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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В последние годы в РФ наметилась тенденция по-
вышения производства и улучшения качества продукции животноводства. Дан-
ная тенденция затронула и специализированное мясное скотоводство. Так, в 
2016 г. в сравнении с 2013 г. поголовье мясного скота увеличилось на 364 тыс. 
голов, или 16,5%, и составило 2568 тыс. голов. При этом доля говядины, полу-
чаемой от скота мясных пород, составила 14%, что на 5% больше, чем в 2013 г. 
(Мысик А.Т., 2017; Амерханов Х.А., Мирошников С.А. и др., 2017; Ду-
нин И.М., Амерханов Х.А. и др., 2017). 

Однако проблема обеспечения населения страны белком животного про-
исхождения остаётся. Так, в РФ в сутки на человека производится 49 г белка 
животного происхождения, тогда как в странах Европы 62 г, Америки – 68 г, в 
отдельных странах, таких как Германия и Франция – 70-77 г, Дания – 220 г 
(Мысик А.Т., 2017). 

Положительные сдвиги в мясном скотоводстве за последние годы про-
изошли благодаря увеличению численности поголовья животных и повышению 
их продуктивности. Численность поголовья мясного скота увеличилась за счет 
собственных ресурсов и импорта.  

При этом следует отметить, что основную долю производимой говядины 
получают пока от скота молочного и комбинированного направлений продук-
тивности, в связи с чем, по мнению Левахина В.И. (1995), Беляева А.И. (2003), 
Пустотиной Г.Ф. (2009), Ранделина Д.А. (2013), Косилова В.И. и др. (2016), це-
лесообразно изучать и совершенствовать его мясные качества. 

В работах Косилова В.И. и др. (1985, 2005, 2007, 2009, 2012), Мирошни-
кова С.А. (1994), Беляева А.И. (2005), Гудыменко В. и др. (2009, 2010), Мирош-
никова С.А. и др. (2012), Горлова И.Ф. и др. (2016) отмечается высокая эффек-
тивность промышленного скрещивания в скотоводстве и создания помесных 
стад мясного скота. В связи с этим возникает необходимость изучения эффек-
тивности различных вариантов скрещивания мясного скота отечественных по-
род с учетом зональных особенностей для получения дополнительной мясной 
продукции высокого качества. 

С целью ускорения процесса роста численности поголовья мясного скота 
в стране и, в частности, Волгоградской области осуществляется его завоз из-за 
рубежа. 

Для более успешной акклиматизации импортного скота, особенно к усло-
виям резко континентального климата, необходимо изучить его биологические 
и адаптационные способности. 

По мнению Горлова И.Ф. и др. (2011, 2015, 2016), для успешного повы-
шения продуктивности скота и улучшения качественных показателей мясной 
продукции селекцию целесообразно проводить не только традиционными ме-
тодами, но и на основании молекулярно-генетических исследований по генети-
ческим маркерам, ассоциированным с продуктивностью. В связи с чем необхо-
димо изучить наличие и полиморфизм данных маркеров в генотипе разводимых 
пород скота. 

Успех развития мясного скотоводства связан с конкурентоспособностью 
производимой продукции. Конкурентоспособность продукции зависит от гене-
тического потенциала животных и степени его реализации. Реализация генети-
ческого потенциала продуктивности животных базируется на полноценном 
кормлении. Сбалансировать рационы животных возможно наиболее полно за 
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счет кормовых добавок и премиксов. 
Наиболее эффективно, по мнению Струка В.Н. и др. (2006), Сивко А.Н. 

(2009), Горлова И.Ф. и др. (2012,2015, 2016), для этих целей использовать кормо-
вые добавки, разработанные на основе побочных продуктов сельскохозяйственно-
го сырья (мукомольной, масложировой, мясной и рыбной промышленности).  

В связи с этим исследования по изучению эффективности использования 
в кормлении бычков кормовой добавки «Волгоградская», в составе которой со-
держатся жмыхи, дерть нута, отходы рыбной промышленности, являются акту-
альными. 

Рыночная стоимость мяса и мясной продукции во многом связана с их хра-
нимоспособностью при температуре 0-+2

о
С. По данным Сало А.В. (2009, 2010), 

сроки сохранности мяса и полуфабрикатов зависят от породной принадлежности 
скота, условий его содержания и кормления, стрессоустойчивости и т.д. 

В работах Осадченко И.М. (2010, 2014), Горлова И.Ф. и др. (2015) отме-
чается необходимость продления сроков сохранности охлажденного мяса за 
счет использования различных консервирующих средств, в том числе электро-
активированных растворов. 

В связи с этим актуальной можно считать разработку методов повышения 
сроков сохранности мяса при температуре 0-+2

о
С. 

Степень разработанности темы исследований. Изучением особенно-
стей роста и развития мясной продуктивности молодняка разных пород зани-
мались Прудов А.И. и др. (1987), Попов В. и др. (2008), Сало А. и др. (2010), 
Шевхужев А. и др. (2012), Левахин В.И. и др. (2012).  

При совершенствовании пород крупного рогатого скота широко исполь-
зуются различные методы разведения, в результате чего меняются параметры 
продуктивности, и возникает необходимость их систематического сравнительно-
го изучения. Требует своего решения разработка генетических паспортов по ге-
нам (маркерам), ассоциированным с показателями продуктивности животных. 

В мясном скотоводстве для повышения мясной продуктивности молодня-
ка используется промышленное межпородное скрещивание. Эффективность 
использования двухпородного промышленного скрещивания калмыцкой поро-
ды с быками русской комолой породы, районированных в Нижнем Поволжье, 
изучали Левковская Е.В. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2015); 
коров калмыцкой породы с быками казахской белоголовой породы – Григо-
рян Л.Ф. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2016). При этом различные варианты двух- 
и трехпородного скрещивания калмыцкого, казахского белоголового и русского 
комолого скота остаются неизученными. 

В связи с массовым завозом в последнее время на территорию Россий-
ской Федерации крупного рогатого скота мясных пород проводятся исследова-
ния по изучению его акклиматизации. 

Глубокие исследования по использованию в рационах мясного скота при 
выращивании на мясо кормовых добавок выполнены Левахиным В.И. и др. (2006, 
2013), Мирошниковым А.М. (2005), Галиевым Б.Х. (2003), Горловым И.Ф. (2015, 
2016), Струком А.Н. (2010),  Комаровой З.Б. (2012), Зеленковой Г.А. (2015). Од-
нако остаётся малоизученным вопрос использования кормовых добавок на основе 
побочных продуктов переработки сельскохозяйственной продукции. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований диссертационной ра-
боты, выполненной в соответствии с тематическим планом ФГБНУ «Поволж-
ский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомо-
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лочной продукции» (№ гос. регистрации 0120.7713080668.06.8.001.4) и ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный технический университет» (грант РНФ – 
договор № 24/631-13 от 28.11.2013 г.; договор № 16/15 от 05.06.2015 г.; договор 
№ 24/878-16 от 28.03.2016 г.), являлось изучение в сравнительном аспекте хо-
зяйственно-биологических особенностей районированных пород крупного ро-
гатого скота разного направления продуктивности; выявление эффективности 
двух- и трехпородного промышленного скрещивания мясных пород скота (кал-
мыцкая, казахская белоголовая и русская комолая); установление акклиматиза-
ционной способности и продуктивных качеств ангусского скота австралийской 
селекции; исследование генофонда популяции ангусского и русского комолого 
скота по маркерам, ассоциированным с показателями мясной продуктивности, 
на основании молекулярно-генетических методов; изучение целесообразности 
использования в рационах бычков, выращиваемых на мясо, кормовой добавки 
на основе компонентов животного и растительного происхождения; установле-
ние хранимоспособности мяса в охлажденном состоянии при температуре 0-
+2

о
С и разработка методов продления сроков его хранения. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 
- изучить хозяйственно-биологические особенности бычков райониро-

ванных пород скота разного направления продуктивности (калмыцкая, казах-
ская белоголовая, красно-пестрая, симментальская, черно-пестрая, красная 
степная); 

- выявить наиболее высокую эффективность разных вариантов двух- и 
трехпородного скрещивания отечественных мясных пород скота (калмыцкая, 
казахская белоголовая, русская комолая); 

- провести оценку акклиматизационных способностей ангусского скота 
австралийской селекции в условиях резко континентального климата Нижнего 
Поволжья; 

- исследовать генофонд популяции ангусского скота на основе результа-
тов метода мультилокусного межмикросателлитного ПЦР-анализа ДНК (ISSR 
фингенринтенга); 

- изучить мясную продуктивность и качество мяса бычков русской комо-
лой породы разных генотипов (GG, CG и CC) по гормону роста GH; 

- определить влияние новой кормовой добавки на основе компонентов 
животного и растительного происхождения «Волгоградская» на рост, развитие 
и мясные качества бычков, выращиваемых на мясо; 

- провести исследования по изучению хранимоспособности мяса бычков 
разных пород и генотипов в охлажденном состоянии и разработать технологии 
продления сроков его хранения при температуре 0-+2

о
С; 

- обосновать экономическую целесообразность выращивания для произ-
водства говядины молодняка скота разных пород, генотипов и использования 
кормовой добавки «Волгоградская» в рационе бычков на откорме; 

- разработать предложения производству, основанные на результатах 
проведенных исследований. 

Научная новизна работы. Впервые в Нижнем Поволжье выполнен ком-
плекс исследований в направлении повышения эффективности производства 
высококачественной говядины за счет рационального использования породных 
ресурсов крупного рогатого скота разного направления продуктивности, раз-
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личных вариантов промышленного скрещивания, импорта скота мясных пород, 
применения в кормлении молодняка новой кормовой добавки на основе компо-
нентов животного и растительного происхождения. 

На основании результатов мультилокусного межмикросателлитного ПЦР-
анализа ДНК исследованы генотипы ангусского и русского комолого скота по 
локусам, ассоциированным с параметрами мясной продуктивности и качеством 
мясного сырья, разработаны генетические паспорта с использованием AG-ISSR 
маркера. 

Выявлен уровень мясной продуктивности и качественных показателей 
мясной продуктивности бычков русской комолой породы разных генотипов по 
гормону роста GH. 

Установлена возможность продления сроков сохранения качества охлаж-
денного мяса скота при температуре 0-+2

о
С за счет использования электроакти-

вированных растворов. 
Новизна и приоритетность разработанных отдельных технологических 

решений подтверждены патентами РФ на изобретения RU 2265337 от 
31.05.2004 г. и RU 2267935 от 06.09.2004 г. 

Теоретическая значимость работы. Материалы выполненных исследо-
ваний позволяют углубить и расширить современные знания о хозяйственно-
биологических особенностях пород крупного рогатого скота современных по-
пуляций, их генофонде; наличии генных маркеров, ассоциированных с продук-
тивностью, эффективности различных вариантов двух- и трехпородного скре-
щивания мясных отечественных пород; влиянии новой кормовой добавки на 
основе компонентов животного происхождения на уровень продуктивности, 
химический состав, функционально-технологические параметры. На основании 
результатов исследований выявлена возможность продления сроков хранения 
охлажденного мяса при температуре 0-+2

о
С методом обработки электроактиви-

рованным раствором. 
 Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Разработаны технологии производства конкурентоспособной говядины на ос-
нове рационального использования хозяйственно-биологических особенностей 
разных районированных пород скота, наиболее перспективных вариантов двух- 
и трехпородного скрещивания отечественных мясных пород, успешной адапта-
ции импортного поголовья ангусского скота австралийской селекции с учетом 
их генофонда по системе HG/ISSR и введения в рацион молодняка новой кор-
мовой добавки на основе компонентов животного и растительного происхож-
дения. Разработан метод продления сроков сохранности качеств охлажденного 
мяса за счет обработки электроактивированным раствором. 

Разработана и утверждена нормативно-техническая документация на кор-
мовую добавку «Волгоградская» (ТУ 9296-181-10514648-2011 от 19.10.2011 г.). 
Разработаны 7 рекомендаций и методических пособий, в том числе: «Способ 
производства мраморной говядины» (Волгоград, 2012), «Интенсификация про-
изводства продуктов мясного скотоводства на основе прогрессивных техноло-
гий селекции и кормления животных» (согласованы с отделением сельскохо-
зяйственных наук РАН 27 октября 2016 г.), «Совершенствование продуктивных 
качеств абердин-ангусского типа «Волгоградский» (Волгоград, 2017).  

Результаты исследований были использованы при написании моногра-
фий: «Повышение продуктивного потенциала скота казахской белоголовой по-
роды на основе оптимизации генетических и паратипических факторов» (Моск-
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ва, 2013), «Новые подходы к производству говядины на основе современных 
биоинженерных технологий» (Элиста, 2015); «Интенсификация производства 
продуктов мясного скотоводства на основное прогрессивных технологий се-
лекции и кормления животных» (Элиста, 2017). 

Использование в производстве результатов исследований и разработок 
способствует повышению экономической эффективности отрасли. При выра-
щивании на мясо бычки симментальской породы превосходили по живой массе 
сверстников на 35,3-101,2 кг. Убойный выход был выше у бычков казахской 
белоголовой породы в сравнении со сверстниками на 1,1-4,6%, тогда как выход 
мякоти – у калмыцких на 0,46-3,07%. Уровень рентабельности производства 
говядины по группе симментальских бычков был выше, чем сверстников, на 
24,8; 9,1; 10,6; 23,1 и 21,6%. 

Помесные бычки в возрасте 16 мес. превосходили по живой массе чисто-
породных сверстников калмыцкой породы на 36,4; 23,3; 42,3 и 29,8 кг. Убой-
ный выход у помесных животных был выше на 0,49; 0,67; 1,09 и 1,29%. При 
этом живая масса и убойный выход были выше у бычков, полученных при 
трехпородном скрещивании. Уровень рентабельности производства говядины 
по группам помесных животных был выше на 14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%.  

Введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки «Волгоград-
ская» в зависимости от её дозы обеспечило повышение живой массы бычков на 
19,5-32,4 кг и уровня рентабельности производства мяса – на 1,29-4,27%. 

Разработки, сделанные на основе результатов исследований, внедрены в 
ООО «ВолгоДонАгро» Светлоярского района, ОАО «Шуруповское» Фролов-
ского района, СПК племзавод «Ромашковский» Палласовского района и ОАО 
«Николаевское» Николаевского района Волгоградской области, СПК «Плодо-
витое» Малодербетовского района Республики Калмыкия. 

Методология и методы исследований. Методология проведенных ис-
следований основывается на теоретических и практических положениях, при-
веденных в научных публикациях отечественных и иностранных авторов по 
рассматриваемой теме. В процессе выполненных исследований использовались 
общепринятые и оригинальные методы зоотехнического, клинико-
физиологического, генетического, химического и биохимического анализа, вы-
полненного на современных приборах и оборудовании. Цифровой эксперимен-
тальный материал был подвергнут вариационной статистической обработке с 
использованием программ Statistic, Excel. 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  
- использование молодняка крупного рогатого скота районированных по-

род разного направления продуктивности при производстве говядины; 
- эффективность использования двух- и трехкратного промышленного 

скрещивания отечественного мясного скота (калмыцкая, казахская белоголовая, 
русская комолая); 

- акклиматизационная способность скота ангусской породы австралий-
ской селекции в условиях Нижнего Поволжья; 

- рост и развитие, мясная продуктивность бычков разных генотипов GG, 
CG и CC по гену GH, ассоциированному с показателями продуктивности; 

- генофонд популяции ангусского скота по генетическим маркерам, ассо-
циированным с мясной продуктивностью, по системе AG-ISSR; 

- влияние новой кормовой добавки «Волгоградская» на рост, развитие, 
мясную продуктивность бычков казахской белоголовой породы; 
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- хранимоспособность и продление сроков сохранности охлажденного 
мяса при температуре 0-+2

о
С; 

- экономическое обоснование производства говядины при использовании 
скота разных пород, генотипов, применения кормовых добавок. 

Степень достоверности и апробации результатов исследований. Досто-
верность представленных в работе результатов исследований основывается на 
достаточно большом поголовье подопытных животных, соответствующих усло-
виях кормления и содержания подопытного поголовья в ведущих племенных и 
товарных предприятиях, промышленных комплексах; проведении исследований 
в аналитических лабораториях, прошедших государственную апробацию; при-
менении современных методов и оборудования; обработке цифрового материала 
исследований методами вариационной статистики по программам Microsoft of-
fice, Statistic, Excel и Structure с определением достоверности разницы между 
группами при трех уровнях вероятности с помощью таблицы Стьюдента. 

Основные положения диссертации рассмотрены и одобрены на конфе-
ренциях международного уровня (г. Волгоград, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017; г. Оренбург, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016; 
г. Элиста, 2008; г. Зерноград, 2012), всероссийского и регионального (г. Волго-
град, 2005, 2006, 2008; г. Элиста, 2009). 

Инновационные разработки, выполненные на основе результатов иссле-
дований автора, экспонировались на ВВЦ «Золотая осень» (г. Москва) в 2010 и 
2013 гг., где она была удостоена дипломов и золотых медалей. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 90 научных работ, в т.ч. 16 статей – в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 монографии, 2 па-
тента РФ на изобретения. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, материала и методов исследований, результатов собственных ис-
следований, заключения, предложений производству, рекомендаций и перспек-
тив дальнейшей разработки темы, списка использованной литературы, списка 
иллюстративного материала. Работа изложена на 321 странице компьютерного 
текста, содержит 110 таблиц, 37 рисунков, 13 приложений. Список литературы 
включает 485 источников, из них 95 – на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Диссертационная работа выполнялась в ФГБНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт производства и переработки мясомолочной про-
дукции» и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический универси-
тет» с 2005 по 2017 гг. 

