% (Р≤0,05), по полуобхвату зада на 

2,4-4,2 см или 2,37-4,22%. 

Анализируя полученные в опыте данные, можно сделать вывод, что в 15 

месячном возрасте формируется внешний вид животного – экстерьер, как 

фенотипический признак, так как заканчивается формирование костяка и 

начинается процесс интенсивного наращивания мышечных тканей и 



64 
 

внутренних органов, довольно существенное увеличение разницы по 

высотным промерам наблюдалась в 18 месячном возрасте с учётом линейной 

принадлежности и разных экстерьерно-конституциональных типов. 

 

Таблица 9 - Промеры подопытных бычков, см (X±Sx) 

Показатель Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 15 месяцев 

Высота в холке 118,3±1,73 116,7±1,87 114,3±0,98 

Высота в крестце 120,9±1,51 119,1±1,28 116,4±1,04 

Ширина груди 36,2±1,15 38,1±1,01
хх 

38,7±1,13
 ххх

 

Глубина груди 59,1±1,83 61,4±1,13
 хх

 63,2±0,83
 ххх

 

Косая длина туловища 133,3±2,41
 
 131,4±2,16

 
 130,8±2,30

 
 

Обхват груди за лопатками 156,3±2,12 158,5±2,28
 хх

 159,1±2,42
 ххх

 

Ширина в маклоках 36,9±1,11 37,8±1,23 38,4±1,03
 хх

 

Ширина в тазобедренных 

сочленениях 38,8±0,98 39,3±1,10 40,6±1,14
 х
 

Обхват пясти 19,1±0,43 18,4±0,78 18,2±0,84 

Полуобхват зада 99,5±1,09 101,3±1,04 103,7±1,28 

В возрасте 18 месяцев 

Высота в холке 121,6±1,83
 
 119,4±1,31

 
 118,8±1,28

 
 

Высота в крестце 124,1±1,23 122,2±1,18
 
 120,5±1,39

 
 

Ширина груди 37,3±0,83 39,6±0,94 42,2±1,11 

Глубина груди 60,8±0,97 63,7±1,08
 хх

 65,4±1,12
 ххх

 

Косая длина туловища 135,2±2,01 133,7±2,08
 
 132,6±1,96 

Обхват груди за лопатками 158,4±2,21 161,3±2,33
 хх

 163,1±2,13
 ххх

 

Ширина в маклоках 37,8±0,83 39,9±1,14
 хх

 41,8±1,21
 ххх

 

Ширина в тазобедренных 

сочленениях 39,6±0,83 41,1±0,76 43,3±1,17 

Обхват пясти 20,7±0,38 20,2±0,73 19,2±0,55 

Полуобхват зада 103,4±1,18
 
 105,3±1,23

 хх
 109,5±1,32

 ххх
 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 

Анализ результатов исследований показал, что подопытные бычки 

принадлежащих линии Фасадника, превосходили своих сверстников линии 

Сигнала 4863 и Салата 979. 
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В частности, с 15 до 18 месячного возраста было установлено высоко 

достоверная разница 2,7 – 4,5 см или 2,36 – 3,80 % имело место по таким 

промерам, как высота в холке и крестце у подопытных бычков 

характеризующих формирование молочно, молочно-мясного и мясо-

молочного типа (Р≤0,05). Несколько с большей интенсивностью увеличились 

промеры бычков принадлежащих линии Сигнала 4863, Салата 979 и 

Фасадника 642 в зависимости от возраста по таким промерам, как ширина 

груди 1,1 – 3,5 см или 3,04 – 9,04 % обхват груди за лопатками 2,1 – 4,0 см 

или 1,34 – 2,5 %, ширина в маклоках 0,9 – 3,4 см или 2,44 – 8,85% и 

полуобхват зада 3,9 – 5,8 см или 3,92 – 5,59 % (Р≤0,001). 

Исходя из этого следует, что процесс формирования мясной 

продуктивности во многом определяется экстерьерно-конституциональными 

особенностями в постнатальный период онтогенеза. 

Для более полной характеристики изменения отдельных промеров тела и 

установления экстерьерных особенностей представителей разных 

экстерьерно-конституциональных типов с учетом линейной принадлежности 

нами были вычислены индексы телосложения (таблица 10, рисунок 4, 5). 

Как видно из полученных данных, подопытные бычки принадлежащих 

линии Фасадника 642 в сравнении со сверстниками линии Салата 979 и 

Сигнала 4863 в возрасте 15мес имели превосходство по величине индексов: 

длинноногости на 2,6-5,3n, перерослости 0,2-0,4n, костистости 0,2-0,7n и 

компактного 5,8-9,4n. 

Существенное различие отмечалось у подопытных бычков 

принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками линии 

Фасадника 642 и Салата 979 по индексам телосложения: растянутости на 1,6-

1,8 n, тазогрудной 0,5-2,6 n, сбитости 1,0-4,3 n, широкотелости 0,9-2,4 n, 

тяжеловесности 11,6-18,0 n, широкозадости 1,3-2,4 n и массивности по 

Дюрсту 3,2-4,8 n. 
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Таблица 10 - Индексы телосложения подопытных бычков, % 

Показатель Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 15 месяцев 

Длинноногости 50,0 47,4 44,7 

Растянутости 112,4 112,6 114 

Тазогрудной 98,1 100,2 100,7 

Сбитости 117,3 120,6 121,6 

Перерослости 102,2 102,0 101,8 

Грудной 61,2 62,1 61,2 

Широкотелости 29,1 30,6 31,5 

Костистости 16,1 15,7 15,9 

Массивности 132,1 135,8 139,2 

Мясности 84,1 86,8 90,7 

Широтный 1519,1 1614,7 1737,2 

Тяжелосвесности 178,9 185,3 196,9 

Широкозадости 31,2 32,3 33,6 

Массивности по Дюрсту 28,5 30,7 31,9 

Компактный 162,4 156,6 153,0 

В возрасте 18 месяцев 

Длинноногости 51,6 46,6 44,9 

Растянутости 114,2 111,9 111,6 

Тазогрудной 98,7 99,2 100,9 

Сбитости 117,2 120,6 123,0 

Перерослости 102,1 101,3 101,4 

Грудной 61,3 62,2 64,5 

Широкотелости 29,2 31,2 33,4 

Костистости 17,0 16,9 16,2 

Массивности 130,3 135,1 137,3 

Мясности 85,0 88,2 92,2 

Широтный 1753,9 1867,6 1996,8 

Тяжеловесности 205,0 212,3 221,7 

Широкозадости 31,1 33,4 35,2 

Массивности по Дюрсту 30,66 33,73 35,69 

Компактный 161,1 155,8 150,5 
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Рисунок 4 - Индексы телосложения подопытных бычков в возрасте 15 месяцев, % 
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Рисунок 5 -  Индексы телосложения подопытных бычков в возрасте 18 месяцев, % 
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В 18 месячном возрасте, также как и в предыдущие возрастные периоды 

наблюдается динамика данных индексов в зависимости от линейной 

принадлежности и внутрипородных типов подопытных животных. Так 

индекс растянутости, характеризующий рост осевого скелета по сравнению с 

периферическим, был выше у подопытных бычков 1 группы линии 

Фасадника 642 на 2,3-2,6%, перерослости 0,8-1,7%, в сравнении со 

сверстниками 2 и 3 групп принадлежащих линии Салата 979 и Сигнала 4863. 

Грудной индекс характеризует рост и развитие груди в ширину и составил 

61,3-64,5%, где имело место превосходство подопытных бычков 

принадлежащих линии Сигнала 4863 на 2,3-3,0% в сравнении со 

сверстниками линии Салата 979 и Фасадника 642. Такие индексы 

телосложения как широкотелости, массивности, мясности, определяющие 

интенсивность формирования и развития мясных форм животных, 

наследственными задатками их продуктивности составила 29,2-137,3% с 

разницей 2,2-7,2%. Наиболее существенные различия между животными 

различных групп имели место по индексам широтному, тяжеловесности, 

широкозадости и массивности по Дюрсту при высокодостоверной разнице 

129,2-242,9, 9,4-16,7, 1,8-4,1и 2,86-5,93%. 

Из приведённых данных весового и линейного роста следует, чьл 

подопытные бычков принадлежащих линии Салата 979 и Сигнала 4863 

характеризовались более выраженными мясными формами и с хорошо 

развитой грудью и задней части туловища. Формирование мясности у них 

происходило за счет широтных промеров и округлости окороков, где 

обращает на себя внимание формирование мясных качеств животных таких 

индексов как сбитости, грудной, массивности при меньшем значении 

длинноногости.  

 

3.3.2 Динамика живой массы подопытных бычков. 

Изучение закономерностей индивидуального развития животных по 

отдельным периодам открывает возможность управления ростом и развитием 
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животных на определённой стадии онтогенеза (Н.И. Хайруллина, Н.Г. 

Фенченко, 2007). 

Известно, что представители разных экстерьерно-конституциональных 

типов в силу биологических особенностей роста и развития неодинаково 

реагируют на действие фенотипических факторов, в частности, создание 

оптимальных условий кормления и содержания. 

Большие перспективы повышения мясности скота районированных, 

комбинированных пород таких, как симментальская, создаёт условия для 

использования быков отечественных пород. Это подтверждено полученными 

нами экспериментальными данными. Их анализ свидетельствует о 

межгрупповых различиях по живой массе уже у новорождённого молодняка 

(таблица 11). 

Таблица 11 - Динамика живой массы подопытных бычков, кг (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Новорожденные 29,7±0,31 30,8±0,28 х 31,2±0,39 хх
 

3 111,3±2,23 114,5±3,87 хх
 120,2±2,55 ххх

 

6 179,3±2,14 187,2±3,09 хх
 200,2±5,73 ххх

 

9 250,5±2,86 260,3±2,43 хх
 276,7±6,14 ххх

 

12 315,2±1,89 328,6±2,55 хх
 349,0±5,24 ххх

 

15 382,2±3,84 400,6±2,44 хх
 425,8±3,29 ххх

 

18 451,4±4,58 472,7±3,79 х 502,0±2,24 ххх
 

 

В то же время эти различия были минимальные. Как свидетельствуют 

полученные данные, во все возрастные периоды отмечено превосходство 

бычков принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками 

линии Салата 979 и Фасадника 462 по живой массе в 3-х месячном возрасте 

5,7-8,9 кг или 4,98-7,99%, относительно высокая достоверная (Р≤0,001) 

разница установлена по живой массе между представителями третьей, 

первой и второй групп принадлежащих линии Сигнала 4863, Салата 979 и 
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Фасадника 4863 в 6 месячном возрасте 13,0-20,9 кг или 6,94-11,66%, в 12 

месячном возрасте 20,4-33,8 кг или 6,21-10,72%, в 15 месячном возрасте 25,2-

43,6 кг или 6,29-11,41%. Существенная разница – 29,3-50,6 кг или 6,19-

11,21% имело место в конце выращивания в 18 месячном возрасте, что 

превышало требования стандарта породы.  

Важным показателем, характеризующим интенсивность роста 

животных, является прирост живой массы (таблица 12). 

Таблица  12 - Динамика абсолютного роста подопытных бычков, г 

(X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

0-3 907±13,44 930±18,72
хх 989±20,36

ххх 

3-6 756±12,81 808±14,37
хх 889±13,97

ххх 

6-9 791±15,28 812±13,68
х 850±16,87 

9-12 722±10,91 759±12,19
х 803±11,46

хх 

12-15 744±11,54 800±19,72 853±17,31 

15-18 769±14,23 801±12,15 847±10,39
хх 

0-6 831±13,48 869±11,36 939±9,48 

6-12 755±16,55 786±19,28
х 826±13,78

хх 

0-12 782±11,36 816±23,10 871±17,93 

12-18 757±12,29 800±13,04
х 850±11,28 

0-18 774±17,18 811±9,08
хх 

864±12,26
ххх 

 

Все подопытные бычки росли интенсивно, за весь период выращивания 

от 0 до 18 месячного возраста энергия роста живой массы составила 421,7-

470,8 кг с разницей 28,9-49,1 кг или 6,54-11,64%. Так превосходство 

подопытных бычков принадлежащих линии Сигнала 4863 имело место в 

сравнении с представителями линии Салата 979 и Фасадника 642 в возрасте 

от 0 до 3 месяцев на 5,3-7,30%, 9-12 месяцев на 4,8-9,8 кг или 6,66-14,62%, 

12-15 месяцев на 4,1-7,0 кг или 5,68-10,11%. 

За весь период выращивания, среднесуточный прирост живой массы 

подопытных бычков колебался в первой группе 774±17,18, во второй 
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811±9,08 и третьей 864±12,26 принадлежащих линии Фасадника 642, Салата 

979 и Сигнала 4863, с высокодостоверной разницей (Р≤0,001).  

Исходя из этого следует, что интенсивное выращивание молодняка 

обусловлено использованием прогрессивных технологий кормления, и 

содержания одной из которых является метод регламентированного 

спаренного подсоса под коровами кормилицами. 

Абсолютный прирост живой массы во многом характеризует 

продуктивные и технологические качества (Н.И. Хайруллина, 2010). По 

полученным данным среднесуточных приростов можно в некоторой степени 

судить об особенностях развития организма по периодам онтогенеза (таблица 

13, рисунок 6).  

 

Таблица 13 - Абсолютный прирост живой массы подопытных бычков, кг 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

0-3 81,6 83,7 89,0 

3-6 68,0 72,7 80,1 

6-9 71,2 73,1 76,4 

9-12 64,7 68,3 72,3 

12-15 67,0 72,0 76,8 

15-18 69,2 72,1 76,2 

0-6 149,6 156,4 169,1 

6-12 135,9 141,4 148,7 

0-12 285,5 297,8 317,8 

12-18 136,2 144,1 153,0 

0-18 421,7 441,9 470,8 

 

Как видно из приведённых данных, наиболее высокие приросты живой 

массы имели место в начальной стадии молочной фазы независимо от 

группы составила 907-989 г с разницей 59-82 г или 6,34-9,04% независимо от 

групп. Несмотря на одинаковые условия содержания и кормления молодняка, 

межгрупповые различия среднесуточных приростов с учётом линейной 
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принадлежности были более существенными, что обусловлено генетическим 

потенциалом продуктивности подопытных бычков. 

 

Рисунок 6 - Абсолютный прирост живой массы подопытных бычков, кг 

 

На протяжении всего периода исследования, более высокие 

среднесуточные приросты имели место в третьей группе принадлежащие 

лини Сигнала 4863 в сравнении со сверстниками линии Салата 979 и 

Фасадника 642 в молочный период и в 18 месячном возрасте. Так 

превосходство между группами составила в 3-6, 6-9, 15-18, 6-12, 12-18 

месяцев 7,4-12,1 г или 10,18-17,79%, 3,3-5,2 г или 4,51-7,30%, , 4,1-7,0 г или 

5,69-10,11%, 4,1-7 г или 2,89-5,15%, 8,9-16,8 г или 6,18-12,33% 

соответственно.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что относительный прирост 

живой массы у подопытных бычков с возрастом снижается и достигает к 

концу выращивания у бычков 1 группы принадлежащие линии Фасадника 

642 16,60%, 2 группа линии Салата 979 16,51% и 3 группа линии Сигнала 

4863 16,42%. 
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Максимальными показателями относительной скорости роста 0-3 месяца 

характеризовались подопытные бычки, принадлежащие линии Фасадника 

462, Салата 979 и Сигнала 4862 в молочный период выращивания и 

составила 146,20-148,09%.  

Аналогичная закономерность прослеживалась в последующие 

возрастные периоды в связи с наращиванием живой массы. Относительная 

скорость резко снижалась в частности в 3-6, 6-9, 9-12,12-15 месяцев по 1 

группе составила 46,79%, 33,13%, 22,87%, 19,21%, по 2 группе – 48,19%, 

32,67, 23,19% и 19,76%, по 3 группе – 49,98%, 32,03%, 23,11% и 19,82% 

принадлежащих линиям Фасадника 642, Салат 979 и Сигнала 4862 

соответственно. 

