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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В последние годы в РФ наметилась тенденция повы-

шения производства и улучшения качества продукции животноводства. Данная 

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, получаемой от ско-

та 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; Дунин И.М., Амерха-

нов Х.А. и др., 2017). 

Однако проблема обеспечения населения страны белком животного происхо-

ждения 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 стра-

нах, таких как Германия и Франция – 70-77 г, Дания – 220 г (Мысик А.Т., 2017). 

Положительные сдвиги в мясном скотоводстве за последние годы произош-

ли благодаря увеличению численности поголовья животных и повышению их 

продуктивности. Численность поголовья мясного скота увеличилась за счет соб-

ственных ресурсов и импорта.  

При этом следует отметить, что основную долю производимой говядины 

получают пока от скота молочного и комбинированного направлений продуктив-

ности, в связи с чем, по мнению Левахина В.И. (1995), Беляева А.И. (2003), Пус-

тотиной Г.Ф. (2009), Ранделина Д.А. (2013), Косилова В.И. и др. (2016), целесооб-

разно изучать и совершенствовать его мясные качества. 

В работах Косилова В.И. и др. (1985, 2005, 2007, 2009, 2012), Мирошникова 

С.А. (1994), Беляева А.И. (2005), Гудыменко В. и др. (2009, 2010), Мирошникова 

С.А. и др. (2012), Горлова И.Ф. и др. (2016) отмечается высокая эффективность 

промышленного скрещивания в скотоводстве и создания помесных стад мясного 

скота. В связи с этим возникает необходимость изучения эффективности различ-

ных вариантов скрещивания мясного скота отечественных пород с учетом зо-
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нальных особенностей для получения дополнительной мясной продукции высо-

кого качества. 

С целью ускорения процесса роста численности поголовья мясного скота в 

стране и, в частности, Волгоградской области осуществляется его завоз из-за ру-

бежа. 

Для более успешной акклиматизации импортного скота, особенно к услови-

ям резко континентального климата, необходимо изучить его биологические и 

адаптационные способности. 

По мнению Горлова И.Ф. и др. (2011, 2015, 2016), для успешного повыше-

ния продуктивности скота и улучшения качественных показателей мясной про-

дукции селекцию целесообразно проводить не только традиционными методами, 

но и на основании молекулярно-генетических исследований по генетическим 

маркерам, ассоциированным с продуктивностью. В связи с чем необходимо изу-

чить наличие и полиморфизм данных маркеров в генотипе разводимых пород 

скота. 

Успех развития мясного скотоводства связан с конкурентоспособностью 

производимой продукции. Конкурентоспособность продукции зависит от генети-

ческого потенциала животных и степени его реализации. Реализация генетическо-

го потенциала продуктивности животных базируется на полноценном кормлении. 

Сбалансировать рационы животных возможно наиболее полно за 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 кормовые добав-

ки, разработанные на основе побочных продуктов сельскохозяйственного 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 содер-

жатся жмыхи, дерть нута, отходы рыбной промышленности, являются актуаль-

ными. 

Рыночная стоимость мяса и мясной продукции во многом связана с их храни-
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моспособностью при температуре 0-+2
о
С. По данным Сало А.В. (2009, 2010), сроки 

сохранности мяса и полуфабрикатов зависят от породной принадлежности скота, ус-

ловий его содержания и кормления, стрессоустойчивости и т.д. 

В работах Осадченко И.М. (2010, 2014), Горлова И.Ф. и др. (2015) отмечает-

ся необходимость продления сроков сохранности охлажденного мяса за счет ис-

пользования различных консервирующих средств, в том числе электроактивиро-

ванных 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 особенностей 

роста и развития мясной продуктивности молодняка разных пород занимались 

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 используют-

ся различные методы разведения, в результате чего меняются параметры продук-

тивности, и возникает необходимость их систематического сравнительного изуче-

ния. Требует своего решения разработка генетических паспортов по генам (марке-

рам), ассоциированным с показателями продуктивности животных. 

В мясном скотоводстве для повышения мясной продуктивности молодняка 

используется промышленное межпородное скрещивание. Эффективность исполь-

зования двухпородного промышленного скрещивания калмыцкой породы с быка-

ми русской комолой породы, районированных в Нижнем Поволжье, изучали Лев-

ковская Е.В. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2015); коров кал-

мыцкой породы с быками казахской белоголовой породы – Григорян 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 Российской 

Федерации крупного рогатого скота мясных пород проводятся исследования по 

изучению его акклиматизации. 
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Глубокие исследования по использованию в рационах мясного скота при вы-

ращивании 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). Однако 

остаётся малоизученным вопрос использования кормовых добавок на основе по-

бочных продуктов переработки сельскохозяйственной продукции. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований диссертационной рабо-

ты, выполненной в соответствии с тематическим планом ФГБНУ «Поволжский 

научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 

продукции» (№ гос. регистрации 0120.7713080668.06.8.001.4) и ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский 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 хозяйственно-

биологических особенностей районированных пород крупного рогатого скота 

разного направления продуктивности; выявление эффективности двух- и трехпо-

родного промышленного скрещивания мясных пород скота (калмыцкая, казахская 

белоголовая и русская комолая); установление акклиматизационной способности 

и продуктивных качеств ангусского скота австралийской селекции; исследование 

генофонда популяции ангусского и русского комолого скота по маркерам, ассо-

циированным с показателями мясной продуктивности, на основании молекуляр-

но-генетических методов; изучение целесообразности использования в рационах 

бычков, выращиваемых на мясо, кормовой добавки на основе компонентов жи-

вотного и растительного происхождения; установление хранимоспособности мяса 

в охлажденном состоянии при температуре 0-+2
о
С и разработка методов продле-

ния сроков его хранения. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 

- изучить хозяйственно-биологические особенности бычков районирован-

ных пород скота разного направления продуктивности (калмыцкая, казахская бе-

логоловая, красно-пестрая, симментальская, черно-пестрая, красная степная); 

- выявить наиболее высокую эффективность разных вариантов двух- и 
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трехпородного скрещивания отечественных мясных пород скота (калмыцкая, ка-

захская белоголовая, русская комолая); 

- провести оценку акклиматизационных способностей ангусского скота ав-

стралийской селекции в условиях резко континентального климата Нижнего По-

волжья; 

- исследовать генофонд популяции ангусского скота на основе результатов 

метода мультилокусного межмикросателлитного ПЦР-анализа ДНК (ISSR фин-

генринтенга); 

- изучить мясную продуктивность и качество мяса бычков русской комолой 

породы разных генотипов (GG, CG и CC) по гормону роста GH; 

- определить влияние новой кормовой добавки на основе компонентов жи-

вотного 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 производ-

ства говядины молодняка скота разных пород, генотипов и использования кормо-

вой добавки «Волгоградская» в рационе бычков на откорме; 

- разработать предложения производству, основанные на результатах про-

веденных исследований. 

Научная новизна работы. Впервые в Нижнем Поволжье выполнен ком-

плекс исследований в направлении повышения эффективности производства вы-

сококачественной говядины за счет рационального использования породных ре-

сурсов крупного рогатого скота разного направления продуктивности, различных 

вариантов промышленного скрещивания, импорта скота мясных пород, примене-

ния в кормлении молодняка новой кормовой добавки на основе компонентов жи-

вотного и растительного происхождения. 

На основании результатов мультилокусного межмикросателлитного ПЦР-

анализа ДНК исследованы генотипы ангусского и русского комолого скота по ло-
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кусам, ассоциированным с параметрами мясной продуктивности и качеством 

мясного сырья, разработаны генетические паспорта с использованием AG-ISSR 

маркера. 

Выявлен уровень мясной продуктивности и качественных показателей мяс-

ной продуктивности бычков русской комолой породы разных генотипов по гор-

мону роста GH. 

Установлена возможность продления сроков сохранения качества охлаж-

денного мяса скота при температуре 0-+2
о
С за счет использования электроактиви-

рованных растворов. 

Новизна и приоритетность разработанных отдельных технологических ре-

шений 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 исследова-

ний позволяют углубить и расширить современные знания о хозяйственно-

биологических особенностях пород крупного рогатого скота современных попу-

ляций, их генофонде; наличии генных маркеров, ассоциированных с продуктив-

ностью, эффективности различных вариантов двух- и трехпородного скрещива-

ния 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 электроактивированным раство-

ром. 

 Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Разработаны технологии производства конкурентоспособной говядины на основе 

рационального использования хозяйственно-биологических особенностей разных 

районированных пород скота, наиболее перспективных вариантов двух- и трехпо-

родного скрещивания отечественных мясных пород, успешной адаптации им-

портного поголовья ангусского скота австралийской селекции с учетом их гено-

фонда по системе HG/ISSR и введения в рацион молодняка новой кормовой до-
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бавки на основе компонентов животного и растительного происхождения. Разра-

ботан метод продления сроков сохранности качеств охлажденного мяса за счет 

обработки электроактивированным раствором. 

Разработана и утверждена нормативно-техническая документация на кормо-

вую добавку «Волгоградская» (ТУ 9296-181-10514648-2011 от 19.10.2011 г.). Разра-

ботаны 7 рекомендаций и методических пособий, в том числе: «Способ производ-

ства мраморной говядины» (Волгоград, 2012), «Интенсификация производства 

продуктов мясного скотоводства на основе прогрессивных технологий селекции и 

кормления животных» (согласованы с отделением сельскохозяйственных наук 

РАН 27 октября 2016 г.), «Совершенствование продуктивных качеств абердин-

ангусского типа «Волгоградский» (Волгоград, 2017).  

Результаты исследований были использованы при написании монографий: 

«Повышение продуктивного потенциала скота казахской белоголовой породы на 

основе оптимизации генетических и паратипических факторов» (Москва, 2013), 

«Новые подходы к производству говядины на основе современных биоинженер-

ных технологий» (Элиста, 2015); «Интенсификация производства продуктов мяс-

ного скотоводства на основное прогрессивных технологий селекции и кормления 

животных» (Элиста, 2017). 

Использование в производстве результатов исследований и разработок спо-

собствует повышению экономической эффективности отрасли. При выращивании 

на мясо бычки симментальской породы превосходили по живой массе сверстни-

ков 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 чистопо-

родных сверстников калмыцкой породы на 36,4; 23,3; 42,3 и 29,8 кг. Убойный вы-

ход 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 
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скрещивании. Уровень рентабельности производства говядины по группам по-

месных животных был выше на 14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%.  

Введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки «Волгоградская» 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» Фроловского 

района, СПК племзавод «Ромашковский» Палласовского района и ОАО «Никола-

евское» Николаевского района Волгоградской области, СПК «Плодовитое» Ма-

лодербетовского района Республики Калмыкия. 

Методология и методы исследований. Методология проведенных иссле-

дований основывается на теоретических и практических положениях, приведен-

ных в научных публикациях отечественных и иностранных авторов по рассматри-

ваемой теме. В процессе выполненных исследований использовались общеприня-

тые и оригинальные методы зоотехнического, клинико-физиологического, гене-

тического, химического и биохимического анализа, выполненного на современ-

ных приборах и оборудовании. Цифровой экспериментальный материал был под-

вергнут вариационной статистической обработке с использованием программ Sta-

tistic, Excel. 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- использование молодняка крупного рогатого скота районированных пород 

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 австралийской 

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-
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циированным с мясной продуктивностью, по системе AG-ISSR; 

- влияние новой кормовой добавки «Волгоградская» на рост, развитие, мяс-

ную продуктивность бычков казахской белоголовой породы; 

- 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 дос-

таточно большом поголовье подопытных животных, соответствующих условиях 

кормления и содержания подопытного поголовья в ведущих племенных и товар-

ных предприятиях, промышленных комплексах; проведении исследований в ана-

литических лабораториях, прошедших государственную апробацию; применении 

современных методов и оборудования; обработке цифрового материала исследова-

ний методами вариационной статистики по программам Microsoft office, 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 конферен-

циях 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. Волгоград, 2005, 

2006, 2008; г. Элиста, 2009). 

Инновационные разработки, выполненные на основе результатов исследо-

ваний 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 на-

учных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 монографии, 2 патента 

РФ на изобретения. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Состояние и основные направления технологического 

развития производства говядины 

 

Обеспечение населения Российской Федерации продуктами питания, осо-

бенно животного происхождения, остаётся первостепенной задачей. Стратегиче-

ским моментом в решении производственной программы является производство 

мяса, в том числе говядины. 

В нашей стране основная часть говядины производится от скота комбини-

рованного и молочного направлений продуктивности. В связи с этим для увели-

чения объёмов производства этого продукта целесообразно наряду с разноплано-

вым использованием животных комбинированных и молочных пород увеличение 

численности специализированных мясных пород. 