Экспериментальные исследования проведены в ООО «Тингутинское» 
Светлоярского района, ООО «Дон-Агро» Нехаевского района, ОАО «Шурупов-
ское» Фроловского района Волгоградской области. 

В качестве объекта исследований использовались животные казахской 
белоголовой, калмыцкой, русской комолой, ангусской, красно-пестрой, сим-
ментальской, черно-пестрой, красной степной пород и помеси, полученные при 
двух- и трехпородном скрещивании скота калмыцкой, казахской белоголовой и 
русской комолой пород. 

При выполнении экспериментальных работ проведено 6 научно-
хозяйственных и 5 физиологических опытов, включающих 21 опытную группу. 
В целом при выполнении экспериментальных исследований, внедрении резуль-
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татов исследований и разработок под наблюдением было 10,5 тыс. голов жи-
вотных, выращиваемых в откормочном комплексе, племенных и товарных хо-
зяйствах Нижнего Поволжья (рисунок 1). 

При проведении исследований подопытные группы формировались по 
методу пар-аналогов или сверстников (Овсянников А.И., 1976). Рационы для 
подопытных животных разрабатывались согласно нормам детализированного 
кормления (Калашников А.П. и др., 2003). Степень поедаемости кормов опре-
деляли ежемесячно в период двух смежных суток. 

Балансовые опыты проводились по методике, разработанной Овсяннико-
вым А.И. (1976). Зоотехнический анализ кормов и остатков, кала и мочи осуще-
ствляли согласно ГОСТ Р 52839-2007, ГОСТ Р 51038-97. 

Интенсивность роста и развития животных определяли на основании ре-
зультатов взвешивания, взятия промеров экстерьерных статей и расчета индек-
сов телосложения.  

Клинико-физиологическое состояние подопытного поголовья контроли-
ровалось на основании динамики частоты дыхания и пульса, температуры тела. 
При этом определяли состав крови животных: концентрацию эритроцитов, лей-
коцитов – в камере Горяева, содержание гемоглобина – по Сали, общего белка 
– рефрактометрическим методом, фракций белка – путем электрофореза, фос-
фора – по методу Бригса, кальция – по методу Де-Ваарда, каротина – спектро-
фотометрически. 

Этологическая реактивность животных изучалась по методике ВНИ-
ИРГЖ (1975). 

Естественную резистентность животных изучали на основании показате-
лей бактерицидной активности сыворотки крови по методу, предложенному 
Смирновой О.В. и Кузьминой Т.А. (1966), лизоцимную активность – по методу 
Гранта, фагоцитарную активность и фагоцитарный индекс – по методу Кост и 
Стенко. 

Мясная продуктивность животных изучалась на основании контрольного 
убоя, проведенного по методике ВНИИМС (1984). 

Разделку туш по отрубам и обвалку проводили по ГОСТ Р 52601-2006 
«Мясо». 

Путем обвалки правых полутуш после охлаждения в холодильной камере 
изучали их морфологический состав (мякоть, кости, сухожилия). 

Химический и биохимический состав мяса изучали на основании отбора 
средних проб мякоти туш и длиннейшей мышцы спины согласно методическим 
указаниям ВНИИМС (1984). 

Интенсивность конверсии сырого протеина и энергии кормов определя-
лась по методике Левахина В.И. и др. (1999). 

В средних пробах мякоти определяли массовую долю влаги (ГОСТ 15113.8-
77), жира (ГОСТ 23042-86), белка (ГОСТ 23327-78) и золы (ГОСТ 15113-77). 

При изучении функционально-технологических свойств мякоти туш ис-
пользовались общепринятые методы: 

а) рН – потенциометрическим методом с использованием рН-метра «Pic-
colo-2» производства фирмы HANNA (Германия); 

б) влагоудерживающую способность – по Грау-Хамма; 
в) увариваемость – методом расчета массы до и после варки; 
г) йодное число – по Гюблю; 
д) температуру плавления – капиллярным методом. 
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Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины анализировали ка-
пиллярным методом с использованием системы «Капель» по методике М-щ4-
38-2009. 

Энергетическую ценность мякоти туш и длиннейшей мышцы определяли 
согласно положениям методики ВАСХНИЛ (1983). 

Срезы мышц для гистологических исследований готовили на заморажи-
вающем микротоме Mikrom HM 525. Микроструктуру мышц изучали по ГОСТ 
51604-2000 с применением объективов для видеосъемки с увеличением от 10х 
до 40х. 

Из образцов крови, отобранной у подопытных животных, были выделены 
препараты ДНК с использованием набора для выделения ДНК Diatom

TM
 DNA 

Prep 200 (фирма «IsoGen», Москва) согласно прописи фирмы-изготовителя.  
Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали на-

бор GenePak
TM

 PCR Core (фирма «IsoGen», Россия) и набор Encyclo PCR kit 
(фирма «Evrogen», Россия). Праймеры были синтезированы в НПФ «Литех». 

Типирование аллелей исследованных генов проводили с помощью рест-
рикции продуктов амплификации реструцирующими экдонуклеазами Alul (для 
гена GH), Hinfl (для гена RORC) и Acol (для гена DGATl) с последующим элек-
трофоретическим анализом продуктов рестрикции в геле агарозы. 

Экономическая эффективность производства говядины, полученной от 
животных разных пород, генотипов, репродукций, использования кормовых 
добавок рассчитывалась по методике МСХ СССР, ВАСХНИЛ (1983). 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики Mi-
crosoft office, Statistic и по программе Structure с определением достоверности 
разницы при трех уровнях вероятности по Стьюденту-Фишеру. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

3.1 Биологические особенности и продуктивные качества бычков  
в зависимости от их породной принадлежности 

 

Экспериментальные исследования по изучению биологических и продук-
тивных качеств бычков районированных пород скота разного направления про-
дуктивности проведены на откормочном комплексе ОАО «Шуруповское» Фро-
ловского района Волгоградской области. Было сформировано по методу свер-
стников 6 групп бычков в возрасте 10 мес. по 20 голов в каждой. В первую 
группу были подобраны бычки калмыцкой, во вторую – казахской белоголовой, 
в третью – красно-пестрой, в четвертую – симментальской, в пятую – черно-
пестрой и в шестую – красной степной пород. 

Продолжительность эксперимента составила 240 дней. Возраст животных 
на начало эксперимента – 10, убоя – 18 месяцев. 

 

3.1.1 Условия кормления 
 

Рацион составлен из расчета получения среднесуточного прироста живой 
массы 1000 г. 

В зимний период рацион бычков в среднем содержал 2 кг сена злаково-
разнотравного, 5 кг силоса кукурузного, 10 кг сенажа, 3,5 кг комбикорма и со-
ответствующих подкормок, в летний – 24 кг зеленой массы и 4,0 кг комбикор-
мов и необходимых премиксов. В ходе эксперимента выявлено, что потребление 
грубых и сочных кормов было выше у особей симментальской, красно-пестрой и 
казахской белоголовой пород. 
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В связи с более высокой поедаемостью объемистых кормов молодняком 
симментальской (IV гр.), красно-пестрой (III гр.) и казахской белоголовой (II 
гр.) пород у них было выше потребление питательных веществ. 

 

3.1.2 Переваримость питательных веществ 
 

Физиологические исследования в нашем опыте проводились на животных, 
достигших 13-месячного возраста. Исследования показали, что наиболее значи-
тельное количество питательных веществ кормов потребляли и переваривали 
животные симментальской, казахской белоголовой и красно-пестрой пород.  

Скот этих пород обладал и более высокими коэффициентами переваримо-
сти питательных веществ рационов. 

Коэффициент переваримости сухого вещества особей симментальской 
(IV гр.) породы превалировал над аналогичными показателями сверстников I, 
II, III, V и VI групп на 2,4 (Р>0,95); 0,9; 1,1; 3,1 (Р>0,99) и 2,5% (Р>0,95), орга-
нического – на 2,9 (Р>0,99); 0,7; 1,7; 3,2 (Р>0,99) и 2,8% (Р>0,95), сырого про-
теина – на 3,8 (Р>0,99); 0,4; 1,2; 3,9 (Р>0,99) и 3,7% (Р>0,99), клетчатки – на 3,1 
(Р>0,99); 0,5; 0,7; 3,2 (Р>0,99) и 2,9% (Р>0,95), БЭВ – на 3,7 (Р>0,99); 0,6; 0,8; 
3,8 (Р>0,99) и 3,4% (Р>0,99) (таблица 1). Жир интенсивнее переваривали казах-
ские белоголовые, симментальские и калмыцкие бычки. 

Таблица 1 – Показатели коэффициентов переваримости  
питательных веществ кормов, % 

Питательные 
вещества 

Порядковый номер группы 
I II III IV V VI 

Сухое  
вещество 

65,9±0,37 67,4±0,68 67,2±0,39 68,3±0,42 65,2±0,32 65,8±0,51 

Органическое  
вещество 

68,6±0,34 70,8±0,49 69,8±0,54 71,5±0,40 68,3±0,36 68,7±0,40 

Сырой  
протеин 

63,5±0,27 66,9±0,53 66,1±0,40 67,3±0,38 63,4±0,44 63,6±0,32 

Сырой жир 73,2±0,46 74,6±0,31 72,1±0,53 73,8±0,27 68,1±0,36 68,4±0,47 
Сырая  
клетчатка 

47,1±0,35 49,7±0,61 49,5±0,39 50,2±0,43 47,0±0,24 47,3±0,31 

БЭВ 73,1±0,46 76,2±0,39 76,0±0,49 76,8±0,32 73,0±0,37 73,4±0,28 
 

 

3.1.2.1 Интенсивность обмена азота, кальция и фосфора  
в организме животных 

 

В связи с различным потреблением подопытным молодняком протеина 
установлены особенности поступления азота в его организм. Поступление азота 
в организм было наиболее значительным у животных симментальской (IV гр.) и 
казахской белоголовой (II гр.) пород. Так, молодняк IV группы превосходил 
аналогов I, II, III, V и VI групп по потреблению азота на 9,38 (Р>0,999); 1,31; 
7,79 (Р>0,999); 11,97 и 10,69% (Р>0,999). 

Организм симментальских и казахских белоголовых бычков интенсивнее 
усваивал азот, кальций и фосфор кормов. Так, усвояемость азота по группе 
симментальских бычков составила от принятого 16,84% и переваренного – 
25,02%, казахских белоголовых – соответственно 16,72 и 25,00%, тогда как 
черно-пестрых – 15,48 и 24,42%. В организме особей симментальского скота 
усвоено кальция было больше, чем особей I, II, III, V и VI групп, соответствен-
но на 0,76; 0,21; 0,31; 0,31 и 0,60%, а фосфора – на 2,97 (Р>0,99); 1,15 (Р>0,95); 
0,59; 1,92 (Р>0,95) и 2,60% (Р>0,99). 

 



 

13 

 

3.1.3 Гематологические показатели 
 

Нами изучено содержание форменных элементов крови бычков изучае-
мых пород. Концентрация эритроцитов в крови подопытного молодняка была в 
пределах физиологической нормы и варьировала в зависимости от его пород-
ной принадлежности. Наибольшая концентрация эритроцитов установлена в 
крови бычков III, IV и II групп – 7,01; 6,92 и 6,6310

12
/л. Подобная тенденция 

установлена у подопытных животных и в отношении гемоглобина.  
В ходе исследований было выявлено, что общего белка содержалось 

больше в сыворотке крови симментальского молодняка. В сыворотке крови 
особей симментальской породы (IV гр.) количество общего белка по отноше-
нию к животным I, II, III, V и VI групп было выше соответственно на 3,31 
(Р>0,99); 1,86 (Р>0,95); 1,56; 3,75 (Р>0,99) и 4,87% (Р>0,99) (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание белка и его фракций  
в сыворотке крови бычков 

Белок 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 
Общий  
белок, г/л 

80,02±0,31 81,16±0,44 81,40±0,46 82,67±0,39 79,68±0,37 78,83±0,26 

Альбуми-
ны, г/л 

34,14±0,24 34,94±0,30 35,75±0,32 36,66±0,21 33,93±0,22 33,22±0,19 

        % 42,67 43,06 43,92 44,34 42,58 42,14 
Глобули-
ны, г/л 

45,88±0,21 46,22±0,30 45,65±0,23 46,01±0,18 45,75±0,26 45,61±0,18 

       % 57,33 56,94 56,08 55,66 57,42 57,86 
Белковый 
индекс 

0,74 0,76 0,78 0,80 0,74 0,73 
 

Наиболее высокое содержание альбумина в сыворотке крови также было 
отмечено у животных симментальской породы (36,66 г/л) и меньшее – у свер-
стников красной степной породы (33,21%). Показатели содержания глобулинов 
в крови молодняка варьировали в менее узких границах. 

Было установлено, что показатель белкового индекса у бычков симмен-
тальской породы был больше, чем у аналогов I, II, III, V и VI групп, соответст-
венно на 0,06; 0,04; 0,02; 0,06 и 0,07. 

При этом наиболее высокими показателями естественной резистентности 
обладали животные калмыцкой породы. Так, показатели бактерицидной актив-
ности у них были выше, чем у сверстников II, III, IV, V и VI групп, соответст-
венно на 2,83 (Р>0,99); 8,65 (Р>0,999); 6,26 (Р>0,999); 9,32 (Р>0,999) и 5,89% 
(Р>0,999), лизоцимной активности – соответственно на 2,93 (Р>0,99); 8,38 
(Р>0,999); 6,21 (Р>0,999); 9,80 (Р>0,999) и 4,89% (Р>0,999), фагоцитарной – на 
1,64 (Р>0,95); 7,03 (Р>0,999); 4,69 (Р>0,999); 7,33 (Р>0,999) и 4,16%. 

 

3.1.4 Рост и развитие животных 
 

Установлено, что в период постановки на опыт подопытные бычки имели 
существенные различия по показателям массы тела. Так, в 10-месячном возрас-
те показатели живой массы молодняка варьировали от 270,1 (IV гр.) до 217,0 кг 
(I гр.) (таблица 3). 

При снятии с опыта в 18-месячном возрасте превосходство по живой мас-
се симментальских бычков над сверстниками увеличилось и составило соответ-
ственно по группам (I, II, III, V и VI) 24,02 (Р>0,999); 12,29 (Р>0,999); 7,24 
(Р>0,999); 12,89 (Р>0,999) и 15,75% (Р>0,999). 
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Таблица 3 – Показатели живой массы по периодам роста 
Пери-

од, мес. 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 
10 217,0±2,21 230,6±1,79 255,3±2,03 270,1±2,32 255,2±1,45 240,4±2,57 
12 259,6±2,37 281,7±1,90 313,5±2,28 334,9±2,46 307,0±1,74 292,6±2,83 
14 314,4±2,37 344,7±1,95 373,2±2,59 399,7±2,58 360,3±2,07 346,8±2,89 
16 368,7±2,53 405,9±2,06 431,8±2,83 462,3±2,62 412,8±2,15 400,4±2,75 
18 421,4±2,58 465,4±2,22 487,3±2,86 522,6±2,89 462,9±2,44 451,5±2,81 

 

Показатель среднесуточного прироста массы тела был выше у симмен-
тальского  и казахского белоголового молодняка и составил 1052,1 и 978,3 г. 

Высокой энергией роста обладал молодняк красно-пестрой породы, его 
среднесуточный прирост за период выращивания составил 966,7 г. Бычки спе-
циализированных молочных пород V и VI групп уступали по показателю сред-
несуточного прироста симментальским и казахским белоголовым сверстникам.  

 

3.1.5 Мясная продуктивность бычков 
 

На основании данных контрольного убоя выявлено, что по массе парных 
туш симменталы превосходили сверстников I, II, III, V и VI групп соответст-
венно на 25,33 (Р>0,999); 9,90 (Р>0,99); 9,90 (Р>0,99); 17,85 (Р>0,999) и 18,55% 
(Р>0,999) (таблица 4).  

Таблица 4 – Убойные качества бычков (18 мес.) 
Индикатор 

мясной про-
дуктивности 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Предубойная 
масса, кг 

407,9±12,45 455,1±1,33 479,8±8,52 514,3±7,78 454,4±2,11 442,4±2,23 

Убойная  
масса, кг 

234,7±7,38 266,7±1,77 264,2±4,57 290,7±4,46 245,2±1,13 246,5±1,14 

Убойный  
выход, % 

57,5±0,07 58,6±0,22 55,1±0,07 56,5±0,01 54,0±0,13 55,7±0,27 

Масса парной 
туши, кг 

222,3±2,35 253,5±1,79 253,5±4,38 278,6±4,55 236,4±1,09 235,0±1,14 

Выход парной 
туши, % 

54,5±0,15 55,7±0,23 52,8±0,09 54,2±0,07 52,0±0,09 53,1±0,15 

Масса внутрен-
него жира-
сырца, кг 

12,3±0,15 13,2±0,22 10,7±0,23 12,1±0,12 8,7±0,24 11,5±0,09 

Выход внутрен-
него жира, % 

5,6±0,18 5,2±0,10 4,2±0,05 4,3±0,10 3,7±0,16 4,9±0,25 
 

По убойному выходу казахский белоголовый молодняк превосходил 
сверстников из I, III, IV, V и VI групп соответственно на 1,1 (Р>0,95); 3,5 
(Р>0,999); 2,1 (Р>0,999); 4,6 (Р>0,999) и 2,9% (Р>0,999). 