Как известно, абсолютные показатели прироста живой массы не дают 

полного представления напряжённости. С этой целью успешно используется 

показатели относительной скорости, которые определяют или, как 

отношение общего прироста к средней растущей живой массе, выраженное в 

процентах по Броди. Вычисление тех и других показателей в динамике даёт 

возможность определить, какой из методов более точно отражает истинное 

напряжение организма при сопоставлении их с абсолютной скоростью роста 

за определённые промежутки времени в процессе интенсивного 

выращивания бычков. 

Исходя из этого следует, что динамика относительной скорости роста 

позволяет проследить за ростом и развитием в конкретные возрастные 

периоды. Установлено, что закономерное снижение с возрастом энергии 

роста, свидетельствует о вполне нормальных физиологических процессах, 

протекающих в организме животных (таблица 14). 
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Таблица 14 - Относительная скорость роста бычков 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

0-3 146,60 146,20 148,09 

3-6 46,79 48,19 49,98 

6-9 33,13 32,67 32,03 

9-12 22,87 23,19 23,11 

12-15 19,21 19,76 19,82 

15-18 16,60 16,51 16,42 

0-6 166,87 167,09 168,84 

0-12 181,15 181,25 182,12 

0-18 186,84 186,97 187,57 

 

Следовательно, различия с учётом линейной принадлежности и характер 

изменения относительной скорости роста молодняка имеет ту же 

закономерность, что и динамика живой массы и среднесуточного прироста 

по возрастным периодам. 

 

3.4 Интерьерные показатели. 

3.4.1 Морфологические показатели крови. 

Все процессы, протекающие в организме, в той или иной степени, 

отражаются на морфологическом составе крови и её физико-химических 

свойствах, по которым можно судить о степени интенсивности 

окислительных процессов, уровня обмена веществ, которые в свою очередь, 

обуславливают уровень продуктивности животных (В.И. Косилов, С.С. 

Нуржакова, 2003) 

Кровь играет в организме исключительно важную роль. Посредством 

крови осуществляются важнейшие свойства живой материи – обмен веществ. 

Кровь доставляет клеткам органов тела питательные вещества и кислород, 

удаляет продукты обмена и углекислоту, через кровь обеспечивается 
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гормональная регуляция, его защитные функции, поддерживается равновесие 

электролитов в организме.  

Она отражает, как общее устройство организма, его 

конституциональные особенности, так и его физиологическое состояние, 

связанные с отправлениями жизненных функции и условиями жизни (Н.Г. 

Фенченко, 1984; А.Г. Маннапов, Н.Г. Фенченко, 1997). 

В последнее время, уделяется большое внимание рассмотрению 

исследования крови животных, чтобы найти объективные данные о 

закономерных связей состава крови с течением физиологических процессов в 

организме животного с направлением и уровнем обмена веществ и 

продуктивности (А.М. Монастырёв; О.В. Швангер, 2008; С.А. Гриценко, 

2010). В настоящее время, стало совершенно очевидным, что изменения 

функции организма, сказывается на составе крови, состав же крови, в свою 

очередь, влияет на деятельность органов животного, на течение и 

направление физиологических процессов (Г.Б. Радионова, И.П. 

Заднепрянский, 1983). 

Эритроциты, как известно, выполняют функцию переносчика кислорода 

благодаря наличию в их составе гемоглобина, который обладает 

способностью поглощать кислород и образовывать с ним более прочные 

соединения. Кислородная ёмкость крови полностью зависит от содержания 

гемоглобина в крови. Поэтому гемоглобин, как и эритроциты, имеют 

исключительно важное значение в окислительно-востановительных реакциях 

организма. Лейкоциты, в свою очередь, играют очень важную роль в защите 

организма (Е.В. Эйдриевич, 1972). 

По мнению Н.П. Руденко и других учёных (1981) хозяйственно-

полезные признаки у молодых животных можно оценивать биохимическим 

тестам крови, отражающим напряжённость обмена белков. 

Интенсивность обмена белков в организме животных изменяется в 

зависимости от линейной принадлежности с учётом экстерьерно-

конституциональных типов. 
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 Учитывая важное значение крови для определения физиологического 

состояния подопытных бычков, а также её связь с продуктивностью 

молодняка нами изучались морфологические и биохимические показатели 

(таблица  15). 

Таблица 15 - Динамика морфологического состава крови подопытных 

бычков (n=10) (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия  

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 12 месяцев 

Эритроциты, 10
12

/л 7,23±0,17 7,56±0,28 7,94±0,13 

Лейкоциты 10
12

/л 7,32±0,29 7,57±0,42 7,82±0,11 

Гемоглобин, г/л 120,31±0,86 122,40±0,90 123,72±0,51 

В возрасте 15 месяцев 

Эритроциты, 10
12

/л 6,83±0,47 7,14±0,72 7,29±0,86 

Лейкоциты 10
12

/л 7,69±0,39 8,12±0,61 8,49±0,83 

Гемоглобин, г/л 119,03±1,02 120,73±1,19 121,28±0,86 

 

Анализ приведённых исследований по изменению с возрастом 

морфологических и некоторых биохимических показателей крови показал на 

отсутствие существенных различий между группами. Установлено, что 

большая насыщенность крови эритроцитами и гемоглобином была 

характерна для животных с высокой энергией роста, то есть для подопытных 

бычков третьей группы принадлежащих линии Сигнала 4863 в сравнении с 

представителями линии Салата 979 и Фасадника 642, где разница составила в 

возрасте 12 месяцев по эритроцитам 0,38-0,71 10
12

/л или 5,03-9,82% и 

лейкоцитам 0,25-0,50 10
9
/л или 3,30-6,83%. Аналогичная закономерность 

прослеживалась и в 15 месячном возрасте, где разница составила по 

эритроцитам 0,15-0,46 10
12

/л или 2,10-6,29% и лейкоцитам 0,37-0,80 10
9
/л или 
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4,56-10,40% в пользу подопытных бычков принадлежащих линии Сигнала 

4863. 

 

3.4.2 Биохимический состав сыворотки крови. 

Как видно из исследований В.Н. Лазаренко, А.И. Епимахова, С.Ф. 

Швецова, Е.С. Аманжолова (1998) более высокое содержание γ-глобулинов в 

сыворотке крови имели коровы чёрно-пёстрой породы (29,66 г/л), а 

наименьшее значение данного показателя (23,30 г/л) – коровы 

симментальской породы. Различия по содержанию γ-глобулинов между 

этими группами составили 21,4%, а между первой и четвёртой группами – 

20,7% и были статистически достоверными при Р≥0,99. 

По мнению С.Г. Семёнова, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллиной, Ф.М. 

Шагалиева, Р.Ф. Галимова (2007) глобулины транспортируют жирные 

кислоты, соли желчных кислот, гемотин, йод, различные лекарственные 

препараты; α и β-глобулины переносят холестерин, фосфолипиды; β-

глобулины участвуют в транспорте металлических катионов. В γ-

глобулиновую фракцию белков входят различные антитела, которые 

защищают организм от вторжения бактерий и вирусов. 

Белок и белковые фракции играют важную роль в физиологических 

процессах организма и различаются по характеру своего участия в процессе 

обмена, определения общего количества белков и их фракций в сыворотке 

крови, а также имеет большое диагностическое значение. Альбумины 

создают коллойдно-осмотическое давление крови, благодаря чему 

регулируется равновесие воды и электролитов между плазмой и тканями, где 

сохраняется необходимый объём крови для нормальной циркуляции (Н.Г. 

Фенченко, Галимов Р.Ф., Хайруллина Н.И., Ахметгариев Н.Ф. 2013). 

Известно, что альбумины служат, как бы пластическим и отчасти 

энергетическим материалом, они являются регуляторами воды в крови и 

тканях, являющихся необходимой составной частью всех биологических 

превращений, происходящих в организме животного. Альбумины служат 
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факторами в регулировании интенсивности обмена веществ и окислительно-

востановительных процессов. Динамика альбуминов сыворотки крови 

обуславливается возрастом и интенсивностью формирования 

продуктивности у животных за счёт его роста и развития в постнатальный 

период. 

Анализ данных показывает, что более высокие показатели общего белка 

отмечались у подопытных бычков в возрасте 12 месяцев принадлежащих 

линии Сигнала 4863 и составила 76,75±0,72, с разницей 1,60-3,21 г/л (2,13-

4,36%), в сравнении со сверстниками первой и второй группы, 

принадлежащих линии Фасадника 642 и Салата 979 (таблица 16, рисунок 7, 

8). 

Таблица 16 - Динамика биохимического состава крови подопытных бычков, 

г/л (n=10) (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия  

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 12 месяцев 

Общий белок 73,54±0,88 75,15±0,69** 76,75±0,72*** 

Альбумины 31,81±0,57 32,84±0,89* 33,87±1,11** 

Глобулины 41,72±0,69 42,31±0,83** 42,84±0,53*** 

α- глобулины 9,88±0,58 9,93±0,42 10,22±0,63 

β- глобулины 8,87±0,41 9,37±0,21 9,44±0,38 

γ- глобулины 22,97±0,79 23,01±0,37 23,18±0,62 

Белковый коэффициент 0,76 0,77 0,79 

В возрасте 15 месяцев 

Общий белок 74,40±1,41 74,95±1,20** 77,54±0,99*** 

Альбумины 32,27±0,78 32,84±0,91* 33,26±0,86** 

Глобулины 42,13±1,11 43,11±1,28** 44,28±2,39*** 

α- глобулины 10,38±0,35 10,46±0,49 11,07±0,28 

β- глобулины 9,49±0,53 9,72±0,44 9,90±0,64 

γ- глобулины 22,26±2,89 22,93±3,43 23,31±0,57 

Белковый коэффициент 0,77 0,78 0,80 
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Рисунок  7 - Динамика биохимического состава крови подопытных 

бычков в возрасте 12 месяцев, г/л. 

 

Характерной особенностью растущего молодняка является наличие 

положительной связи между содержанием альбуминов, глобулинов и 

интенсивностью его роста и формирования. Максимальное количество 

альбуминов прослеживалось в третьей группе принадлежащих линии 

Сигнала 4863 и составила 33,87±1,11г/л с разницей 1,03-2,06 г/л (3,14-6,47%) 

в сравнении со сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 979. Вполне 

достоверная (Р≤0,05) разница 0,53-1,12 г/л (1,25-2,68% имела место по 

глобулину между первой и второй группой в сравнении со сверстниками 

принадлежащих линии Сигнала 4863. 

Содержание α-глобулиновых фракций составила 9,88±0,58 г/л у 

подопытных бычков линии Фасадника 642, где 9,93±0,42 г/л и 10,22±0,63 г/л 

у сверстников линии Сигнала 4863 и Салата 979. 
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Рисунок  8 - Динамика биохимического состава крови подопытных 

бычков в возрасте 15 месяцев, г/л. 

Менее существенная разница по содержанию γ-глобулинов установлена 

в 12 месячном возрасте между подопытными бычками третьей, первой и 

второй группой и составила 0,17-0,21 г/л (0,89-1,11%, а в 15 месячном 

возрасте 0,38-1,05 г/л (1,66-4,72%). 

Однако по β-глобулинам колебание разницы составила в 12 месячном 

возрасте 0,07-0,57 г/л (0,75-6,43%) и в 15 месячном возрасте 0,13-0,41 г/л 

(1,85-4,32%). Аналогичные изменения белковой картины крови 

прослеживалась в 15 месячном возрасте подопытными бычками в 

зависимости от внутрипородных типов. Так разница по общему белку 

составила 2,59-3,14 г/л или 3,46-4,22%, альбуминам и глобулинам 0,43-0,99 

г/л или 1,31-3,07% и 1,17-2,15 г/л или 2,71-5,10 % в пользу бычков 

принадлежащих линии Сигнала 4863 мясо-молочного типа телосложения. 

Характер белкового обмена во многом определяется изменением 

величины альбуминового и глобулинового коэффициента наряду с возрастом 

и породными особенностями животных, что наглядно видно из результатов 

наших опытов. 
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При характере белкового обмена подопытных животных немаловажное 

значение имеет анализ минерального соотношения, где основная роль 

принадлежит кальцию и неорганическому фосфору (таблица17). 

Как видно из приведённых данных в связи с тем, что интенсивность 

формирования костяка замедляется при наращивании его массы с возрастом 

и отражается на изменении соотношения данных показателей сыворотки 

крови подопытных бычков. 

 

Таблица 17 - Динамика биохимических показателей сыворотки крови 

подопытных бычков, г/л (n=20) (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 12 месяцев 

Кальций, ммоль/л 1,76±0,23 1,94±0,17 2,04±0,14 

Фосфор, ммоль/л 2,94±0,09 3,19±0,13 3,27±0,22 

Глюкоза, ммоль/л 3,01±0,56 3,17±0,71 3,34±0,69 

Общие липиды, г/л 2,54±0,17 2,92±0,29 3,43±0,19 

В возрасте 15 месяцев 

Кальций, ммоль/л 2,21±0,12 2,36±0,24 2,41±0,26 

Фосфор, ммоль/л 3,29±0,33 3,37±0,37 3,48±0,43 

Глюкоза, ммоль/л 3,73±0,17 3,89±0,46 4,09±0,36 

Общие липиды, г/л 3,55±0,24 3,91±0,33 4,17±0,19 

 

В частности, в 12 месячном возрасте по содержанию кальция составила 

1,76-2,04 ммоль/л по группам с разницей 0,1-0,28 ммоль/л или 5,15-15,90%, в 

15 месячном возрасте имело место превосходства в пользу подопытных 

бычков принадлежащих линии Сигнала 4863. По содержанию фосфора 2,94-

3,48 ммоль/л в 12 месяцев преимущество было на стороне подопытных 

бычков принадлежащих линии Сигнала 4863 с разницей 0,21-0,35 ммоль/л 

или 6,42-11,90%, в сравнении со сверстниками линии Салата 979 и 

Фасадника 642 в 15 месячном возрасте. 
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Между тем, в 12 месячном возрасте содержание глюкозы и общих 

липидов в сыворотке крови подопытных бычков превосходило данные 

показатели животных в 15 месячном возрасте по группам и составила 0,72-

0,75 ммоль/л (22,45-23,92%) и 0,74-1,01 г/л (21,57-39,76%). 

Динамика изменения глюкозы и общих липидов соответствовало 

физиологической норме, если в 12 месячном возрасте глюкоза и липиды 

колебались в пределах 3,01-3,34 ммоль/л и 2,54-3,43 г/л при разнице 0,17-0,33 

ммоль/г (5,36-10,96%),  0,51-0,98 г/л (17,46-30,48%) в пользу подопытных 

бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863. 

Исходя из этого следует, что содержание общего белка и его фракций 

сыворотки крови изменялось в определённой биологической 

закономерности, обеспечивая рост и развитие бычков в зависимости от 

внутрипородного типа с учётом линейной принадлежности. 

Важную роль в процессе переаминирования аминокислот играют 

аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ) 

принимающие активное участие в белковом обмене на уровне аминокислот 

(таблица 18, рисунок 9, 10). 

Таблица 18 - Активность аминотрансфераз в сыворотке крови 

подопытных бычков, моль/ч (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 12 месяцев 

АСТ 0,83±0,09 0,97±0,11 1,14±0,10 

АЛТ 0,51±0,07 0,63±0,05 0,72±0,09 

Индекс Ретиса 1,63 1,54 1,58 

В возрасте 15 месяцев 

АСТ 1,16±0,22 1,29±0,37 1,44±0,19 

АЛТ 0,59±0,04 0,62±0,12 0,76±0,28 

Индекс Ретиса 1,97 2,08 1,89 

 

Полученные данные свидетельствуют, что интенсивному росту 

подопытных бычков соответствовала более высокая активность трансфераз. 
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В частности, в 12 месячном возрасте, животные отличающиеся лучшим 

ростом, превосходили подопытных бычков принадлежащих линии 

Фасадника 642 и Салата 979 в пользу сверстников линии Сигнала 4863 по 

активности АСТ на 0,17-0,31 ммоль/л  или 20,48-37,35% по АЛТ на 0,12-0,21 

ммоль/л или 23,53-41,18%. Аналогичная закономерность сохранилась у 

подопытных бычков в 15 месячном возрасте. При этом индекс Ретиса был 

выше у бычков молочного типа принадлежащих линии Фасадника 642 и 

составила в 12 месячном возрасте1,63% и 1,97% в 15 месячном возрасте. 