Результаты анализов показывают, что в целом мясное скотоводство имеет 

положительную динамику развития. Так, в 2016 году численность мясного скота 

составила 2568 тысяч голов, что больше, чем в 2013 году, на 364 тысячи голов, 

или 16,51%, в том числе коров – соответственно 1144 тысяч голов, что больше на 

163 тысячи голов, или 16,62% (Мысик А.Т., 2017).  

В целом производство говядины от скота мясных пород составило 228,2 ты-

сячи тонн или больше, чем в 2013 году, на 55,2%. В целом, по данным Мыси-

ка А.Т. (2017), доля говядины, полученной от мясного скота, в общем её объёме 

составила 14,0%. 

По мнению Черекаева А.В. и др. (2000), Ранделина Д.А. (2012), Горло-

ва И.Ф. (2016), Амерханова Х.А., Мирошникова С.А. и др. (2017), интенсифика-

ция отрасли мясного скотоводства может развиваться за счет повышения генети-

ческого потенциала мясной продуктивности животных, улучшения воспроизвод-

ства стад. 
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Левахин В.И. и др. (2013) считают, что реализация генетического потенциа-

ла мясной продуктивности может быть осуществлена только при соответствую-

щем уровне кормления. По их мнению, всё поголовье, направляемое на убой, 

должно проходить предварительный откорм.  

Животные мясного направления продуктивности относительно молочного 

обладают ярко выраженной мясностью и высокими показателями качества говя-

дины.  

При этом отрасль специализированного мясного скотоводства малозатрат-

ная. Разведение мясного скота основывается на максимальном использовании в 

рационах пастбищной травы и в зимнее время – грубого корма с минимальным 

количеством комбикормов.  

Мясной скот в осенний период довольствуется жнивьем после уборки уро-

жая зерновых культур, кукурузы и других растений. 

Невысокая трудоёмкость в отрасли, низкая стоимость помещений и обору-

дования, простота ветеринарного обслуживания позволяют получать значитель-

ный экономический эффект при минимальных материальных затратах. 

Значительным преимуществом отрасли в сравнении с другими животновод-

ческими отраслями является её ресурсосбережение (Ранделин А.В., Ранделин Д.А., 

2010).  

Однако увеличение производства конкурентоспособного мяса, в том числе 

от мясного скота, находится под государственным контролем. В последние годы 

наметилась положительная тенденция, позволяющая в ближайшие годы обеспе-

чить население страны говядиной собственного производства (Мысик А.Т., 2017). 

По мнению Горлова И.Ф. (2009, 2015), Амерханова Х.А. и др. (2009, 2010, 

2011, 2012), Останиной О.В. (2011), Мирошникова С.А. (2015, 2017), Косило-

ва В.И. и др. (2016), необходимо для удовлетворения спроса на говядину задейст-

вовать все резервы специализированного молочного и мясного скотоводства.  

Для проявления генетического потенциала мясной продуктивности живот-

ными разводимых пород необходимо использовать нагул и интенсивный откорм, 
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как молодых животных, так и сверхремонтного и выбракованного взрослого по-

головья скота (Амерханов Х.А. и др., 2010). 

 

1.2 Казахская белоголовая порода скота 

 

Специализированная мясная казахская белоголовая порода занимает по 

численности среди отечественных мясных пород скота второе место после кал-

мыцкой. 

Создана порода на основе воспроизводительного скрещивания казахского 

аборигенного и калмыцкого скота с герефордскими быками. Порода была утвер-

ждена Советом Министров СССР в 1950 году. 

Следует отметить, что в начале большой работы по выведению новой поро-

ды проводилось скрещивание казахского скота с калмыцким. Животные этой по-

роды были хорошо приспособлены к условиям резко континентального климата и 

превосходили казахских сверстников по габаритам туловища и скороспелости 

(Кравченко Н.А., 1979).  

Полученные помеси превосходили казахских сверстников по крупности. 

Однако и эти животные не удовлетворяли поставленным требованиям. Была раз-

работана схема скрещивания аборигенного и улучшенного казахского скота с бы-

ками герефордской породы, так как эти породы лучше переносили условия сухих 

степей в сравнении с остальными мясными породами. 

Однако период акклиматизации чистопородных герефордских животных в 

степной зоне был сложным. Это в первую очередь отражалось на плодовитости 

скота. Выход телят на сто коров с кровностью ½; ¾ по герефордской породе со-

ставлял не более 50 особей. 

Маточное поголовье герефордского скота тяжело реагировало на жару, в 

связи с этим в жаркое время суток оно находилось в стойлах и не выпасалось. 

По данным Бугримова Е.Г. (1973), более 70% производителей были полукров-

ки по герефордской породе. По результатам бонитировки за 1937 год, из 4778 быков 

чистопородными оказались 966 голов, второго поколения – 175, первого – 3637. 



19 

Следует отметить, что у животных новой породы закрепилась красная масть 

с белыми отметинами на брюхе, нижней части ног и хвосте. 

В дальнейшей селекции важное значение придавалось увеличению живой 

массы. По мнению ученых, у крупных животных выше интенсивность прироста 

живой массы и оплата корма продукцией. 

Следует отметить, что в современной казахской белоголовой породе соеди-

нились высокая климатическая приспособленность местного скота и высокая 

продуктивность герефордского. Животные новой породы обладают крепкой кон-

ституцией, хорошо отзываются на нагул даже в степных условиях, успешно пере-

носят летнюю жару и зимние морозы. Скот в племенных хозяйствах характеризу-

ется значительными показателями высоты в холке и крестце, телосложением, со-

ответствующим мясной породе, высокими убойными показателями и качествен-

ным мясом. 

По данным Ранделина А.В. (1997), Макаева Ш.А. (2002), Шинкаревой С.В. 

(2003), Беляева А.И. (2004), Мирошникова С.А. и др. (2012), Гелуновой А.Б. 

(2013), Ранделина Д.А. (2013), Харитоновой О.Г. (2012), Дорошенко В.В. (2015), 

Шлыкова С.Н. (2017), современный скот казахской белоголовой породы в возрас-

те 15 и 18 мес. достигает живой массы 450-550 кг. Убойный выход при этом со-

ставляет от 58,0 до 62,3%. Среднесуточный прирост молодняка, по данным авто-

ров, составляет при этом 1000-1260 г. 

В работах Прахова Л.П. (1975), Ранделина А.В. и др. (1999), Макаева Ш.А. 

(2000), Ситкалиева С.П. (2003), Королева В.Л. (2010) отмечается, что порода 

представлена разветвленной генеалогической структурой. В породе чётко разли-

чаются внутрипородные типы и типы телосложения животных. 

В работах Макаева Ш.А. (2002), Шинкаревой С.В. (2003) представлены ма-

териалы сравнительного изучения хозяйственно-биологических особенностей 

«Заволжского» внутрипородного типа с исходным. Авторы отмечают высокую 

технологичность животных «Заволжского» типа и более высокую рентабельность 

производства говядины. При этом имеются сведения, что у отдельных животных 
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убойный выход достигает 63-67%. Мясо откормленных животных из-за отложе-

ния жира внутри мышечных волокон имеет «мраморность». 

При совершенствовании породы селекция велась на повышение плодовито-

сти, массы и выраженности желательного типа. В процессе совершенствования 

уделялось внимание нагульным способностям животных в разных природно-

климатических зонах. В этот период основным методом повышения весовых кон-

диций молодняка был нагул.  

Галиакберов Н.З. и др. (1952), Акопян К.А. (1956), Ланина А.В. (1960), Сте-

паненко Я.Ф., Чеботарев А.С. (1972), Прахов Л.П. (1975) отмечают, что в этот пе-

риод молодняк находился на нагуле до возраста 2-3-х лет, достигал живой массы 

400 кг и более. В этом возрасте убойный выход молодняка достигал 53-55%, вы-

ход мякоти – 74,3%. В средней пробе мякоти было 18,3% белка и 14,8% жира. 

Ростовцев Н.Ф. (1971) в своей работе отмечает, что у бычков в 22-месячном 

возрасте предубойная масса составляла 514 кг. При этом убойный выход бычков 

достигал 65,4%. 

Следовательно, животные выведенной породы в основном отвечали целе-

вым стандартам, поставленным при её создании. Скот характеризовался относи-

тельно высокими показателями живой массы, выраженными мясными формами, 

высокими убойными качествами. Важным достоинством новой породы являлась 

приспособленность к климатическим и кормовым условиям степной зоны СССР. 

Степаненко Я.Ф., Чеботарев А.С. (1972), Леушин С.Г. (1974), Заднепрян-

ский И.П. (1985), Бельков Г.И. (1990), Ранделин А.В. (1997), Беляев А.И. (2004), 

Королев В.Л. (2010), Ранделин Д.А. (2013), Дорошенко В.Б. (2015) сообщают, что 

при интенсивном выращивании и откорме бычков их живая масса в возрасте 16 

мес. достигает 475-490 кг, а в 18 мес. – 529-551 кг. 

Каюмов Ф.Г. (1991), Макаев Ш.А. и др. (2000), Макаев Ш.А. (2002), Ми-

рошников А.М. (2005), Королев В.Л. (2010) сообщают, что от животных казах-

ской белоголовой породы получают ценное кожевенное сырьё. 

По данным Ланиной А.В. (1952, 1960, 1973), при выведении породы преду-

сматривалось получение скота с широким, глубоким и длинным туловищем. Осо-
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бое внимание при этом уделялось широкотелости животных, что существенно от-

разилось на их экстерьере. 

Одна из соавторов выведения породы (Ланина А.В., 1952) считает, что жи-

вотные должны соответствовать пищеварительному типу и иметь соответствую-

щее телосложение. По её мнению, живая масса полновозрастных коров может 

варьировать от 500 до 550 кг. Автор считает, что молочность коров имеет важное 

значение для формирования мясной продуктивности в постэмбриональный пери-

од. Она предлагает при селекции отдавать предпочтение животным, имеющим 

молочность 1500-2500 кг и высокую живую массу. 

Галиакберов Н.З. (1952) установил, что помесный скот по молочности пре-

восходил прародителей трёх исходных пород, принимающих участие в формиро-

вании породы. 

Черекаев А.В., Залепухин А.Г., Левахин В.И. и др. (2000) установили, что 

молодняк, полученный от коров-первотелок за период выращивания, потребляет 

1500-1600 кг молока. 

Черекаев А.В. (1990), Беляев А.И. (2003), Дорошенко В.Б. (2015), Ранде-

лин Д.А. (2013) считают, что наиболее ценное в молочном отношении поголовье 

скота находится в племенных заводах «Чапаевский», «Анкатинский», «Чалобай», 

«Карагандинский» в Казахстане, племзаводах им. Димитрова, «Красный Ок-

тябрь», ОАО «Шуруповское», СПК племзаводе «Ромашковский» Волгоградской 

области. В работах авторов отмечается, что бычки этой породы при соответст-

вующем уровне кормления показывают высокие показатели, характеризующие 

интенсивность роста. Живая масса бычков казахской белоголовой породы при ин-

тенсивном уровне выращивания в возрасте 12-месячном возрасте составляла от 

350 до 360 кг, в 15-месячном – от 450 до 470 кг. Отдельные бычки достигают жи-

вой массы от 500 до 600 кг. 

Макаев Ш.А. (2002) сообщает, что в породе казахского белоголового скота 

созданы 14 линий и 64 родственные группы. 

Крючков В.Д. (1994), Ранделин А.В. и др. (1999), Вершинин В.А. (2001), 

Макаев Ш.А. (2002), Мирошников А.М. (2005), Королев В.Л. (2010) считают, что 
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селекционно-племенную работу с казахской белоголовой породой целесообразно 

вести на повышение интенсивности прироста и оплаты корма продукцией. С этой 

целью предлагается осуществлять чистопородное разведение и вводное скрещи-

вание с герефордами. 

В литературе ведётся дискуссия о целесообразности кратности использова-

ния в стадах казахского белоголового скота герефордских быков. Основная часть 

ученых предлагает использовать однократное прилитие. Однако в работах Доро-

шенко В.Б. (2015), Шлыкова С.Н. (2017) отмечается, что помеси с генотипом ¾ по 

герефордской породе имели высокие показатели продуктивности. 

Такие исследователи, как Ранделин А.В. (1997), Ранделина В.В. (2002), Бе-

ляев А.И. (2003), Шинкарева С.В. (2003) отмечают эффективность разведения ка-

захского белоголового скота по типам телосложения. 