В теле животных мясных пород было отложено больше, чем сверстников, 
внутреннего жира-сырца. По массе жира-сырца казахский белоголовый молод-
няк превосходил аналогов на 7,3 (Р>0,99); 23,36 (Р>0,999); 9,09 (Р>0,95); 51,72 
(Р>0,999) и 14,78% (Р>0,999). 

По выходу мякоти в тушах превосходством обладали животные специали-
зированных мясных пород. Так, калмыцкие бычки превосходили по данному по-
казателю сверстников соответственно на 0,46; 2,40 (Р>0,999); 0,98 (Р>0,95); 3,03 
(Р>0,999) и 3,07% (Р>0,999). Туши калмыцких и казахских белоголовых бычков 
характеризовались меньшим содержанием костной ткани. В связи с этим индекс 
мясности их туш был выше, чем сверстников, на 0,13; 0,67; 0,28; 0,82 и 0,80. 
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3.1.6 Качественные показатели говядины 
 

Результаты проведённых анализов показали, что сухого вещества больше 
содержалось в средней пробе мякоти бычков I группы в сравнении со сверстни-
ками II, III, IV, V и VI групп соответственно на 0,74 (P>0,95), 1,73 (P>0,999), 
1,15 (P>0,99), 0,62 (P>0,95) и 1,89% (P>0,99). Значения ранжирования по со-
держанию белка в средней пробе мякоти были незначительными – от 18,47 (VI 
группа) до 18,95% (IV группа). 

Количество жира в средней пробе мякоти особей I группы преобладало 
над данным показателем животных II группы на 0,70 (P>0,95), III – на 1,47 
(P>0,999), IV – на  1,25 (P>0,999) и V группы – на 1,55% (P>0,999).  

Соотношение массовой доли белка и жира в мякоти туш подопытных жи-
вотных изменялось в диапазоне от 1:0,79 до 1:0,86 (таблица 5). Более опти-
мальное это значение отмечено в мясе калмыцкого молодняка. 

Таблица 5 – Химический состав M-longissimus подопытных бычков  
Содержание 
компонентов 

Порядковый номер группы 
I II III  IV V VI 

Влаги, % 76,51±0,11 76,74±0,14 77,84±0,09 76,73±0,17 77,90±0,07 77,89±0,12 
Сухого  
вещества, % 

23,49±0,08 23,26±0,11 22,16±0,12 23,27±0,15 22,10±0,05 22,11±0,10 

в т.ч.: белка 19,93±0,11 19,65±0,10 18,81±0,07 19,87±0,06 18,89±0,09 18,73±0,05 
          жира 2,52±0,02 2,49±0,04 2,34±0,04 2,40±0,05 2,22±0,04 2,28±0,02 
          золы 1,04±0,01 1,12±0,01 1,01±0,02 1,00±0,02 0,99±0,01 1,10±0,01 
Энергии в  
1 кг мякоти, 
МДж 

4,39 4,32 4,15 4,38 4,19 4,11 

 

Результаты анализа химического состава M-longissimus показали превос-
ходство бычков специализированных пород мясного направления продуктивно-
сти – калмыцкой и казахской белоголовой пород и комбинированной – симмен-
тальской (23,49; 23,26 и 23,27%) по содержанию сухих веществ в мякоти. Пре-
имущество калмыцких бычков над сверстниками по содержанию жира в муску-
ле составило соответственно 0,03; 0,18; 0,12; 0,30 (P>0,99) и 0,24% (P>0,99).  

В результате проведенных анализов установлено, что наиболее значи-
тельное количество саркоплазматических и миофибриллярных белков содержа-
лось в мякоти молодняка симментальской, калмыцкой, казахской белоголовой 
пород (IV, I, II группы) и низкое – красной степной и красно-пестрой (VI и III 
группы). Саркоплазматических и миофибриллярных белков содержалось боль-
ше в мышцах бычков симментальской породы (IV группа) (таблица 6). 

Таблица 6 – Фракционный состав белков M-longissimus, % 

Порядко-
вый номер 

группы 

Белки 

общий 
в том числе 

саркоплаз-
матические 

миофибрил-
лярные 

стромы 
коэффициент полно-

ценности белка (КПБ) 
I 19,930,11 4,070,05 7,840,07 8,020,09 1,48 

II 19,650,10 4,000,08 7,710,06 7,940,05 1,47 

III 18,810,07 3,540,05 7,280,08 7,990,04 1,35 

IV 19,870,06 4,160,07 7,920,14 7,790,09 1,55 

V 18,890,09 3,670,11 7,410,07 7,810,06 1,42 

VI 18,730,05 3,510,04 7,160,05 8,060,07 1,32 
 

Коэффициент полноценности белков мышцы был также выше у живот-
ных симментальской, калмыцкой и казахской белоголовой пород. 
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В результате изучения аминокислотного состава длиннейшей мышцы спи-
ны установлена тенденция более высокого содержания триптофана и низкого – 
оксипролина – у бычков симментальской породы. Значение белкового качест-
венного показателя M-longissimus было выше у них, чем у сверстников I, II, III, V 
и VI групп, на 0,13; 0,21; 0,44 и 0,34. 

Изучение микроструктуры M-longissimus подопытного молодняка показа-
ло, что границы мышечных волокон в пробах выражены чётко. В пробах муску-
лов бычков первой и второй групп наблюдается хорошо развитая соединитель-
ная ткань с жировой клетчаткой и содержанием в ней липидных включений. В 
мускулах молодняка третьей и пятой групп липидные включения визуально не 
просматриваются (рисунок 2). 

 

   

   

   
 

Рисунок 2 – Микроструктура M-longissimus подопытного молодняка 
(поперечный срез, увеличение 20х) 

 

3.1.7 Накопление и качество жировой ткани 
в теле подопытного молодняка 

 

В результате исследований выявлено наиболее значительное количество 
жира-сырца в организме бычков специализированных мясных пород и, в част-
ности, калмыцкой.  

Подкожной жировой ткани в теле особей  калмыцкой породы было синте-
зировано больше, чем сверстников II, III, IV, V и VI групп, соответственно на 
0,93 кг; 3,53 (P>0,99); 3,09 (P>0,95); 5,71 (P>0,999) и 5,34 кг (P>0,999). 

Межмышечной ткани в теле калмыцкого молодняка было больше, чем 
сверстников, на 0,84 кг; 5,94 (P>0,999); 4,93 (P>0,999); 8,25 (P>0,999) и 8,19 кг 
(P>0,999). Отношение внутреннего жира-сырца к общему было наиболее высо-
ким у бычков пород молочного направления продуктивности (III – 55,4, V – 
56,9, VI – 57,6%). 

Качество жировой ткани крупного рогатого скота зависит во многом от 
липидного и жирнокислотного состава. Анализы свидетельствуют, что в пробах 
жира-сырца калмыцких бычков биологически активных фосфолипидов содержа-
лось больше, чем сверстников II, III, IV, V и VI групп, соответственно на 1,97; 
9,29 (P>0,999); 7,46 (P>0,999); 11,64 (P>0,999) и 9,90% (P>0,999) и холестерина – 
на 2,58; 7,34 (P>0,99); 5,70 (P>0,99); 12,55 (P>0,999) и 10,32% (P>0,99).  
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Анализы также показали, что биологически полноценных моно- и полине-
насыщенных жирных кислот больше содержалось в жировой ткани специализи-
рованных мясных пород. Так, в жире-сырце калмыцких бычков моно- и полине-
насыщенных жирных кислот установлено больше, чем сверстников II, III, IV, V и 
VI групп, на 0,60 и 5,53% (P>0,95); 1,87 (P>0,95) и 39,27% (P>0,999); 1,53 и 26,56% 
(P>0,999); 2,22 (P>0,95) и 50,25% (P>0,999); 2,07 (P>0,95) и 1,04% (P>0,999). 

Насыщенных жирных кислот больше содержалось в жире-сырце бычков 
молочных и комбинированных пород. Общая сумма жирных кислот варьирова-
ла по группам при недостоверной разнице. При этом наиболее благоприятное 
соотношение насыщенных жирных кислот к ненасыщенным (82,23-83,69) на-
блюдалось у бычков мясных пород против молочных (86,25-87,87). 

 

3.1.8 Биоконверсия протеина и энергии кормов 
в мясную продукцию 

 

Исследования показали, что в съедобной части тела особей симменталь-
ской породы белка было отложено больше, чем в I, II, III, V и VI группах, соот-
ветственно на 26,30 (P>0,999); 10,79 (P>0,999); 16,25 (P>0,999); 26,33 (P>0,999) 
и 28,02% (P>0,999), жира – на 16,11 (P>0,999); 5,81 (P>0,999); 15,00 (P>0,999); 
24,76 (P>0,999) и 14,66% (P>0,999). 

По коэффициенту конверсии протеина преимуществом обладали симмен-
тальские особи (выше на 1,46; 0,31; 0,53; 1,26 и 1,35%), а по коэффициенту кон-
версии энергии – особи казахской белоголовой породы (выше на 0,04; 0,88; 
0,80; 1,18 и 1,31%). 

 

3.1.9 Экономическая эффективность откорма молодняка 
 

При расчете экономической эффективности откорма молодняка разных 
пород установлено, что наиболее значительная сумма прибыли была получена 
по группе симментальских бычков (5866 рублей), что больше, чем сверстников 
I, II, III, V и VI групп, на 4189; 1550; 1796; 4092 и 3726 рублей.  

Наиболее высокий уровень рентабельности откорма установлен по группе 
симментальских и казахских белоголовых бычков. Так, симментальские бычки 
превосходили особей I, II, III, V и VI групп на 24,8; 9,1; 10,6; 23,1 и 21,6%.  

 

3.2 Эффективность различных вариантов двух- и трехпородного  
скрещивания районированных пород мясного скота 

 

Исследования по теме проведены в ООО «Тингутинское» Светлоярского 
района Волгоградской области с 2015 по 2016 гг. 

Для проведения экспериментальных исследований было сформировано 5 
групп бычков в возрасте 8 мес. по 10 голов в каждой. В первую группу были 
отобраны чистопородные бычки калмыцкой породы, во вторую – помеси, по-
лученные в результате использования быков казахской белоголовой породы на 
коровах калмыцкой породы, в третью – быков русской комолой породы на ко-
ровах калмыцкой породы, в четвертую – быков казахской белоголовой породы 
на помесных коровах с генотипом 1/2-калмыцкая х 1/2-русская комолая и в пя-
тую – быков русской комолой породы на помесных коровах с генотипом 1/2-
калмыцкая х 1/2-казахская белоголовая. 

 

3.2.1 Кормление и содержание подопытных животных 
 

Подопытный молодняк до 8-месячного возраста содержался совместно с 
матерями. С 8- до 12-месячного возраста бычки содержались в помещении на 
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несменяемой подстилке. В дневное время года бычки находились в выгульных 
дворах. 

Кормление животных грубыми кормами и комбикормом проводилось из 
металлических кормушек, водопой – из групповых корыт. Рацион на период 
опыта для подопытных животных разрабатывали на основании норм нормиро-
ванного кормления (Калашников А.П., 2003). 

С 12- до 16-месячного возраста молодняк находился на нагуле. В опытный 
период молодняк с рационом за сутки потреблял от 15,0 до 16,5 кг травы паст-
бищной. В этот период животные получали дополнительно от 2,3 до 2,8 кг ком-
бикорма в зависимости от возраста и соответствующие премиксы и добавки. 

За период опыта в рационе подопытных бычков содержалось 6,7-8,8 ЭКЕ, 
610,0-776,0 г переваримого протеина, 942,0-1210,0 г сырого протеина, 1652,6-
2223,2 г сырой клетчатки, 501,4-627,4 г сахаров, 201,1-272,6 г сырого жира и 
т.д.  

 

3.2.2 Особенности переваримости питательных веществ кормов 
 

Результаты балансового опыта, проведённого на бычках в возрасте 13 мес., 
свидетельствуют, что потребление, переваримость питательных веществ были 
выше у помесного молодняка. Так, животные II, III, IV и V групп превосходили 
по количеству потреблённого в сутки сухого вещества сверстников из I группы 
соответственно на 2,86; 0,86; 3,65 и 1,48%, органического вещества – на 2,93; 
1,00; 3,68 и 1,45%, сырого протеина – на 4,06; 1,43; 3,62 и 2,70%, сырого жира – 
на 7,61; 3,23; 11,36 и 5,44%, клетчатки – на 3,87; 1,39; 4,31 и 2,54%. 

Коэффициент переваримости сухого вещества был выше во II, III, IV и V 
группах молодняка в сравнении с чистопородными сверстниками I группы со-
ответственно на 1,4; 0,5; 2,1 и 1,1%, органического – на 1,3; 0,9; 1,0 и 0,9%, сы-
рого протеина – на 2,0; 1,1; 2,8 и 1,7%, жира – на 2,2; 0,9; 3,1 и 1,7%, клетчатки 
– на 2,0; 1,2; 3,3 и 1,7% (таблица 7). 

Таблица 7 – Коэффициенты переваримости  
питательных веществ кормов, % 

Питательные  
вещества 

 Порядковый номер группы  
I  II III IV V 

Сухое вещество 62,0 63,4 62,5 64,1 63,1 
Органическое вещество 63,9 65,2 64,8 66,9 64,8 
Сырой протеин 61,8 63,8 62,9 64,6 63,5 
Сырой жир 64,7 66,9 65,6 67,8 66,4 
Сырая клетчатка 53,0 55,0 54,2 56,3 54,7 

БЭВ 65,1 67,1 65,9 68,4 66,3 
 

3.2.2.1 Интенсивность обмена питательных веществ  
в организме животных 

 

Исследования показали, что в организме помесного молодняка II, III, IV и 
V групп в сравнении с чистопородными сверстниками калмыцкой породы было 
принято азота больше на 3,89 (Р>0,95); 1,26; 4,49 (Р>0,95) и 2,70% (Р>0,95). 

В организме помесных животных было отложено азота больше, чем свер-
стников I группы, соответственно на 13,02 (Р>0,99); 3,35 (Р>0,95); 15,99 
(Р>0,999) и 10,78% (Р>0,99). Коэффициент использования азота у них был вы-
ше на 1,42; 0,33; 1,77 и 1,27%. 

Интенсивность обмена кальция и фосфора была также выше у помесных 
животных. Коэффициент использования кальция у них был больше, чем у чис-
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топородных сверстников, соответственно на 2,12; 0,91; 2,93 и 1,50% и фосфора 
– на 1,57; 0,55; 2,21 и 1,17%. 

 

3.2.3 Гематологические показатели и естественная резистентность 
 

Исследования показали, что эритроцитов в крови чистопородных калмыц-
ких бычков в возрасте 8 мес. содержалось меньше, чем помесей, соответственно 
на 3,70; 2,56; 3,00 и 3,27%, гемоглобина – на 1,42; 1,00; 2,35 и 0,95%. Следует 
отметить, что лейкоцитов содержалось больше в крови чистопородных бычков 
соответственно на 4,64; 6,91 (Р>0,95); 2,47 и 7,79% (Р>0,95).  

В возрасте 16 мес. тенденция по содержанию форменных элементов в 
крови подопытных бычков сохранилась.  

В результате выполненных анализов выявлены достоверные различия у 
подопытных бычков по содержанию в сыворотке крови общего белка и отдель-
ных фракций. Так, общего белка в сыворотке крови чистопородного молодняка 
в возрасте 16 мес. содержалось меньше, чем помесных сверстников, соответст-
венно на 4,23 (Р>0,999); 2,67 (Р>0,999); 5,23 (Р>0,999) и 3,78% (Р>0,999). У по-
месных бычков было более благоприятное отношение альбуминовой фракции 
белка к общему.  

Также было установлено, что более высокой резистентностью организма 
характеризовались чистопородные животные калмыцкой породы. Бактерицид-
ная активность их организма была выше, чем у сверстников II, III, IV и V групп, 
соответственно на 0,69; 2,41 (Р>0,99); 0,58 и 2,51% (Р>0,99), лизоцимная – на 
0,55; 1,78 (Р>0,95); 0,48 и 2,38% (Р>0,99), фагоцитарная – на 0,82; 2,12 (Р>0,99); 
0,58 и 1,96% (Р>0,95) (таблица 8). 

Таблица 8 – Естественная резистентность 

Активность 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 
Бактерицид-
ная 

49,15±0,36 48,46±0,51 46,74±0,42 48,57±0,30 46,64±0,48 

Лизоцимная 37,59±0,40 37,04±0,32 35,81±0,38 37,11±0,22 35,21±0,31 
Фагоцитарная 40,22±0,31 39,40±0,41 38,10±0,29 39,64±0,36 38,26±0,40 
Фагоцитарное 
число 

2,93±0,03 2,68±0,05 2,44±0,07 2,69±0,03 2,50±0,04 

Фагоцитарная 
ёмкость, 
тыс.мк.тел. 

28,02±0,24 27,60±0,27 26,36±0,27 27,82±0,16 26,52±0,21 

Фагоцитарный 
индекс 

5,68±0,11 5,43±0,18 5,19±0,09 5,48±0,11 5,26±0,14 
 

В результате исследований установлено, что показатели, характеризую-
щие естественную резистентность, были выше у помесных сыновей быков ка-
захской белоголовой породы в сравнении со сверстниками – потомками рус-
ских комолых производителей.  