 

Рисунок   9 - Активность аминотрансфераз в сыворотке крови 

подопытных бычков в возрасте 12 месяцев, моль/ч 

 

Рисунок    10 - Активность аминотрансфераз в сыворотке крови 

подопытных бычков в возрасте 15 месяцев, моль/ч 
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Исходя из этого следует, что уровень обменных процессов, 

характеризующихся активностью сывороточных ферментов и динамикой 

белков в процессе роста, развития во многом определяется интенсивностью 

процессов формирования мышечной и костной ткани у подопытных 

животных. 

 

3.5 Мясная продуктивность бычков симментальской породы. 

Известно, что мясная продуктивность животных обусловлена 

комплексом морфологических особенностей организма, формирование 

которых зависит от наследственности и паратипических факторов. При этом 

влияние наследственности  проявляется в породных и индивидуальных 

особенностях животных, обуславливающих уровень генетического 

потенциала мясной продуктивности. Изучение мясной продуктивности и 

особенностей её формирования у животных разных экстерьерно-

конституциональных типов применительно к конкретным условиям, 

позволяет вести выращивание молодняка по заранее разработанной 

программе (Г.А. Заикин, С.И. Мироненко, Р.Х. Суербаев, 2008). 

Для наиболее полной оценки мясной продуктивности и особенностей её 

формирования, необходимо проводить контрольный убой, определяющий 

количество и качество мясной продуктивности. 

Как видно из полученных данных (таблица 19, рисунок 11), предубойная 

масса бычков изменялась с учётом экстерьерно-конституциональных типов в 

зависимости от линейной принадлежности. В частности, в 18-месяцев у 

подопытных бычков молочного типа принадлежавших линии Фасадника 642 

она составила 434,4±4,65 кг тогда, как у их сверстников мясо-молочного типа 

линии Сигнала 4863 481,0±4,23 кг с разницей 46,6 кг или 10,73% при 

Р<0,001. При убое полученные туши характеризующиеся высоким 

качеством, были отнесены к первой категории и существенно отличались 

между собой экстерьерными особенностями.  
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Таблица  19 - Результаты контрольного убоя подопытных животных в 

возрасте 18 месяцев (Х ± Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия  

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Предубойная масса, кг 434,4±4,65  453,7±3,19**  481,0±4,23***  

Масса парной туши, кг 224,2±7,56  241,8±10,16**  265,5±9,44***  

Выход туши, % 51,6  53,3 55,2 

Масса внутреннего 

жира-сырца, кг 11,4±0,54 12,7±0,55*  13,9±0,61**  

Выход внутреннего 

жира-сырца, %  2,62 2,80  2,89  

Убойная масса, кг 235,6±8,71  254,5±10,53** 279,4±19,14*** 

Убойный выход,%  54,24  56,09  58,09  

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 

 

 

Рисунок 11 - Результаты контрольного убоя подопытных животных в 

возрасте 18 месяцев. 
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Наиболее тяжеловесными тушами характеризовались бычки мясо-

молочного типа принадлежавшие линии Сигнала 4863 265,5±9,44 кг и 

241,8±10,16 кг у  бычков молочно-мясного типа линии Салата 979 и 

224,2±7,56 кг у бычков молочного типа линии Фасадника 642. При этом 

разница абсолютных показателей составила 23,7 -  41,3 кг или 9,80-18,42% 

при Р<0,01-0,001 в сравнении со сверстниками молочного и молочно-мясного 

типа телосложения.  

Исследованиями Г.Г. Фенченко; Д.Х. Шамсутдинова; Н.И. 

Хайруллиной, 2013; Н.Ф. Ахметгариева, 2014 установлено, что при 

интенсивном выращивании и откорме наиболее тяжёлые туши (296,3 кг) 

также были получены от убоя бычков симментальской породы уже в 16 

месячном возрасте, которые характеризовались и высокими 

среднесуточными приростами живой массы – 1057 г. По отложению 

внутреннего жира-сырца и убойному выходу разница также была не 

существенной - всего лишь 1,6% и 1,28%. Тем не менее, формирование в  

общей сложности мясных качеств во многом определяется длиной туши, а 

также обхватом и длиной бедра. За счёт лучшего развития костей 

конечностей, бестужевские бычки по данным показателям на 1,64; 1,35 и 

1,46% превосходили чёрно-пёстрых. Между тем более длинной тушей на 

5,86% при Р<0,001 характеризовались всё же чёрно-пёстрые бычки. 

Подопытные бычки (рисунок 12) молочного типа принадлежащие линии 

Фасадника 642, уступали по массе внутреннего жира-сырца сверстникам 

молочно-мясного типа линии Салата 979 и мясо-молочного типа линии 

Сигнала 4863 на 1,2-2,5 кг или 11,40-21,93% (Р<0,01-0,001). 

Наиболее высокими показателями туши и убойного выхода 

характеризовались бычки мясо-молочного типа телосложения 

принадлежавшие линии Сигнала 4863 279,4±19,14 кг с разницей 43,8 кг или 

18,59% при Р<0,001 в сравнении со сверстниками молочного типа 

принадлежащие линии Фасадника 642. 
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Промежуточное положение по данному показателю занимали бычки 

молочно-мясного типа линии Салата 979 и составила 254,5±10,53 кг с 

разницей 18,9 кг или 8,02% при Р<0,01 в сравнении со сверстниками 

молочного типа линии Фасадника 642. По убойному выходу, также 

преимущество было на стороне бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 

4863 58,09% в сравнении со сверстникам первой и второй группы на 2,0-

3,85%. 

 

 

Рисунок  12 - Туши подопытных животных. 

 

Таким образом, по всем изучаемым показателям мясной 

продуктивности, как масса туши, внутреннего жира-сырца, убойному выходу 

явное преимущество было на стороне бычков мясо-молочного типа линии 

Сигнала 4863 и составила 23,7-41,3 кг или 9,80-18,42%, 1,2-2,5 кг или 9,45-

21,93%, 2-3,85 кг или 3,56-7,09%. 
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3.5.1 Развитие внутренних органов у подопытных бычков. 

Развитием внутренних органов и их функциональной деятельностью 

определяется жизнедеятельность, а также уровень его продуктивности. 

Известно, что на развитие внутренних органов оказывает влияние, как 

характер, так и направление обменных процессов в организме с учётом 

продуктивных качеств, обусловленных наследственностью и условиями 

среды. 

Несмотря на то, что технология кормления и содержания вполне 

соответствовала зоотехническим и зоогигиеническим требованиям, имело 

место межгруппового различия по развитию внутренних органов. 

Анализ полученных данных показывает, что по абсолютной массе 

легкого установлено некоторое преимущество бычков мясо-молочного типа 

линии Сигнала 4863 над сверстниками молочного и молочно-мясного типа 

при разнице 0,07-0,21 кг или 2,16-6,77% Р<0,01-0,001 (таблица 20, рисунок 

13). 

Таблица 20 - Развитие внутренних органов (Х ± Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Масса, кг 

легкого 3,10±0,23 3,24±0,14** 3,31±0,19*** 

% 0,68 0,67 0,66 

сердца 2,16±0,09 2,36±0,14 2,59±0,10 

% 0,48 0,50 0,52 

печени 4,85±0,13 4,90±0,28* 4,98±0,18** 

% 1,07 1,04 0,99 

почек 1,07±0,11 1,13±0,03* 1,20±0,08** 

% 0,24 0,23 0,21 

селезёнки 0,73±0,09 0,81±0,05 0,87±0,04 

% 0,16 0,17 0,18 

Сердечный коэффициент 0,49 0,52 0,54 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 
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Рисунок  13 - Развитие внутренних органов 

 

Аналогичная закономерность сохранилась по массе сердца 0,23-0,43кг 

или 9,74-19,91% Р<0,01-0,001, почек 0,07-0,13 кг или 6,19-12,15% Р<0,01-

0,001, селезёнке 0,06-0,14 кг или 7,41-19,18% Р <0,005-0,001. 

Развитие печени характеризует уровень обменных процессов, 

изменяющийся в зависимости от экстерьерно-конституциональных типов с 

учётом линейной принадлежности. В частности по массе печени 

превосходство имело место при разнице 0,08-0,13 кг или 2,68-16,33% 

(Р<0,01-0,001) над сверстниками молочного и молочно-мясного типа в 

пользу бычков мясо-молочного типа. 

Средний коэффициент определяется отношением относительной массы, 

выраженная в процентах к предубойной массе. 

При этом следует отметить, что сердечный коэффициент у бычков 

молочного типа превосходил сверстников по группе молочно-мясного и 

мясо-молочного типа и составил 0,49-0,54%. 

Таким образом, развитие внутренних органов во многом определяется 

наряду с типом нервной деятельности экстерьерно-конституциональных 

особенностей в зависимости от возраста и формирование продуктивных и 

технологических качеств животных. 
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С учётом гистогенетических основ формирования организма 

исследованиями подтверждено, что для увеличения производства говядины, 

повышения её качества при интенсивном выращивании бычков наиболее 

благоприятные условия кормления и содержания необходимо создавать с 

учётом периодов снижения относительного содержания миосателлитов. В 

этот период отмечается наиболее интенсивный рост скелета и формирование 

мускулов, создающий основы для получения максимальных среднесуточных 

приростов живой массы, обеспечивающий в дальнейшем получения 

высококачественной мясной продукции. 

Известно, что и масса внутренних органов и клеток контролируется 

ростом отдельных мышечных волокон путём внедрения их спутников 

(миосателлитов) в волокно и утолщением последних (Рисунок 14, 15, 16). 

Удлинение мышечных волокон происходило не только за счёт слияния с 

клетками сателлитов, но и утолщения миофибрилл путём слияние 

саркомеров в тех местах, где концы мышечных волокон прикрепляются к 

плотной соединительной ткани. 

Известно, что контроль биосинтеза осуществляется путём контроля 

внутриклеточного обновления белка в мышцах так, как  мышечное волокно 

является потенциальным местом способствующим взаимодействовать на 

рост и развитие за счёт увеличения в длину новых саркомеров, а в диаметре – 

количества миофибрилл. 

Новообразование волокон может происходить (делением) расщеплением 

дефинитивных волокон и выделением миобластов клеток сателлитов из 

общих структур (Н. Хайруллина, 2010). Вследствие этого можно 

предположить, что животные, имеющие в скелетных мышцах большое 

количество клеток сателлитов обладают высокими потенциальными 

возможностями роста, развития и формирования продуктивных качеств. 

Формирование и установление нервно-мышечных контактов следует 

считывать одной из первых биоморфологических закономерностей 
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взаимосвязей данных систем обеспечивающий количественное и 

качественное соотношение происходящих во всём организме. 

Исходя из этого следует, что размер животного определяется 

физиологической и биологической особенностью синтезировать большое 

количество необходимых для формирования нервно-мышечных волокон 

контролируемых стволовой ячейкой костного мозга. 

С помощью электронного микроскопа в конце выращивания после убоя 

бычков определили ультраструктуру отдельных участков их 

гистохимических дифференцированных мышечных волокон (Н. И. 

Хайруллина, 2010).  

 

Рисунок 14 - Значительное скопление  лимфоцитных клеток в 

интерстициальной соединительной ткани миокарда сердца. Окраска 

гематоксилин-эозин. Лимфофото. Ок. 10, об. 40 



93 
 

Рисунок  15 - Гигантская многоядерная клетка среди лимфоцидных            

клеток миокарда сердца. Окраска гематоксилин-эозин. Лимфофото. Ок. 10, 

об. 40 

 

Мышечная ткань состоит из определённого количества мышечных 

волокон, объединенных в пучки соединительнотканными оболочками. Под 

микроскопом на поперечном разрезе ясно видна «зернистость». Она 

определяет нежность и вкус мяса. В теле плода содержится много 

соединительной ткани и мышечных волокон, но с ростом животного 

удельный вес этих тканей уменьшается. Все эмбриональные ткани содержат 

много влаги. С возрастом животного содержание воды в тканях уменьшается, 

и это в большей мере, чем уменьшение доли соединительной ткани, 

обуславливает увеличение жёсткости мяса. 
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Рисунок 16 - Поперечнополосатая мышечная ткань скелетного типа с 

прослойками соединительной ткани и их капиллярами. Окраска 

гематоксилин-эозин. Лимфофото. Ок. 10, об. 40 

 

Когда вес мышцы с возрастом увеличивается, мышечные волокна 

утолщаются и мышечные пучки становятся крупнее, в результате чего 

«зернистость» мяса становится грубее и структура его ухудшается (Хэмонд). 

Каждая мышца тела имеет определённую характерную для неё толщину 

волокна и тем самым – толщину мышечных пучков. 

 

3.5.2 Морфологический и сортовой состав туши и отдельных 

естественно-анатомических частей. 

Полученные исследования И.В. Мироновой, Л.А. Гильмияровой, Х.Х. 

Тагировой (2011) и их анализ свидетельствует о том, что по бычкам 
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преимущество по энергетической ценности 1 кг мякоти было на стороне 

помесей и составляло 126 кДж (1,6%), а по кастратам лидирующее 

положение по величине изучаемого показателя занимал чистопородный 

молодняк. Хранимоспособность мяса во многом обусловлена концентрацией 

свободных ионов водорода (рН). Полученные данные показывают об 

оптимальном уровне изучаемого показателя в длиннейшей мышцы спины 

молодняка всех групп. Несколько ниже его величина была у кастратов. 

Следовательно мясо, полученное от животных подопытных групп обладало 

достаточно биологической полноценностью, характеризовалось хорошими 

физико-химическими показателями, пищевыми и технологическими 

свойствами, что делает его ценным сырьём для мясоперерабатывающей 

промышленности. 

  Одним из основных показателей характеризующих качество туши, 

является соотношение съедобной (мышечная + жировая) и несъедобной 

(костная + соединительная ткани) её частей. Соотношение тканей 

способствует выявлению как качественной, так и количественной оценки 

мясности скота. 

Известно, что для потребителя наибольшую ценность представляет 

мякотная часть туши, состоящая из мышечной и жировой тканей. 

При анализе результатов обвалки туш и жиловки мякоти имеет место 

межгрупповое различие с учётом экстерьерно-конституциональных типов и 

линейной принадлежности (таблица 21). 

Как видно из полученных данных наибольшей абсолютной массой 

мякоти характеризовались бычки мясо-молочного типа, принадлежащие 

линии Сигнала 4863 208,0±1,98, превосходившие своих сверстников 

молочного и молочно-мясного типа на 23,1-37,4 или 12,49-21,92% при 

Р<0,01-0,001. Аналогичная тенденция сохранилась и по выходу мякоти с 

разницей 2,1-2,5% в пользу бычков мясо-молочного типа, принадлежащие 

линии Сигнала 4863. 
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Таблица 21 - Морфологический состав туш подопытных бычков (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия  

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Масса охлажденной 

туши, кг 222,1±1,78  239,6±2,89 ** 264,9±2,13 *** 

Масса мякоти, кг 170,6±1,22  184,9±1,56 ** 208,0±1,98 *** 

Выход мякоти, % 76,8  77,2  79,3  

Масса костей, кг 38,4±0,64 42,2±0,98 * 44,3±0,44 ** 

Выход костей, %  17,3 17,6 16,9 

Масса хрящей и 

сухожилий, кг 13,1±0,33 12,4±0,73 12,6±0,56 

Выход хрящей и 

сухожилий,%  5,9 5,2 4,8 

Индекс мясности 4,4 5,7 5,9 

Отношение 

съедобная/несъедобная 

часть 3,31 3,39 3,66 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 

 

Следует отметить, что по выходу костей бычки молочного типа 

превосходили аналогов из группы молочно-мясного и мясо-молочного на 0,3-

0,4%, по массе хрящей и сухожилий на 0,2-0,5кг или 1,61-3,96%. Индекс 

мясности является важным показателем, который характеризует выход 

мякоти на 1 кг кости. Установлено, что бычки мясо-молочного типа 

превосходили своих аналогов из группы молочного и молочно-мясного на 

0,2-1,5%. Наиболее благоприятным соотношением съедобных и несъедобных 

частей туши характеризовались подопытные бычки мясо-молочного типа, 

принадлежащие линии Сигнала 4863. При этом превосходство над аналогами 

из группы молочного и молочно-мясного типа составила 0,27-0,35 или 8,16-

10,32%. 