Степаненко Я.Ф. (1970), Черекаев А.В. (1975), Доротюк Э. (1980), Гамар-

ник Н.Г. (1989), Сапанов Е.К. (1992), Ситкалиев С.П. (2003) выделяют в казахской 

белоголовой породе такие типы телосложения, как высокорослый, средний и 

компактный. 

При этом, по мнению основной части исследователей, более высокую про-

дуктивность показывают высокорослые животные, обладающие способностью 

длительный период давать прирост за счет мускульной ткани. 

Следует отметить, что в настоящее время в Нижнем Поволжье казахская 

белоголовая порода наиболее многочисленна из всех разводимых мясных пород 

(Ранделин А.В., Ранделин Д.А., 2016). 

Изучением продуктивности казахского белоголового скота, определением 

методов его разведения в регионе в разное время занимались Прахов Л.П. (1975), 

Черекаев А.В. (1990), Ранделин А.В., Горлов И.Ф., Ковзалов Н.И. (1999), Харла-

мов А.В. (2001), Макаев Ш.А. (2002), Мирошников С.А. и др. (2012), Ранде-

лин Д.А. (2013), Мирошников С.А. (2015), Горлдов И.Ф. и др. (2015, 2016). 

В работах Беляева А.И. (2004), Королева В.Л. (2010), Гелуновой О.Б. (2013), 

Дорошенко В.Б. (2015), Косилова В.И. и др. (2016), Шлыкова С.Н. (2017) отмеча-
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ется, что скот казахской белоголовой породы эффективно используется в системе 

промышленного скрещивания. 

 

1.3 Калмыцкая порода 

 

Калмыцкая порода является наиболее распространенной среди отечествен-

ных мясных пород скота. Создана порода на территории Китая, Средней и Цен-

тральной Азии в естественных условиях степных и горных пастбищ. 

Первым хозяйственно-биологические качества калмыцкого скота изучил 

Кулешов П.Н. (1931). Его усилиями было доказано древнее азиатское происхож-

дение породы. Автор, описывая экстерьер скота данной породы, указывал на уз-

кое междурожье с рогами, расположенными в виде полумесяца на легкой голове. 

Телосложение калмыцких животных соответствует параметрам мясного скота. 

Животные этой породы, как правило, характеризуются туловищем средней дли-

ны, широкой и глубокой грудью, широкой спиной. Их туловище бочкообразной 

формы. Ноги у скота крепкие, правильно поставленные. Калмыцкий скот имеет 

красную и красно-пеструю масть. 

Форма головы калмыцких животных считается основным морфологическим 

признаком, отличающим их от других пород. У них отсутствует затылочный гре-

бень, ширина междурожья составляет 8-9 см. Форма их рогов похожа на подкову 

или эллипс. Форма черепа, рогов подробно изучена в работах Гальперина А.И. 

(1932). 

Нармаев М.Б. (1960), Нармаев М.Б. и др. (1992), изучая масть калмыцких жи-

вотных, отмечает, что она в основном красная. Животных со сплошной красной 

мастью отмечено 26,7%, с белыми отметинами на голове – 35,9, с белой головой и 

белизной по хребту – 6,6%. 

Гальперин А.И. (1932) считает, что связи между мастью животных и их 

продуктивность не существует. По его мнению, ценным признаком животных 

этой породы следует считать природную мясную скороспелость. 
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По данным Басангова А.И. и др. (1992), живая масса быков-производителей 

варьирует от 750 до 850 кг, коров – от 500 до 550 кг. В лучших хозяйствах эти по-

казатели могут быть выше. Молодняк в 18-20-месячном возрасте имеет живую 

массу от 400 до 450 кг. Мясо молодняка этой породы имеет высокие вкусовые ка-

чества. При интенсивном выращивании бычков в период оценки их среднесуточ-

ные приросты составляют 900-1100 г. Автор отмечает, что ценной биологической 

особенностью животных данной породы можно считать способность откладывать 

в организме в пастбищный период до 50-60 кг внутренней жировой ткани. Накоп-

ленный жир предохраняет скот от переохлаждения и является резервом питания. 

Кулешов П.Н. (1931) писал, что в связи с высокой акклиматизационной спо-

собностью порода получила распространение на территории Юго-Востока Рос-

сии, в Сибири, Туркестане, Тургайской области и Монголии. 

Изучением хозяйственно-полезных качеств скота данной породы занима-

лись российские и зарубежные исследователи. Существенный вклад в изучение 

калмыцкого скота внесли Придорогин М.И. (1919), Кулешов П.Н. (1931, 1947), 

Лискун Е.Ф. (1933, 1951, 1961). 

Исследования Гальперина А.И. (1932), Сохранова Ф.Г. (1938), Нармае-

ва М.Б. (1960, 1969), Доротюка Э.Н. (1970, 1980, 1981), Григорян Г.Ш. (1975), Ба-

сангова А.П. (1992), Заднепрянского И.П. (1995), Каюмова Ф.Г. и др. (2001, 2009, 

2012, 2014) были посвящены изучению мясной продуктивности молодняка кал-

мыцкой породы. 

В работах Акопяна К.А. (1947), Лискуна Е.Ф. (1961) отмечается роль кал-

мыцкой породы в улучшении экстерьера и мясной продуктивности киргизской и 

казахской пород. 

По мнению Панюшкина А.Н. (1968), калмыцкая порода сыграла важное 

значение в выведении казахского белоголового скота и совершенствовании пле-

менных стад ангусской и шортгорнской пород. 

В настоящее время калмыцкая порода распространена в Калмыкии, Астра-

ханской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской об-
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ластях, Башкирии, Бурятии, Якутии, Ставропольском крае, Актюбинской, Джам-

бульской и Чимкентской областях Казахстана, в ряде хозяйств Таджикистана. 

Следует отметить, что в племенных хозяйствах и репродукторах скот отно-

сительно высокорослый с растянутым, цилиндрической формы туловищем. Отли-

чается от основной массы широкой, глубокой грудью. Животные имеют крепкий 

и тонкий костяк. Телосложение соответствует стандартам мясных пород скота. 

Взрослые коровы в условиях Калмыкии в среднем весят 430 кг. При этом в 

отдельных хозяйствах эти показатели значительно варьируют. Так, в млемзаводе 

«Сухотинский» их живая масса составила 468 кг, племсовхозе им. Калинина – 453 

и племсовхозе им. Чкалов – 456 кг. Живая масса быков изменялась в пределах от 

750 до 950 кг. 

Высокие показатели выдающихся животных и в целом отдельных племен-

ных стад указывают на высокий генетический потенциал калмыцкой породы (Бо-

лаев Б.К. и др., 2013; Каюмов Ф.Г. и др., 2015; Амерханов Х.А. и др., 2015). 

В лучших племзаводах и репродукторах в пределах 50% коров имеют жи-

вую массу выше стандарта породы. При этом значительное поголовье коров име-

ет живую массу, превышающую 500 кг. 

По мнению Болаева Б.К. и др. (2013), в последние годы улучшился экстерь-

ер, тип телосложения животных. В стадах увеличилось число животных с растя-

нутым туловищем и относительно высокорослым. 

Однако, по мнению Каюмова Ф.Г. и др. (2015), Ранделина А.В. и др. (2015), с 

многочисленными преимуществами в породе имеется ряд показателей, над кото-

рыми необходимо работать. Это сравнительно с другими породами низкие живая 

масса и скороспелость. При этом даже в экспериментальных условиях при улучше-

нии кормовой базы возможно получать от калмыцкого скота высокие приросты. 

По данным Заднепрянского И.П. и др. (1985), породоиспытание мясных пород 

в экспериментальном хозяйстве ВНИИМС показало, что при полноценном кормле-

нии калмыцкие бычки в 15,5-месячном возрасте имели живую массу 484 кг, в 18 – 

561 кг. Контрольный убой показал, что масса их туш составила 257 и 292 кг. 
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При проведении сравнительного изучения мясной продуктивности бычков 

разных пород в ОАО «Тингутинский» Волгоградской области в условиях нагула 

выявлено, что бычки калмыцкой породы в возрасте 17 мес. имели живую массу 

426,4 кг (Сазонова И.В., 2012). 

Калмыцкая порода в течение длительного периода своего развития в полной 

мере отвечала требованиям того времени за выносливость, непритязательность к 

кормлению и содержанию. Однако с переводом животноводства на интенсивные 

технологии возникла необходимость направить селекцию на увеличение живой 

массы, интенсивности роста, долгорослости без потери ценных способностей жи-

вотных выдерживать суровые условия резко континентального климата. 

 

1.4 Симментальская порода 

 

Симментальская порода скота выведена в Швейцарии. Выводилась порода в 

направлении мясо-молочной продуктивности. 

Герчиков Н.П. (1958) пишет, что скот этой породы выведен на обильных 

пастбищах. По одной из версий, симментальская порода сложилась на базе скота, 

завезённого бургундами в Швейцарию ещё в пятом веке с севера. 

По Дюрсту У. (1936), сделавшему выводы на основании краниологических 

исследований, симментальский скот произошел в результате скрещивания дикого 

тура с торфянниковым скотом. При направленном отборе и подборе пар в соот-

ветствующих условиях содержания и кормления создавалась популяция скота мо-

лочно-мясного направления продуктивности. 

Потемкин Н.Д. (1971) писал, что симментальский скот обладал хорошей 

выносливостью, высокой для того времени продуктивностью, в связи с чем он 

стал интенсивно завозиться в страны Европы, Африку, Америку. 

Импортированные животные на новом месте использовались в основном 

для чистопородного разведения. Позднее симментальский скот участвовал в вы-

ведении новых пород. 
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В зависимости от страны-импортера селекция симментальского скота ве-

лась в направлении молочного, комбинированного или мясного направлений про-

дуктивности. 

Симментальский скот в Россию начал завозиться в XIX столетии помещи-

ками Смоленской, Тульской, Воронежской губерний. 

По данным Потемкина Н.Д. (1971), симментальская порода скота в Россий-

ской Федерации варьирует по конституциональным показателям и типу телосло-

жения. В стадах имеются животные как молочного, так и мясо-молочного типа. 

По его мнению, на формирование типа оказывают влияние как генетические, так 

и средовые факторы. 

Дедов М.Д. и др. (1990), Заднепрянский И.П. (1995), Ранделин А.В. и др. 

(1999), Сивко А.Н. (2009), Пустотина Г.Ф. (2009) считают, что наличие типов в 

породе способствует её лабильности и позволяет вести селекцию в нужном на-

правлении. 

Однако при промышленной технологии производства молока требуются 

животные, более выравненные по типу телосложения. 

По мнению Багрия Б.А. и др. (1989), Прудова А.И. и др. (1992), Горло-

ва И.Ф. (2000), Пустотиной Г.Ф. (2009), переход на промышленное производство 

молока выявило ряд недостатков в породе – это неравномерно развитые вымя и 

соски. 

В целом симментальская порода значительно уступает по молочной продук-

тивности другим породам, культивируемым в России. Основная масса коров сим-

ментальской породы имеет округлую форму. 

Прудов А.И. (1970) отмечает, что скот симментальской породы в Нижнем 

Поволжье получен методом поглотительного скрещивания разводимых в регионе 

животных среднерусского отродья. В Поволжье симменталы стали поступать в 

середине прошлого столетия. 

 К 1990 году в Поволжье образовался значительный массив животных дан-

ной породы, способный проявлять высокую продуктивность в условиях резко 

континентального климата. 
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Нелепов Ю.Н., Волохохов И.М. (1999) в эти годы сообщают, что в Повол-

жье 67,2% от всех животных принадлежало симментальской породе. 

В последние годы численность симментальского скота в Поволжье резко 

сократилась и в основном он представлен помесями с голштинской породой. 

Симментальские животные имеют крепкую конституцию. Симментальский 

скот имеет большую голову, иногда грубоватую, которая развита хорошо. Рога 

имеют нормальное развитие. У быков-производителей шея мясистая средних раз-

меров, а у коров – имеет среднюю толщину и длину. Грудь у симменталов глубо-

кая и широкая. Круп у животных относительно высокий, средней длины и шири-

ны. Ноги у животных данной породы довольно длинные с крепкими костями. Ко-

пытная кость прочная, как правило, светлая. 