 

3.2.4 Экстерьерные особенности 
 

В процессе исследований установлено, что наиболее высокорослыми были 
помесные бычки, полученные при трехпородном скрещивании. При этом, как 
среди двухпородных, так и трехпородных помесей, по высоте в холке и крестце 
превосходство имели сыновья казахских белоголовых быков. Так, чистопород-
ные животные уступали по высоте в холке помесным сверстникам II, III, IV и V 
групп соответственно на 1,59 (Р>0,99); 0,72; 2,21 (Р>0,999) и 1,19% (Р>0,95), по 



 

20 

 

промерам длины туловища – соответственно на 4,24 (Р>0,999); 4,51 (Р>0,999); 
6,70 (Р>0,999) и 6,49% (Р>0,999). 

Помесные животные имели преимущество перед чистопородными кал-
мыцкими сверстниками по промерам обхвата груди, глубины груди и проме-
рам, характеризующим ширину туловища. У помесных животных были больше 
индексы: грудной и массивности. 

 

3.2.5 Динамика живой массы 
 

Результаты наших исследований показали, что наиболее высокой энерги-
ей роста на протяжении всего опытного периода отличался помесный молод-
няк. Так, уже в возрасте 8 мес. помесные бычки II, III, IV и V групп превосхо-
дили по живой массе чистопородных сверстников I группы соответственно на 
5,85 (Р>0,99); 3,40 (Р>0,95); 7,68 (Р>0,99) и 4,76% (Р>0,95), в 16 мес. – на 6,80 
(Р>0,999); 5,79 (Р>0,99); 10,50 (Р>0,999) и 7,40% (Р>0,95). 

Следует уточнить, что из числа двухпородных и трехпородных помесей 
более высокой живой массой обладали потомки быков казахской белоголовой 
породы (таблица 9). 

Таблица 9 – Живая масса подопытных бычков, кг 
Период, 

мес. 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 
8 191,5±1,74 202,7±2,11 198,0±1,56 206,2±1,90 200,6±1,85 

10 241,3±1,68 269,8±2,36 254,1±1,40 274,1±2,19 263,1±2,48 
12 300,1±2,36 328,9±1,52 319,7±1,77 332,3±2,16 323,4±2,44 
14 351,9±3,62 385,9±2,87 375,6±1,94 391,3±2,63 379,6±2,85 
16 402,9±3,95 430,3±3,60 426,2±2,93 445,2±3,47 432,7±3,68 

 

Сыновья быков казахской белоголовой породы, полученные при трехпо-
родном скрещивании (IV гр.), превосходили помесных полубратьев, получен-
ных при двухпородном скрещивании (II гр.), в возрасте 8 мес. на 1,73% и в 16 
мес. – на 1,34%. Аналогичный характер закономерности установлен по показа-
телям живой массы и у сыновей быков русской комолой породы. 

Среднесуточный прирост помесных бычков II, III, IV и V групп за период 
опыта был выше, чем чистопородных сверстников (I гр.), соответственно на 
11,92 (Р>0,99); 7,95 (Р>0,95); 13,05 (Р>0,999) и 9,80% (Р>0,99). 

 

3.2.6 Убойные качества 
 

Результаты контрольного убоя подопытных бычков показали, что по мас-
се парных туш превосходство помесного потомства над чистопородным соста-
вило 9,31 (Р>0,99); 6,04 (Р>0,95); 11,85 (Р>0,999) и 9,82% (Р>0,99) (таблица 10). 

При этом трехпородные помеси в сравнении с двухпородными имели 
массу парных туш больше по группе сыновей казахской белоголовой породы на 
2,32%, и русской комолой – на 3,56%. 

Убойный выход был выше у помесных животных в сравнении с чистопо-
родными сверстниками на 0,49; 0,67; 1,09 и 1,29%.  

Трехпородные помеси по убойному выходу превосходили двухпородных 
сверстников. Наиболее высокие показатели по данному признаку установлены 
у сыновей быков русской комолой породы. 

Бычки, полученные в результате скрещивания, по содержанию мякоти в 
тушах превосходили чистопородных особей на 9,64 (Р>0,99); 6,79 (Р>0,95); 
13,80 (Р>0,99) и 12,15% (Р>0,99).  
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Таблица 10 – Убойные качества и морфологический состав туш  
подопытных бычков 

Индикатор  
мясной продук-

тивности 

 Порядковый номер группы 

I II III IV V 

Предубойная 
масса, кг 

393,4±4,42 426,4±4,53 413,5±7,14 431,5±7,14 421,5±2,49 

Масса парной 
туши, кг 

217,0±3,21 237,2±4,16 230,1±4,68 242,7±2,38 238,3±1,27 

Выход туши, % 55,16 55,63 55,65 56,21 56,54 
Масса внутрен-
него сала, кг 10,4±0,46 11,2±0,36 10,9±0,49 11,6±0,36 10,8±0,36 

Убойная масса, кг 227,4±3,66 248,4±4,50 241,8±5,17 254,3±2,73 249,1±1,57 
Убойный  
выход, % 

57,81 58,30 58,48 58,90 59,10 

Масса охлажден-
ной туши, кг 

215,3±3,26 235,5±2,05 228,3±4,73 241,1±2,41 236,5±1,30 

Масса мякоти, кг 175,3±2,66 192,2±1,67 187,2±4,01 199,5±1,97 196,6±1,07 
Выход мякоти, % 81,43 81,61 82,00 82,75 83,13 
Масса костей, кг 34,7±0,52 37,7±0,32 35,6±0,75 37,4±0,35 36,2±0,20 
Выход костей, % 16,12 16,01 15,60 15,51 15,30 
Масса  
сухожилий, кг 

5,3±0,12 5,6±0,06 5,5±0,12 4,2±0,06 3,7±0,09 

Выход  
сухожилий, % 

2,45 2,38 2,40 1,74 1,57 

Индекс  
мясности 

5,05 5,10 5,26 5,33 5,43 
 

Трехпородные помеси превосходили двухпородных сверстников по груп-
пе сыновей казахской белоголовой породы на 1,14% и русской комолой – на 
1,13%. Более высокие показатели выхода мякоти установлены у сыновей быков 
русской комолой породы.  

Исследования показали, что более развитыми были внутренние органы 
помесных бычков – сыновей производителей казахской белоголовой породы.  

 

3.2.7 Качественные показатели говядины 
 

3.2.7.1 Химический состав средней пробы мякоти туш 
 

Результаты проведённых анализов свидетельствуют, что в средней пробе 
мякоти туш помесных бычков II, III, IV и V групп массовая доля белка была 
больше, чем чистопородных сверстников калмыцкой породы, соответственно 
на 0,37 (Р>0,95); 0,67 (Р>0,95); 0,60 (Р>0,95) и 0,84% (Р>0,99).  

У бычков, полученных при трехпородном скрещивании, в сравнении с 
двухпородным содержание белка в мясе повысилось у сыновей быков казах-
ской белоголовой породы на 0,23 и русской комолой – на 0,17%. Содержание 
жира было больше в мякоти чистопородных бычков калмыцкой породы в срав-
нении с помесями II, III, IV и V групп соответственно на 0,59 (Р>0,999); 0,42 
(Р>0,95); 0,39 (Р>0,95) и 0,14%. 

Проведенный химический анализ длиннейшего мускула спины показал, 
что протеина содержалось больше в мышце помесных бычков II, III, IV и V 
групп, чем чистопородных сверстников калмыцкой породы, соответственно на 
0,43; 0,84 (Р>0,95); 0,69 (Р>0,95) и 0,90% (Р>0,95) (таблица 11), тогда как жира 
– в мышце чистопородных – соответственно на 0,26; 0,17; 0,09 и 0,04%. 
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Таблица 11 – Химический и биохимический состав M-longissimus  
Содержание 
компонентов 

 Порядковый номер группы 
I  II III IV V 

Влаги, % 76,23±0,33 76,07±0,49 75,55±0,38 75,61±0,13 75,33±0,27 
Сухого  
вещества, % 

23,77±0,33 23,93±0,49 24,45±0,38 24,39±0,13 24,67±0,27 

Протеина, % 
20,54±0,28 20,97±0,22 21,38±0,26 21,23±0,16 21,44±0,15 

Жира, % 2,40±0,08 2,14±0,13 2,23±0,14 2,31±0,10 2,36±0,14 
Золы, % 0,83±0,08 0,82±0,03 0,84±0,02 0,85±0,03 0,87±0,03 
Триптофана, мг 424,8±5,70 441,6±7,27 452,5±4,14 458,4±9,67 472,7±7,40 
Оксипролина, 
мг 

68,30±0,60 68,00±0,36 67,40±0,31 67,80±0,56 66,52±0,72 

БКП 6,22 6,50 6,72 6,77 7,11 
 

Установлены значительные различия по биологической ценности мяса быч-
ков разных генотипов. Так, незаменимой аминокислоты триптофана в длинней-
шей мышце спины помесных бычков содержалось больше, чем чистопородных 
сверстников, соответственно на 3,95 (Р>0,95); 6,52 (Р>0,99); 7,91 (Р>0,99) и 
11,28% (Р>0,99). Оксипролина содержалось больше в мышце чистопородных 
бычков. В связи с этим белковый качественный показатель мускула помесных 
бычков был выше, чем чистопородных, соответственно на 0,28; 0,50; 0,55 и 0,89. 

 

3.2.7.2 Фракционный состав мышечных белков 
 

В процессе исследований выявлены определенные различия у подопыт-
ных животных по фракционному составу мышечных белков. Так, в мышцах 
чистопородных бычков саркоплазматических белков содержалось больше, чем 
помесных сверстников, соответственно на 0,08; 0,21 (Р>0,95); 0,14 и 0,35% 
(Р>0,99), миофибриллярных – на 0,21 (Р>0,95); 0,38 (Р>0,95); 0,33 (Р>0,95) и 
0,53% (Р>0,99) (таблица 12).  

Таблица 12 – Фракционный состав белков M-longissimus, % 

Белок 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 
Общий 20,54±0,28 20,97±0,22 21,38±0,26 21,23±0,16 21,44±0,15 
Фракции:      
саркоплазмати-
ческие 

4,49±0,04 4,57±0,03 4,70±0,05 4,63±0,04 4,84±0,03 

миофибрил-
лярные 

8,25±0,07 8,46±0,09 8,63±0,09 8,58±0,06 8,78±0,11 

стромы 7,80±0,09 7,94±0,14 8,05±0,11 8,02±0,12 7,82±0,10 
Коэффициент 
полноценности 
белков (КПБ) 

1,63 1,64 1,66 1,65 1,74 

 

Незначительные различия в пользу помесей имелись по белку стромы. 
Коэффициент полноценности белков был выше также у помесных животных.  

 

3.2.7.3 Гистологические показатели мякоти туш 
 

Гистологические исследования M-longissimus подопытных бычков пока-
зали, что у чистопородных особей лучше развита соединительная ткань и жи-
ровая клетчатка с содержанием липидных включений. Из числа помесных быч-
ков более развита соединительная ткань с жировой клетчаткой у сыновей рус-
ских комолых быков (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Микроструктура M-longissimus подопытных бычков  
(продольный срез, увеличение 20х) 

 

3.2.8 Биоконверсия протеина и энергии кормов 
в мясную продукцию 

 

Мы изучили интенсивность биоконверсии протеина и энергии кормов в 
мясную продукцию бычков, полученных при двух- и трехпородном промыш-
ленном скрещивании. 

Более высокая живая масса помесных бычков отразилась в большем син-
тезе питательных веществ. В съедобной части тела молодняка II, III, IV и V 
групп синтез белка был выше, чем чистопородных сверстников, на 11,73 
(Р>0,999); 10,30 (Р>0,999); 17,02 (Р>0,999) и 16,87% (Р>0,999), жира – на 5,20 
(Р>0,95); 3,82 (Р>0,95); 10,43 (Р>0,99) и 10,85% (Р>0,99), энергии – на 7,51 
(Р>0,999); 5,96 (Р>0,999); 12,80 (Р>0,999) и 13,05% (Р>0,999). 

Также установлено, что коэффициент конверсии протеина был выше у 
помесных бычков в сравнении с чистопородными на 0,4; 0,2; 0,8 и 0,7%, энер-
гии – соответственно на 0,4; 0,5; 0,8 и 0,9%. При этом наиболее высокий коэф-
фициент конверсии протеина был у сыновей производителей казахской белого-
ловой породы, а энергии – у сыновей быков русской комолой породы. 

 

3.2.9 Экономическая эффективность 
 

В результате расчетов установлено, что использование двухпородного и 
трехпородного скрещивания коров калмыцкой породы с быками казахской бе-
логоловой и русской комолой пород экономически обосновано. 

По группам помесных бычков было получено дополнительной прибыли 
на 1 бычка больше соответственно на 2268; 1512; 2484 и 1863 руб. Уровень 
рентабельности производства мяса по группам помесных бычков был выше на 
14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%. 

 

3.3 Адаптационные способности и продуктивные качества 
ангусского скота австралийской селекции 

 

На территорию России ангусский скот начал завозиться с начала 19 века. 
В Волгоградскую область первая партия скота этой породы поступила в 1932 г.  
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На основании воспроизводительного скрещивания ангуссов с абердин-
ским, казахским и калмыцким скотом была создана и утверждена в 2007 г. рус-
ская комолая порода. Однако с целью увеличения поголовья мясного скота в 
страну и, в частности, в Волгоградскую область завоз ангуссов продолжается. 
Так, в ООО «Дон-Агро» Нехаевского района в 2012 г. из Австралии была заве-
зена партия телок и нетелей численностью 997 голов и в 2013 г. – еще 648 го-
лов. На конец 2014 г. в стаде хозяйства имелось 1034 коровы. Более 100 телок, 
тяжело перенесших транспортировку и акклиматизацию, было выбраковано, 
часть реализована в другие хозяйства и населению. 

Анализ родословных показал, что импортированные животные являлись 
потомками 47 быков. Завезённое поголовье относится к различным родствен-
ным группам. Исследования показали, что в возрасте 16 мес. средняя живая 
масса телок была равна 378,1 кг, в 20 мес. – 429,7 кг (таблица 13). При этом на-
блюдались различия по живой массе телок в зависимости от их принадлежно-
сти к родственным группам. 

Таблица 13 – Живая масса импортных телок ангусской породы 

Период, 
мес. 

По стаду 

Отдельные родственные группы 
Про-

кштайна 
168 

Лигмен 
Рейта 
2700 

Нью 
Тренда 
9958634 

Уайтстоун 
Сурви 88 

Уайтстоун 
Присли 

141 
n 960 285 61 89 53 51 

16 378,1±2,79 372,6±3,16 381,4±2,40 369,2±3,03 374,8±2,71 366,5±3,02 
18 406,7±2,40 391,3±2,94 402,6±3,58 388,1±2,70 391,2±3,19 389,8±2,52 
20 429,7±3,66 424,5±3,20 431,3±3,91 414,5±3,56 424,1±2,93 418,6±3,75 

 

Так, в возрасте 16 мес. телки родственной группы Лигмен Рейта 2700 
превосходили сверстников родственной группы Уайтстоун Присли 141 на 4,07 
(P>0,95), в 20 мес. – на 3,03% (P>0,95).  

При этом имеет важное значение, что импортное поголовье успешно 
адаптировалось к условиям Нижнего Поволжья, о чем свидетельствуют резуль-
таты исследований. 

Так, в крови телок второй репродукции лейкоцитов содержалось больше, 
чем первой, при недостоверной разнице. В сыворотке крови телок второй ре-
продукции общего белка содержалось больше, чем сверстниц первой, на 2,78% 
(P>0,99). 

Альбуминовой фракции белка, положительно коррелирующей с мясной 
продуктивностью, содержалось больше в сыворотке крови молодняка второй 
репродукции соответственно на 4,91 (P>0,999). 

У телочек второй репродукции бактерицидная активность лейкоцитов 
была выше, чем у сверстниц первой репродукции, на 2,89% (P>0,99), лизоцим-
ная – на 5,39 (P>0,999), фагоцитарная – на 2,86% (P>0,99). 

Показатели, характеризующие воспроизводительную способность коров и 
телок, варьировали в зависимости от их репродукции. Так, оплодотворяемость 
коров первой репродукции после первого осеменения была выше, чем импор-
тированных, на 1,9%, а их индекс осеменения – меньше на 0,2. 

У телок второй репродукции оплодотворяемость была выше, чем первой, на 
8,3%, а индекс осеменения был ниже на 0,3. Возраст первого отела у телок второй 
репродукции был выше, чем у сверстниц первой репродукции, на 1,8 мес. 

Показатели, характеризующие состояние волосяного покрова ангусской 
породы, варьировали в зависимости от их репродукции. Так, масса волос у те-
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лок второй репродукции была больше, чем у сверстниц первой, в зимний пери-
од на 4,70% (P>0,95), в летний – меньше на 7,32% (P>0,95). 

Во всех подопытных группах наблюдались сезонные изменения структуры 
волосяного покрова. Наиболее высокой лабильностью отличался волосяной по-
кров молодняка второй репродукции. Так, у телочек первой репродукции в зим-
нее время количество пуховых волос в покрове составляло 59,4%, в летнее – 23,4 
при разнице 36,0%, второй репродукции – соответственно 61,9 и 21,6% при раз-
нице 40,3%.  