Исследованиями установлено, что вкусовые качества, биологическая и 

пищевая ценность мяса различных частей туши неодинаковая. Это и является 

основанием для его сортового деления. Сортовой состав мякоти во многом 

определяет его дальнейшее использование мясоперерабатывающими 
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предприятиями и ассортимент мясных изделий (В.И. Косилов, Г.Л. Заикин, 

Э.Ф. Муфазалов, С.И. Мирненко, 2006). 

Известно, что прирост мышечной ткани различных частях тела 

происходит с неодинаковой интенсивностью, а это приводит к изменению 

соотношения её отдельных частей по сортовому составу. 

Развитие частей туши во многом определяется, наряду с линейной, 

принадлежностью и экстерьерно-конституциональными особенностями 

(таблица 22). 

Таблица 22 - Сортовой состав мякоти туш подопытных бычков (X±Sx) 

 Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Масса мякоти, кг 170,6±1,78  184,9 ±1,56 ** 208,0±1,98 *** 

Высший сорт: кг 17,95±0,48 21,95±0,86 ** 26,62±0,57 *** 

% 10,52 11,87 12,80 

Первый: кг 88,49±1,11  98,22±1,22 ** 113,59±1,46 *** 

% 51,87 53,12 54,61 

Второй: кг 64,16±0,89 64,73±0,92 * 67,78±0,73 ** 

% 37,61 35,01 32,59 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 

Как видно из полученных данных, что с изменением живой массы 

бычков в их тушах повышается удельный вес мяса высшего и первого 

сортов. Наиболее высокими показателями массы мякоти характеризовались 

бычки мясо-молочного типа, принадлежащие линии Сигнала 4863. В 

частности, их удельный вес составил 208,3±1,98 кг с разницей 23,1-37,7 кг 

или 13,54-20,22% при Р<0,001 в сравнении со сверстниками из группы 

молочного и мясо-молочного типа телосложения линии Фасадника 642 и 

Салата 979. 

Аналогичная закономерность сохранилась и по сортовому составу. Так 

бычки мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 превосходили своих 

сверстников линии Фасадника 642 и Салата 979 по сортам на 4,67-8,67 кг или 

21,27-48,30% при Р<0,01-0,001  по высшему, на 15,37-25,10 кг или 15,54-
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28,36% при Р<0,01-0,001 по первому и второму на 3,05-3,62 кг или 4,47-

5,64% при Р<0,01-0,001. 

Отметим, что более высокий выход мяса второго сорта в процентном 

соотношении наблюдался у бычков молочного типа 37,61% линии Фасадника 

642.   

Важным показателем, характеризующем количество и качество мясной 

продуктивности, является соотношение естественных анатомических частей 

в туше и отдельных тканей в них (таблица  23).  

Таблица 23 - Разделка полутуш подопытных бычков на естественно-

анатомические части(X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Масса охлажденной 

полутуши 111,10±5,12  119,8±3,75 ** 132,50±6,24 *** 

Шейная, кг 13,67±0,83  11,12±0,62  11,02±0,47 

% 12,2 9,2 8,3 

Плечелопаточная, кг 18,05±0,24  19,58±0,18 ** 21,78±0,39 *** 

% 16,1 16,2 16,4 

Спиннореберная, кг 31,94±0,67  35,78±0,79
**

 39,57±0,84 *** 

% 28,5 29,6 29,8 

Поясничная с 

пашиной, кг 5,94±0,09 7,37±0,12 8,23±0,07 

% 5,3 6,1 6,2 

Тазобедренная, кг 42,48±0,58  47,03±1,11 ** 52,19±0,93 *** 

% 37,9 38,9 39,3 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,01; ***- Р < 0,001 

В зависимости от экстерьерно-конституциональных особенностей у 

подопытных бычков наблюдались различия по массе полутуши. Так, у 

бычков молочного типа линии Фасадника 642 составила 111,10±5,12 кг, у 

бычков молочно-мясного типа линии Сигнала 979 – 119,8±3,75 кг, у мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863 составила 132,50±6,24 кг. 

Наибольшим выходом плечелопаточной и спиннорёберной части туши 

характеризовались бычки мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 с 
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разницей 2,20-3,73 кг или 11,23-20,66% при Р<0,05-0,01-0,001 и 3,79-7,63 кг 

или 10,592-23,88% при Р<0,01-0,001в сравнении со сверстниками из группы 

молочного и молочно-мясного типа линии Фасадника 642 и Салата 979. 

Масса шейной части у бычков молочного типа линии Фасадника 642 

превосходила своих сверстников по группе линии Салата 979 и Сигнала 4863 

на 2,55-2,65 кг или 22,93-24,08%.  

Причём, наиболее ценными отрубами в пищевом отношении являются 

поясничный и тазобедренный. В частности, данные отруба у бычков мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863 превосходили сверстников линии 

Фасадника 642 и Салата 979 молочного и молочно-мясного типа. Их 

преимущество составило 0,863-2,29 кг или 11,66-38,55% и 5,16-9,71 кг или 

12,15-20,65% при Р<0,05-0,01-0,001. Известно, что качество отдельных 

естественно-анатомических частей туши определяется соотношением в них 

различных тканей. Анализ полученных данных свидетельствует, что 

морфологический состав отрубов туши неодинаков и зависит как от 

экстерьерно-конституциональных типов, так и линейной принадлежности. 

Между тем общей закономерностью выявлено, что шейная часть у бычков 

молочного типа линии Фасадника 642 характеризовалась более высоким 

выходом как мякоти, так кости и жилки (таблица 24, рисунок 17). 

При этом разница в пользу данной группы составила 1,92-1,96 кг или 

20,56-21,07%, а масса кости и жилки отличались минимальным их уровнем. 

Соотношение мякоти на 1 кг костей у бычков молочного типа линии Сигнала 

4863 превосходило своих сверстников молочного и молочно-мясного типа на 

0,79-0,96 или 15,19-19,08%. 

Масса мякоти в плечелопаточном отрубе у бычков мясо-молочного типа 

был выше у сверстников молочного и молочно-мясного типа на 2,19-3,74 кг 

или 14,55-27,70%, а по массе костей и жилки преимущество было на стороне 

бычков молочного типа линии Фасадника 642.  
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Таблица 24 - Морфологический состав мякоти отдельных отрубов и выход 

мякоти на 1кг костей подопытных бычков 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

шейная 

мякоть 11,26 9,30 9,34 

кости 2,24 1,76 1,56 

жилки 0,16 0,18 0,08 

мякоти на 1кг костей 5,03 5,20 5,99 

плечелопаточная 

мякоть 13,50 15,05 17,24 

кости 3,39 3,37 3,34 

жилки 1,15 1,16 1,00 

мякоти на 1кг костей 3,98 4,47 5,16 

спиннореберная 

мякоть 24,37 27,62 30,98 

кости 6,10 6,77 6,97 

жилки 1,46 1,39 1,62 

мякоти на 1кг костей 3,99 4,08 4,44 

поясничная с пашиной 

мякоть 4,76 5,99 6,76 

кости 0,97 1,16 1,25 

жилки 0,20 0,22 0,21 

мякоти на 1кг костей 4,90 5,16 5,41 

тазобедренная 

мякоть 34,56 38,65 43,69 

кости 6,97 7,43 7,61 

жилки 0,93 0,94 0,89 

мякоти на 1кг костей 4,96 5,20 5,74 

 

 

 



101 
 

 

Рисунок 17 - Разделка полутуш подопытных бычков на естественно-

анатомические части 

Наибольшим выходом мякоти характеризовались бычки мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863 в спиннорёберном и тазобедренном 

отрубах. При этом превосходство в пользу данной группы составило 3,36-

6,61 кг или 12,16-27,12% и 5,04-9,13 кг или 13,04-26,42% в сравнении со 

сверстниками молочного и молочно-мясного типа линии Фасадника 642 и 

Салата 979. Аналогичная закономерность наблюдалась по выходу мякоти на 

1 кг костей при разнице 0,09-0,45 кг или 2,25-13,53% и 0,54-0,78 кг или 10,38-

15,72% в пользу бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863. 

Минимальным удельным весом задней трети туши мякоти в отделе 

поясничная с пашиной характеризовались бычки молочного типа 4,76 кг, 

молочно-мясного 5,99 кг и мясо-молочного типа 6,76 кг и незначительным 

количеством по массе костей и жилок. 

Установлено что различия по сортовому составу мякоти изменяется с 

учётом их принадлежности к разным внутрипородным типам (таблица 25).  
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Таблица 25 - Сортовой состав мякоти по естественно-анатомическим частям 

туши подопытных бычков, кг (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 

4863 

шейная 

высший 3,04±0,48 4,46±0,94 4,76±0,57 

первый 5,29±0,69 3,07±0,88 3,64±0,84 

второй 2,93±0,28 1,77±0,49 0,93±0,67 

плечелопаточная 

высший 5,78±0,43 8,81±0,63 11,54±1,27 

первый 6,68±0,76 8,06±0,79 8,42±0,87 

второй 5,59 ±1,13 2,71±0,86 2,18±0,65 

спиннореберная 

высший 9,26±0,87 13,24±2,27 18,20±2,93 

первый 12,14±1,45 15,74±1,17 16,62±2,07 

второй 10,54±1,76 6,80±0,68 4,75±0,27 

поясничная с пашиной 

высший 1,25±0,17 2,73±0,41 3,95±0,38 

первый 2,32±0,68 3,39±0,52 3,21±0,68 

второй 2,38±0,32 1,99±0,76 1,07±0,77 

тазобедренная 

высший 11,04±1,43 20,69±2,83 27,66±2,56 

первый 16,14±2,24 19,28±1,97 19,83±1,64 

второй 15,29±1,53 7,05±0,96 4,70±0,77 

 

Как видно из полученных данных, шейная часть бычков мясо-молочного 

типа характеризовались максимальным выходом высшего сорта 4,76±0,57 кг 

с разницей 0,30-1,72 кг или 6,72-56,58% в сравнении со сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа. По массе первого и второго сорта 

преимущество составило 1,65-2,22 кг или 45,32-72,31% и 1,16-2,0 кг или 

65,54-83,71% в пользу бычков молочного типа линии Фасадника 642. В 

плечелопаточной части полутуши больше мяса высшего и первого сортов 

содержалась у бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 8,06-11,54 
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кг с разницей 2,73-5,76 кг или 30,98-99,65% и 0,36-1,74 кг или 4,47-26,05% в 

сравнении со сверстниками молочного и молочно-мясного типа. 

В то же время у бычков молочного типа линии Фасадника 642 выход 

мяса второго сорта был выше на 2,88-3,41 кг в сравнении со сверстниками 

линии Салата 979 и Сигнала 4863. Преимущество по спиннореберной части 

было на стороне бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 по 

высшему сорту 4,96-8,94 кг или 37,54-96,54 % и первому сорту 0,88-4,48 кг 

или 5,59-36,90%, между тем по второму сорту превосходство было на 

стороне у бычков молочного типа, принадлежащих линии Фасадника 642. В 

поясничной части лидирующее положение по выходу мяса высшего и 

первого сортов занимали бычки мясо-молочного типа линии Сигнала 4863. 

Так разница составила 1,22-2,70 кг или 31,64-44,68% в сравнении со 

сверстниками молочного и мясо-молочного типа линии Фасадника 642 и 

Салата 979. Наибольшим выходом мякоти характеризуется тазобедренная 

часть полутуши, её сортовой состав определяет питательную ценность и 

направление использования мяса. Так, преимущество по массе высшего 

сорта было на стороне бычков мясо-молочного типа над сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа и составило 6,97-16,62 кг или 33,69-

39,91%, первого сорта 3,14-3,69кг или 2,85-22,86%. 

 

3.5.3 Химический состав и энергетическая ценность мяса и жира-

сырца бычков симментальской породы. 

Известно, что качество мяса неотделимо от количества составляющих 

его структурных и химических компонентов. Для оценки пищевой ценности 

продукта, кроме показателей, характеризующих его внешний вид и 

оказывающих первое впечатление на потребителя, необходимо более 

глубокое изучение химического состава, который обусловлен рядом 

факторов. Главной составной частью мяса, является мякоть, включающая в 

себя мышечную и жировую ткань (В. И. Косилов, Г.Л. Заикин, Э.Ф. 

Муфазалов, С.И. Мироненко, 2006). 
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Так, как подопытные бычки имели неодинаковую живую массу и 

отличались составом и качеством мяса между животными сравниваемых 

групп отмечались заметные различия по выходу питательных веществ в 

мякоти туши (таблица  26). 

Таблица 26 - Химический состав и содержание питательных веществ в 

средней пробе мяса (фарша) подопытных бычков, % (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Средняя проба 

Влага 70,13±2,89
 

69,88±3,11 69,44±2,43 

Сухое вещество 29,77±0,48 30,12±0,57 30,56±0,59 

Белок 18,20±0,73 18,53±0,36
*
 19,57±0,34

**
 

Жир 8,88±0,21 10,52±0,28 10,63±0,79 

Зола 0,79±0,02 1,07±0,04 1,36±0,06 

Энергетическая 

ценность 1кг мякоти, 

МДж 7,12 7,56 8,23 

Жиро-протеиновое 

отношение 1:0,58 1:0,62 1:0,64 

Длиннейшая мышца спины 

Влага 77,17±2,31 76,46±1,53 75,72±1,27 

Сухое вещество 22,43±0,68 23,54±0,28
*
 24,28±0,49

**
 

Белок 19,84±0,11 20,20±0,54 20,54±0,86 

Жир 2,13±0,06 2,48±0,09 2,76±0,04 

Зола 0,87±0,01 0,96±0,01 0,98±0,02 

Энергетическая 

ценность 1кг мякоти, 

МДж 4,02 4,21 4,36 

Калорийность, кДЖ 125,44 136,07 144,95 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась по содержанию сухого 

вещества, белка и жира. Необходимо отметить, что имело место 

превосходство бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 над 
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сверстниками молочного и молочно-мясного типа на 7,87-12,61 кг или 14,13-

24,75%, 6,45-9,66 кг или 18,82-31,11%, 0,81-3,55 кг или 3,80-19,13%. 

Между тем, наибольшее количество питательных веществ и энергии 

синтезировалось в тушах бычков мясо-молочного типа. Причём 

превосходство над сверстниками молочного и молочно-мясного типа 

составило 313,8-496,97 МДж или 22,45-40,91%. Подопытные бычки мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863 характеризовались лучшими 

показателями сухого вещества, белка и жира и превосходили аналогом из 

группы принадлежащих линии Фасадника 642 и Салата 979 на 9,39-14,85 г 

или 7,56-12,66%, 9,13-13,16 г или 12,09-18,41% и 2,03-6,24 г или 4,32-14,60%. 

Питательная ценность и качество мяса определяется химическим 

составом мышечной ткани, на долю которого приходится 75% массы туши. 

Поэтому важное значение имеет изучение химического состава длиннейшей 

мышцы спины. 

Полученные нами данные показали, что по содержанию влаги 

преимущество было на стороне бычков молочного типа линии Фасадника 

при этом разница составила 0,71-1,45 в сравнении со сверстниками молочно-

мясного и мясо-молочного типа. 

Химический состав мышечной ткани существенно изменяется в 

процессе индивидуального развития и влияет на качество получаемой 

продукции. 

Качественные показатели мяса во многом обусловлены его химическим 

составом. 

Из полученных данных установлено, что у бычков молочного типа 

линии Фасадника 642 в средней пробе мякоти влаги  больше на 0,25-0,79% 

при Р<0,001 в  сравнении со сверстниками молочно-мясного и мясо-

молочного типа. 

Между тем, сухого вещества содержалось в мякоти бычков мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863 больше, чем у сверстников молочного и 

молочно-мясного типа на 0,44-0,79% при Р<0,05-0,001.  
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Аналогичная закономерность сохранилась и по содержанию белка и 

золы. В частности, бычки мясо-молочного типа характеризовались 

максимальным содержанием белка 19,57±0,34 и золы 1,36±0,06, при разнице 

1,04-1,37% и 0,28-0,57% в сравнении со сверстниками молочного и молочно-

мясного типа линии Фасадника 642 и Салата 979. 

Тогда как, по содержанию жира бычки молочно-мясного типа 

превосходили своих сверстников линии Салата 979 и Фасадника 642 на 0,11-

1,75% при Р<0,05-0,001. 