Симментальский скот относится к умеренно скороспелым породам. Масса 

новорожденных телят составляет 36-45 кг, в возрасте 6 мес. – 190-220 кг. Полно-

возрастные коровы имеют живую массу 550-620 кг. У быков-производителей она 

составляет 850-1000 кг. Наиболее продуктивные коровы весят 870 кг, а быки – 

1300 кг. Животные симментальской породы хорошо отзываются на откорм. Сред-

несуточный прирост живой массы бычков составляет 850-1150 г при затратах 

корма на 1 кг прироста 7,1-8,5 к. ед. Величина убойного выхода бычков после от-

корма варьирует от 57 до 62%, выбракованных коров, прошедших откорм, – 53-

55% (прудов А.И., 1970; Прудов А.И. и др., 1992). 

Григорян Л.Ф. (2013) при изучении продуктивности бычков 3-х пород на 

откорме установила, что симментальские бычки в возрасте 17 мес. имели живую 

массу 550,7 кг и среднесуточный прирост за период опыта 1211,5 г. Убойный вы-

ход у них составил 59,66%. 

Левантин Д.Л. и др. (1984), Горлов И.Ф. и др. (2017) сообщают, что симмен-

тальский скот в стране используется при чистопородном разведении и скрещивании.  

Положительные результаты были получены Бельковым Г.И. и др. (1990), 

Бобба А.Ф. (1990), Косиловым В.И. и др. (2016), Левковской Е.В. (2012) при меж-

породном скрещивании быков симментальского скота с мясными породами. 
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В девяностые годы и позднее симментальские коровы скрещивались с гол-

штинскими быками для улучшения молочной продуктивности и качества вымени. 

При этом скрещивание с голштинской породой, по мнению Кайдулиной А.А. 

(2001), Заплахова В.А. (2002), отрицательно сказалось на интенсивности роста 

молодняка и его мясных качествах.  

Заплахов В.А. (2002) сообщает, что у помесей с генотипом ½ по голштин-

ской породе в возрасте 19 мес. живая масса составила 564,1 кг или на 9,4 кг 

меньше, чем у симментальских сверстников. Среднесуточный прирост снизился 

на 28,4 г (3,1%), убойный выход – на 1,9%. Аналогичные результаты были полу-

чены Беляевым А.И. (2004), Пустотиной Г.Ф. (2009). 

Такие исследователи, как Дедов М. и др. (1990), Волохов И.М. (1997), Ме-

лихов Н.П. (1998), Горлов И.Ф. (2000), Ранделина В.В. (2001), Сивко А.Н. (2002), 

Пустотина Г.Ф. (2009), выделяют в симментальской породе следующие типы те-

лосложения: молочный, молочно-мясной и мясо-молочный. 

Так, Сивко А.Н. (2002) сообщает, что живая масса бычков в возрасте 15 мес. в 

зависимости от типа телосложения варьировала от 452,6 кг (молочный тип) до 481,6 

кг (мясо-молочный тип) и убойный выход – соответственно от 57,9 до 59,7%. 

Таким образом, скот симментальской породы разных генотипов и типов те-

лосложения предрасположен к интенсивному откорму и даёт говядину высокого 

качества. 

 

1.5 Красно-пестрая порода скота 

 

По данным Прохоренко П.Н., Логинова Ж.Г. (1985), Волохова И.М. и др. 

(1986), Ружевского А.Б. (1988), Волохова И.М. (1997), животные красно-пестрой 

популяции голштинской породы успешно используются для улучшения палево-

пестрых и красных пород европейского континента. 

Выведение красно-пестрой породы скота было начато в 1977 году Всерос-

сийским НИИ племенного дела путем скрещивания симментальского скота с 
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красно-пестрыми голштинскими быками. В институте была разработана про-

грамма, задачами которой являлись:  

1. Повысить молочную продуктивность симментальского скота; 

2. Улучшить качество вымени; 

3. Сохранить высокие мясные качества скота симментальской породы. 

Работы по изучению целесообразности скрещивания коров симментальской 

породы с красно-пестрыми голштинскими быками проводилась  в широких мас-

штабах. При этом получены неоднозначные результаты. 

Так, в работах Kamarek L. (1977), Harn A. at al. (1979), Черкезова А. (1982), 

Власова В.И. и др. (1983), Григоряна Г.Ш. и др. (1989), Дунина И.М. (1998), Али-

фанова В. и др. (1998) установлено, что у помесного молодняка повысилась ин-

тенсивность роста, что способствовало получению массивных животных. 

При этом в опытах Прудова А.И. и др. (1987), Кайдулиной А.А. (2001), Ран-

делиной В.В. (2001) помесные животные уступали чистопородным сверстникам 

по интенсивности роста и убойным показателям. 

Аналогичные результаты были получены в опытах Томсона З. и др. (1993). 

Авторы выявили влияние голштинских быков на формирование молочного типа у 

потомков. При распределении 92 первотелок по типу 53,5% имели молочный тип, 

43,5 – молочно-мясной и 3,2% – мясо-молочный тип. Из числа помесей 83% жи-

вотных отнесены к молочному типу. По удою помесные коровы превосходили на 

528 кг молока чистопородных сверстниц и на 40 кг – молочно-мясного типа. 

Каюмов Ф.Г. и др. (2001) установили, что бычки с генотипом ½ и ¾ по гол-

штинской породе интенсивнее развивались, чем сверстники, до 12-месячного воз-

раста. Их среднесуточный прирост был выше, чем у чистопородных сверстников, 

на 5,4 и 3,6%. В последующем симментальские бычки развивались интенсивнее 

помесей. Среднесуточный прирост чистопородных симментальских бычков дос-

тиг 1043 г и был выше, чем у помесей ½- и ¾-кровности по голштинской породе, 

на 15,0 и 14,8%. Убойный выход у них достиг 57,7% или больше, чем у помесных 

сверстников, на 2,7 и 2,8%. По массе мякоти в тушах они превосходили помесей 

на 6,0 и 8,7%. 
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Следует отметить, что результаты, свидетельствующие о более высокой ин-

тенсивности роста помесей, чем чистопородных симменталов, были получены та-

кими исследователями как Костин А.П. и др. (1974), Harn A. et al. (1979), Kliment J. 

et al (1979), Черкезов А. (1982), Григорян Г.Ш. и др. (1989), Нелепов Ю.Н. и др. 

(1999). 

Пустотина Г.Ф. (2009) изучила продуктивность коров с генотипом ½, ¾ и ½ 

(от возвратного скрещивания) по голштинской породе и установила положитель-

ную тенденцию увеличения живой массы по мере повышения кровности по гол-

штинам. 

Таким образом, молодняк красно-пестрой породы интенсивно развивается, 

обладает довольно высокой мясной продуктивностью. 

 

1.6 Красная степная порода 

 

Создавалась красная степная порода в южной части Украины в XIX столе-

тии. Основой породы стал остфризский скот, завезенный из Германии. Остфриз-

ский скот скрещивался с местным украинским. Помесное поголовье разводилось 

«в себе». При этом допускалось скрещивание с англерами, шортгорнами и сим-

менталами. 

Герчиков Н.П. (1958), Арзуманян Е.А. (1978) считают, что красная степная 

порода выведена на основе местного украинского скота. 

Красный степной скот с Южной Украины, Кубани был завезен в Воронеж-

скую область, на Волгу, Урал, Алтай и Сибирь. 

По данным Коханова М.А. и др. (2006) красный степной скот завозился в 

Нижнее Поволжье с дореволюционного времени, но основной массив поступил во 

время эвакуации в период Великой Отечественной Войны. 

По данным Амерханова Х.А. и др. (2008), в 2005 году в РФ численность жи-

вотных этой породы составляла 65,9% от общего поголовья красных пород скота. 

Следует отметить, что численность красной степной породы скота сущест-

венно сокращается. Совершенствование этой породы происходит в основном пу-
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тем чистопородного разведения, но допускается вводное скрещивания с англер-

ской, красной датской, красно-пестрой голштинской породами. 

Уровень молочной продуктивности красного степного скота в РФ повыша-

ется и достиг 4200-4500 кг молока за лактацию.  

Стандартом предусматривается, что масть животных этой породы варьирует 

от светло- до темно-красной. На нижней части туловища допускаются белые от-

метины. Основная масса животных относится к молочному типу. Встречается не-

значительная часть животных, соответствующих молочно-мясному типу. 

Телята при рождении весят от 30 до 36 кг, в возрасте 6 мес. – от 160 до 

180 кг. Масса коров изменяется от 460 до 520 кг, быков – от 750 до 850 кг. 

По мнению Артамонова А.С. (2008,2011), Шевхужева А. и др. (2008), скот 

красной степной породы имеет довольно высокий генетический потенциал мяс-

ной продуктивности. 

Шевхужев А. и др. (2008) сообщает, что при интенсивном выращивании и 

откорме бычки красной степной породы в возрасте 17 мес. достигают живой мас-

сы от 410 до 460 кг и дают туши массой от 210 до 250 кг. 

Ранделин Д.А. (2013) сообщает, что при нагуле бычков красной степной по-

роды до 16-месячного возраста они достигали живой массы 396,6 кг, масса их туш 

равнялась 200,3 кг, убойный выход составлял 55,5%, выход мякоти в тушах – 

78,3%, индекс мясности – 4,17. 

Тогда как в исследованиях Останиной О.В. (2013) бычки красной степной 

породы при интенсивном откорме в возрасте 16 мес. имели живую массу 412,8 кг 

и в возрасте 18 мес. – 462,9 кг. Данные контрольного убоя, проведенного в воз-

расте 18 мес., свидетельствуют, что масса их туш составляла 235,0 кг, убойный 

выход – 55,7%, выход мякоти в тушах – 78,6%, индекс мясности – 4,11. 

С целью повышения мясной продуктивности красного степного скота ряд 

авторов (Бондаренко С.Э., 1998; Магамедов М. и др., 2001; Артамонов А.С., 2008; 

Литвинов К.С., 2008; Косилов В.И. и др., 2009, 2012, 2013, 2014; Харламов А.В. и 

др., 2010;  Артамонов А.С. и др., 2011; Бельков Г.И. и др., 2012) предлагают про-

водить скрещивание коров красной степной породы с быками мясных пород. 
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1.7 Черно-пестрая порода 

 

Черно-пестрая порода считается самой ранней и стабильной заводской по-

родой, участвующей в создании и совершенствовании других молочных пород 

скота. 

В настоящее время черно-пестрый скот разводится во всех странах, зани-

мающихся производством молока. 

По мнению Кулешова П.Н. (1947), черно-пестрая порода способствовала 

развитию молочного и мясного скотоводства во всем мире. 

Принято считать, что порода выведена путем чистопородного разведения в 

Голландии (Арзуманян Е.А. и др., 1978). 

Голландский скот формировался в молочном направлении продуктивности 

и имел нежную конституцию. Однако в результате целенаправленного отбора и 

подбора селекционерам удалось улучшить экстерьер, повысить скороспелость 

скота и живую массу. 

Систематическая работа с породой позволила продлить сроки хозяйствен-

ного использования животных, потреблять и переваривать грубые и сочные корма 

и в результате создать животных с плотным типом конституции наряду с улучше-

нием экстерьера и конституции черно-пестрого скота. У него повысился удой и 

качественные показатели молока. За 45 лет – с 1907 по 1952 гг. – удои коров по-

высились до 486 кг за лактацию. 

За счет использования передовых методов и приёмов селекции у животных 

черно-пестрой породы в последние годы повысился удой, содержание жира и 

белка в молоке. 

По данным Фенченко Н.Г. и др. (2003), Амерханова Х.А. и др. (2012), Аби-

лова А.И. и др. (2017), черно-пестрая порода является флагманом в молочном 

скотоводстве. 

В странах Европы при ограниченных площадях земли порода селекциони-

ровалась в сторону повышения молочности и мясности. В результате во многих 
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странах черно-пестрый скот близок к животным комбинированного направления 

продуктивности. 

В Россию скот из Голландии начал завозиться в Петровские времена, и за-

воз продолжается по настоящее время.  

Порода разводилась в чистоте и участвовала в межпородных скрещиваниях, 

в том числе при выведении новых пород. С участием черно-пестрой породы вы-

ведены холмогорская, красная степная, тагильская, ауэлитинская породы и т.д. 

В Поволжье скрещивание местных пород с голландским проводилось с 1850 

по 1870 гг. 

В 90-е годы, по данным Прудова А.И. и др. (1988), в Нижнем Поволжье 

черно-пестрый скот занимал 3-е место. В настоящее время, по данным статисти-

ки, первое. 

Коровы черно-пестрой породы, особенно голландского происхождения, 

имеют крупные габариты, пропорциональное туловище, глубокую грудь – от 68 

до 70 см средней ширины – от 40 до 42 см, широкие спину и поясницу, крепкий 

костяк. Новорожденные телята имеют массу от 32 до 40 кг. 