В процессе исследований установлены различия и в интенсивности роста 
молодняка. Телки I и II репродукций в возрасте 18 месяцев имели живую массу 
соответственно 411,0 и 418,3 кг. 

Среднесуточный прирост живой массы телок второй репродукции за пе-
риод от 8- до 18-месячного возраста был выше, чем сверстниц первой, на 3,68% 
(P>0,95). При этом телки второй репродукции были более длинноногими, име-
ли более растянутое туловище, тогда как первой – более сбитое и массивное. 

Расчеты экономической эффективности показали, что прибыль от выра-
щивания телок второй репродукции была больше на 378 руб., а уровень рента-
бельности – выше на 2,1%. 

Живая масса коров I репродукции в возрасте первого отела была больше, 
чем импортных сверстниц, на 1,04%, второго – соответственно на 0,63%. 

Невысокая тенденция превышения установлена у коров I репродукции в 
сравнении с импортными сверстницами и по молочности. Их преимущество со-
ставило 1,3 кг, или 0,62%. 

 

3.3.1 Мясная продуктивность бычков ангусской породы  
австралийской селекции разных репродукций 

 

Исследования проведены в ООО «Дон-Агро». Из бычков в возрасте 8 ме-
сяцев были сформированы 2 опытные группы численностью 30 голов в каждой. 
В первую группу по методу сверстников были подобраны бычки I репродукции, 
во вторую – II репродукции. Опыт продолжался 240 дней. Животные подопыт-
ных групп находились в аналогичных условиях содержания и кормления. 

 

3.3.1.1. Кормление и содержание подопытных бычков 
 

Подопытный молодняк содержался на глубокой подстилке беспривязно, 
со свободным выходом в выгульные дворики. Поение проводилось из группо-
вых поилок. Кормление грубыми, сочными и концентрированными кормами 
осуществлялось в выгульных дворах. Раздача кормов проводилась лабильными 
средствами. Рационы были рассчитаны на получение среднесуточных прирос-
тов живой массы 1000-1050 г и состояли в среднем из сена суданской травы 
(2,0 кг), люцерны (1,5 кг), сенажа злаково-бобового (10,0 кг), дерти зерновых 
культур (4,0 кг) и соответствующих премиксов. 

 

3.3.1.2 Интенсивность роста и развития бычков ангусской породы 
разных репродукций 

 

Результаты исследований показали, что имелась незначительная тенден-
ция превышения живой массы у бычков II репродукции в сравнении с I. Так, в 
отдельные возрастные периоды различия между группами по живой массе 
варьировали от 1,0 до 5,6 кг (таблица 14). По абсолютному приросту живой 
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массы за период роста от 8- до 16-месячного возраста разница в их пользу со-
ставила 4,2 кг, а среднесуточный прирост живой массы был выше на 17,5 г.  

Таблица 14 – Живая масса и интенсивность роста  
бычков ангусской породы, кг 

Возраст, мес. 
Репродукция ± в сравнении 

с I группой первая (I) вторая (II) 
n 30 30 +1,4 
8 231,2±2,62 232,6±2,38 +1,4 
10 290,3±2,76 292,2±3,41 +1,9 
12 356,1±3,12 358,3±3,62 +2,1 
14 420,0±2,60 421,0±3,91 +1,0 
16 477,1±3,45 482,7±3,77 +5,6 

Абсолютный  
прирост, кг 

245,9±2,19 250,1±1,68 +4,2 

Среднесуточный 
прирост, кг 

1024,6±11,72 1042,1±10,30 +17,5 
 

Сопоставление промеров экстерьерных статей показало, что различия 
между бычками первой и второй репродукций в основном были незначитель-
ными. При этом бычки первой репродукции в сравнении со сверстниками вто-
рой были более широкотелыми, тогда как второй – высокорослыми, с более 
длинным туловищем. 

 

3.3.1.3 Мясная продуктивность бычков 
 

В возрасте 16 мес. предубойная масса молодняка второй репродукции 
была больше, чем сверстников первой, на 7,53 кг или 1,66% (таблица 15). 

Таблица 15 – Убойные показатели и морфологический состав туш  
ангусских бычков разных репродукций 

Критерии убойных качеств 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 
Предубойная масса, кг 454,31±3,61 461,84±3,24 
Масса парной туши, кг 260,00±2,04 266,39±2,01 
Выход туши, % 57,23 57,68 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 15,45±0,18 16,16±0,23 
Выход жира, % 3,40 3,50 
Убойная масса, кг 275,45±2,29 282,55±2,14 
Убойный выход, % 60,63 61,18 
Масса охлажденной туши, кг 258,10±2,01 264,32±1,98 
Масса мякоти, кг 212,05±1,63 217,27±1,76 
Выход мякоти, % 82,16 82,20 
Масса костей, кг 40,57±0,43 41,66±0,52 
Выход костей, % 15,72 15,76 
Масса сухожилий, кг 3,48±0,14 3,39±0,17 
Выход сухожилий, % 2,12 2,04 
Индекс мясности 5,23 5,22 

 

По массе и выходу парных туш бычки второй репродукции превосходили 
сверстников первой соответственно на 2,46 (P>0,95) и 0,45%. Внутреннего жи-
ра-сырца в теле бычков второй репродукции содержалось больше, чем сверст-
ников, на 4,60% (P>0,95). 
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В связи с более тяжеловесными тушами и большей массой внутреннего 
жира-сырца у бычков второй репродукции убойная масса была больше соответ-
ственно на 2,58% (P>0,95), а убойный выход – выше на 0,55%. 

Масса мякоти в тушах бычков второй репродукции была больше, чем 
сверстников, на 2,46%. При этом выход мякоти и индекс мясности туш у под-
опытных бычков различались незначительно. 

 

3.3.1.4 Качественные показатели говядины 
 

Результаты анализа средней пробы мякоти туш подопытных бычков сви-
детельствуют, что существенных изменений в химическом составе мяса у осо-
бей второй репродукции не произошло. Содержание сухого вещества в их мясе 
повысилось на 0,13%, белка – на 0,07 и жира – на 0,05%. 

Все различия не превышали ошибку выборки. Аналогичная тенденция 
выявлена и по химическому составу длиннейшей мышцы спины.  

 

3.3.1.5 Экономическая эффективность 
 

На основании расчета экономической эффективности установлено, что 
прирост живой массы бычков второй репродукции за период опыта был больше, 
чем первой, на 4,2 кг, а затраты корма на 1 кг прироста – меньше на 0,1 ЭКЕ. 
Производственные затраты по опытным группам бычков были равными. В связи 
с чем себестоимость 1 кг прироста по группе бычков второй репродукции в 
сравнении с первой были ниже на 0,8 руб., прибыль на одного бычка – больше на 
378 руб. и уровень рентабельности производства мяса – выше на 2,1%. 

 

3.3.2 Генофонд популяции ангусского скота 
австралийской селекции 

 

В процессе работы был изучен аллельный и генотипический полимор-
физм генов, ассоциированных с параметрами мясной продуктивности ангусско-
го скота, импортированного из Австралии. При этом исследования проведены в 
сравнительном аспекте генофондов ангусской (59 голов) и русской комолой 
пород (60 голов). 

Нами установлено, что генофонд обеих изучаемых пород имел значитель-
ное сходство, но по отдельным генам имелись различия по частоте встречаемо-
сти отдельных генотипов. Так, по гену RORC чаще встречался генотип АА. Од-
нако у ангусских животных он встречался реже, чем у сверстников русской ко-
молой породы, на 12,6%. Генотип АG на 12,5% чаще встречался в популяции ан-
гусской породы. Наиболее редкая встречаемость генотипа GG отмечена в обеих 
популяциях при минимальной разнице (6,8 и 6,7%). 

По гену GH наиболее частая встречаемость выявлена генотипа LL при 
разнице между породами 2,2% и низкая – генотипа VV с разницей межу поро-
дами 3,3%. 

Наиболее часто встречаемым генотипом по гену GHR был АА с разницей 
между породами 5,6% и редко встречаемым – GG с разницей 1,8%. По гену Lep 
встречаемость генотипа АА была наиболее высокой и составила по ангусской 
породе 79,7% и русской комолой – 86,7%, и по гену LepR чаще встречался ге-
нотип СС по ангусской породе – 98,3% и русской комолой – 75,0%. 

Известно, что один и тот же показатель ассоциирован не с отдельным ге-
ном или генотипом, а с комплексом. В связи с этим возникает необходимость 
учитывать влияние сопряженных генотипов по изучаемым показателям. 
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Нами были определены частоты сопряженных генотипов по генам bGH и 
RORC (таблица 16). При этом в популяциях ангусского и русского комолого 
скота наиболее часто встречались сопряженные генотипы АА/АА (18,4 и 
19,7%), АА/AG (17,5 и 14,7%) и  AG/AA (13,3 и 16,4%), наиболее редко – 
GG/GG (2,5 и 2,2%) : GG/AG (8,8 и 6,4%) и AG/ GG (6,2 и 7,2%). 

Таблица 16 – Частота встречаемости сопряженных генотипов  
bGHR и RORC у скота ангусской и русской комолой пород, % 
Сопряженные генотипы  

по генам bGH/RORC 
Порода 

ангусская русская комолая 
GG/AA 9,6 11,4 
GG/Ag 8,8 6,4 
GG/GG 2,5 2,2 
AG/AA 13,3 16,4 
AG/AG 12,4 11,4 
AG/GG 6,2 7,2 
AA/AA 18,3 19,7 
AA/AG 17,5 14,7 
AA/GG 11,3 10,6 

По популяции 100,0 100,0 
 

Следовательно, генофонд импортного поголовья ангусской и русской ко-
молой пород по сопряженным генотипам генов GH и RORC различался незна-
чительно. Однако суммарное содержание наиболее желательных GG/AA, 
AG/AA и AA/AA генотипов по популяции русской комолой породы составило 
47,5% и было больше, чем ангусской, на 6,2%.  

 

3.4 Особенности мясной продуктивности бычков русской комолой породы 
разных генотипов по гормону роста GH по системе ISSR 

 

Экспериментальные исследования по теме проведены в ООО «Тингутин-
ское» Светлоярского района Волгоградской области. 

На основании проведенного типирования аллелей гена GH гормона роста 
у бычков русской комолой породы было сформировано 3 группы бычков в воз-
расте 8 месяцев. В первую группу были отобраны бычки с генотипом GG, ассо-
циированным с «мраморностью», во вторую – СG, ассоциированным с большей 
массой туш и высоким уровнем «мраморности», и в третью – СС, ассоцииро-
ванным с большей массой туш и пониженной «мраморностью».  

Бычки находились в аналогичных условиях содержания и кормления. 
Молодняк содержался в стандартных помещениях, без привязи на несменяемой 
подстилке, со свободным выходом во дворы. Поение производилось из группо-
вых поилок, корма раздавались в выгульных дворах в кормушки, установлен-
ные вдоль кормового прохода. 

 

3.4.1 Кормление подопытных бычков 
 

Рационы кормления подопытного молодняка разрабатывались согласно ре-
комендациям Калашникова А.П. и др. (2003) с использованием программы «Кор-
мОптима» и были рассчитаны на получение среднесуточного прироста живой 
массы 1000-1100 г. 

В состав рациона входило сено злаково-бобовое, сенаж из суданской тра-
вы, зерносмесь, патока кормовая, соль поваренная и премиксы. Результаты кон-
трольных кормлений показали, что имелись определенные различия по группам 
бычков по поедаемости грубых кормов. Так, поедаемость сена у бычков треть-
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ей группы с генотипом СС по гену GH была выше, чем у сверстников первой 
группы, на 5,02 и 4,28%, сенажа – на 4,20 и 3,52%. При этом бычками третьей 
группы было потреблено за период опыта сухого вещества больше, чем сверст-
никами, на 3,63 и 3,37%, ЭКЕ – на 3,78 и 3,06%, переваримого протеина – соот-
ветственно на 3,23 и 2,83%. 

Таким образом, наиболее высокой поедаемостью кормов и потреблением 
питательных веществ характеризовался молодняк третьей группы. 

 

3.4.2 Интенсивность роста подопытного молодняка 
 

В наших исследованиях подопытные бычки с генотипом СG и CC (II и III 
группы) превосходили по живой массе сверстников с генотипом GG (I группа) 
сразу после формирования групп. В 8-месячном возрасте их превосходство со-
ставило 0,92 и 2,62%.  

С возрастом различия по живой массе между опытными группами увели-
чивались. Так, в 12-месячном возрасте разница по живой массе между бычками 
в пользу II и III групп составила 2,28 (P>0,95) и 5,76% (P>0,99), в 14-месячном – 
соответственно 2,29 (P>0,95) и 6,16% (P>0,999) и в 16-месячном – 2,83 (P>0,95) 
и 6,26% (P>0,99). При этом разница по живой массе у бычков II и III групп в 
пользу III в 8 мес. равнялась 1,68%, в 12 мес. – 3,40 (P>0,95), в 14 мес. – 3,78 
(P>0,99) и в 16 мес. – 3,34% (P>0,99). При снятии с опыта живая масса бычков I, 
II и III групп равнялась соответственно 442,4; 454,9 и 470,1 кг. 

Таким образом, наиболее высокую живую массу имели бычки с геноти-
пом СС и СG по гормону роста GH. 

Установлено, что за учетный период наиболее высоким среднесуточный 
прирост массы тела был у бычков с генотипом СС. Молодняк третьей группы 
(СС) превосходил по показателям среднесуточного прироста живой массы 
сверстников первой и второй групп соответственно на 9,87 (P>0,99) и 5,15% 
(P>0,95). При этом животные второй группы (CG) превосходили сверстников 
первой (GG) по данному показателю на 4,49% (P>0,95) (таблица 17). 

Таблица 17 – Среднесуточный прирост живой массы, г 
Возрастной  
период, мес. 

Порядковый номер группы 
I II III 

8-9 932,5±8,64 940,4±9,15 958,6±8,10 
10-11 1011,6±10,21 1077,4±7,53 1161,8±8,52 
12-13 998,3±8,11 1027,5±9,19 1099,7±10,38 
15-16 924,3±10,16 989,8±8,41 1030,2±9,17 
8-16 983,7±9,39 1027,9±10,60 1080,8±9,32 

 

3.4.3 Убойные качества 
 

Результаты убоя показали, что по массе парных туш молодняк третьей 
группы с генотипом СС превосходил сверстников из первой и второй групп на 
9,17 (P>0,999) и 4,76% (P>0,95). Выход туш у бычков третьей группы был выше 
соответственно на 1,65 и 0,81%. 

По массе внутреннего жира-сырца превосходство выявлено в сравнении 
со сверстниками II и III групп у молодняка I группы и составило соответствен-
но 2,90 и 9,23% (P>0,95) (таблица 18). 

В целом убойная масса бычков третьей группы была больше, чем сверст-
ников первой и второй групп, на 8,17 (P>0,999) и 4,20% (P>0,99), а убойный 
выход – выше на 1,19 и 0,52%. 
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На основании обвалки туш установлено, что масса мякоти туш животных 
третьей группы была больше, чем сверстников первой и второй, на 10,37 
(P>0,999) и 5,17% (P>0,99) и её выход – выше соответственно на 0,91 и 0,31%. 
Тогда как масса костей и их выход были больше у животных первой группы. 

Таблица 18 – Убойные качества и морфологический состав туш 

Показатель 
Порядковый номер группы 

I II III 
Предубойная масса, кг 430,3±2,67 441,7±3,09 456,2±2,98 
Масса парной туши, кг 237,8±2,03 247,8±1,98 259,6±2,12 
Выход туши, % 55,26 56,10 56,91 
Масса внутреннего жира, кг 14,2±0,32 13,8±0,28 13,0±0,21 
Убойная масса, кг 252,0±2,06 261,6±2,01 272,6±2,15 
Убойный выход, % 58,56 59,23 59,75 
Масса охлаждённой туши, кг 235,9±2,14 245,7±2,06 257,4±2,31 
Масса мякоти, кг 186,1±1,89 195,3±1,54 205,4±1,67 
Выход мякоти, % 78,89 79,49 79,80 
Масса костей, кг 39,9±0,39 40,8±0,26 42,2±0,30 
Выход костей, % 16,90 16,60 16,40 
Масса сухожилий, кг 9,9±0,18 9,6±0,15 9,8±0,21 
Выход сухожилий, % 4,21 3,91 3,80 
Индекс мясности 4,66 4,79 4,87 

 

Индекс мясности, указывающий на обускуленность туш и мясной тип 
животных, был выше у представителей с генотипом СС (III группа) в сравнении  
со сверстниками на 0,21 и 0,08. 

 

3.4.4 Химический состав говядины 
 

В наших исследованиях установлено, что наиболее высокое содержание 
сухого вещества было в средней пробе мякоти бычков первой группы с геноти-
пом GG. При этом жира в мякоти туш молодняка первой группы содержалось 
больше, чем сверстников второй и третьей групп, соответственно на 1,22 
(P>0,999) и 1,77% (P>0,999). В мясе животных третьей группы жира содержа-
лось наименьшее количество. Массовая доля белка в мясе была выше у бычков 
с генотипом СС в сравнении со сверстниками первой группы на 0,34% и второй 
– на 0,06% при недостоверной разнице. 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти бычков первой группы была выше, 
чем сверстников, соответственно на 0,43 МДж, или 5,19% (P>0,99), и 
0,63 МДж, или 7,79% (P>0,999). При этом наиболее оптимальное соотношение 
белка и жира в мясе (1:0,75) было установлено у животных первой группы. 