Установлено, что более высокой энергетической ценностью 1 кг мякоти 

характеризовались бычки мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 

8,23МДж с разницей 0,67-0,11 МДж в сравнении со сверстниками молочного 

и молочно-мясного типа линии Фасадника 642 и Салата 979. 

Известно, что наиболее полноценным и лучшим по вкусовым качествам 

является мясо, в котором соотношение протеина и жира составляет 1:0,65-

0,7. В частности бычки мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 имели 

преимущество по данному показателю над сверстниками линии Салата 979 и 

Фасадника 642. 

Как видно из полученных данных наблюдается та же закономерность, 

что по средней пробе мякоти туши (таблица 27, рисунок 18). В частности 

подопытные бычки мясо-молочного типа превосходили сверстников 

молочного и молочно-мясного типа, где разница составила 0,74-1,85%. По 

массе мякоти бычки мясо-молочного типа превосходили сверстников из 

групп молочного и мясо-молочного типа на 23,1-37,4 кг или 1,25-21,92%. 

Аналогичная тенденция сохранилась по содержанию белка жира и золы 

с разницей 0,34-0,7%, 0,28-0,63% и 0,02-0,11% в пользу бычков мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863. В отношении энергетической ценности 

длиннейшей мышцы спины следует отметить преимущество бычков мясо-

молочного типа над сверстниками молочного и молочно-мясного типа с 

разницей 0,15-0,34 МДЖ или 3,56-8,46%. Между тем разница в пользу 

бычков мясо-молочного типа по калорийности составила 8,88-19,51 КДж или 
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6,52-15,55% в сравнении со сверстниками молочного и молочно-мясного 

типа. 

Таблица  27 - Выход питательных веществ в мякоти туши подопытных 

животных 

Показатель Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Масса мякоти туши, кг 170,6 184,9 208,0 

В мякоти содержится, кг 

сухого вещества 
50,95 55,69 63,56 

белка 31,05 34,26 40,71 

жира 18,56 21,30 22,11 

энергии, МДж 1214,67 1397,84 1711,64 

Выход на 1кг предубойной 

массы, г сухого вещества 
117,29 122,75 132,14 

белка 71,48 75,51 84,64 

жира 42,73 46,94 48,97 

 

 

Рисунок  18 - Выход питательных веществ в мякоти туши подопытных 

животных 

 

Установлено, что основным компонентом питательных веществ мяса 

является белки, которые определяется содержанием и соотношением 

полноценных и неполноценных белков. О количестве полноценных белков в 
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мясе следует судить по содержанию в нём незаменимой аминокислоты 

триптофана, а неполноценных белков – заменимой аминокислоты 

оксипролина. Отношение содержания триптофана к оксипролину является 

белковым качественным показателем. 

Как видно из полученных данных содержание триптофана в длиннейшей 

мышце спины было на довольно высоком уровне. При этом преимущество по 

данному показателю имело место на стороне бычков молочно-мясного типа с 

разницей 5,10-13,3 мг % (таблица 28). 

Таблица  28 - Биологическая ценность и физико-химические свойства 

длиннейшей мышцы спины бычков (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 

642 
Салата 979 

Сигнала 

4863 

Триптофан, мг % 330,2±10,54 338,4±8,27 343,5±9,88 

Оксипролин, мг % 56,9±2,32 57,2±1,99 57,8±2,24 

Белковый качественный показатель 5,80 5,92 5,94 

РН 5,5±0,03 5,6±0,02 5,9±0,03 

Цветность 252,2±18,12 267,4±21,47 278,5±19,33 

Влагоемкость, % 50,2±2,12 52,4±1,89 53,9±1,43 

Увариваемость, % 34,78±0,48 34,05±0,56 33,28±0,11 

КТТ кулинарно-технологический 

показатель 
1,44 1,54 1,62 

 

Между тем по содержанию заменимой аминокислоты оксипролина у 

бычков мясо-молочного типа имело место превосходства над сверстниками 

на 0,6-0,9 мг %. Это способствовало повышению белкового качественного 

показателя у бычков мясо-молочного типа на 0,02-0,14%. При оценке 

качества мяса и кулинарной ценности, важное значение имеет его 

технологические качества. 

Так как РН является показателем равновесия кислот в живом организме 

и характеризует качество мяса. Из анализа полученных данных видно, что 

РН находится на уровне 5,5-5,9 ед. кислотности. Такое мясо пригодно для 
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длительного хранения, так как за счёт содержания гликогена, который 

распадается уже через несколько часов после убоя животных и выделяется в 

молочную кислоту. Она в свою очередь обеспечивает бактерицидность и 

оказывает существенное влияние на интенсивность его окраски, то есть 

цветность. 

Лучшими показателями увариваемости мяса характеризовались бычки 

молочного типа. Необходимо отметить, что высокими показателями 

кулинарной обработки характеризовались бычки мясо-молочного типа. 

Таким образом, данные анализа по содержанию в мясе питательных 

веществ, их соотношения, пищевой ценности и технологической 

полноценности свидетельствует о преимуществе бычков мясо-молочного 

типа в сравнении со сверстниками. 

 

3.5.4 Конверсия питательных веществ корма в питательные 

вещества съедобной части туши. 

Наряду с количеством и качеством производимой продукции в 

зоотехнической практике немаловажное значение имеет конверсия протеина 

и энергии корма в питательные вещества съедобных частей туши (А.Ф. 

Буравов, 2000; А.А. Белооков, С.Д. Тюлебаев, 2011). В связи с этим, важно 

знать интенсивность трансформации сырого протеина корма в пищевой 

белок съедобной части туши и энергии основных питательных веществ 

мякоти у бычков разных экстерьерно-конституциональных типов и линейной 

принадлежности (таблица 29). 

Как видно из полученных данных, что расход протеина и энергии корма 

на 1 кг прироста увеличивается в зависимости от типа телосложения во всех 

группах. Наибольшее количество питательных веществ, белка в мясную 

продукцию синтезировалось у бычков мясо-молочного типа. В частности 

бычки линии Сигнала 4863 превосходили своих сверстников линии Салата 

979 и Фасадника 642 на 3,38-5,59 кг или 8,81-15,46% при Р<0,01-0,001. 

Замечено, что лучшей способностью отложения жира в съедобных частях 
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тела характеризовались бычки мясо-молочного типа и составила 2,78-4,65 кг 

или 9,10-16,22 при Р<0,01-0,001. 

Таблица 29 - Трансформация питательных веществ рациона в съедобную 

часть тканей тела подопытных бычков (X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 

4863 

Отложено в съедобных частях 

тканей тела, кг 

белка 

жира 

энергии, МДж 

36,15±0,38
 

28,66±0,77 

2256,27±2,37
 

38,36±0,56
** 

30,53±1,12
*
 

2378,30±2,71
*
 

41,74±0,79
***

 

33,31±0,91
**

 

2538,8±2,42
**

 

Выход на 1кг живой массы, г 

белка 

жира 

энергии, МДж 

83,22 

65,98 

5,19 

84,55 

67,29 

5,24 

86,78 

69,04 

5,28 

Коэффициенты конверсии, % 

протеина (ККП) 

энергии (ККОЭ) 

7,13 

4,57 

7,39 

5,12 

8,18 

5,88 

 

Выход белка в расчёте на 1 кг предубойной живой массы у бычков мясо-

молочного типа был выше, чем у сверстников молочного и молочно-мясного 

типа на 2,23-3,56 г или 2,64-4,28%.  

Аналогичная закономерность сохранилась и по выходу жира в расчёте 

на 1 кг живой массы при этом разница составила 1,75-3,06 г или 2,60-4,64% в 

пользу бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863. 

По выходу энергии наблюдалась та же закономерность, что и по жиру.  

Более высокой трансформацией питательных веществ корма в 

продукцию характеризовались бычки мясо-молочного типа. По конверсии 

кормового протеина имело место превосходство данной группы бычков над 

сверстниками молочного и молочно-мясного типа составила 0,79-1,05%, а 

энергии 0,76-1,31%. 

Расчёты показали, что у подопытных бычков в зависимости от 

экстерьерно-конституциональных типов и линейной принадлежности были 
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различными коэффициенты преобразования корма в пищевой белок и 

энергии мяса. 

3.5.5 Товарно-технологические качества шкур подопытных 

животных. 

В связи с развитием рыночных отношений, отечественная кожевенная 

промышленность с каждым годом всё более нуждается в кожевенном сырье. 

В связи с этим, важным резервом увеличения количества и качества шкур 

крупного рогатого скота является расширение зон разведения животных 

симментальской породы отечественной селекции. 

Известно, что основные товарно-технологические свойства шкур, их 

качество и целевое назначение определяются массой, площадью и толщиной. 

Кожный покров бычков играет большую роль в жизнедеятельности 

организма. Кожа выполняет защитную функцию, участвует в 

терморегуляции, обмене веществ и характеризует здоровье, конституцию 

животных. Наряду с производством высококачественной говядины, важное 

народнохозяйственное значение имеет и производство кожевенного сырья. 

Как видно из полученных данных масса шкуры, площадь, толщина и сколько 

приходится шкуры на 1 кг живой массы, на 1 дм
2 

– повышаются с 

увеличением массы тела и упитанности животных. 

Все шкуры полученные при убое от животных, удовлетворяли 

требованиям, предъявленным к тяжёлому кожевенному сырью (таблица 30). 

 Масса шкуры крупного рогатого скота во многом определяется 

экстерьерно-конституциональным типом с учётом линейной 

принадлежности. Анализ данных показывает, что самые тяжёлые шкуры 

получены при убое бычков мясо-молочного типа принадлежащие линии 

Сигнала 4863. В частности, разница составила 6,2-9,7 кг или 18,67-32,66%, 

при Р <0,05-0,001 в пользу данных групп бычков над сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа. Следует отметить, что наименьшим 

показателем выхода шкуры характеризовались бычки молочного типа линии 

Фасадника 642. Между тем бычки данной группы уступали сверстникам 
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молочно-мясного и мясо-молочного типа на 0,9-1,4% принадлежащих линии 

Салата 979 и Сигнала 4863. 

Таблица 30 - Товарные свойства шкуры подопытных бычков в 18 мес 

(X±Sx) 

Показатель 

1 группа 2 группа 3 группа 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Предубойная масса, кг 434,4±4,65  453,7±3,19** 481,0±4,23*** 

Масса шкуры, кг 29,7±1,18 33,2±0,96** 39,4±1,43*** 

Выход шкуры, % 6,8±0,11 7,3±0,07 8,2±0,09 

Площадь шкуры, дм
2 

321,7±19,73 349,2±16,18** 369,4±21,11*** 

Толщина кожи, мм 

на локте 

на ребре 

на маклоке 

4,1±0,18 

4,5±0,22 

5,7±0,19 

4,6±0,12 

5,2±0,19 

6,5±0,24 

5,1±0,17 

5,8±0,21 

7,2±0,24 

Приходится шкуры (дм
2
) на 

1 кг живой массы 0,74 0,77 0,78 

Приходится массы шкуры 

(г) на 1дм
2
 92,3 95,1 108,7 

 

Качественные показатели шкуры во многом определяется её площадью 

и толщиной. Преимущество по этим показателям было на стороне бычков 

мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 над сверстниками молочного и 

молочно-мясного типа принадлежащих линии Фасадника 642и Салата 979. 

При этом разница в пользу данной группы бычков составила 20,2-47,7 дм
2 

или 5,78-14,83% при Р <0,01-0,001. 

Аналогичная закономерность сохранилась по толщине кожи с разницей 

в пользу мясо-молочного типа на локте 0,5-1,0мм или 1087-24,39%, на ребре 

0,6-1,3 мм или 11,54-28,88%, на маклоке 0,7-1,5 мм или 10,26-26,31%.  

Наибольшими показателями отношения площади шкуры на 1 кг живой 

массы, характеризовались бычки мясо-молочного типа 0,78, а на 1 дм
2
 -108,7 

г принадлежащих линии Сигнала 4863. 

Таким образом, шкуры, полученные при убое бычков разных 

внутрипородных типов, отличались достаточно высокими 
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товарнотехническими свойствами. При этом определённое преимущество 

было на стороне бычков мясо-молочного типа принадлежащие линии 

Сигнала 4863. 

3.5.6 Корреляционно-регрессивный анализ взаимосвязей между 

хозяйственно-полезными признаками. 

С.Г. Семёнов, Р.Ф. Галимов, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, Ф.М. 

Шагалиев (2000) установили, что показатели по индексам и коэффициенту 

производственной типичности (ИПТ и КПТ), а также по значению 

коэффициента корреляции животных стада в основном относятся к молочно-

мясному типу телосложения. Довольно незначительная, но относительно 

стабильная корреляция была установлена между индексом длинноногости и 

ПП и КПТ (r=0,28…3,0) живой массой, индексом сбитости и КПТ и ИПТ, но 

с отрицательным её значением, где r=0,24…0,39. Между остальными 

показателями взаимосвязи не выявлено. 

Выявление взаимосвязей между хозяйственно-полезными признаками 

животных и их экстерьерными особенностями во многом определяется как 

генотипом животных, так и действиями фенотипических факторов (условий 

кормления, ухода, содержания, эффективностью производимой мясной 

продукции). 

В селекционно-племенной работе важное значение имеет изучение 

взаимосвязи между показателями экстерьера и живой массой в разные 

возрастные периоды представляет определённый интерес с целью 

прогнозирования их будущей продуктивности. 

Анализ полученных данных показывает (приложение 1-5), что в 

зависимости от внутрипородных типов между живой массой и промерами 

прослеживается взаимосвязь в период роста и развития от положительных до 

отрицательных их значений. 

В частности, между промерами высота в холке, крестце и живой массой 

в пятнадцати месячном возрасте взаимосвязь практически отсутствовала с 

колебаниями от r=0,6-0,8 у бычков молочного типа до 0,7-0,8 мясо-
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молочного типа принадлежащих линии Фасадника 642, Салата 979 и Сигнала 

4868. 

Между тем, в восемнадцати месячном возрасте взаимосвязь между 

живой массой и высотными промерами была также незначительной и 

отрицательной и изменялась от  r=-0,2-0,5 у бычков принадлежащих линии 

Фасадника 642 и r=-0,4-0,6 у бычков линии Салата 979 и Сигнала 4863. 

Аналогичная тенденция взаимосвязи сохранилась между живой массой, 

шириной и глубиной груди, где колебания в 15 и 18 месячном возрасте 

составили от r=-0,4-0,8 у представителей молочного типа до 0,5-0,7 у 

представителей мясо-молочного типа принадлежащих линии Фасадника 642 

и Сигнала 4863. 

В пятнадцати месячном возрасте взаимосвязь была незначительной и 

носила отрицательный характер r=-0,7±0,002 у бычков молочного типа 

принадлежащих линии Фасадника 642. 

Тем не менее, между косой длиной туловища и живой массой 

существенная взаимосвязь от отрицательных значений r=0,7±0,05 у 

представителей молочного типа до положительной и умеренной r=-0,7±0,9 у 

бычков молочно - и мясо-молочного типа телосложения. Особый интерес 

представляет выявление взаимосвязи между живой массой и промерами 

характеризующими развитие задней трети туловища. Так, между живой 

массой и шириной в маклоках и тазобедренных сочленениях взаимосвязь 

практически отсутствовала у бычков принадлежащих линии Фасадника 642 

r=-0,7 ±0,05, r=-0,8-0,9. 

Аналогичная закономерность наблюдалась у бычков симментальской 

породы в восемнадцатимесячном возрасте. 

Корреляция между живой массой и полуобхватом во всех группах 

положительная и варьирует от +0,8 до +0,9 у бычков в пятнадцатимесячном 

возрасте, а в восемнадцатимесячном возрасте данный показатель составил 

r=0,3-0,6. 
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Наряду с промерами нами были вычислены корреляционная взаимосвязь 

между живой массой и индексами телосложения в пятнадцати и 

восемнадцати месячном возрасте в зависимости от экстерьерно-

конституциональных типов. 

Между живой массой и индексом длинноногости прослеживалась 

отрицательная и довольно стабильная взаимосвязь, в частности у бычков 

молочного типа принадлежащих линии Фасадника 642 составила r=-0,56 

±0,44, достоверная тесная взаимосвязь у бычков молочно-мясного типа 

линии Салата 979 r=-0,68 ±0,28, мясо-молочного типа телосложения линии 

Сигнала 4863 r=-0,71 ±0,31 при Р<0,001. 