Живая масса коров среди сибирского отродья варьирует от 450 до 500 кг и 

среднерусского – от 550 до 650 кг, быков – соответственно от 850 до 950 кг; 950-

1100 кг. При этом животные черно-пестрой породы характеризуются интенсивно-

стью роста. Бычки на откорме дают среднесуточный прирост живой массы от 800 

до 1000 г, в возрасте 15-16 мес. достигают живой массы 420-480 кг.  

По данным Коханова А.П. и др. (1996), убойный выход бычков составляет 

от 50 до 55%, среди лучших – до 60%. 

В работах Гавриленко Н.С. и др. (1998), Первова Н.Г. и др. (1999) черно-

пестрых голштинский скот является рекордистом среди других молочных пород. 

Они приводят данные, что от коровы Рени Марк Джинкс (1995 г.) за 365 дней на-

доено 27473 кг молока жирностью 3,3%, Белл Джейр Росенбел – 27388 кг жирно-

стью 3,5%. 
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Sander Bach S. (1988) сообщает о высоких репродуктивных качествах черно-

пестрых животных. 

По данным Grobe F. (1988), Papstein H.J. (1989), Margret Roffeis (1989), 

Lelfel S. (1990), Herrmann (1990), Kerstin Neumann (1990), Weiher O. (1990), в Гер-

мании более 35% скота относится к черно-пестрой породе. 

В работах Эрнста Л.К. и др. (1970) указывается, что в России коровы гол-

ландского происхождения показывали высокие удои. Так, от коровы Малька Х-

190 ещё в 1928 году было надоено за лактацию 11640 кг молока. 

Лебедев М.М. (1970), Григорьев И.В. и др. (1982, 1985, 1988), Дедов М.Д. и 

др. (1996), Эрнст Л.К. (1996), Сухова Л.Г. и др. (1996) констатируют, что черно-

пестрый скот нашел широкое распространение не только в европейской части, но 

и на Урале, Сибири. 

В связи с различными климатическими условиями, генотипом животных 

формировались их продуктивные качества. Влияние средовых факторов на уро-

вень проявления генетического потенциала отмечали также Roche J.R. at al. 

(2006), Pareek N. et al. (2007), Baumgard L.H. et al. (2011), Berman A. (2011), Ben J. 

et al. (2014), Lopez S. et al. (2015), El-Tarabany M.S. et al. (2015), Titov E.I. et al. 

(2016). 

Доротюк Э. и др. (1980), Рагимов М.И. и др. (1987) отмечали в своих рабо-

тах удовлетворительные мясные качества черно-пестрой породы. 

О довольно высокой мясной продуктивности скота черно-пестрой породы 

сообщают Ранделин Д.А. (2008), Сало А.В. (2009), Зеленкова Г.А. (2015). 

В опытах Зеленковой Г.А. (2015) бычки черно-пестрой породы в возрасте 16 

мес. имели живую массу 428,2 и 444,5 кг. Выход туш при убое составил по груп-

пам 53,2 и 54,4%, убойный выход – 55,4 и 56,7%, выход мякоти в тушах – 77,40 и 

77,90%. 

В настоящее время имеются выдающиеся племенные заводы по разведению 

черно-пестрого скота в Ленинградской, Московской, Тульской, Волгоградской и 

других областях, способные обеспечить не только сохранность генофонда поро-

ды, но и развивать его. 
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1.8 Русская комолая порода 

 

Новая специализированная порода мясного скота русская комолая создана в 

процессе плодотворного сотрудничества ВНИИМС (г. Оренбург) и НИИММП 

(г. Волгоград), а также специалистов племпредприятий и племенных заводов. 

Порода создавалась на базе ФГУП Племенной завод им. Парижской Ком-

муны и ЗАО «Краснодонское» Волгоградской области. 

Новая порода создавалась путем воспроизводительного скрещивания ма-

точного поголовья калмыцкой породы с ангусскими быками. 

Программой выведения породы определялась цель создать животных, обла-

дающих интенсивным ростом, долгорослостью за счет мускульной части тела, 

хорошо адаптирующихся в условиях сухой степи, приспособленных к содержа-

нию на естественных пастбищах и в зимнее время довольствующихся в основном 

грубыми кормами. 

В связи с поставленными задачами селекционерами были определены ис-

ходные породы. 

По данным Арзуманяна Е.Е. (1956, 1970), Панюшкина А.Н. (1968),  

Rosendalh E.I. (1970), Руденко Н.П. (1981), Langnoir H.J. (1988), ангусская порода 

находится на первых позициях среди мясных британских пород, в связи с чем 

имеет широкое распространение в мире. 

Маркушин А.П. (1961), Drewry K. (1979), Ранделин Д.А. (2007), Амерха-

нов Х.А., Горлов И.Ф., Левахин В.И. и др. (2008) отмечают, что скот данной по-

роды характеризуется оптимальной скороспелостью, высокими откормочными 

качествами, хорошо выполненными тушами, высоким убойным выходом. Агус-

ский скот хорошо сочетается при скрещивании с мясными и молочными порода-

ми скота. Животные хорошо адаптируются к сухому и влажному климату, могут 

обходиться естественными пастбищами, они выдерживают жару и морозы. 

По данным Свечина К.Б. (1976), Борисова Н.В. (2001), Радзиевского Е.Б. 

(2007), Габбидулина В. (2017), живая масса полновозрастных коров варьирует от 

490 до 680 кг, тогда как быков – 765-1050 кг. 
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В работах Храмова А.С. (1964, 1967), Смирнова Д.А. (2006), Мартюги-

на Д.Д. (1969), Онищенко В.И. (1971), Шварца В.Е. (1971), Шорникова А.А. 

(1980), Белоусова А.М. (1994), Горлова И.Ф. и др. (2007), Радзиевского Е.Б. (2007) 

отмечается, что поголовье абердин-ангусского скота несет своё происхождение от 

предков, завезенных в Россию в начале 1932 года. Только за период с 1932 до 

1975 гг. импортировано в страну 1505 голов (379 производителей и 1126 маточно-

го поголовья). 

Бодия Ф.Н. (1963), Костомахин Н.М. (2011), Карданов А.М. (2012) устано-

вили, что в 1932 году было завезено 12 быков и 8 нетелей на Сальскую опытную 

станцию. После акклиматизации эти животные были переданы в Сталинградскую 

область и на Украину. 

Калугин Н.В. и др. (1984) сообщает, что чистопородные абердины не были 

обеспечены в 30-40-х годах 20 столетия необходимыми условиям кормления и со-

держания. Решать эту проблему пришлось за счет скрещивания производителей с 

мясными калмыцкими коровами. В результате было получено помесное поголо-

вье с высокой акклиматизационной способностью и лучшей продуктивностью. 

Улучшение качеств у помесей отмечает в своих работах Доротюк Э.Н. 

(1976, 1980). 

При этом Леншов И. (1965), Шварц В.Е. (1971), Лукин В.И. (1986), Логи-

нов С.Б. (1995), Волохов И.М. (1997), Макаев Ш.А. (2000), Ранделина В.В. (2001), 

Моисеева И.Г. и др. (2006) считают, что повышение продуктивных качеств у по-

месей производится без изменения используемых условий кормления и содержа-

ния. 

По данным Астахова В.Г. (1974), Белоусова А.М. (1994), Заднепрянско-

го И.П. и др. (1990), Беляева А.И. (2004), в племзаводе им. Парижской Коммуны 

ещё до 1952 года имелись помеси ангуссов II и III поколений с высокой продук-

тивностью. 

Работа по созданию новой породы была начата в 1952 году с разработки 

перспективного плана. Планом предусматривалось выведение помесей с 1/8- и 

1/16-кровности по калмыцкой породе и их разведение «в себе». Работы со стадом 
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были направлены на увеличение поголовья и формирование генеалогической 

структуры. При подборе пар планировался умеренный инбридинг (III-III; III-IV и 

IV-IV) на выдающихся животных, что позволило значительно укрупнить габари-

ты скота. Потомки от такого спаривания наследовали у ангуссов мясные качества, 

безрогость и у калмыков – адаптационные способности. 

Горлов И.Ф. и др. (2007) отмечают, что по показателям живой массы помеси 

превосходили чистопородных животных на 5-12%. Помеси IV поколения имели 

живую массу больше, чем сверстники, на 10-15%. В результате разведения поме-

сей «в себе» целенаправленный их отбор способствовал созданию в 2007 году но-

вой породы мясного скота «Русская комолая». 

Горлов И.Ф. и др. (2007) сообщают, что в возрасте 15 мес. бычки русской 

комолой породы превосходили ангуссов по показателям живой массы на 38,0 кг, 

массы туши – на 19,2 кг. В тушах бычков новой породы меньше было отложено 

жира на 28,9%. 

В экспериментах Ранделина А.В. и др. (2008) установлено, что при интен-

сивном откорме от бычков русской комолой породы в возрасте 18 мес. были по-

лучены туши массой 300 кг. Мясо бычков имело высокие показатели по химиче-

скому и биохимическому составу. 

По данным Амерханова Х.А. (2000), в процессе выведения новой породы 

авторы установили, что наряду с высокой мясной продуктивностью ангуссы име-

ли ряд недостатков – это относительно высокие требования к качеству кормления 

и пониженная резистентность организма. С целью устранения этих недостатков 

использовалось разведение помесей II-III поколения «в себе». В результате вос-

производительного скрещивания в генотипе животных выводимой породы име-

лось 87,5% крови ангусской и 12,5% калмыцкой пород. 

Горлов И.Ф. и др. (2007), Амерханов Х.А. (2000, 2011) считают, что в соз-

дании породы, сочетающей высокие мясные качества и приспособленность к су-

ровым условиям сухих степей, важное влияние сыграло своевременное формиро-

вание родственных групп генеалогических линий. При этом при отборе племен-

ных животных особое внимание уделялось комолости, живой массе, интенсивно-
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сти роста, убойным качествам, масти и высокорослости. Отбор животных по фе-

нотипу сочетался с оценкой по качеству потомства. 

В случной сети широко использовались только быки, прошедшие двухсту-

пенчатую оценку (по собственной продуктивности и качеству потомства) и при-

знанные улучшателями. 

Русская комолая порода скота разводится в основном в хозяйствах Волго-

градской области. 

По данным Закурдаевой А.А. (2008), бычки русской комолой породы в за-

висимости от состава их рациона в возрасте 16 мес. имели живую массу 414,3-

445,0 кг и убойный выход – 58,9-60,4%. 

Кирдан И.В. (2010) установил, что при нагуле бычков русской комолой по-

роды в условиях ООО «Добринское» Суровикинского района Волгоградской об-

ласти бычки в возрасте 15 мес. достигали живой массы 410,3-430,9 кг. Убойный 

выход при этом составлял 56,3-58,5%. 

В опытах Ранделина Д.А. (2013) при сравнительном испытании 3-х пород 

(русская комолая, казахская белоголовая и калмыцкая) живая масса бычков рус-

ской комолой породы в возрасте 17 мес. составила 460,0 кг. Выход туш после 

убоя бычков был равен 55,81 и убойный выход – 59,15%. 

О высоких показателях мясной продуктивности скота русской комолой по-

роды сообщает Амерханов Х.А., Левахин В.И. и др. (2016). 

В последние годы скот русской комолой породы разводится в хозяйствах 

Волгоградской области, таких как племзавод им. Парижской Коммуны, ООО 

«Тингутинское», ООО «Добринское», ОАО «Голубинское», в ряде фермерских 

хозяйств, хозяйствах Северного Кавказа, Саратовской области и т.д. 

 

1.9 Использование иммуногенетических и молекулярно-генетических  

методов при селекции мясного скота 

 

Основным методом совершенствования пород крупного рогатого скота яв-

ляется чистопородное разведение. Базируется чистопородное разведение на 
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обыкновенной оценке маточного поголовья и быков-производителей. Для даль-

нейшего разведения отбираются лучшие экземпляры. При этом на эффективность 

отбора влияет объективная оценка генотипа животных (Косилов В.И., 1995; Ран-

делин А.В., 1997; Хайнацкий В.Ю., 2009; Макаев Ш.А., 2010; Рыков А.И., 2010; 

Мирошников С.А. и др., 2012). 

Следует отметить, что при отборе среди быков процент выбраковки выше, 

чем маточного поголовья, в несколько раз. При этом семенем одного производи-

теля возможно осеменить десятки тысяч коров и телок. В связи с этим особое 

внимание уделяется оценке племенных качеств быков-производителей (Мака-

ев Ш.А., 2002). 