В длиннейшем мускуле спины бычков I группы с генотипом GG жира со-
держалось больше, чем у сверстников II и III групп, на 0,35 (P>0,95) и 1,06% 
(P>0,999), белка – меньше на 0,62 (P>0,999) и 0,93% (P>0,999) (таблица 19). 

Таблица 19 – Химический состав M-longissimus, % 

Компонент 
Порядковый номер группы 

I II III 
Влага 76,55±0,14 76,31±0,09 76,73±0,11 
Сухое вещество 23,45±0,14 23,69±0,09 23,27±0,11 
в т.ч.: белок 19,41±0,09 20,03±0,15 20,34±0,12 
          жир 3,02±0,05 2,67±0,06 1,96±0,04 
          зола 1,02±0,01 0,99±0,01 0,97±0,01 
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3.4.5 Аминокислотный состав и функционально-технологические  
показатели говядины 

 

В наших исследованиях установлено, что наиболее значительное количе-
ство аминокислот содержалось в мускуле спины молодняка первой группы.  
При этом незаменимых аминокислот в их мышце содержалось больше, чем 
сверстников второй и третьей, на 1,24 и 2,40%, заменимых – соответственно на 
0,65 и 0,81%. Вместе с тем установлено превосходство бычков второй и третьей 
групп над сверстниками первой группы по содержанию в мускуле незаменимых 
аминокислот: треонина, фенилаланина и заменимых: глутаминовой кислоты, 
цистина. Аминокислотный индекс был несколько выше в мышце молодняка 
первой группы соответственно на 0,04 и 0,15. 

Также установлены различия по технологическим свойствам мякоти. Вла-
гоудерживающая способность мышцы была выше у бычков первой группы в 
сравнении со сверстниками второй и третьей на 0,65 (P>0,95) и 1,69% (P>0,999), 
а увариваемость – ниже соответственно на 0,55 (P>0,95) и 1,67% (P>0,999). 

Кулинарно-технологический показатель мяса бычков первой группы был 
выше, чем сверстников, на 0,05 и 0,14. При этом длиннейшая мышца спины 
бычков с генотипом GG (I группа) показала наименьшее сопротивление при 
разрезании. Усилия при разрезании пробы мышцы у животных I группы были 
меньше, чем у сверстников II и III групп, на 0,09 кг/см

2
, или 18,75% (P>0,95), и 

0,13 кг/см
2
, или 25,00% (P>0,95), что указывает на более выраженную «неж-

ность» мяса молодняка с генотипом GG. 
 

3.4.6 Гистологические исследования M-longissimus 
 

Качество мякоти туш тесно связано с содержанием в ней соединительных 
тканей. Исследования показали, что опорные соединительные ткани обрамляют 
мускульные волокна M-longissimus. При этом на срезах мускулов виден парал-
лельный ход мышечных пучков с разделяющими их прослойками липидов. 
Наиболее выраженная толщина жировой прослойки наблюдается в срезах мус-
кула бычков с генотипом GG, наименее выраженная – у животных с генотипом 
СС (рисунок 4). 
            Генотип GG        Генотип CC      Генотип CG 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Микроструктура M-longissimus подопытных бычков 

(продольный срез, увеличение 20х) 
 

3.4.7 Переваримость мяса подопытных бычков 
 

В наших исследованиях методом in vitro установлено, что при использо-
вании пепсина на пробы мяса их переваримость была выше в третьей группе 
бычков в сравнении с аналогами из первой и второй на 7,03 (P>0,999) и 3,00% 
(P>0,99), трипсина – на 0,61 (P>0,999) и 1,54% (P>0,95), общая переваримость – 
на 0,56 (P>0,999) и 2,23% (P>0,95). 
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Показатель интенсивности развариваемости коллагена был выше у мо-
лодняка третьей группы соответственно на 1,64 (P>0,99) и 0,52%, а окислитель-
но-восстановительного потенциала – соответственно на 2,15 (P>0,95) и 0,05% 
(таблица 20). 

Таблица 20 – Показатели переваримости in vitro и окислительно-
восстановительного потенциала длиннейшей мышцы спины 

Индикатор качества мышцы 
Порядковый номер группы 

I II III 
Переваримость, мг тирозина/г белка:          
  пепсином              11,53±0,03 11,98±0,03 12,34±0,05 
  трипсином              12,56±0,04 13,13±0,06 13,33±0,03 
  общая 24,09±0,06 25,11±0,11 25,67±0,07 
Развариваемость коллагена, % 60,70±0,24 61,82±0,15 62,34±0,19 
Окислительно-восстановительный по-
тенциал, mV  

134,9±0,75 137,1±0,92 137,8±0,61 
 

Установлено, что у молодняка в зависимости от генотипа варьировал и 
фракционный состав мышечных белков. Так, в длиннейшем мускуле спины 
бычков первой группы содержалось больше саркоплазматических белков, чем 
сверстников второй и третьей групп, на 0,05 и 0,34% (P>0,95), миофибрилляр-
ных – на 0,07 и 0,26%, а стромы – меньше на 0,06 и 0,26%. При этом коэффици-
ент полноценности мышечных белков у бычков первой группы был выше, чем у 
сверстников второй и третьей, на 0,03 и 0,13. 

 

3.4.8 Цветовые показатели мяса 
 

На основании проведенных исследований установлено, что L-светлость 
была выше у животных с генотипом GG (I группа). Показатели L-светлости мя-
са молодняка первой группы были выше в сравнении со сверстниками второй и 
третьей групп на 1,82 (P>0,95) и 2,54 нм (P>0,95). Показатели a-розовости мяса 
были выше у животных второй и третьей групп в сравнении с первой соответ-
ственно на 1,41 (P>0,99) и 1,64 нм, и b-желтизны – соответственно на 
0,20 (P>0,95) и 0,97 нм (P>0,95) (таблица 21). 

Таблица 21 – Интегральные показатели цвета  
длиннейшей мышцы спины молодняка, нм 

Интенсивность 
цветности 

Порядковый номер группы 
I II III 

L-светлость 43,52±0,36 41,70±0,74 40,98±0,52 
а-розовость 27,46±0,23 28,87±0,27 29,10±0,19 
b-желтизна 8,84±0,12 9,04±0,28 9,81±0,16 

 

3.4.9 Особенности отложения и качество жировой ткани 
 

Наши исследования показали, что синтез и свойства жировой ткани в теле 
молодняка русской комолой породы различались в зависимости от генотипа 
бычков по гормону роста GH. Так, в организме бычков первой группы с гено-
типом GG было отложено жировой ткани больше, чем сверстников второй и 
третьей групп соответственно на 6,57 (P>0,95) и 18,78% (P>0,999). 

Следует отметить, что установлены различия в локализации жира в теле 
подопытных бычков. Так, подкожной жировой ткани у бычков первой группы в 
сравнении со сверстниками второй и третьей было отложено больше на 5,42 и 
10,33% (P>0,95), межмышечной – на 12,31 (P>0,99) и 41,15% (P>0,999), внут-
ренней – на 2,90 и 9,23% (P>0,95). 
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Результаты исследований показали, что в околопочечном жире-сырце 
бычков первой группы с генотипом GG фосфолипидов содержалось больше, 
чем сверстников, на 1,35 и 2,42% (P>0,95), холестерина – на 4,33 (P>0,95) и 
10,11% (P>0,999) (таблица 22). 

Таблица 22 – Содержание липидов в околопочечном  
жире-сырце, мг/кг 

Вид липидов 
Порядковый номер группы 

I II III 
Триглицериды 628,14±3,15 638,37±2,50 642,51±2,87 
Фосфолипиды 285,34±1,38 281,55±2,19 278,60±2,34 
Холестерин 27,98±0,26 26,82±0,22 25,41±0,19 
Эфиры холестерина 1,89±0,01 1,78±0,01 1,62±0,01 

 

Триглицеридов (наименее активных липидов) содержалось в жире-сырце 
животных третьей группы с геном СС больше, чем сверстников первой и вто-
рой групп, соответственно на 2,29% (P>0,95) и 0,65%. 

На биологическую ценность жировой ткани и характер липидного обмена 
в организме подопытных бычков указывает содержание насыщенных и нена-
сыщенных жирных кислот. 

В наших исследованиях жирных кислот содержалось больше в жире-
сырце бычков с генотипом GG. Они превосходили по данному показателю 
сверстников второй и третьей групп по сумме жирных кислот на 0,34 и 0,61%. 
При этом по содержанию мононенасыщенных жирных кислот эти различия со-
ставили 0,58 и 1,44% и полиненасыщенных – соответственно 8,28 (P>0,95) и 
8,65% (P>0,99). Следует отметить, что насыщенных жирных кислот содержа-
лось больше в жире-сырце бычков с генотипом СС на 0,95 и 0,39%. 

 

3.4.10 Интенсивность конверсии протеина и энергии корма 
в мясную продукцию бычков 

 

В наших исследованиях установлено, что наиболее значительное количе-
ство белка было отложено в теле бычков с генотипом СС. Их преимущество со-
ставило в сравнении со сверстниками первой и второй групп 11,01 (P>0,999) и 
4,40% (P>0,99). Жира больше было синтезировано в теле бычков с генотипом 
GG в сравнении со сверстниками второй и третьей групп соответственно на 
4,42 (P>0,95) и 4,79% (P>0,95) (таблица 23). 

Таблица 23 – Конверсия протеина и энергии кормов  
в мясную продукцию 

Показатель  
Порядковый номер группы 

I II III 
Съедобная часть тела, кг 256,38±3,91 268,63±3,09 279,55±2,83 
Отложено в тканях тела:    
  белка, кг 48,30±0,39 51,36±0,41 53,62±0,27 
  жира, кг 36,35±0,46 34,81±0,32 34,69±0,41 
  энергии, МДж 2232,23±35,24 2226,94±29,43 2261,15±31,15 
Коэффициент конверсии 
протеина (ККП), % 

9,15 9,63 9,91 

Коэффициент конверсии 
общей энергии (ККОЭ), % 

8,61 8,38 8,50 
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У молодняка подопытных групп были различными коэффициенты кон-
версии протеина и энергии. У животных третьей группы был выше коэффици-
ент конверсии протеина в сравнении со сверстниками первой и второй групп на 
0,76 и 0,28%. Тогда как коэффициент конверсии энергии был выше у бычков 
первой группы соответственно на 0,23 и 0,11%. 

 

3.4.11 Экономическая эффективность производства говядины 
 

Эффективность производства мяса анализировали по фактическим ценам 
на продукцию и затратам на её производство. Затраты на производство продук-
ции по группам были аналогичными, так как содержание, кормление животных 
проводилось согласно технологическому регламенту. 

Реализационная стоимость продукции была больше в третьей и второй 
группах бычков за счет большей их живой массы. В связи с чем полученная 
прибыль от реализации животных третьей группы была выше, чем первой и 
второй, соответственно на 693,0 и 324,9 руб., а уровень рентабельности – выше 
на 4,5 и 2,1%. 

 

3.5 Эффективность использования различных доз кормовой добавки  
«Волгоградская» при производстве говядины 

 

Экспериментальные работы по изучению эффективности использования 
различных доз кормовой добавки «Волгоградская» при производстве говядины 
проведены на откормочном комплексе ОАО «Шуруповское» Фроловского рай-
она Волгоградской области. Для этого было сформировано 4 группы бычков 
казахской белоголовой породы в возрасте 10 мес. по 15 голов в каждой. Бычкам 
I опытной группы в рацион взамен комбикорма вводили кормовую добавку 
«Волгоградская» в дозе 100 г, II – 200 и III – 300 г на голову. Животные кон-
трольной группы кормовую добавку не получали. 

Кормовая добавка «Волгоградская» вырабатывалась согласно техниче-
ским условиям (ТУ 9296-181-10514648-2011), разработанным с участием авто-
ра. Для выработки добавки использовалось следующее сырьё: рыба и отходы её 
переработки; зерно и зерновые отходы (пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя); 
бобовые культуры (горох, соя); отруби пшеничные, ячменные; жмыхи (подсол-
нечный, тыквенный, рыжиковый, расторопшевый, соевый). 

В кормовой добавке «Волгоградская» содержится влаги 13,0%, сырого 
протеина – 25,0, жира – 10,0, сырой клетчатки – 7,0, фосфора – 0,5, кальция – 
1,0%, жирные кислоты группы омега-3 и комплекс витаминов. Энергетическая 
ценность 100 г кормовой добавки составляет 253,61 ккал. 

 

 3.5.1 Содержание и кормление 
 

Животные подопытных групп содержались раздельно по группам в по-
мещении комплекса. Бычки находились на беспривязном содержании и имели 
круглосуточный выход в выгульные дворы. Кормление и поение животных 
осуществлялось в выгульном дворе. Раздача кормов была мобильная с исполь-
зованием кормораздатчиков. Поение производилось из групповых корыт.  

Питательность рационов молодняка была рассчитана на получение 1000-
1100 г среднесуточного прироста. В зимний период рацион подопытных быч-
ков состоял из сена злаково-разнотравного – 2,7-3,2 кг, силоса кукурузного – 
11,0-13,0, комбикорма – 3,5-4,0, жмыха подсолнечного – 0,2-0,3, патоки – 0,2 кг 
и всех необходимых добавок и премиксов. В летний – из злаково-бобовой зеле-
ной массы – 18,0-21,0 и комбикорма – 3,8-4,0 кг, добавок и премиксов. 
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3.5.2 Переваримость питательных веществ кормов 
 

На основании физиологического опыта, проведенного при достижении 
молодняком 14-месячного возраста, выявлены различия в переваримости пита-
тельных веществ. Интенсивность потребления и переваримости в организме 
питательных веществ установлена у бычков, получавших с рационом добавку.  

Особи I, II и III групп потребили сухого вещества больше, чем аналоги из 
контроля, на 2,48 (P>0,999); 4,93 (P>0,999) и 5,82% (P>0,999), органического – 
на 2,04 (P>0,999); 4,25 (P>0,999) и 5,70% (P>0,999), сырого протеина – на 4,04 
(P>0,95); 7,00 (P>0,95) и 9,88% (P>0,99), сырого жира – на 4,92 (P>0,95); 6,97 
(P>0,99) и 8,10% (P>0,99), клетчатки – на 2,00 (P>0,95); 3,37 (P>0,999) и 4,50% 
(P>0,999). 

У молодняка, получавшего кормовую добавку «Волгоградская», наряду с 
большим потреблением питательных веществ отмечена более высокая интенсив-
ность их переваривания. Так, коэффициенты переваримости сухих веществ по 
отношению к контролю у них были выше на 1,7; 2,0 и 2,2%, органического ве-
щества – на 1,6; 2,1 и 2,3%, сырого протеина – на 2,2; 2,8 и 3,0%, сырого жира – 
на 2,8; 3,9 и 4,2%, сырой клетчатки – на 1,4; 2,9 и 3,2%, БЭВ – на 1,8; 2,5 и 3,2%. 

 

3.5.2.1 Интенсивность обмена азота, кальция и фосфора  
в организме бычков 

 

Исследования показали, что азота больше поступило в организм живот-
ных опытных групп. Переварено азота было больше также в организме бычков, 
получавших с рационом кормовую добавку «Волгоградская». Их превосходство 
над сверстниками составило 7,84 (P>0,999); 11,91 (P>0,999) и 17,11% (P>0,999). 
При этом в теле особей опытных групп азота было синтезировано больше в 
сравнении с контролем на 5,15 (P>0,99); 13,60 (P>0,999) и 16,18% (P>0,999). 
Выход азота на 100 кг живой массы был выше у животных опытных групп со-
ответственно на 3,15; 10,01 и 11,73% (таблица 24). 

Таблица 24 – Баланс азота в организме животных, г 

Динамика азота 
Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 
Принято 160,5±1,26 167,0±1,10 171,7±1,53 176,4±1,18 
Выделено с калом 62,3±0,60 61,1±0,51 61,8±0,44 61,4±0,49 
Переварено 98,2±0,72 105,9±0,69 109,9±0,70 115,0±0,54 
Выделено с мочой 71,0±0,48 77,3±0,64 79,0±0,58 83,4±0,51 
Отложено в теле 27,2±0,22 28,6±0,36 30,9±0,29 31,6±0,32 
Отложено на 100 кг живой 
массы 

6,99 7,21 7,69 7,81 

Коэффициент использова-
ния, % от принятого 

16,95 17,13 18,00 17,91 
 

Значения коэффициента использования элемента были больше у бычков 
опытных групп соответственно на 0,18; 1,05 и 0,96%. Наиболее высокий коэф-
фициент использования азота был по группе животных, получавших с рацио-
ном изучаемую добавку, в дозе 200 г на голову. Обмен кальция и фосфора про-
текал интенсивнее у особей опытных групп. Так, животные I, II и III групп, по-
лучавшие с рационом кормовую добавку «Волгоградская», превосходили по 
показателям коэффициента использования кальция аналогов из контроля на 
3,12; 3,42 и 3,24% и фосфора – на 1,67; 3,41 и 3,95%. 
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3.5.3 Гематологические показатели 
 

Исследования показали, что в возрасте 18 мес. у особей, получавших с 
рационом добавку, концентрация эритроцитов в крови была выше, чем у свер-
стников, соответственно на 6,78; 9,44 (P>0,95) и 9,88% (P>0,95), гемоглобина – 
на 3,69; 5,20 и 5,60%. Содержание лейкоцитов в крови варьировало незначи-
тельно – от 6,81 до 7,0510

9
/л. Содержание общего белка в сыворотке их крови 

было выше на 2,75 (P>0,999); 4,35 (P>0,999) и 4,35% (P>0,999). При этом аль-
буминовой фракции белка было больше в их сыворотке крови соответственно 
на 6,66 (P>0,999); 8,70 (P>0,999) и 8,87% (P>0,999). 