Корреляция между живой массой и индексом растянутости, 

характеризующим выраженность типа телосложения у бычков, носила 

отрицательный характер в пятнадцатимесячном возрасте и составила от r=-

0,35 до r=-0,52 и восемнадцатимесячном возрасте от r=-0,37 до r=-0,59. 

Наиболее важным индексом, определяющим пропорции животного в 

развитии средней части туловища является грудной индекс (Р.Ф. Галимов, 

2011). Достоверная тесная взаимосвязь прослеживалась в 

пятнадцатимесячном возрасте у опытных бычков мясо-молочного типа 

линии Фасадника 642 r±mr=0,92 ±0,42 и молочного типа r=0,84 при Р<0,001. 

Однако у бычков принадлежащих линии Салата 979 корреляция была 

убедительной и колебалась от r±mr=0,61 ±0,18 в пятнадцатимесячном 

возрасте и незначительная отрицательная до r±mr=-0,31 ±0,51 в 

восемнадцатимесячном возрасте. 

Положительная, умеренная и довольно тесная взаимосвязь выявлена 

между живой массой и индексами при Р<0,05-0,001 тазогрудной 

r±mr=0,68±0,32, сбитости r±mr=0,78 ±0,44, перерослости r±mr=0,59 ±0,56, 

костистости r±mr=0,47 ±0,57 у бычков мясо-молочного типа принадлежащих 

линии Сигнала 4863. Между тем в восемнадцатимесячном возрасте 

взаимосвязь носила отрицательный характер и прослеживалась у бычков 

данной группы от r±mr=-0,65 ±0,47 до r±mr=-0,56 ±0,12. 
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Довольно значительная и достоверная взаимосвязь между живой массой 

и индексами прослеживалась у бычков принадлежащих линии Фасадника 642 

и Салата 979 в пятнадцатимесячном возрасте по перерослости от r±mr=0,22 

±0,10 до r±mr=0,48 ±0,09, костистости r=0,62-0,64, тяжеловесности r=0,59-

0,63. 

Известно, что взаимосвязь морфологических и биохимических 

показателей крови тесно связаны с закономерностями роста, развития и 

формирования продуктивных качеств. 

Из данной таблицы видно, что у подопытных бычков в зависимости от 

линейной принадлежности выявлена довольно тесная положительная 

достоверная взаимосвязь между живой массой и гемоглобином и составила 

r=0,48-0,58 при Р<0,05-0,001. 

При анализе коэффициентов корреляции между показателями живой 

массы и эритроцитов выявлена отрицательная взаимосвязь во всех 

исследуемых группах от r±mr=-0,17±0,12 до r±mr=-0,48±0,07 при Р<0,01. 

Прослеживалось изменение в показателях живой массы и лейкоцитов, 

где выявлена отрицательная взаимосвязь у опытных бычков мясо-молочного 

типа принадлежащих линии Сигнала 4863 r±mr=0,48 ±0,07, тогда как у 

молочного и мясо-молочного типа связь положительная и составила r=0,18-

0,23. 

Тесно взаимосвязана между собой живая масса с фракциями белка. 

Коэффициенты корреляции между этими признаками во всех группах бычков 

положительные (r=0,19-0,38). 

Корреляционное соотношение альбуминов, глобулинов в сыворотке 

крови и живой массы составило от r±mr=0,21 ±0,09 до r±mr=0,42 ±0,06 при 

Р<0,05, тогда как у опытных бычков принадлежащих линии Фасадника 642 и 

Салата 979 связь носила отрицательный характер от r±mr=0,37 ±0,12 до 

r±mr=-0,48 ±0,05 при Р<0,05. 
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Вполне высокая, достоверная и отрицательная взаимосвязь между живой 

массой и γ-глобулинами выявлена у опытных бычков всех исследуемых 

групп r=-0,71—0,86 при Р<0,001. 

На основании полученных данных следует, что коэффициенты 

корреляции по содержанию гемоглобина, эритроцитов и общего белка в 

основном находятся в прямой зависимости от экстерьерно-

конституциональных особенностей бычков симментальской породы. 

Известно, что при формировании мясной продуктивности немаловажное 

значение имеет изучение закономерностей роста и развития молодняка 

разных типов на основе наследственности в процессе сложных 

взаимодействий организма со средой. 

Как видно из полученных данных, между живой массой и убойной 

массой выявлена тесная, положительная и высоко достоверная взаимосвязь 

r±mr=0,83 ±0,31 у бычков молочного типа принадлежащих линии Фасадника 

642, r±mr=0,87 ±0,21 у бычков молочно-мясного типа линии Салата 979 и 

линии Сигнала 4863 мясо-молочного типа r±mr=0,92 ±0,41 при Р<0,001. 

Аналогичная тенденция сохранилась и по массе парной туши. В частности у 

опытных бычков молочного типа r±mr=0,91 ±0,27, мясо-молочного типа 

r±mr=0,94 ±0,31 при Р<0,001. 

Средние положительные показатели взаимосвязи выявлены между 

живой массой и массой жира сырца и составила от r±mr=0,43 ±0,13 у 

опытных бычков принадлежащих линии Фасадника 642 и Сигнала 4863. 

Наиболее тесная и достоверная взаимосвязь имела место между живой 

массой и массой жилок и сухожилий r=0,51-0,79 при Р<0,05-0,001. 

Довольно высокая, положительная и достоверная взаимосвязь выявлена 

у бычков независимо от типа и линейной принадлежности между живой 

массой и массой мякоти, где колебания составили r±mr=0,68-0,87 при 

Р<0,001. 

Анализ полученных данных показывает, что взаимосвязь между живой 

массой шкуры была далеко неодинакова и зависела как от экстерьерных 
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особенностей, так и линейной принадлежности. В частности, у бычков 

молочного типа принадлежащих линии Фасадника 642 взаимосвязь носила 

отрицательный характер r±mr=-0,29 ±0,04, тогда как у молочно-мясного и 

мясного типа связь выявлена положительная r=0,37-0,41. 

Взаимосвязь между живой массой и промерами туши колебалась от 

r±mr=0,05 ±0,03 до 0,32 ±0,12 при отрицательных ее значениях в пределах от 

r±mr=-0,06+0,02 до r±mr=-0,15 ±0,02 у бычков линии Фасадника 642 и 

Сигнала 4863. 

Известно, что характер обмена веществ во многом определяется 

развитием внутренних органов животных. Важное значение имеет выявление 

взаимосвязи живой массы с массой наиболее биологически активных 

внутренних органов, способствующих проявлению генетических их задатков 

с учетом принадлежности к соответствующим типам телосложения. 

Положительная корреляция выявлена между живой массой и массой 

почек у бычков мясо-молочного типа принадлежащих линии Сигнала 4863 

r±mr=0,42 ±0,10 при достоверности Р<0,05. Отрицательная и 

высокодостоверная взаимосвязь с массой легких и сердца выявлена у бычков 

молочно и мясо-молочного типа r±mr=-0,54 ±0,28 и r±mr=-0,67 ±0,04 при 

Р<0,05-0,001 и печени r±mr=-0,12 ±0,02. 

Как видно из полученных данных, изучение результатов химического 

анализа позволяет установить, что на качественный состав мякотной туши 

оказывает влияние, как экстерьерно-конституциональные особенности, так и 

линейной принадлежности, определяемый его живой массой (таблица).  

По мнению В.К. Ерёменко, Ф.Г. Каюмова (2005) показатели 

химического состава средней пробы, характеризующие мясную 

продуктивность животных, свидетельствуют о том, что на качественный 

состав мякотной части туши оказывает влияние генотип.  

Анализ полученных данных, показывает, что между живой массой и 

сухим веществом выявлена вполне достоверная Р<0,001 положительная 

взаимосвязь r±mr=0,52 ±0,06 у бычков линии Фасадника 642 молочного типа 
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тогда, как отрицательная r=-0,43-0,59 у их сверстников из группы молочно-

мясного и мясо-молочного типа телосложения принадлежащих линии Салата 

979 и Сигнала 4863. 

Аналогичная тенденция сохранилась между живой массой и протеином, 

где высокодостоверная, положительная Р<0,001 взаимосвязь выявлена у 

бычков линии Фасадника 642 r±mr=0,56 ±0,14 и отрицательная у их 

сверстников r=-0,67-0,78 подопытных бычков принадлежащих линии Салата 

979 и Сигнала 4863. Вполне достоверная положительная взаимосвязь 

выявлена между живой массой и содержанием влаги, жира и золы у бычков 

линии Фасадника r±mr=0,18 ±0,007 у их сверстников линии Салата 979 

r±mr=0,58 ±0,13,  при Р<0,05 и Сигнала 4863 r±mr=0,67 ±0,22, при Р<0,001 и 

отрицательная r±mr=0,14 ±0,007, r±mr=0,31 ±0,14, r±mr=0,12 ±0,03 и 

r±mr=0,43 ±0,12, при Р<0,01-0,05-0,001 у бычков молочного, молочно-

мясного и мясо-молочного типа.  

Между тем показатели, характеризующие биологическую 

полноценность мясной продукции заменимых и незаменимых аминокислот, 

показали на наличие их взаимосвязи с живой массой. 

При этом, убедительная, положительная и тесная связь выявлена между 

живой массой и содержанием триптофана r±mr=0,37 ±0,02 у бычков линии 

Фасадника 642, тогда как отрицательная взаимосвязь характерная для их 

сверстников линии Салата 979 и Сигнала 4863 r=-0,28-0,46, при Р<0,05. 

Незначительные положительные показатели взаимосвязи выявлены у 

бычков разных типов между живой массой и БЗЖ r=0,24-0,37. Довольно 

тесная, положительная и вполне высокодостоверная корреляция выявлена 

между живой массой и оксипролином r=0,58-0,63 при Р<0,05-0,001. 

По мнению Е. Анисимовой, Е. Гостеевой, В. Азизова (2012) 

установлено, что высокие коэффициенты наследуемости оказались у 

полновозрастных коров молочно-мясного и мясомолочных типов (0,607 и 

0,761). Это свидетельствует о том, что внутрипородные типы 

симментальского скота в значительной степени обусловлены генетическими 
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факторами, и селекции по данному признаку может быть эффективной. С 

целью повышения мясной продуктивности с учётом внутрипородного типа 

важное значение имеет максимальное использование селекционно-

генетических показателей, определяющих выявление положительной 

высокодостоверной взаимосвязи на основе вычисления корреляции между 

основными хозяйственно-полезными признаками. 

 

3.5.7 Технология производства варёных, варёно-копчёных и 

полукопчёных колбас.  

 Переработка мяса предусматривает производство изделий, прошедших 

различные способы консервирования (колбасные, ветчинно-штучные 

изделия, консервы), повышающие их вкусовые качества и товарный вид, 

пригодные к различным срокам хранения. Кроме того, при переработке 

изготавливают широкий ассортимент полуфабрикатов, подготовленных для 

тепловой обработки.  

Качество мясного сырья во многом определяется его сортовым составом 

в зависимости от внутрипородного типа подопытных бычков. 

Для приготовления полукопчёных и копчёных колбас требуется мясо 

высоких сортов полученного от подопытных бычков мясо-молочного типа. 

Изделия из говядины изготавливают из туш I и II категории упитанности 

в охлажденном или замороженном состоянии. 

Для посола используют пищевую соль не ниже I сорта без механических 

примесей и постороннего запаха, сахар-песок белого цвета без комков и 

посторонних примесей, нитрит натрия с содержанием 

нитрита (в пересчете на сухое вещество) не менее 96%. Специи и пряности 

должны иметь присущие им специфические аромат и вкус, и не 

содержать посторонних примесей. 

Говяжьи полутуши делят на четвертины, затем на отруба согласно 

стандартной схеме (рисунок 19). Переднюю, часть разделяют на 10 частей, 

заднюю - на 7. 
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Рисунок 19 -  Разделка туши по мясной классификации. 

 

Разделку, обвалку, жиловку осуществляют в производственных 

помещениях с температурой воздуха не выше 12  , относительной 

влажностью не выше 70%. 

На разделку, обвалку и  жиловку поступает мясо с температурой в толще 

мышц:   

Охлажденное – от 0  до 4 ; 

Размороженное – не ниже 1  и  не выше 3 . 

После обвалки говядину жилуют при трехсортной жиловке на высший 

(без видимых включений жировой и соединительной ткани), первый и второй 

сорта. При жиловке мясного сырья мясо нарезают на куски массой не более 

1кг.   Жилованное мясное сырье измельчают, взвешивают и подвергают 
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посолу в производственных помещениях с температурой воздуха не выше 

12 , относительной влажностью не выше 70%. Посол производят: 

- в кусках массой до 1кг; 

- в шроте – измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 16-

25 мм; 

- в мелком измельчении – измельченное на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2-6 мм. 

Посол мясного сырья осуществляется одним из следующих способов: 

- посолочной смесью «НИСО» (в сухом виде); 

- сухой поваренной солью (без или с добавлением раствора нитрита 

натрия). Посоленное мясо выдерживают в различных емкостях, допущенных 

для контакта с пищевыми продуктами, при температуре в помещении от 0  

до 4   и относительной влажности 85%. Температура посоленного мяса, 

поступающего на выдержку в емкостях до 150 кг, не должна превышать 12 

    ,в емкостях свыше 150кг – 8  . 

Допускается исключение процесса выдержки мяса в посоле. 

 

Рисунок  20 -Технология приготовления фарша для изготовления 

колбасных изделий. 
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 Рисунок 21 - Технологическая схема производства вареных колбасных 

изделий. 
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Вареные колбасы представляют собой изделия, приготовленные из 

мясного фарша с солью и специями, подвергнутые обжарке и варке (рисунок 

20). 

При производстве вареных колбас вначале получают колбасный фарш, 

который затем заключают в оболочку и подвергают тепловой обработке 

(рисунок 21). 

Процесс приготовления фаршевой эмульсии протекает в три этапа: 

- предварительное более или менее равномерное распределение 

частиц жира в мышечной ткани при измельчении мяса в волчке перед 

посолом; 

- растворение мышечных белков мяса в водосолевом растворе; 

- обволакивание белковым раствором мельчайших частиц жира во время 

куттерования. 

Мясо освобождают от костей, хрящей, сухожилий, нарезают на куски и 

при этом сортируют на сорта, измельчают и солят. При производстве 

вареных колбас применяют несколько методов посола. 

Первый способ. Жилованное мясо измельчают на волчке с решеткой 

диаметром отверстий 2-6 мм, перемешивают с 2,5 кг соли, в течении 12-24 

часов при температуре 0-4°С, добавляют специи, яичный порошок и ФС 

«Говяжье». 

Второй способ. Жилованное мясо измельчают на волчке с решеткой 

диаметром отверстий 2...3 мм в течении 2,5-5 мин, заливают охлажденным 

(4°С) рассолом, добавляют белок соевый, пищевой крахмал и чеснок. 

Измельчение и посол мясного сырья: в кусках массой до 1 кг в течении 

48-72 часов, в мелком измельчении в течении 12-24 часов. 

Для приготовления варёных колбас мусульманская и сарделек первого и 

второго сорта используют говядину жилованную, высшего сорта (таблица 

31). 
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Таблица 31 - Рецептура варенных колбасных изделий 

 

Оболочка целлофановая или белкозиновая диаметром от 60 до 100 мм. 

Фарш тщательно перемешивают с рассолом до равномерного рас-

пределения его по всей массе и полного поглощения мясом. Температура 

мяса после перемешивания с рассолом должна быть не выше 10-12°С. 

Посоленный фарш загружают в формы слоем не более 150 мм и помещают в 

камеру с температурой 50-55°С в течение 15-20 минут. 

После выдержки мясо подают непосредственно в куттер без вторичного 

измельчения на волчке. При составлении фарша необходимо учитывать 

количество воды, добавленной в виде рассола. После измельчения, посола и 

созревания говяжье мясо измельчают второй раз через решетку диаметром 

отверстий 2-3 мм.  