Инструкцией предусматривается двухступенчатая оценка быков-

производителей, это оценка по собственной продуктивности и качеству потомст-

ва. Однако для объективной оценки быков по качеству потомства необходимо 

точно определить их происхождение, обеспечить в процессе оценки стандартные 

условия (Макаев Ш.А., 2002; Беляев А.И., 2003). 

Оценка быков-производителей по качеству потомства требует много време-

ни и средств. Селекционеры ставят задачу сократить время оценки быков и как 

можно раньше их использовать в случной сети. Решить поставленную задачу по-

зволяет внедрение в животноводстве иммуногенетических и молекулярно-

генетических методов. 

В работах Тихонова В.Н. (1991), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и др. 

(2015) отмечается высокая эффективность использования при определении про-

исхождения животных иммуногенетических методов. Авторы сообщают, что ко-

доминантный тип наследования эритроцитартных антигенов, множество генети-

ческих систем, постоянство в течение жизни способствовали разработке методики 

межпородных дифференциаций. Методика, кроме подтверждения происхождения 

отдельных особей, позволяет рассчитать индексы генетического сходства, генети-

ческой дистанции между различными породами, популяциями, родственными 

группами. 
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Внедрение молекулярно-генетических методов в скотоводстве позволяет 

характеризовать генофонд, популяции, породы по генам, ассоциированным с па-

раметрами продуктивности, выявлять генетические характеристики пород, попу-

ляций по аллельному полиморфизму исследуемых генов (Evans G.A., 1988; 

Barendse W. et al., 2003; Lacorte G.A., 2006; Barendse W. et al., 2007; Kamiriski S. et 

al., 2008; Dario C. et al., 2008; Matukumalle L.K. et al., 2009; Allais S. et al., 2011; 

Лазебная И.В. и др., 2011; Тюлькин С.В. и др., 2012; Kaplanova K. et al., 2013; Ша-

рипова А.А. и др., 2014; Сурундаева Л.Г. и др., 2015; Косян Д.Б., 2015). 

Учеными выявлен ряд генетических маркеров, ассоциированных с показа-

телями мясной продуктивности.  

Так, гормон роста (GH) принимает участие в формировании выхода мякоти 

в туше, он относится к пептидным гормонам. Пептидные гормоны оказывают 

влияние на интенсивность роста и локализацию энергии в теле животных (Tatsudu 

K. et al., 2008). При этом гормон GH обладает широким спектром участия во мно-

гих обменных процессах (Dybus A., 2002). 

В работе Горлова И.Ф. и др. (2015) была определена частота аллелей и гено-

типов по гену GH у животных казахской белоголовой породы российской и казах-

станской селекции. При этом было установлено, что частота аллеля G (Val), кон-

тролирующего «мраморность» мяса, у животных российской селекции была ниже, 

чем у казахстанской.  

Благоприятные генотипы GG (Val/Val) по гену GH встречались у обеих 

популяций. Генотип СС (Leu/Leu), ассоциированный с пониженной «мраморно-

стью» и большой массой туш, чаще встречался у представителей российской се-

лекции. 

В работах Заяс Ю.Ф. (1981), Smith (2016) отмечается, что в «мраморном» 

мясе крупного рогатого скота содержатся полезные жирные кислоты Омега-3 и 

Омега-6. 

По данным Litwinczuk Z. et al. (2015), в «мраморном» мясе содержится хо-

лин, предотвращающий образование желчных камней и нормализующий жировой 

обмен.  
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Авторами также установлены различия и по встречаемости различных гено-

типов по гену RORC. При этом генотип GG, связанный с «мраморностью» мяса, 

чаще встречался в популяции казахстанской селекции (встречаемость 71,3%). 

Существенные различия выявлены авторами по встречаемости в генотипе 

животных гена DGATI (диацилглицерол-ацилтрансферазы-1) и, в частности, ге-

нотипа А, ассоциированного с более низким содержанием стеариновой кислоты, 

оказывающей положительное влияние на нежность говядины. 

По данным Литовченко Т.В. и др. (2013), Прохорова И.П. и др. (2016), 

Wu Y.-Q et al. (2015), производство «мраморного» мяса налажено в ряде стран 

(США, Япония, Франция, Австралия, Чили, Аргентина) и в ограниченных объё-

мах в РФ. 

Emerson M.R. et al. (2013), Fukuda O. (2013), Corbin C.H. et al. (2015), Oler A. 

et al. (2015), Cheng U. et al. (2015), Lepper-Blilie A.N. et al. (2016) считают, что от 

степени отложения жира внутри мышц зависит и качество говядины. 

На основании исследований Rolf M.M. et al. (2012), Ранделин Д.А. (2013), 

Choi Y. et al. (2015), Thorton K.J. et al. (2015), Matevescu R.G. et al. (2015), Ryu J. et 

al. (2016), Xia J. et al. (2016) пришли к выводу о наследственном характере ряда 

качественных показателей мяса, таких как содержание жира, характер его отло-

жения, нежность. 

Подобные результаты были получены в исследованиях Lee Y. et al. (2013), 

Chen K. et al. (2015), Torres-Vazguez J.A. et al. (2016), Yang Z.Q. et al. (2016). 

При этом Горлов И.Ф. и др. (2012), Zhao X.H. (2015), Volpi-Lagreca G. et al. 

(2016) отмечают, что реализация генетических возможностей животных осущест-

вляется только при соответствующем уровне кормления и содержания. 

Целесообразность ведения селекции в мясном скотоводстве с использова-

нием генетических маркеров, ассоциированных с показателями продуктивности, 

отмечается и в работах Lim D. et al. (2014), Maeda S. et al. (2014), Chen K. et al. 

(2015), Munoz I. et al. (2015). 

Горлов И.Ф. и др. (2015, 2016) сообщают, что разработан генетические пас-

порта на основе мультилокусного межмикросателитного ПУР-анализа ДНК гено-
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фонда казахской белоголовой породы российской и казахстанской селекций, кал-

мыцкой и русской комолой пород по генам, ассоциированным с мясной продук-

тивностью. Авторы отмечают, что оценку генотипа животных на основании ПУР-

анализа ДНК в отличие от традиционных методов возможно проводить в начале 

постэмбрионального периода. 

 

1.10 Промышленное скрещивание в мясном скотоводстве 

 

В практике животноводства и, в частности, в мясном скотоводстве в зави-

симости от поставленной задачи используются два основных метода разведения – 

это чистопородное и скрещивание. При этом межпородное скрещивание может 

проводиться по различным типам, исходя из поставленных селекционерами це-

лей. 

По мнению Эрнста Л.К., Цалитиса А.А. (1982), сущность межпородного 

скрещивания состоит в возрастании гетерозиготности помесей, что способствует 

расширению их приспособительных качеств и может сопровождаться возникно-

вением явления гетерозиса. 

Одним из типов скрещивания является поглотительное (преобразователь-

ное), при котором помесных животных в ряде поколений скрещивают с произво-

дителями улучшающей породы. Животных пятого поколения считают чистопо-

родными по породе отца. Данный тип скрещивания широко использовался в Рос-

сии при преобразовании беспородного местного скота. Так, создавался массив 

симментальского, черно-пестрого скота и др. 

Широко используется скрещивание воспроизводительное. Используется он, 

как правило, при создании новых пород. Воспроизводительное скрещивание ис-

пользовалось при выведении казахской белоголовой породы (Ланина А.В., 1952; 

Кравченко Н.А., 1963, 1979; Дудин С.Я., 1967; Жорноклей П.Е., 1974), русской 

комолой (Горлов И.Ф. и др., 2007; Амерханов Х.А., 2011, 2016). 

Распространенным методом скрещивания является промышленное, которое 

заключается в спаривании животных разных пород для получения пользователь-
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ного поголовья. При таком скрещивании, как правило, возникает явление гетеро-

зиса.  

В схеме промышленного скрещивания могут участвовать как две, так и не-

сколько пород скота. При этом различают ряд видов скрещивания: двойное, воз-

вратное, ротационное, по типу реципрокной селекции. 

В работах Заднепрянского И.П. (2000), Черекаева А.В. (2000), Косило-

ва В.И. и др. (2005, 2006), Вахонева А. (2010), Ранделина Д.А. (2010), Чикале-

ва А.И. (2012) отмечается, что в хозяйствах, занимающихся производством говя-

дины, широко используется промышленное скрещивание. 

Bailey C.B. (1988), Steiwender R. (1990), Косилов В.И. и др. (1999), Смир-

нов Д.А. (2006), Oxford E.L. et al., 2006; Каюмов Ф.Г. и др. (2007), Амерханов Х.А. 

(2010), Алимова С.А. (2010), Casas E. et al., 2011; Williams J.L., 2011; Ранде-

лин Д.А. (2013), Косилов В.И. и др. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2015, 2016, 2017) 

считают, что промышленное скрещивание проводится в основном с целью прояв-

ления гетерозиса у потомков. 

По Кисловскому Д.А. (1965), в организме есть гены с противоположными 

действиями – положительным и отрицательным. В ряде случаев их влияние по-

лезно, вредно или нейтрально. Удачное действие генов проявляется в гетерози-

готном и неудачное – в гомозиготном состоянии. 

В работах Старцева Д.И. (1981), Королева В.Л. (2010) отмечается, что гете-

розису в первую очередь подвергаются у помесного потомства органы пищеваре-

нии я и другие внутренние органы, костная и мышечная ткани. 

По мнению Зубец М.В. (1987), гетерозис можно считать эффектом геноти-

па, тогда как Старцев Д.И. (1981), Есенгалиев А.К. и др. (1993) считают, что он 

может проявляться не по всем признакам. 

Данные исследований Olbleness G.V. (1960), Швынденкова В.А. и др. (2003, 

2007), Чемоданова А.Ф. и др. (2005), Исхакова Р.Г. и др. (2006), Ридли М. (2008), 

Гелуновой О.Б. и др. (2011, 2012) подтверждают гипотезу о проявлении гетерози-

са у помесей первого поколения. 
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На основании результатов собственных исследований и анализа данных ли-

тературных источников Ростовцев Н.Ф. (1971, 1979), Эйснер Ф.Ф. (1972), Логи-

нов С.Б., Бондаренко С.Э. (1998), Попов В.В. и др. (2006, 2008), Косилов В.И. и 

др. (2009), Ажмулдинов Е.А. и др. (2010), Левахин В.И. (2011),  Горлов И.Ф. 

(2012), Горлов И.Ф. и др. (2015, 2016, 2017) отмечают, что характер проявления 

гетерозиса зависит ое только от генотипа, но и уровня кормления помесей. 

Следует отметить, что в основной массе работ, посвященных промышлен-

ному скрещиванию, авторами отмечаются проявления гетерозиса по развитию, 

мясной продуктивности, качественным показателям говядины. 

Так, по данным Доротюка Э.Н. (1980), Кадышевой М.Д. и др. (1990), Коси-

лова В.И. и др. (1999), Заднепрянского И.П. и др. (2003), Мирошникова А.М. и др. 

(2005), Каробанова Е.П. (2009), Кайдулиной А.А. и др. (2010), Гудеменко В.И. 

(2010), Гильманова Д.Р. и др. (2012), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и др. 

(2015, 2017), помесные бычки, полученные при промышленном скрещивании, 

превосходили чистопородных сверстников, как правило, с материнской стороны 

по показателям среднесуточного прироста на 6-17%, выходу туш – на 1,0-2,3% и 

убойному выходу – на 1,2-3,4%. При этом при скрещивании мясных бычков отно-

сительно мелких пород с коровами более крупных пород помесные бычки пре-

восходили по данным показателям и сверстников по отцовской линии (Горба-

тых Е.С. (2001). 

В последние годы в промышленном скрещивании с целью повысить энер-

гию роста, мясность помесей используются в качестве маточного поголовья жи-

вотные симментальской, красно-пестрой, черно-пестрой и красной степной пород 

(Заднепрянский И.П. и др., 1990). В качестве отцовской – ангусской, герефорд-

ской, казахской белоголовой, шортгорнской, шаролезской, русской комолой и др. 

(Чикалев А.И. и др., 2012; Горлов И.Ф. и др., 2017). 

В опытах Заплахова В.А. (2005), Кайдулиной А.А. (2010), Мироненко С.И. и 

др. (2011, 2012) выявлено, что на интенсивность роста, показатели убоя и качества 

мяса оказывают влияние возраст и кондиция их  убоя. 
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Положительный результат при скрещивании коров черно-пестрой породы, 

имеющих высокую кровность по голштинской породе, с ангусскими быками были 

получены в опытах Ранделина Д.А. (2008, 2010). Помесный молодняк имел жи-

вую массу в возрасте 12 мес. больше, чем черно-пестрые сверстники, на 3,65% и в 

15 мес. – на 4,80%. Убойный выход у них был выше, чем у сверстников, на 1,11%, 

выход мякоти в тушах – на 1,19%. 