Выявлены межгрупповые различия и по аминокислотному составу крови. 
Показатель аминокислотного индекса у особей из опытных групп был выше на 
0,25; 0,35 и 0,41, что указывает на более оптимальный аминокислотный состав 
их крови. 

 

3.5.4 Естественная резистентность организма молодняка 
 

При изучении естественной резистентности организма подопытного мо-
лодняка было выявлено, что у животных, получавших с рационом подкормку, 
были выше показатели бактерицидной активности, чем у аналогов из контроля, 
на 1,68 (P>0,95), 2,42 (P>0,99) и 2,50% (P>0,99), лизоцимной – на 1,47 (P>0,95); 
2,63 (P>0,99) и 2,79% (P>0,99), фагоцитарной – на 2,29 (P>0,99); 3,01 (P>0,999) 
и 3,62% (P>0,999). 

 

3.5.5 Характеристика экстерьера животных 
 

Изучение особенностей экстерьера, телосложения подопытных животных 
показало имеющиеся межгрупповые различия. Молодняк I, II и III опытных 
групп превосходил особей из контроля по высоте в крестце и холке, промерам, 
характеризующим ширину и длину туловища.  

О яркой выраженности мясного типа у бычков опытных групп свидетель-
ствует индекс телосложения. Грудной индекс у них был больше, чем у особей 
из контроля, соответственно на 1,10; 1,66 и 1,81; сбитости – на 1,25; 1,65 и 1,58, 
массивности – на 2,68; 3,24 и 3,28. 

 

3.5.6 Динамика живой массы бычков 
 

При постановке эксперимента показатели живой массы молодняка варьи-
ровали в узких пределах. Однако уже в 13-месячном возрасте животные, полу-
чавшие кормовую добавку «Волгоградская», превосходили особей из контроля 
по массе тела соответственно по группам на 1,80 (P>0,95); 3,12 (P>0,95) и 3,34% 
(P>0,99), в 16-месячном – на 3,82 (P>0,99); 5,25 (P>0,99) и 6,18% (P>0,99), и в 
18-месячном – на 3,86 (P>0,95); 5,53 (P>0,99) и 6,42% (P>0,99). В возрасте 18 
мес. живая масса по группам составила: в контроле – 504,5; в I опытной – 524,0, 
во II – 532,0 и в III – 536,9 кг. 

Более информативно об интенсивности роста животного свидетельствует 
среднесуточный прирост его массы тела. Среднесуточный прирост массы тела 
молодняка контрольной группы варьировал по возрастным периодам от 893,33 
до 1050,00 г, I опытной – от 906,67 г до 1186,67, II опытной – от 960,00  до 
1183,33 г, III опытной – от 966,67 до 1250,00 г. 

За весь учетный период по показателю среднесуточного прироста массы 
тела превосходство бычков, получавших кормовую добавку «Волгоградская» 
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(I, II, III гр.), над аналогами из контроля составило 7,50 (P>0,99); 11,63 
(P>0,999) и 12,95% (P>0,999) (таблица 25). 

Различие по показателям среднесуточного прироста массы тела у живот-
ных II и III групп составило 1,18%, и было недостоверным. 

 

Таблица 25 – Динамика среднесуточных приростов, г 

В возрастной 
период, мес. 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 
10-11 946,67±9,70 1046,67±7,50 1006,66±8,04 1036,67±10,11 
11-12 1020,00±10,18 1080,00±8,95 1143,33±7,20 1136,67±8,50 
12-13 1013,33±10,96 1106,67±9,70 1183,33±9,71 1140,00±9,67 
13-14 1003,33±7,17 1040,00±8,88 1110,00±8,65 1110,00±8,98 
14-15 1050,00±8,30 1186,67±7,15 1136,66±9,94 1250,00±9,00 
15-16 970,00±7,68 1153,33±8,82 1190,00±8,70 1190,00±8,02 
16-17 926,67±8,90 990,00±7,20 1003,33±9,08 1006,67±9,82 
17-18 893,33±7,51 906,67±8,55 960,00±9,46 966,67±7,67 
10-18 977,92±8,64 1051,25±10,38 1091,67±9,50 1104,58±8,93 
 

3.5.6.1 Показатели убойных качеств 
 

Контрольный убой бычков был осуществлён на Волгоградском мясоком-
бинате при достижении ими 18-месячного возраста. Предубойная масса быч-
ков, потреблявших кормовую добавку «Волгоградская», была больше, чем ана-
логов из контроля, соответственно на 3,80 (P>0,95); 5,45 (P>0,999) и 6,37% 
(P>0,99) (таблица 26). 

Таблица 26 – Убойные качества и морфологический состав туш 

Индикаторы мясной 
продуктивности 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 
Предубойная масса, кг 489,6±4,01 508,2±3,84 516,3±3,98 520,8±3,70 
Масса парной туша, кг 273,88±2,68 289,83±2,15 297,70±2,03 301,02±2,50 
Выход туши, % 55,94 57,03 57,66 57,80 
Масса внутреннего  
жира, кг 

13,18±0,15 16,78±0,21 18,20±0,19 18,56±0,11 

Выход внутреннего  
жира, % 

2,69 3,30 3,52 3,56 

Убойная масса, кг 287,06±1,67 306,61±2,04 315,90±1,30 319,58±1,82 
Убойный выход, % 58,63 60,33 61,19 61,36 
Масса охлаждённой  
туши, кг 

271,96±2,59 287,81±2,08 295,80±2,06 298,84±2,36 

Масса мякоти, кг 220,94±1,86 235,89±1,71 243,00±2,02 245,91±2,14 
Выход, % 81,24 81,96 82,15 82,29 
Масса костей, кг 45,69±0,23 46,37±0,20 47,21±0,26 47,28±0,19 
Выход, % 16,80 16,11 15,96 15,82 
Масса сухожилий, кг 5,33±0,14 5,55±0,19 5,59±0,17 5,65±0,11 
Выход, % 1,96 1,93 1,89 1,89 
Индекс мясности 4,84 5,09 5,15 5,20 

 

В результате убоя установлено, что масса парных туш животных I, II и III 
опытных групп была больше, чем в контроле, на 5,82 (P>0,95); 8,70 (P>0,99) и 
9,91% (P>0,999). Выход туш у них был выше соответственно на 0,09; 0,72 и 
0,86%. При этом по массе мякоти в тушах молодняк опытных групп превосхо-
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дил особей из контроля соответственно на 6,77 (P>0,99); 9,98 (P>0,999) и 
11,30% (P>0,999). Выход мякоти у животных опытных групп был выше в срав-
нении с аналогами из контроля соответственно на 0,72; 0,91 и 1,05%, а показа-
тель индекса мясности – на 0,25; 0,31 и 0,36. 

Введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки «Волгоград-
ская» способствовало улучшению сортового состава мякоти. 

 

3.5.7 Влияние кормовой добавки «Волгоградская» 
на качество говядины 

 

В результате исследований выявлено, что белка и жира содержалось 
больше в мясном сырье животных, потреблявших добавку. Так, в фарше сред-
них проб мякоти туш животных опытных групп массовая доля белка была вы-
ше, чем особей из контроля, на 0,28; 0,45 и 0,57% (P>0,95), жира – на 0,68 
(P>0,99); 1,06 (P>0,99) и 1,19% (P>0,999).  

Энергетическая ценность 1 кг их мякоти была выше соответственно на 
3,89 (P>0,99); 6,07 (P>0,99) и 6,80% (P>0,999). 

Изучение аминокислотного состава мускула показало, что незаменимой 
аминокислоты триптофана было больше в мякоти животных опытных групп 
соответственно на 1,58; 2,09 (P>0,95) и 2,87% (P>0,95).  

БКП мускула бычков I, II и III групп был выше, чем аналогов из контроля, 
соответственно на 0,37; 0,63 и 0,63 (таблица 27). 

Таблица 27 – Химический и биохимический  
состав M-longissimus 

Содержание  
компонентов 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 
Влаги, % 75,94±0,20 74,59±0,18 73,94±0,24 73,62±0,17 
Сухого вещества, % 24,06±0,20 25,41±0,18 26,06±0,24 26,38±0,17 
Белка, % 20,89±0,12 21,77±0,07 22,10±0,09 22,36±0,11 
Жира, % 2,23±0,03 2,67±0,02 2,98±0,05 3,03±0,03 
Золы, % 0,94±0,01 0,97±0,01 0,98±0,01 0,89±0,01 
Энергии, МДж 4,43±0,04 4,76±0,05 4,93±0,03 5,01±0,04 
Триптофана, мг 447,53±2,52 454,61±3,19 459,87±2,10 460,36±2,48 
Оксипролина, мг 70,66±1,08 67,83±1,27 66,03±1,52 66,11±1,35 
БКП 6,33 6,70 6,96 6,96 

 

Гистологические исследования M-longissimus показали, что у бычков 
опытных групп были более заметны включения соединительной и жировой 
тканей между мышечными волокнами (рисунок 5). 
 

Контрольная  I  II III 

 

 

 

 

  
 

Рисунок 5 – Микроструктура M-longissimus подопытного молодняка 
(продольный срез, увеличение 40х)  

 

Значительную товарную ценность говядины представляют такие её свой-
ства, как влагоудержание и увариваемость. Показатель влагоудерживающей 
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способности мускула бычков, получавших с рационом добавку «Волгоград-
ская», был выше, чем особей из контроля, соответственно на 2,05; 2,19 и 2,22%, 
увариваемости – на 2,04; 2,39 и 2,41%. В связи с чем кулинарно-
технологический показатель (КТП) был выше на 0,18; 0,20 и 0,21. 

 

3.5.8 Биоконверсия питательных веществ в мясную продукцию 
 

Результаты наших исследований показали, что у бычков, потреблявших 
кормовую добавку «Волгоградская», в теле было отложено белка больше, чем 
аналогов из контрольной группы, соответственно на 8,67 (P>0,999); 13,82 
(P>0,999) и 14,85% (P>0,999), жира – на 11,96 (P>0,999); 18,71 (P>0,999) и 
21,44% (P>0,999). 

Коэффициент конверсии протеина у животных I, II и III опытных групп 
был выше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 0,38; 0,81 и 0,86% и 
энергии – на 0,67; 1,04 и 1,06%. 

 

3.5.9 Экономическая эффективность производства говядины при  
использовании в рационах бычков кормовой добавки «Волгоградская» 

 

Расчеты показали, что в связи с более высокой стоимостью рационов про-
изводственные затраты в опытных группах бычков возросли на 720,0; 1440,0 и 
2160,0 рублей. Однако из-за более высокой продуктивности себестоимость 1 кг 
прироста живой массы по опытным группам была ниже, чем в контроле, на 2,6; 
2,6 и 0,8 руб., прибыль – больше соответственно на 952,0; 1153,5 и 728,0 руб., 
уровень рентабельности производства мяса – выше на 4,18; 4,27 и 1,29%. 

Из полученных данных следует, что использование в рационах бычков, 
выращиваемых на мясо, кормовой добавки экономически целесообразно и наи-
более эффективно использовать её в дозе 200 г на голову. 

 

3.6 Хранимоспособность говядины и способы её продления 
 

Важной проблемой для мясной промышленности и торговли является 
продление сроков сохранности мяса в охлажденном состоянии при температуре 
-1+2

о
С, так как от способности мяса сохранять свои свойства при хранении за-

висят его товарный вид и качественные показатели вырабатываемой мясной 
продукции. 

 

3.6.1 Влияние на хранимоспособность говядины породной  
принадлежности животных и использования в рационах  

кормовой добавки «Волгоградская» 
 

Мы в своих исследованиях изучили влияние на хранимоспособность го-
вядины породной принадлежности бычков, использования в рационах живот-
ных кормовой добавки «Волгоградская» и возможность продления сроков хра-
нения мяса за счет орошения полутуш электроактивированными растворами. 

Для изучения хранимоспособности туш подопытных бычков отбирались 
пробы длиннейшей мышцы спины через 24 и 96 часов хранения. Уже после 24-
часовой выдержки полутуш в холодильной камере при температуре -1+2

о
С вы-

явлены различия по количеству бактериальной загрязненности. Меньшее коли-
чество бактерий выявлено на поверхности полутуш бычков калмыцкой (I груп-
па) и казахской белоголовой пород (II группа). Так, КМАФАнМ мяса бычков 
калмыцкой породы было меньше, чем сверстников, на 37,5; 33,3; 50,0 и 20,8%. 
При этом рН мяса у них был ниже, чем у сверстников, соответственно на 0,22; 
0,17; 0,25 и 0,11.  

После 96-часовой выдержки в камере КМАФАнМ говядины увеличилось 
в I группе на 87,5%, II – на 88,9, III – на 100,0, IV – на 96,8, V – на 100,0 и VI – 
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на 86,2%. После 96-часовой выдержки КМАФАнМ мяса бычков калмыцкой по-
роды было ниже, чем сверстников, соответственно на 13,33; 46,67; 40,09; 60,00 
и 20,00%. Следует отметить, что наиболее высокой обсемененность бактериями 
была у полутуш бычков черно-пестрой породы.  

Показатели рН мяса после 96-часовой выдержки у подопытных бычков 
снизились в сравнении с аналогичными показателями после 24-часовой вы-
держки соответственно по группам на 0,01; 0,02; 0,03; 0,03; 0,05 и 0,02.  

Во втором опыте мы изучили влияние на сохранность мяса новой кормовой 
добавки «Волгоградская», используемой в рационах животных, при производстве 
говядины. По показателям бакобсемененности уже после 24-часовой выдержки 
имелись определенные различия в группах. Так, по показателю КМАФАнМ 
меньше было обсеменено мясо бычков контрольной и I опытной групп. Их пре-
восходство над аналогичными показателями у сверстников составило до 6,45%.  

После 96-часовой выдержки КМАФАнМ мяса у бычков контрольной 
группы было ниже, чем у аналогов I, II и III групп, соответственно на 6,67; 
26,67 и 35,56%. Эту закономерность подтверждают и показатели рН мяса под-
опытных бычков. По нашему мнению, на снижение хранимоспособности мяса 
бычков опытных групп повлияло наличие в кормовой добавке «Волгоградская» 
компонентов мясной и рыбной промышленности. 

 

3.6.2 Способы продления сроков хранения мяса 
в охлажденном состоянии 

 

В работе изучена эффективность использования анолита с разным уров-
нем рН и ОВП для продления сроков сохранности туш крупного рогатого скота 
в охлажденном состоянии. 

Контрольная и опытная партии говядины состояли из 7 полутуш. Все они 
подвергались мокрому туалету с последующим охлаждением и находились в 
камере хранения при температуре 0-1

о
С. 

Анолит готовили на установке СТЭМН-60 с параметрами: рН=1,6-2,7 и 
ОВП=950-1170 мВ. Распыление его проводили аэрозольным генератором типа 
САГ-3 в количестве от 2 до 5 мл/м

3
 воздуха, дисперсность

 
полученного аэрозо-

ля составляла 10-60 мкм.  
Оценку качества мяса при хранении делали по величине общей микроб-

ной обсемененности образцов мяса. Срок хранения мяса определяли по резкому 
(на 20-30%) возрастанию обсемененности по сравнению с её значением в пре-
дыдущие сутки (таблица 28). 

Таблица 28 – Микробная обсемененность охлажденных полутуш  
крупного рогатого скота при хранении кол/см

2
 

Качество 
анолита 

Расход анолита, мл/м
3 

0-контроль 2 5 
рН, 
ед. 

ОВП, 
мВ 

время хранения мяса, сутки 
0 4 12 12 21 12 21 

1,56 1180 5,6х10
5
 7,8х10

5
 3,4х10

7
 0,7х10

3
 2,6х10

3
 0,3х10

3
 1,2х10

3
 

2,23 1130 1,2х10
6
 2,1х10

6
 9,0х10

7
 2,4х10

3
 3,2х10

3
 1,1х10

3
 1,8х10

3
 

2,48 1040 3,3х10
5
 6,2х10

5
 1,7х10

7
 6,1х10

3
 8,4х10

3
 4,2х10

3
 5,4х10

3
 

2,61 960 4,8х10
5
 5,6х10

5
 5,1х10

5
 5,2х10

5
 1,3х10

6
 9,7х10

4
 7,1х10

5
 

 

Результаты проведенных исследований показали, что на 21-й день хране-
ния по органолептическим и биохимическим показателям хранившееся мясо со-
ответствовало нормам свежего мяса: содержание летучих жирных кислот не пре-
вышало 4,0 мг КОН, аммиачного азота – 70-75 мг%, а рН=5,9-6,1. В то же время 
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необработанное анолитом мясо хранилось только 12 суток, когда обсеменен-
ность превышала 10

7
 кол/см

2
, и появилась плесень на поверхности полутуш. 

В лабораторных опытах в аналогичных условиях при трехкратном опры-
скивании анолитом с рН=1,55 и ОВП=1210 мВ срок хранения мяса достигал 27-
28 суток.  