Все посоленное и измельченное на волчке мясо пропускают через 

решетку диаметром отверстий 2-3 мм; говяжье и филе грудки птицы 

обрабатывают на куттере. Длительность куттерования зависит от вида 

Сырье, кг Специи, г на 1 кг сырья 

Говяжья варенная, выход 125% 

Говядина жилованная 

высшего сорта 
50 

НПС 2300 

Яичный порошок 1370 

Говядина жилованная 1 сорта 20 ФС « Говяжья» 750 

Говядина жилованная жирная 25   

Вода 30   

Мусульманская варенная, выход 125% 

 54 Белок соевый 3000 

Говядина жилованная односортная 25 Крахмал 3000 

Масло растительное 

рафинированное, дезодорированное 

 К.П.Д. Карри Делар 1300 

 НПС 1500 

Вода 41 Соль 500 

Сардельки Говяжьи категории А, выход 125% 

Говядина жилованная 1 сорта 50 НПС 2250 

Говядина жилованная 2 сорта 40 Соль 250 

Жир сырец говяжий 10 ФС «Говяжья» 1000 

Вода 35 Чеснок 150 
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колбасы и составляет 2,5-5 мин. Пряности, крахмал, сахар, молоко, яйца и 

другие продукты добавляют в куттер в соответствии с рецептурой. 

Куттерированный фарш смешивают со шпиком в мешалке до об-

разования равномерно смешанной массы фарша. Добавление воды в мешалку 

не допускается. Продолжительность перемешивания 8-10 мин. При 

куттеровании в мясо для вареных колбасных изделий допускается 

добавление пищевого крахмала или пшеничной муки не ниже I сорта. 

В целях компенсации потерь влаги при термической обработке вареных 

колбас и предупреждения нагревания фарша в куттер необходимо добавлять 

8-10% пищевого чешуйчатого льда или питьевую охлажденную (+4°С) воду в 

количестве 15-30% от массы фарша. 

В качестве связывающего вещества в фарш вареных колбас добавляют 

белковый стабилизатор, изготовленный из пищевой добавки, а также яичный 

порошок и ФС «Говяжья» 750 г на 1 кг сырья. Готовый колбасный фарш 

заключают в оболочку. Для вареных колбас фарш набивают неплотно, так 

как при варке объем фарша увеличивается, что может вызвать разрыв 

оболочки. Для набивки фарша применяют шприцы, выдавливающие фарш. 

Наполненные фаршем оболочки-батоны перевязывают шпагатом. Если под 

оболочкой есть воздух, ёё прокалывают иглой. 

Полукопченые колбасы изделия из мясного фарша с солью и специями, 

в оболочках, подвергнутые осадке, обжарке, варке и копчению. В отличие от 

вареных колбас, они содержат меньше влаги, но больше жира и белков, в 

результате чего обладают большей питательной ценностью (рисунок 22). 

Полукопченые колбасы вырабатывают только из шротованного 

(измельченного через решетку крупного диаметра) и выдержанного в посоле 

не менее 2-х суток говяжьего. 

Подготовка шпика и грудинки: охлаждение до температуры 0-4°С или 

подмораживание до температуры 8°С – минус 3°С, измельчение на 

шпигорезке. 
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Рисунок 22 - Технологическая схема производства полукопченых колбас 

Подготовка мясного сырья 

Размораживание, разделка, обвалка, жиловка 

Замораживание до минус 8±2°С мясного сырья, отепление замороженных 

                        блоков из милованного мясного сырья до минус 8±2°С 
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стандартной массовой доли влаги) 

Варка при температуре +74-76°С до 

достижения температуры +70-72°С 

Контроль качества готовой продукции 
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Мясо солят сухой посолочной смесью, расходуя на 100 кг 3 кг соли, где 

используют воду, белок и жир. 

Шротование мяса для посола проводится на волчке с решеткой от-

верстиями крупного размера. Размер кусков шротованного мяса: говядина 1 

сорта 8-12, 12-16, 16-20, 16-25, 20-25 мм. 

Измельченное говяжье мясо смешивают в фаршемешалке со шпиком и 

специями в течение 3...15 мин. до получения связанной однообразной массы. 

Лед или воду при этом не добавляют. 

Оболочку наполняют фаршем на шприцах. Воздух, попавший в батон 

вместе с фаршем, удаляют, прокалывая оболочку. 

После вязки батоны направляют на осадку при 4-8°С (18-24 часа). 

После осадки батоны обжаривают 60-90 мин. при 80-100°С. Для 

равномерной обжарки батоны навешивают на стеллажи на расстоянии один 

от другого 8-30 см. Окончательная температура в толще батона после 

обжарки 90°С. 

Обжаренные батоны варят до достижения температуры в центре батона 

68°С. При варке в воде колбасу загружают при температуре воды 74-76°С. 

Продолжительность варки колбасы составляет 40-80 мин в центре батона 70-

72°С.  

Остывшую колбасу коптят горячим дымом при 35-50°С в коптильных 

или обжарочных камерах 6-8 часа. 

После окончания копчения полукопченую колбасу, предназначенную 

для отгрузки, сушат при температуре 12°С и относительной влажности 

воздуха 75-78 % в помещениях с хорошим обменом воздуха 1-2 суток до 

достижения плотной консистенции и установленного содержания влаги в 

колбасе (таблица 32). 

Полукопченые колбасы хранят 10 суток на вешалах при температуре не 

выше 12°С и относительной влажности воздуха 75-78%. В охлаждаемых 

помещениях при температуре не выше 20°С и относительной влажности 

воздуха 75-78% полукопченые колбасы, упакованные в ящики, можно 
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хранить не более 15 суток. При температуре не выше -9°С, упакованные в 

ящики, можно хранить до 3-х месяцев. 

Таблица 32 - Химический состав полукопчёных и варено-копченых 

колбас 

Наименование 

колбас 

Содержание, % 
Калорий- 

ность 

вода белок жир 
минеральные 

вещества 

100 г 

продукта, 

кДж 

Полукопченые колбасы 

Говяжья п/к 39,8 16,4 39,0 4,8 1745 

Байрам п/к 34,6 16,2 44,6 4,6 1950 

Варено-копченая колбаса 

Киевская в/к 39,1 17,3 39,0 4,6 1757 

 

Варёно-копченые колбасы представляют собой изделия, 

приготовленные из мясного фарша с солью и специями в оболочках, 

подвергнутые копчению и сушке. Для приготовления варёно-копчёных 

колбас применяется преимущественно охлаждённое мясо от взрослых 

животных (таблица 33). 

Вязка тонким шпагатом с двумя перевязками, через каждые 5 см. 

Контрольный выход готовой продукции к массе несоленого сырья 60%. 

Таблица 33 - Рецептура варёно-копчёной колбасы 

Сырье кг Специи, г на 100 кг 

Киевская в/к, выход 83% 

Говядина жилованная в/с 20 НПС 2000 

Говядина жилованная 1 сорта 25 Соль 500 

Шпик боковой кубиками размером 6 мм 25 Специя «Ронда Люкс» 1000 

Филе грудки птицы 20 Куравис УН 300 

Соевые гранулы 10   

 

Говяжье мясо освобождают от соединительной ткани, сухожилий и 

жира, нарезают кусочками массой не более 400 г и засаливают. Для засола на 

100 кг мяса расходуют 4 кг соли. Посоленное мясо выдерживают в 

холодильнике 7...10 суток при 0...2°С.  
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Посоленное и выдержанное говяжье мясо измельчают на волчке с 

решеткой диаметром отверстий 2 мм. Филе грудки птицы измельчают на 

кусочки размером 2...5 мм. 

Говяжье мясо и шпик после измельчения смешивают со специями 

«Ронда», «Люкс»,  «Куравис УН». Сначала перемешивают говяжье мясо в 

течение 3-5 мин., затем последовательно добавляют грудинку, филе птицы, 

сахар и специи. По окончании перемешивания фарш укладывают в тазики 

или ванны слоем не больше 25 см и направляют в холодильник для выдержки 

в течение 24 часов при 0-2°С (таблица 34). 

Таблица 34 -   Рецептура полукопченных колбас. 

Сырье кг Специи, г на 100 кг сырья 

Говяжья п/к, выход 85% 

Говядина жилованная 1 сорта 

Говядина жилованная жирная 

68 

30 

Сухое молоко 

НПС 

Соль 

Сахар 

Перец красный 

Перец черный 

Чеснок 

Орех мускатный 

2000 

1500 

500 

200 

50 

100 

150 

70 

Байрам п/к, выход 92% 

Говядина жилованная 1 сорта 

Филе грудки птицы 

Мясо механической обвалки птицы 

Жир сырец говяжий 

Соевые гранулы 

 

30 

25 

15 

18 

10 

Крахмал 

НПС 

Соль 

Специя 

«Краковская» 

Румикс М 

2000 

1500 

500 

1000 

300 

 

После выдержки фарш медленно шприцуют в оболочку на 

гидравлических или вакуумных шприцах. Набивка должна быть плотной. 

Воздух, попавший в батон вместе с фаршем, удаляют прокалыванием 

оболочки. Перед шприцеванием оболочки обезвоживают, для чего их 

подвешивают в холодном помещении на 12-24 часа. 

Вязка должна быть плотной для того, чтобы еще больше уплотнить 

фарш в оболочке. 



131 
 

 

Рисунок 23 - Технология заключительного этапа приготовления 

колбасных изделий 

Перевязанные батоны подвешивают на рамы или вешала для осадки в 

течение 1-4 суток при температуре 2-8°С. Варка при температуре 74°С в 

течение 45-90 минут (рисунок 23). 

После копчения колбасу сушат в сушилках при температуре 10-12°С и 

относительной влажности воздуха 75-78% в течении 1-2 суток в зависимости 

от диаметра оболочки. При сушке не должно быть сквозняков. Аппаратура 

сушилок должна работать непрерывно, чтобы обеспечить постоянный 

температурный и влажностный режим. 

 

3.5.8 Органолептическая и экологическая оценка качества мяса. 

Качественным показателем мясности наряду с химическим составом и 

конверсией являются кулинарные и вкусовые качества мяса бычков 

симментальской породы отечественной селекции. Была проведена 

комиссионно (из 6 человек) дегустационная оценка бульона, а также 
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вареного и жареного мяса, полученного при убое подопытных бычков по 

пятибалльной шкале по общепринятой методике (таблица  35). 

Таблица 35 - Дегустационная оценка мяса, балл 

Показатель 

Группа 

I II III 

Линии 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Бульон 3,82 4,44 4,51 

Мясо варёное 4,22 4,51 4,62 

Мясо жареное 4,11 4,41 4,89 

средний балл 4,34 4,45 4,67 

  

Полученные в опыте данные показывают, что по аромату, вкусу, цвету и 

прозрачности лучшим был бульон, полученный из мяса бычков мясо-

молочного типа, превосходивший сверстников из группы молочного и 

молочно-мясного типа соответственно на 13,23-18,06%. Между тем, 

минимальная оценка по качеству бульона были получены от бычков 

молочного типа 3,82 балла, принадлежащих линии Фасадника 642. 

Аналогичная закономерность сохранилась по оценке варёного мяса. 

Наилучшими вкусовыми качествами характеризовались бычки мясо-

молочного типа с разницей 0,29-4,0 балла или 6,87-9,4% над сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа принадлежащих линии Фасадника 642 и 

Салата 979.  

Оценка жаренного мяса (4,89 балла) так же имело место явное 

превосходство бычков линии Сигнала 4863 против 4,11-4,41 балла у 

сверстников молочного и молочно-мясного типа линии  Фасадника 6424, 

Салата 979. Наиболее высоким баллом за качество при средней оценке трёх 

блюд (бульон, мяса варёного и жаренного) были отмечены у подопытных 

бычков мясо-молочного типа (4,67 балла) принадлежащих линии Сигнала 

4863. 
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Таким образом, результаты дегустационной оценки вполне согласуются 

с показателями биологической и энергетической ценности мясного сырья, а 

также их продуктивными и технологическими качествами. 

 

3.6 Экономическая эффективность выращивания бычков 

симментальской породы отечественной селекции. 

Увеличение живой массы и сокращение выращивания и откорма, 

является одним из главных резервов повышения производства говядины и 

рациональным методом использования на мясо поголовья крупного рогатого 

скота, обеспечивающий эффективность кормов, уменьшает их затраты на 

единицу продукции, способствует улучшению качества говядины и её 

удешевлению (Р.Г. Исхаков, 2009; В.Д. Баширов, В.В, Попов, 2011; Р.Ф. 

Галимов, 2011). 

При экономической оценке бычков разных пород нами ставилась задача 

выявить целесообразность и эффективность выращивания бычков 

симментальской породы разных экстерьерно-конституциональных типов с 

учётом линейной принадлежности. С этой целью был проведён анализ всех 

производственных затрат на содержание подопытных бычков, себестоимость 

1 ц прироста живой массы, сумма прибыли от реализации молодняка на мясо, 

уровень рентабельности. 

Как видно из полученных данных бычки мясо-молочного типа по 

сравнению со сверстниками молочного и молочно-мясного типа лучше 

использовали питательные вещества рационов, что способствовало 

повышению эффективности производства. В частности, по валовому 

приросту живой массы имело место превосходство в пользу бычков мясо-

молочного типа над сверстниками составила 28,9-49,1 кг или 6,54-11,64% 

(таблица 36). 
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Таблица 36 - Экономическая эффективность выращивания подопытных 

животных (в расчете на 1 животное, с учетом частных затрат на содержание 

коровы до 12мес возраста) 

Показатель 

Группа животных 

1 2 3 

линия 

Фасадника 

642 

Салата 

979 

Сигнала 

4863 

Валовый прирост живой массы за 

опытный период, кг 
421,7 441,9 470,8 

Затраты на 1кг прироста живой массы:    

энергетических кормовых единиц 8,17 7,69 7,23 

обменной энергии, МДЖ 8421 7863 7571 

переваримого протеина, г 84,3 86,1 89,8 

Производственные затраты, руб 1гол 28284,3 28832,1 29046,4 

Себестоимость 1 ц прироста, руб 6718,3 6637,9 6680,3 

Реализационная стоимость, руб 1 гол 33238,2 34888,0 36169,7 

Прибыль, руб 1 гол 4953,9 6055,9 7123,3 

Уровень рентабельности, % 17,5 21,0 24,5 

 

Расчёты показали, что более высокую оплату корма продукцией имели 

бычки молочного типа, незначительно уступали им по данному показателю 

молочно-мясные, а самые низкие у мясо-молочного типа. 

По сравнению со сверстниками бычки линии Фасадника 642 

превосходили аналогов линии Салата 979 и Сигнала 4863 по энергетической 

кормовой единице на 0,48-0,94 или 6,24-13,0%, обменной энергии на 558-850 

МДж или 7,09-11,23%, а переваримого протеина 3,7-5,5 кг или 4,29-6,52% в 

пользу бычков мясо-молочного типа. 

Анализируя производственные затраты, необходимо отметить, что 

значительная их часть приходится на подсосный период, где включены 

расходы по содержанию коровы. При этом разница по производственным 

затратам в пользу бычков мясо-молочного типа линии Сигнала 4863 

составила 214,3-762,1 кг или 0,74-2,69% в сравнении со сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа. 
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Аналогичная закономерность сохранилась по себестоимости  1 ц 

прироста, где бычки молочного типа превосходили своих сверстников на 

38,0-80,4 руб или 0,57-1,21%. Самую низкую реализационную стоимость 

имели бычки молочного типа линии Фасадника 642. Они уступали по 

данному показателю бычкам молочно-мясного и мясо-молочного типа 

соответственно  на 1281,7-2931,5 рублей или 3,67-8,82%. 

Получение прибыли во многом определяется от эффективности ведения 

отрасли животноводства по производству высококачественной говядины. 

При этом бычки мясо-молочного типа превосходили по данному показателю 

своих сверстников на 1067,4-2169,4 рублей или 17,63-43,79%. 

Уровень рентабельности производства мяса у бычков мясо-молочного 

типа составила 24,5% при разнице 3,5-7,0% в сравнении со сверстниками 

молочного и молочно-мясного типа. 

Таким образом, в связи с реализацией программы по 

импортозамещению и производству высококачественной мясной продукции, 

существенная роль отводится разведению симментальской породы 

отечественной селекции с высоким уровнем рентабельности от 17,0 до 

24,5%. 

Заключение. 