Горлов И.Ф., Кайдулина А.А. и др. (2016) установили, что при использова-

нии быков казахской белоголовой породы на калмыцких коровах помесный мо-

лодняк по интенсивности роста и убойным качествам превосходил сверстников 

обеих родительских пород. 

По данным Гармаева Д. (2007, 2008), помеси, полученные при скрещивании 

коров калмыцкой породы с симментальскими быками, в 20-месячном возрасте 

превосходили сверстников симментальской породы на 89,9 кг и калмыцкой – на 

37,5 кг, а убойный выход – выше соответственно на 5,24 и 4,20%. 

По данным Гудыменко В. и др. (2009), трехпородные помеси имели более 

высокие мясные качества, чем двухпородные. В 18-месячном возрасте трехпород-

ные помеси превосходили чистопородных и двухпородных сверстников по живой 

массе на 7,5 и 1,3% и по выходу туши – на 0,9 и 0,7%. 

При этом Давлетьяров М.А. (2009) установил, что двухпородный помесный 

молодняк, полученный в результате скрещивания коров красной степной породы 

с шортгорнскими, симментальскими и герефордскими производителями, превос-

ходил сверстников красной степной породы по показателям, характеризующим 

уровень мясной продуктивности. По живой массе это превосходство составило 

33,7-50,0 кг, массе парных туш – 25,3-35,5 кг. 

Высокий эффект двухпородного скрещивания установил в своих исследова-

ниях Буромских А.В. (2003) при использовании быков лимузинской и шаролез-

ской пород на черно-пестром маточном поголовье. По его данным, черно-пестрые 

бычки уступали по живой массе помесным сверстникам на 12,6 и 19,6%. 

В опытах Курзанова А.А. (2007) помеси, выведенные при промышленном 

скрещивании коров красной степной породы с быками герефордской и калмыц-
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кой пород, имели живую массу при окончании опыта больше, чем чистопород-

ные, соответственно на 51,7 и 42,1 кг и убойный выход – на 1,7 и 0,1%. 

Целесообразность проведения промышленного скрещивания коров молоч-

ных и комбинированных пород с быками-производителями мясных пород отме-

чена в исследованиях Воробьева И.Ф. (1963), Круля М.И. (1979), Заднепрянско-

го И.П. и др. (1990), Трофимовой Ю.Д. (1992), Косилова В.И. и др. (1999), Генке-

ля В.Ф. (2000), Заикина Г.Л. и др. (2000), Юсупова Р.С. (2001, 2004), Горба-

тых Е.С. (2001), Ранделина Д.А. (2008), Oxford E.L. et al. (2009), Хакимова И.Н. и 

др. (2010, 2011), Casas Е. et al. (2011), Артамонова А.С. и др. (2011). 

В литературных источниках встречается большой объём результатов иссле-

дований по скрещиванию специализированного скота мясного направления про-

дуктивности. 

Так, Miller B. (1979) сообщает, что эффективнее в промышленных комплек-

сах откармливать помесный молодняк, выведенный в результате промышленного 

маточного поголовья герефордской и ангусской пород с лимузинскими и шаролез-

скими быками. При отъёме от матерей у помесных бычков живая масса достигала 

210-240 кг, а съёмная с откорма – 680 кг. Автор отмечает, что трехпородные поме-

си в сравнении с двухпородными и чистопородными сверстниками интенсивнее 

развивались и характеризовались более высокими убойными показателями. 

В результате экспериментальных работ и анализа производственных дан-

ных Peacock et al. (1979), Bailey C.B. (1988), Staiwender R. (1990), Рандели-

ным Д.А. (2008), Губайдулиным И.Н. и др. (2010), Шевхужевым А.Ф. и др. (2012) 

выявлено, что использование в случной сети при скрещивании ангуссов способ-

ствует протеканию легких отъёмов у коров и повышению выхода условных телят. 

Изучению целесообразности скрещивания в мясном скотоводстве посвятили 

также свои работы таки исследователи, как Каюмов Ф.Г. и др. (1982), Прахов Л. и 

др. (1982), Багрий Б.А. (1994, 1997, 2001), Заднепрянский И.П. и др. (1995), Ранде-

лин А.В. и др. (1999), Williams J.L. (2011), Горлов И.Ф. и др. (2015, 2017). По мне-

нию авторов, промышленное межпородное скрещивание способствует повышению 

интенсивности роста помесного молодняка, улучшению его мясных качеств. 
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1.11 Эффективность нормированного кормления скота 

 

Важной проблемой, поставленной Правительством РФ перед агропромыш-

ленным комплексом, является обеспечение продовольственной безопасности. К 

наиболее ценным продуктам, имеющим стратегическое значение, относятся мясо 

и молоко. В этих продуктах содержатся полноценные белки, жиры животного 

происхождения. 

Основной причиной дефицита этих продуктов остаётся низкая продуктив-

ность товарных животных. 

Солнцев К.М. (1975), Калашников А.П. и др. (1981, 2003), Горлов И.Ф. 

(1996, 2009), Левахин В.И. (2002), Мирошников А.М. (2005), Рябов Н.И. (2006), 

Сивко А.Н. (2009), Струк А.Н. (2010), Комарова З.Б. (2013), Ранделин Д.А. (2013), 

Дегтярев Г.П. (2014), Зеленкова Г.А. (2015) считают, что для повышения продук-

тивности животных необходимо повысить их генетический потенциал и внедрить 

нормированное кормление. 

Дмитроченко А.П. (1972, 1975), Черекаев А.В. и др. (1973, 2000), Пра-

хов Л.П. и др. (1980), Галиев Б.Х. (1998, 1999, 2002), Макарцев Н.Г. (1999), Ковза-

лов Н.И. (2000), Левахин В.И. (2010), Кирдан И.В. (2010) отмечают, что при нор-

мированном кормлении скота должны учитываться вид, порода, пол, возраст, 

уровень продуктивности, физиологический статус и т.д. 

Исследуя корма, рационы животных, Левахин В.И. и др. (1998), Серебряко-

ва Т.Г. (2005), Земскова О.М. (2005), Сивко А.Н. (2009), Спивак М.Е. и др. (2010), 

Жесткова М.О. (2011), Спивак М.Е. (2012), Ажмулдинов Е.А. и др. (2014), Гор-

лов И.Ф. и др. (2016), выявили, что в рационах мясного скота имеется дефицит 

протеина, минеральных веществ, витаминов и ферментов. 

На основании физиологических опытов, проведенных на поголовье товар-

ных животных, Томмэ М.Ф. (1969, 1974, 1978), Дмитроченко А.П. (1975), Вене-

диктов Т.Н. и др. (1979), Клейменов Н.И. и др. (1988), Богданов Г.А. (1990), Лева-

хин В.И. и др. (1990), Никулин В.Н. (1999), Варакин А.Т. (2003) установили суще-

ственные различия в потребности питательных элементов у отдельных пород, ти-



49 

пов, генотипов и т.д. На основании этих исследований они пришли к выводу, что 

потребность в компонентах рационов невозможно привести к единому показате-

лю. 

Калашников А.П. и др. (1978), Левахин Г.И. (1992), Левахин В.И. и др. (2008, 

2010, 2013, 2014) отмечают, что скармливание животным кормов с учетом норм 

содержания в них энергии и других питательных элементов не гарантирует их био-

логическую полноценность. Авторы считают, что полноценность кормления – это 

понятие, обобщающее структуру рационов и качество кормов, их питательную 

ценность, соотношение питательных элементов и т.д. 

Свиридова Т.М. и др. (1990), Галиев Б.Х. (1998) предлагают рационы мо-

лодняка балансировать по комплексу питательных веществ. При этом рационы 

должны содержать сено – 16,3-20,5% (по питательности), зерносенаж – 15,4-

17,6%, силос – 22,5-23,6%, концентраты – 36,0-42,2% и прочие корма – 2,5-3,2%. 

Леушин С.Г. и др. (1976) установил, что молодняк на доращивании интен-

сивнее оплачивает корм продукцией при содержании на рационах, включающих 

сено – 12-30%, кукурузный силос – 41-56%, концентрированные корма – 29,32% и 

в заключительный период откорма – 12-30; 31-41 и 45-48%. 

Однако Левахин В.И. и др. (1990) предлагают при откорме молодняка в 

осенне-зимний, а также ранневесенний периоды использовать силосно-

концентратный и сенажно-концентратный типы кормления. 

Попов И.С. (1966) предлагает оценивать рационы по их белковому, мине-

ральному и витаминному составу. 

По мнению Разумова П.Н. (1998), Ковзалова Н.И. (1999), Серебряковой Т.Г. 

(2005), Сало А.В. (2009), Манжосовой Л.В. (2009), Скворцовой Л.Н. (2010), Коро-

лева В.Л. (2010), приоритетным следует считать белковое питание, так как белки 

служат организму животных пластическим материалом и предопределяют основ-

ные обменные процессы в их организме. 

Тогда как Мирошников С.А. (1994), Левахин Г.И. (1996), Мирошников А.М. 

(2005), Струк В.Н. (2006), Советкин Д.С. (2008), Сивко А.Н. (2009), Струк А.Н. 

(2010), Комарова З.Б. (2013) считают, что высокоэнергетические рационы способ-
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ствуют оптимальному использованию питательных веществ кормов и снижению 

себестоимости производимой продукции. 

В работах Broster W.H. (1974), Robinson L.L. (1986), Мирошникова С.А. 

(1994) отмечается взаимосвязь потребности животных в протеине с уровнем по-

требления энергии с кормами. 

Тогда как Мирошников А.М. (2005), Левахин В.И. и др. (2014) потребность 

животных в белковом питании связывает со степенью использования протеина. 

Neale M. (1976), Olipahant I. et al. (1986) считают оптимальной нормой по-

требления протеина в раннем возрасте выращивания молодняка 15% и в старшем 

– 11,5%. 

Результаты исследований Левахина Г.И., Мещерякова А.Г. (1998) свиде-

тельствуют, что эффективность использования питательных веществ связана с 

уровнем протеина и его качеством. Авторы установили, что расщепляемость в 

желудочно-кишечном тракте молодняка протеина в жмыхе составила 76,7, а мя-

сокостной муке – 42,9%. 

Попов И.С. и др. (1975), Эггум Б. (1977), Калашников А.П. (1985), Мирош-

ников С.А. (1994), Свиридова Т.М. (1996), Галиев Б.Х. (2003) связывают уровень 

протеинового питания скота с протеиновым отношением. Отношение питатель-

ных веществ в пределах 1:6-1:8 авторы считают средним, меньше 1:6 – узким, 1:8 

– широким. 

За предыдущие годы в РФ и зарубежных странах изучена потребность жи-

вотных в разных питательных веществах. Определено воздействие питательных 

элементов на показатели организма животных и их продуктивность (Духин И.П., 

1971; Леушин С.Г. и др., 1975, 1976; Прибылов В.Д., 1980; Левахин В.И. и др., 

1980; Калашников А.П., 1981; Fox D., 1984; Fisher Z.I. et al., 1985; Девяткин А.И. и 

др., 1985; Щеглов В.В. и др., 1985, 1986; Hanf T., 1986; Куликов В.М. и др., 1999; 

Швиндт В.И. и др., 1999; Бабичева И.А. и др., 1999; Мирошников А.М., 2005; 

Горлов И.Ф., 2006; Шмаков Ю.И. и др., 2009; Сивко А.Н., 2009; Скворцова Л.Н., 

2010; Струк А.Н., 2010; Спивак М.Е. и др., 2010; Спивак М.Е., 2011; Комаро-

ва З.Б., 2013; Wood K.M. et al., 2013; Горлов И.Ф. и др., 2014, 2015, 2016; Campos-
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Parra J. et al., 2015; Cai J. et al., 2015;  Rasby R.J. et al., 2016; Wilson T.B. et al., 2016; 

Шлыков С.Н., 2017). 

Используя полученные данные, учеными разработаны детализированные 

нормы кормления для отдельных групп животных. 

Галиев Б.Х. (1998), Саломатин В.В. (2004) считают, что рационы, состав-

ленные с учетом 22-х показателей, по группе бычков в сравнении с 6-тью показа-

телями позволили повысить энергию их роста на 6,2-9,8%. По мнению авторов, 

продуктивность повысилась за счет нормализации переваримости, усвояемости 

питательных веществ. 