В процессе исследований был проведён второй опыт, особенности которо-
го заключаются в том, что обработку мяса перед закладкой на хранение в холо-
дильные камеры проводили сначала катодной фракцией электрохимически акти-
вированной воды – католитом с рН 11-13 или 7-8 и окислительно-
восстановительным потенциалом (ОВП) -500÷-800 мВ, а затем анодной фракци-
ей – анолитом с рН 1,5-2,5 или 7-8 и окислительно-восстановительным потен-
циалом 700-1200 мВ с содержанием активного хлора 0,05-0,10%. При этом като-
лит и анолит получали из 0,5-1,0% водного раствора природного бишофита. 

На основании исследований установлено, что предварительная обработка 
католитом способствовала снижению микробной обсемененности полутуш за 
все время охлажденного хранения, что позволило увеличить на 1-3 суток срок 
хранения мяса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В процессе исследований установлено влияние на уровень мясной про-
дуктивности, качественные показатели говядины породной принадлежности, 
генотипа, направления селекции, акклиматизационных способностей животных 
и фактора кормления. 

1. На основании научно-хозяйственного опыта выявлены существенные 
различия у бычков калмыцкой, казахской белоголовой, красно-пестрой, сим-
ментальской, черно-пестрой и красной степной пород по способности потреб-
лять, переваривать и усваивать питательные вещества кормов, физиологиче-
ским, генотипическим, этологическим показателям интенсивности роста и раз-
вития, уровню мясной продуктивности и качеству мяса. 

- Установлено, что наиболее интенсивно потребляли, переваривали, ус-
ваивали питательные вещества рационов бычки симментальской, казахской бе-
логоловой и красной степной пород. Так, симментальские бычки по коэффици-
енту переваримости сухого вещества превосходили особей I, II, III, V и VI 
групп на 2,4 (Р>0,95); 0,9; 1,1; 3,1 (Р>0,99) и 2,5% (Р>0,95), органического ве-
щества – на 2,9 (Р>0,99); 0,7; 1,7; 3,2 (Р>0,99) и 2,8 (Р>0,95), сырого протеина – 
на 3,8 (Р>0,99); 0,4; 1,2; 3,9 (Р>0,99) и 3,7% (Р>0,999), сырой клетчатки – на 3,1 
(Р>0,99); 0,5; 0,7; 3,2 (Р>0,99) и 1,9% (Р>0,95). 

- Подопытный молодняк характеризовался различной интенсивностью рос-
та и развития. В возрасте 18 мес. живая масса бычков варьировала от 421,4 (I 
группа) до 522, 6 кг (IV группа). Среднесуточный прирост за период опыта у жи-
вотных симментальской породы составил 1052,1 г и был выше, чем у сверстников, 
соответственно на 23,53 (P>0,95); 7,54; 1,60; 21,57 (P>0,95) и 19,61% (P>0,95). 

- На основании результатов контрольного убоя установлено, что масса 
парных туш симментальских бычков была больше, чем сверстников, на 9,92; 
25,3; 9,90; 18,5 и 17,8%. Наиболее высокий выход туш был у бычков казахской 
белоголовой породы (55,7%) и низкий – черно-пестрой (52,0%), а убойный вы-
ход соответственно составил 58,6 и 54,0%. Выход мякоти в тушах наиболее вы-
сокий был у молодняка калмыцкой (81,67%) и казахской белоголовой пород 
(81,21%) и низкий – красной степной (78,60%). 

- У бычков мясных пород (калмыцких, казахских белоголовых) был наи-
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более оптимальный химический и биохимический состав мякоти туш. В сред-
ней пробе мякоти бычков калмыцкой породы сухого вещества содержалось 
больше, чем сверстников, от 1,69 (V группа) до 0,62% (VI группа), жира – от 
0,70 (II группа) до 1,55% (VI группа).  

- В теле бычков калмыцкой породы было депонировано жировой ткани 
больше, чем сверстников, на 2,51; 9,97; 10,25; 19,25 и 17,93 кг при достоверной 
разнице. Наиболее высокими качественными показателями характеризовалась 
жировая ткань бычков калмыцкой и казахской белоголовой пород. 

- Коэффициент биоконверсии протеина корма в съедобную часть тела 
был выше у молодняка симментальской породы в сравнении со сверстниками 
на 1,46; 0,31; 0,53; 1,26 и 1,35%, а коэффициент конверсии энергии – у бычков 
казахской белоголовой породы на 0,04; 0,88; 0,80; 1,18 и 1,31%. 

- По группе бычков симментальской породы рентабельность производст-
ва мяса была выше на 24,8; 9,1; 10,6; 23,1 и 21,6%. 

2. Выявлены особенности у чистопородных бычков калмыцкой породы и 
помесей, полученных при двухпородном и трехпородном скрещивании с быками 
казахской белоголовой и русской комолой пород, по росту и развитию, убойным 
качествам, морфологическому составу и потребительским качествам мяса. 

- Помесные бычки в сравнении с чистопородными сверстниками интенсив-
нее потребляли, переваривали питательные вещества кормов. Коэффициент пере-
варимости сухого вещества был выше у них, чем у калмыцких сверстников, на 
1,4; 0,5; 2,1 и 1,1%, сырого протеина – на 2,0; 1,1; 2,8 и 1,7%, жира – на 2,2; 0,9; 3,1 
и 1,7%, клетчатки – на 2,0; 1,2; 3,3 и 1,7%.  

- Гематологические показатели были наиболее благоприятными у помес-
ного молодняка. Показатели естественной резистентности были выше у чисто-
породных бычков. Бактерицидная активность лейкоцитов у них была выше, чем 
у помесей II, III, IV и V групп, соответственно на 0,69; 2,41 (P>0,99); 0,58 и 
2,51% (P>0,99), лизоцимная – на 0,55; 1,78 (P>0,95); 0,48 и 2,38% (P>0,99), фа-
гоцитарная – на 0,82; 2,12 (P>0,99); 0,58 и 1,96% (P>0,95). 

- По величине промеров экстерьерных статей чистопородные калмыцкие 
бычки уступали помесным сверстникам. При этом у них были выше индексы 
сбитости и массивности. 

- Показатели живой массы и среднесуточных приростов были больше у 
помесных бычков. Среднесуточный прирост помесного молодняка был выше на 
11,92 (P>0,99); 7,95 (P>0,95); 13,05 (P>0,999) и 9,80% (P>0,99). Наиболее высо-
кими показателями живой массы и среднесуточного прироста обладали сыно-
вья быков казахской белоголовой породы. 

- Туши помесных бычков были тяжеловеснее, чем чистопородных, на 9,31 
(P>0,99); 6,04 (P>0,95); 11,85 (P>0,999) и 9,82% (P>0,999). Убойный выход у помес-
ного молодняка был выше, чем у чистопородного, на 0,49; 0,67; 1,09 и 1,29%. По 
массе в тушах мякоти и её выходу преимущество выявлено у помесных животных. 

- В средней пробе мякоти туш помесных бычков белка содержалось боль-
ше, чем чистопородных сверстников, на 0,37 (P>0,95); 0,67 (P>0,95); 0,60 
(P>0,95) и 0,84% (P>0,99). Жира содержалось больше в мякоти чистопородного 
молодняка соответственно на 0,59 (P>0,999); 0,42 (P>0,95); 0,39 (P>0,95) и 0,14%.  

- Биоконверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию интен-
сивнее протекала в организме помесных бычков. Коэффициент конверсии про-
теина у помесей был выше, чем у чистопородных сверстников, на 0,4; 0,2; 0,8 и 
0,7%, а энергии – на 0,4; 0,5; 0,8 и 0,9%. 
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- Уровень рентабельности производства говядины, полученной от поме-
сей, был выше, чем от чистопородных особей, на 14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%. 

3. Завезённый из Австралии скот ангусской породы имел довольно высо-
кую продуктивность. В возрасте 16 мес. средняя живая масса телок составляла 
378,1 кг и в 20 мес. – 429,7 кг.  

- Показатели гематологического состава, естественной резистентности, 
физиологического состояния свидетельствуют о лучшей приспособленности 
к условиям Нижнего Поволжья животных второй репродукции. Волосяной 
покров телок и бычков второй репродукции был наиболее лабильным.  

- В процессе акклиматизации наблюдалась положительная динамика в 
росте продуктивности животных. Телки и бычки второй репродукции пре-
восходили сверстников первой репродукции по живой массе и интенсивно-
сти роста.  

- Отмечено повышение воспроизводительной способности у телок ангус-
ской породы второй репродукции. Процент оплодотворяемости после первого 
осеменения у телок второй репродукции был выше, чем первой, на 8,3, и воз-
раст первого осеменения – меньше на 1,8 мес. 

- Бычки второй репродукции характеризовались высокими убойными ка-
чествами. Масса их парных туш была больше, чем сверстников первой репро-
дукции, на 2,46 (P>0,95), выход туш – выше на 0,45%. Их убойная масса была 
больше на 2,58 (P>0,95), убойный выход – выше на 0,55, масса мякоти – больше 
на 2,41% (P>0,95). 

По химическому и биохимическому составу мяса у бычков изучаемых 
репродукций существенных различий не установлено. Уровень рентабельности 
производства говядины от бычков второй репродукции, был выше на 2,1%. 

4. В результате исследований генов RORC, bGH, bGHR и Lep, ассоцииро-
ванных с показателями продуктивности, установлено, что все генотипы повто-
рялись в обеих популяциях, что указывает на их родство, а различия в их по-
вторяемости – на участие в происхождении русской комолой породы калмыц-
кого скота. 

- Молодняк с генотипом CG и CC превосходил по живой массе сверстни-
ков с генотипом GG в возрасте 8 мес. на 0,92 и 2,62% и в 16 мес. – на 2,83 и 
6,26% (P>0,99). Животные с генотипом СС превосходили сверстников с гено-
типом CG по данному показателю соответственно по возрастам на 1,68 и 3,34% 
(P>0,99). Среднесуточный прирост у бычков с генотипом CC составил за опыт-
ный период 1080,8 г, что больше, чем у сверстников с генотипами GG и CG, на 
9,87 (P>0,99) и 5,15% (P>0,95). 

- У бычков с генотипом СС масса туш была больше, чем у сверстников с 
генотипами GG и CG, на 9,68 (P>0,999) и 4,76% (P>0,95), а выход туш – выше 
на 1,65 и 0,81%, убойный выход – на 1,19 и 0,67%. 

- Масса мякоти туш у животных с генотипом СС была больше, чем у свер-
стников, на 10,37 (P>0,999) и 5,17% (P>0,99), а её выход – выше на 0,91 и 0,31%.  

- В средней пробе мякоти бычков с генотипом GG сухого вещества со-
держалось больше, чем сверстников с генотипами CG и CC, на 0,96 (P>0,95) и 
1,46% (P>0,99), жира – на 1,22 (P>0,999) и 1,77% (P>0,999). Белка содержалось 
больше в мякоти туш бычков с генотипом СС. В M-longissimus молодняка с 
генотипом GG незаменимых аминокислот содержалось больше, чем сверстни-
ков, на 1,24 и 2,40%. Аминокислотный индекс мякоти был выше у них на 0,04 
и 0,15. 
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В жировой ткани бычков I группы был наиболее оптимальный липидный 
и жирнокислотный состав. 

- Коэффициент биоконверсии энергии был выше у молодняка с геноти-
пом GG на 0,23 и 0,11%, тогда как белка – у сверстников с генотипом СС – на 
0,76 и 0,28%. 

- Уровень рентабельности производства говядины был выше по группе 
бычков с генотипом СС на 4,5 и 2,1%. 

5. Использование в кормлении бычков на откорме разных доз кормовой 
добавки «Волгоградская» способствовало повышению поедаемости, потребле-
нию кормов, интенсивности роста и развития, улучшению формирования мяс-
ной продуктивности и качественных показателей мяса. 

- Введение в рацион бычков кормовой добавки оказало положительное 
влияние на гематологический состав и показатели естественной резистентно-
сти.  

- Кормовая добавка способствовала повышению интенсивности роста и 
развития бычков опытных групп. Показатели среднесуточного прироста за 
опытный период (10-18 мес.) у бычков, потреблявших добавку, были выше на 
7,50 (P>0,99); 11,63 (P>0,999) и 12,95% (P>0,999).  

По массе туш животные опытных групп превосходили аналогов на 5,82 
(P>0,95); 8,70 (P>0,99) и 9,91% (P>0,999), выходу туш – на 0,09; 0,72 и 0,86%, 
убойному выходу – на 1,70; 2,56 и 2,73%, выходу мякоти – на 0,72; 0,91 и 
1,05%. У них был более оптимальный сортовой состав мякоти. 

- В тушах бычков, потреблявших кормовую добавку «Волгоградская», 
валовой выход протеина был больше, чем в тушах аналогов, на 8,98 (P>0,99); 
13,30 (P>0,999) и 14,79% (P>0,999), жира – на 12,29 (P>0,999); 18,84 (P>0,999) и 
21,35% (P>0,999).  

- Мясо молодняка опытных групп имело более высокую биологическую 
ценность и лучшие кулинарно-технологические свойства. Коэффициент кон-
версии протеина кормов в мясную продукцию у них был выше, чем в контроле, 
на 0,38; 0,81 и 0,86%, энергии – на 0,67; 1,04 и 1,06%. 

- Экономически целесообразно использовать в рационах бычков кормо-
вую добавку «Волгоградская» в дозе 200 г на голову. Уровень рентабельности 
производства мяса повышается при этом на 4,27%. 

6. Выявлены различия по бактериальной обсемененности, рН мяса после 
24-часовой выдержки полутуш бычков разных пород в холодильной камере при 
температуре -1-+2

о
С. После 96-часовой выдержки в камере КМАФАнМ говя-

дины повысилось в партиях на 86,2-100,0%. Наименьшее обсеменение при этом 
отмечено в тушах бычков калмыцкой породы (4,5х10

3
) и наивысшее – черно-

пестрой (7,2х10
3
). 

- Введение в рацион бычков кормовой добавки «Волгоградская» способ-
ствовало повышению КМАФАнМ мяса в зависимости от её дозировки на 6,67; 
26,67 и 35,56%. 

- Обработка туш аэрозолью анолита через 4 и 12 дней хранения способст-
вовала продлению сроков сохранности мяса на 9 суток при сокращении усушки 
мяса. 

- Первоначальная обработка туш католитом, а затем анолитом позволила 
увеличить сроки хранения мяса в сравнении с обработкой только анолитом на 
1-3 суток. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ, РЕКОМЕНДАЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Для ускорения интенсификации отрасли мясного скотоводства, увеличе-
ния объемов производства конкурентоспособной продукции целесообразно со-
четать методы традиционной селекции и селекции по генетическим маркерам, 
ассоциированным с количественными и качественными параметрами продук-
тивных животных, на фоне полноценного кормления, обеспечивающего прояв-
ление их генетического потенциала. 

С целью производства говядины с заданными параметрами качества сле-
дует проводить сравнительное изучение мясной продуктивности мясных, ком-
бинированных и молочных пород. Наиболее высокой интенсивностью роста и 
развития обладают бычки комбинированной симментальской породы, их живая 
масса в возрасте 18 мес. больше, чем мясной и молочной пород, на 7,24-24,02%, 
масса их парных туш выше на 9,92-23,53%. Наиболее значительный убойный 
выход и высокое качество говядины получены от бычков мясных пород. 

Высокоэффективным методом повышения продуктивных качеств мясно-
го скота является двух- и трехпородное промышленное скрещивание коров 
калмыцкой и быков русской комолой, казахской белоголовой пород. У помес-
ных бычков среднесуточный прирост был больше на 7,95-13,05%, содержание 
белка в мясе выше на 0,84-0,67%. Уровень рентабельности производства мяса 
от помесных бычков был выше на 14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%. Наиболее эффективно 
использовать трехпородное скрещивание. 

Перспективным для стабилизации отрасли мясного скотоводства является 
импорт ангусского скота австралийской селекции. Завезенный скот хорошо 
акклиматизируется, обладает высокой продуктивностью. Бычки в возрасте 
16 мес. имеют живую массу 477,1 (I репродукция) – 482,7 кг (II репродукция) и 
убойный выход – 60,63 и 61,18%. 

При разведении скота русской комолой породы для производства относи-
тельно постного мяса эффективно использовать скот с генотипом СС по гену 
роста GH и для получения «мраморной» говядины – с генотипом GG. 

Применение в рационах бычков при откорме кормовой добавки «Волго-
градская» в дозе 200 г на голову обеспечивает повышение уровня рентабельно-
сти производства говядины на 4,27%.  

Для продления сроков сохранности в охлажденном состоянии целесооб-
разно обрабатывать туши электроактивированными растворами. Обработка туш 
анолитом отдельно и в комплексе с католитом продлевает срок сохранности 
мяса на 9-12 суток.  

В дальнейшем разработку данной темы целесообразно осуществлять в 
направлении совершенствования методов объективной оценки отдельных жи-
вотных, генотипов, популяций не только по фенотипу, но и генотипу на основе 
молекулярно-генетических методов с определением генетических маркеров, ас-
социированных с параметрами продуктивности. При изучении генофонда жи-
вотных анализировать не только отдельные генотипы, влияющие на определен-
ные показатели продуктивности, но и сопряженные. 

Требуется комплексный подход к разработке технологий новых кормо-
вых средств и добавок на основе вторичного сырья пищевой промышленности 
и изучение их влияния на мясную продуктивность и качество говядины.  
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