1. Подопытные бычки при интенсивном выращивании 

характеризовались довольно высокой переваримостью и усвояемостью 

питательных веществ кормов, при явном преимуществе третьей опытной 

группы линии Сигнала 4863, где разница составила по потреблению сухого 

вещества 41,7-380,9 кг или 0,48-4,56%, органического вещества 167,2-449,1 

кг или 2,07-5,76%, сырого протеина 63,5-172,8 кг или 5,15-15,38%. 

2. Независимо от экстерьерно-конституциональных особенностей с 

возрастом имело место превосходство бычков принадлежащих линии 

Сигнала 4863 по таким промерам, как ширина груди 1,1-3,5 см или 3,04-

9,04%, обхват груди за лопатками 2,1-4,0 см или 1,34-2,5%, ширина в 

маклоках 0,9-3,4 см или 2,44-8,85% и полуобхват зада 3,9-5,8 см или 3,92-
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5,59% (Р≤0,001) в сравнении со сверстниками, что подтверждается 

индексами телосложения. В частности, по индексам тазогрудной 98,7-100,9 

П, сбитости 117,2-123,0 П, грудной 61,3-64,5 П, широкотелости 29,2-33,4 П, 

тяжеловесности 205,0-221,7 П, при разнице 1,7-2,2 П, 3,6-5,8 П, 2,3-3 П, 2,2-

4,2 П, 2,2-7,0 П, 4,0-7,2 П, 9,4-16,7П в пользу бычков мясо-молочного типа 

линии Сигнала 4863.  

3. Подопытные бычки, выращиваемые по мясной технологии методом 

спаренного регламентированного подсоса различались между собой 

интенсивностью роста и развития. В частности, животные третьей опытной 

группы линии Сигнала 4863 превосходили сверстников молочного и 

молочномясного типа линии Фасадника 642 и Салата 979, где разница 

составила в 3, 6, 9, 12 ,15 месяцев 5,7-8,9 кг или 4,98-7,99%, 13,0-20,9 кг или 

6,94-11,66%, 16,4-26,2 кг или 6,29-11,41% за весь период выращивания 29,3-

50,6 кг или 6,19-11,21%. 

4.Анализируя динамику среднесуточных приростов у подопытных 

животных следует отметить, что бычки мясомолочного типа линии Сигнала 

4863 превосходили своих сверстников в начальной стадии молочной фазы 

независимо от группы 907-989 г. с разницей 59-82 г или 6,34-9,04%. 

5. За весь период выращивания, среднесуточный прирост живой массы 

подопытных бычков колебался в первой группе 774±17,18, во второй 

811±9,08 и третьей 864±12,26 принадлежащих линии Фасадника 642, Салата 

979 и Сигнала 4863, с высокодостоверной разницей (Р≤0,001).  

6. Процесс переаминирования аминокислот характеризующий характер 

обменных процессов и высокую активность трансфераз зависит от возраста  

и интенсивности прироста живой массы. В частности в 12 и 15 месячном 

возрасте превосходство имело место у бычков линии Сигнала 4863 мясо-

молочного типа в сравнении со сверстниками линии Фасадника 642 и Салата 

979 по активности АСТ на 0,17-0,31 ммоль/л или 20,48-37,35% по АЛТ на 

0,12-0,21 ммоль/л или 23,53-41,18%. 
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7. Количество и качество мясной продуктивности во многом 

определяется породными и внутрипородными типами с учётом линейной 

принадлежности. 

Наиболее тяжеловесными тушами характеризовались бычки мясо-

молочного типа принадлежавшие линии Сигнала 4863 265,5±9,44 кг и 

241,8±10,16 кг у  бычков молочно-мясного типа линии Салата 979 и 

224,2±7,56 кг у бычков молочного типа линии Фасадника 642. При этом 

разница абсолютных показателей составила 23,7 -  41,3 кг или 9,80-18,42% 

при Р<0,01-0,001 в сравнении со сверстниками молочного и молочно-мясного 

типа телосложения. 

8. Эффективность мясного сырья находится в прямой зависимости от 

выхода съедобных частей туши мякоти и несъедобной части, где разница в 

пользу бычков линии Сигнала 4863 составила по массе мякоти на 23,1-37,4 кг 

или 12,49-21-92% индексу мясности на 0,2-1,5%. Тогда, как бычки молочного 

типа линии Фасадника 642 превосходили своих сверстников линии Салата 

979 и Сигнала 4863 по выходу костей на 0,3-0,4%, по массе хрящей и 

сухожилий на 0,2-0,5 кг или 1,61-3,96%. 

9. Качество колбасных изделий во многом зависит от естественно-

анатомических частей полутуш. Мякотную часть для изготовления 

колбасных изделий в основном получают от спиннорёберной и 

тазобедренной части. Для других колбасных изделий, включая варёную, 

используют мякотную часть других частей туши. 

10. Максимальное количество мякоти высшего сорта находилось в 

спиннорёберной и тазобедренной частях туши у бычков мясо-молочного 

типа линии Сигнала 4863, где разница составила 4,96-8,94 кг или 37,54-

96,54% при Р<0,01-0,001 и 6,97-16,62 кг или 33,69-39,91% в сравнении со 

сверстниками. 

11. Технологические качества колбасных изделий и полуфабрикатов во 

многом зависит от полноценности заменимых и незаменимых аминокислот и 

химического состава мясного сырья, компонентами которого являются 
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содержание белка, жира, золы, при разнице 7,87-12,61 кг или 14,13-24,75%, 

6,45-9,66 кг или 18,82-31,11%, 0,81-3,55 кг 3,80-19,13% в пользу бычков 

мясо-молочного типа линии Сигнала 4863, где индекс Ретиса составил 1,89-

2,08. 

12. Эффективность использования кормов осуществляется путём 

усвоения питательных веществ в результате трансформации протеина 

энергии корма в белок мясной продукции и энергетической её ценности при 

коэффициенте конверсии протеина 4,57-7,39% и энергии 5,12-8,18%. 

13. Как показали научные исследования полученное мясное сырье 

подопытными животными в зависимости от внутрипородного типа 

определялось дегустационной оценкой бульона, и составила 3,82-4,51 балла, 

мяса 4,22-4,62 балла, где превосходство имело место у бычков мясо-

молочного типа линии Сигнала 4863. 

14. Интенсивное выращивание бычков симментальской породы 

отечественной селекции разных экстерьерно-конституциональных типов 

способствует формированию мясной продуктивности, обеспечивающей 

получению высококачественной говядины при лучшей оплате корма 0,65 

ЭКЕ бычками линии Сигнала 4863. От их выращивания и откорма было 

получено больше прибыли на 1067,4-2169,4 рубля в расчёте на 1 голову при 

уровне рентабельности 17,63-43,79%. 

Предложение производству. 

Одним из резервов получения конкурентоспособной мясной продукции, 

при  производстве высококачественных сортов колбасных изделий является 

интенсивное выращивание и откорм, со среднесуточным приростом 850-900 

г, предубойной живой массой к 18 месячному возрасту 480-500 кг, массой 

туши 240-280 кг, убойным выходом 57-59% бычков симментальской породы 

отечественной селекции мясо-молочного типа линии Сигнала 4863.  
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Приложение 1. Коэффициенты корреляции между живой массой, кг и 

промерами подопытных бычков, r±mr 

Показатель 

Группа бычков 

1 2 3 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

В возрасте 15 месяцев 

Высота в холке 0,6±0,04 0,7±0,03
 х
 0,8±0,04** 

Высота в крестце 0,8±0,05 -0,6±0,04 0,7±0,05 

Ширина груди 0,8±0,06 0,9±0,05 0,6±0,06
 
 

Глубина груди -0,7±0,02 0,6±0,03 0,7±0,06 

Косая длина туловища 0,6±0,03 0,7±0,05 -0,8±0,07 

Обхват груди за лопатками -0,7±0,05 0,9±0,06*** 0,7±0,03
 х
 

Ширина в маклоках 0,7±0,06 -0,8±0,08** 0,6±0,08 

Ширина в тазобедренных 

сочленениях 0,9±0,04 0,7±0,09 -0,5±0,09 

Обхват пясти -0,6±0,08 -0,8±0,02 -0,7±0,07 

Полуобхват зада 0,8±0,03 0,9±0,04 0,8±0,06 

В возрасте 18 месяцев 

Высота в холке 0,5±0,03 0,6±0,05
 х
 0,7±0,08** 

Высота в крестце -0,2±0,01 -0,4±0,04 -0,6±0,04 

Ширина груди 0,6±0,02 0,7±0,03 0,4±0,05 

Глубина груди 0,5±0,03 0,4±0,07 0,5±0,06 

Косая длина туловища -0,6±0,04 0,5±0,08 -0,3±0,05 

Обхват груди за лопатками 0,5±0,03 -0,6±0,02 0,4±0,05 

Ширина в маклоках 0,4±0,01 0,7±0,04
 хх

 0,5±0,07
 х
 

Ширина в тазобедренных 

сочленениях 0,6±0,02 -0,6±0,05 0,5±0,01 

Обхват пясти 0,5±0,05 0,8±0,07*** 0,4±0,02 

Полуобхват зада 0,3±0,02 0,4±0,03 0,6±0,03 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 
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Приложение 2. Коэффициенты корреляции между живой массой, кг и индексами 

телосложения подопытных бычков, r±mr 

 

Показатель 

Группа бычков 

1 2 3 

линия 

Фасадника 

642 

Салата  

979 

Сигнала  

4863 

В возрасте 15 месяцев 

Живая масса - длинноногости -0,56±0,44 -0,68±0,28  -0,71±0,31  

Живая масса - растянутости -0,35±0,37 -0,47±0,37 -0,52±0,09 

Живая масса - тазогрудной -0,34±0,28 -0,49±0,08 0,68±0,32 *** 

Живая масса - сбитости -0,73±0,61  -0,68±0,24 * 0,78±0,44 ** 

Живая масса - перерослости 0,22±0,10 0,48±0,09
 х
 0,59±0,56 ** 

Живая масса - грудной 0,84±0,22 0,61±0,18 0,92±0,42  

Живая масса- широкотелости -0,69±0,57  -0,58±0,53 -0,79±0,29  

Живая масса - костистости 0,58±0,63 0,73±0,43  0,47±0,27 

Живая масса - массивности 0,62±0,28 0,64±0,27 -0,58±0,59 

Живая масса - мясности 0,16±0,31 0,28±0,67 0,41±0,67 

Живая масса - широтный 0,94±0,09  -0,87±0,37  -0,89±0,78  

Живая масса - тяжеловесности 0,66±0,26  0,78±0,57 ** 0,87±0,12 *** 

Живая масса - широкозадости 0,43±0,47 0,56±0,29 0,67±0,23 

Живая масса - массивности по  

Дюрсту -0,32±0,53 -0,72±0,41  -0,78±0,37 

Живая масса - компактный 0,63±0,68 0,59±0,72 0,80±0,09  

В возрасте 18 месяцев 

Живая масса - длинноногости -0,28±0,19 0,41±0,36
 хх

 0,63±0,19*** 

Живая масса - растянутости -0,37±0,08 -0,48±0,11 -0,59±0,09 

Живая масса - тазогрудной 0,57±0,09 -0,59±0,39 0,63±0,23 

Живая масса - сбитости 0,29±0,28 0,49±0,43 0,52±0,37 

Живая масса - перерослости 0,44±0,49 0,38±0,18 0,56±0,41 

Живая масса - грудной -0,48±0,51 -0,31±0,51 -0,53±0,28 

Живая масса- широкотелости -0,56±0,12 -0,63±0,17 -0,65±0,47 

Живая масса - костистости 0,28±0,28 0,41±0,08 0,39±0,33 

Живая масса - массивности 0,61±0,43 0,48±0,12 -0,56±0,29 

Живая масса - мясности -0,58±0,14 0,53±0,19** 0,67±0,32*** 

Живая масса - широтный 0,29±0,51 -0,58±0,24 0,69±0,24*** 

Живая масса - тяжеловесности 0,56±0,37 0,67±0,37 -0,74±0,08 

Живая масса - широкозадости -0,64±0,30 0,74±0,44** 0,78±0,10*** 

Живая масса - массивности по  

Дюрсту -0,27±0,11 0,44±0,45 -0,41±0,08 

Живая масса - компактный -0,42±0,09 -0,55±0,21 -0,68±0,09 

 

            Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.
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Приложение 3. Взаимосвязь между живой массой и показателями крови и белков сыворотки крови, r±mr 

Коррелируемые признаки 

Группа бычков 

1 2 3 

Линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Живая масса, кг-гемоглобин, г/л 0,48±0,09  0,51±0,20 * 0,58±0,18** 

Живая масса, кг-эритроциты, 10
12

л -0,17±0,12 -0,21±0,07 -0,48±0,07  

Живая масса, кг-лейкоциты 10
9
л 0,18±0,16 0,23±0,12 -0,47±0,12  

Живая масса, кг- общий белок, г/л 0,19±0,07 0,38±0,22 
ххх

 0,31±0,02 хх
 

Живая масса, кг-альбумины, г/л -0,48±0,05  0,41±0,17 ххх
 0,39±0,09 

хх
 

Живая масса, кг-глобулины, г/л 0,21±0,09 -0,37±0,12 -0,44±0,06 * 

Живая масса, кг-α- глобулины, г/л -0,37±0,11 -0,42±0,09  -0,63±0,09  

Живая масса, кг-β-глобулины, г/л -0,29±0,08 -0,37±0,08 -0,62±0,08 

Живая масса, кг-γ-глобулины, г/л -0,82±0,16 -0,86±0,08 -0,71±0,06 

 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 
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Приложение 4. Взаимосвязь между живой массой и продуктами убоя, кг r±mr 

Коррелируемые признаки 

Группа бычков 

1 2 3 

линия 

Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Живая масса-убойная масса 0,83±0,31 0,87±0,21** 0,92±0,41*** 

Живая масса-масса парной туши 0,87±0,28 0,91±0,27** 0,94±0,31*** 

Живая масса-масса костей 0,11±0,06 0,39±0,17 0,61±0,28** 

Живая масса-масса жира- сырца внутреннего 0,28±0,05 0,39±0,12 0,43±0,13 

Живая масса-масса жилок и сухожилий 0,51±0,11 0,67±0,16** 0,79±0,28*** 

Живая масса-масса мякоти 0,68±0,11 0,79±0,21** 0,87±0,33*** 

Живая масса-масса шкуры -0,29±0,04 0,37±0,09 0,41±0,14* 

Живая масса-площадь, дм
2
 0,09±0,18 -0,12±0,01 -0,10±0,06 

Живая масса-толщина, мм 0,05±0,03 -0,09±0,04 -0,08±0,01 

Живая масса-длина 0,07±0,01 0,18±0,02 -0,15±0,02 

Живая масса-ширина -0,06±0,02 0,32±0,12 0,29±0,03 

Живая масса-масса почек -0,17±0,04 -0,15±0,03 х 0,42±0,10 хх
 

Живая масса-масса легких 0,28±0,10 -0,67±0,04 -0,59±0,14 

Живая масса-масса сердца 0,43±0,12 0,49±0,15* -0,54±0,28** 

Живая масса-масса печени 0,12±0,04 -0,12±0,02 0,14±0,19 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 
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Приложение 5. Взаимосвязь между живой массой, кг и качественным показателем мясной продуктивности, %, r±mr 

Коррелируемые признаки Фасадника 642 Салата 979 Сигнала 4863 

Живая масса - сухое вещество 0,52±0,06 -0,43±0,01 -0,59±0,16 

Живая масса-протеин 0,56±0,14 -0,67±0,08 -0,78±0,31 

Живая масса-жир 0,18±0,07 -0,14±0,07 -0,31±0,14 

Живая масса-зола -0,12±0,03 -0,43±0,12 0,58±0,13 

Живая масса-влага -0,51±0,09 0,59±0,19** 0,67±0,22*** 

Живая масса-БЦЖ 0,24±0,04 0,37±0,11 хх
 0,33±0,13 х 

Живая масса-триптофан 0,37±0,02 -0,28±0,02 -0,46±0,06* 

Живая масса-оксипролин 0,58±0,11 0,62±0,04 0,63±0,19 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 
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Приложение 6. 



175 
 

               Приложение 7.
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              Приложение8.
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Приложение 9. 
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     Приложение 10. 
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    Приложение 11. 

 
 



180 
 

 Приложение 12. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 
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Продолжение приложения 15. 
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