При этом Свиридова Т.М. и др. (1990), Мирошников С.А. (1994), Гали-

ев Б.Х. (1999), Ковзалов Н.И. (2000), Беляев А.И. (2004), Мирошников А.М. 

(2005), Чамурлиев Н.Г. (2006), Королев В.Л. (2010), Зеленкова Г.А. (2015) счита-

ют необходимым балансировать рационы с учетом концентрации в них обменной 

энергии. 

В работах Прибылова В.Д. (1980), Девяткина А.И. (1985), Ерскова Э.Р. 

(1985), Клейменова Н.И. (1988), Баканова В.И. и др. (1989), Свиридовой Т.М. и 

др. (1996), Разумова П.Н. (1998), Бабичева И.А. (1999), Баширова В.Д. (2002), Ря-

бова Н.И. (2006), Левахина В.И. и др. (2006), Шупика Н.В. и др. (2006), Сало А.В. 

(2010) отмечается, что при недостаточном содержании в рационах животных кон-

центрации обменной энергии снижается использование азота, а при избытке про-

исходит ожирение организма животных. 

Калашников А.П. (1981), Щеглов В.В. и др. (1985), Piennar J.P. (1989), Каль-

ницкий Б.Д. и др. (1989), Mucrhead S. (1990), Зиленский А.П. (1998), Саломатин 

В.В. (2004), Штеле А. (2007) рекомендуют учитывать при разработке рационов 

содержание в кормах сухого вещества, обменной энергии, протеина. Особое вни-

мание уделять отношению энергии  к протеину. 

По мнению Викторова П.И. и др. (1966), Мирошникова С.А. (1994), Danicke 

S. et al. (2000), Варакина А.Т. (2003), углеводы являются основной частью кормов 

растительного происхождения и источником энергии для животных. 
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Дмитроченко А.П. (1973), Томмэ М.Ф. (1974), Леушин С.Г. и др. (1977), Та-

зетдинов В.Г. (2000), Струк В.Н. (2006), Натыров А.К. (2002), Маничев А.А. 

(2008), Егорова Т.С. (2010), Скворцова Л.Н. (2010), Hall J.A. et al. (2013), Комаро-

ва З.Б. (2013), Зеленкова Г.А. (2015) при полноценном кормлении животных 

больше значение уделяли минеральным веществам, как структурному материалу, 

используемому в формировании костной ткани, содержащихся в клетках тканей. 

Они являются составной частью гемоглобина, нуклеопротеидов и ряда других со-

единений, принимающих участие в обмене питательных веществ. 

Ковальский В.В. (1952), Гросман Л.Г. (1974), Revaglia G. et al. (2000), 

Carter J.N. at al. (2002), Tereshenko I.V. et al. (2004), Calamari L. (2011) в своих ра-

ботах отмечают, что минеральные вещества при участии в обменных процессах 

организма стимулируют активность ферментов, гормонов и витаминов. 

Гросман Л.Г. (1974), Леушин С.Г. и др. (1977), Левахин В.И. и др. (1980), 

Николаев А.Л. (1989) Галиев Б.Х. (1991, 1998), Veyna R.S. et al. (2002), 

Baynes J.W. (2005), Викторова И.Н. (2005), Осташевская Д.М. (2005), Чили-

кин А.М. (2005), Храмова В.Н. (2006), Шнайдер А.В. (2007), Korn K.T.  et al. 

(2014), Зеленкова Г.А. (2015), Яковенко А.В. (2016), Kneeskern S.G. et al. (2016) в 

своих исследованиях установили свойства основных минеральных веществ, влия-

ние на клинико-физиологическое состояние продуктивности животных и качество 

продукции. Также авторами изучена сочетаемость отдельных минеральных ве-

ществ и их компонентов, воздействие на организм животных.  

Экспериментальным путем Левахин В.И. и др. (1998), Гринштейн Б. и др. 

(2000), Lech I. at al. (2000), Sheth S.S. at al. (2002), Зипер А.Ф. (2003), Салома-

тин В.В. (2004), Земскова О.М. (2005), Осташевская Д.М. (2005), Струк В.Н. 

(2006), Рябов Н.И. (2006), Valladares-Carranza B. et al. (2013), Hall J.A. (2013),  

Mantiziba C.W. et al. (2014), Schulez N.J. et al. (2014), Кониева О.Н. (2017) устано-

вили, что наиболее существенную часть минеральных элементов, содержащихся в 

организме животных, представляют кальций и фосфор. На них приходится от 65 

до 70% всей массы минеральных веществ. 
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Томмэ М.Ф. (1969), Сайкс П. (1973), Левахин В.И. и др. (1990), Черных В.П. 

и др. (2007) на основании исследований установили, что одним из основных фак-

торов нормированного кормления животных следует считать и витамины. Вита-

мины характеризуются значительной биологической активностью. Известно око-

ло 50 витаминов. При этом большая часть из них синтезируется в организме и 

должна вводиться с рационом. 

Сайкс П. (1973), Бергнер П. (1998) выявили, что витамины не являются ма-

териалом при биосинтезе, но принимают участие в биохимических процессах, как 

универсальные компоненты внутри клеточного метаболизма. 

Тазетдинов В.Г. (2000), Калашников А.П. (2003) Маслин Д. (2005), Ря-

бов Н.И. и др. (2005), Скворцова Л.Н. (2010), Хорошевская Л.В. (2017), подводя 

итоги собственных исследований на данных литературных источниках, установи-

ли, что при составлении рационов для животных и птицы следует балансировать 

содержание в них витаминов и других питательных веществ. 

 

1.12 Использование в кормлении животных вторичного сырья 

и кормовых добавок 

 

В последние годы в стране наблюдается рост продуктивности животных, 

как в молочном, так и мясном скотоводстве. При этом у животных возрастает по-

требность в кормовом белке, витаминах, минеральных веществах, которую не 

всегда возможно удовлетворить традиционными рационами. 

Возникает необходимость использования кормовых и биологически актив-

ных добавок, традиционных и нетрадиционных кормовых средств, богатых не-

достающими питательными веществами. Это подтверждается работами Леуши-

на С.Г. и др. (1975), Щеглова В.В. (1985), Баканова В.И. и др. (1989), Левахи-

на В.И. и др. (1991), Скурихина И.М. и др. (1991), Мирошникова С.А. (1994), Га-

лиева Б.Х. (1998), Бабичевой И.А. и др. (1999), Беляева В.И. (2000), Bayer M. et al. 

(2004), Максимюка Н.Н. (2004), Рябова Н.И. и др. (2006), Посунько А.Н. (2009), 
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Харитоновой О.Г. (2012), Комаровой З.Б. (2012), Ранделина Д.А. (2013), Горло-

ва И.Ф. (2015, 2016, 2017). 

В исследованиях, проведенных на молодняке крупного рогатого скота Ле-

ушиным С.Г и др. (1977), Левахиным В.И. и др. (1980), установлено, что потреб-

ность бычков в меди составила 30-40%, цинке – 37-70, марганце – 72-75 и кобаль-

те – 10-11%. По их мнению, рационы, включающие только корма местного приго-

товления, не сбалансированы по 20 питательным веществам. В связи с этим авто-

ры рекомендуют использовать в рационах соответствующие кормовые и биологи-

ческие добавки, отходы маслоэкстракционной и пищевой промышленности, мак-

ро- и микроэлементы, аминокислоты, антибиотики, витамины и т.д. 

Логинов В.И. и др. (1973), Мещерякова А.Г. (1999) сообщают, что скармли-

вание скоту с рационом кормовых добавок, кормов животного происхождения 

способствовало снижению затрат кормов на 15%, повышению среднесуточных 

приростов на 11,6%. 

Томмэ М.Ф. (1954), Скоркин В.К. и др. (1971), Михайлова В.Н. и др. (1973), 

Леушин С.Г. и др. (1977), Маслов М.Г. (1998), Саетов Р.С. (1999), Никулин В.Н. 

(1999), Серебрякова Т.Г. (2005), Осташевская Д.М. (2005), Скворцова Л.Н. (2010), 

Ellis J.L. (2012), Hersom M. et al. (2015) отмечают, что при введении в рацион жи-

вотных специализированных кормовых добавок, устраняющих или снижающих 

дефицит питательных веществ, повышается интенсивность роста, увеличивается 

потребление и использование питательных веществ кормов (азота, фосфора, на-

трия, кальция). 

Девяткин А.И. (1974), Мещеряков А.Г. (1999), Разумов П.Н. (1998), Совет-

кин Д.С. (2008), Сивко А.Н. (2009), Calamari L. (2011), Kim M.H. (2012), Rein-

hardt C.D. et al. (2012), Зеленкова Г.А. (2015), Шлыков С.Н. (2017) свидетельству-

ют о высокой эффективности использования в рационах животных высокобелко-

вых кормовых добавок. Авторы отмечают, что у животных повышается не только 

продуктивность, но и качество продукции. 

В работах Елисеева И. и др. (1974), Девяткина А.И. (1985), Ширниной Н.М. 

(1991), Разумова П.Н. (1998), Беляева В.И. (2000), Левахина В.И. (2002), Серебря-
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ковой Т.Г. (2005), Викторовой И.Н. (2005), Попова В.В. (2008, 2011), Сивко А.Н. 

(2009), Царевой И.В. (2006), Шалимовой О.А. (2010), Хаустова А.Ю. (2013), Яко-

венко А.В. (2016) отмечается, что использование в кормлении молодняка при вы-

ращивании заменителей молока, белковых добавок, специальных комбикормов и 

премиксов способствует снижению затрат и себестоимости при производстве 

продукции, повышению продуктивности. 

По данным Bartley E. et al. (1975), в кормлении жвачных животных приме-

няется препарат «Старея», усваивающийся в организме, как и соевая мука. 

Cizel L. et al. (1974), Tomas L. (1977) в Швеции, США, Югославии, Венгрии, 

Польше было разработано ряд эффективных препаратов на основе мочевины и 

растительных наполнителей.  

Однако наиболее эффективными и безопасными белковыми добавками 

служат, по мнению Гуменюка Г.Д. и др. (1983), Ковзалова Н.И. (1999), Ковзало-

ва Н.И., Левахина В.И. (2000), Советкин Д.С. (2008), Горлов И.Ф. и др. (2014), 

продукты маслобойной промышленности, жмыхи и шроты. Высокая их питатель-

ность определяется значительным содержанием белка. 

В работах Дмитроченко А.П. и др. (1975, 1982), Богданова Г.А. (1981, 1990), 

Куликова В.М. и др. (1996, 1998, 1999), Ковзалова Н.И. и др. (2000), Беляева В.И. 

(2000), Косенко М.А. (2001), Серебряковой Т.Г. (2005), Советкина Д.С. (2008) от-

мечается, что содержание питательных веществ в шротах и жмыхах связано с их 

технологией получения. В шротах и жмыхах ЭКЕ в 1 кг варьирует от 0,83 до 1,30. 

Разумов П.Н. (1998), Сивко А.Н. (2009) выявили, что протеины вторичных 

продуктов маслоперерабатывающей промышленности богаты аминокислотами. 

Дьяков М.И. (1967), Богданов Г.А. (1981), Гуменюк Г.Д. и др. (1983), Ка-

лашников А.П. и др. (2003), Викторова И.Н. (2005) в связи с высокой питательной 

ценностью жмыхов рекомендуют использовать их для балансирования рационов 

по протеину. 

По данным Аликаева В.А. и др. (1979), Свиридовой Т.М. (1996), Беляе-

ва В.И. (2000), Серебрякова Т.Г. (2005), Сивко А.Н. (2009), в этих продуктах ко-
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личество протеина варьирует от 18 до 46%, жиров – от 5,3 до 10,6% и клетчатки – 

от 4,8 до 15,7%. 

Горлов И.Ф. и др. (1999), Косенко М.А. (2001), Серова О.П. (2003), Манжо-

сова Л.В. (2009), Берко Т.В. (2015) сообщают, что питательная ценность жмыхов 

и шротов снижается с повышением в них содержания сырой клетчатки и повыша-

ется с увеличением растворимых фракций. 

Горлов И.Ф. и др. (1997, 1998, 1999), Серебрякова Т.Г. (2005) пришли к вы-

воду, что прогрев семян перед прессованием до температуры 80
о
С и выше ведет к 

денатурации протеина, в связи с чем питательность жмыхов снижается. Наиболее 

высокого качества жмыхи получаются при холодном прессовании семян. 

Кириллов П.Г. (1957), Денди Д.А. (1979), Гуменюк Г.Д. и др. (1983), Разу-

мов П.Н. (1998), Викторова И.Н. (2005), Сивко А.Н. (2009) считают, что пита-

тельная протеиновая ценность жмыхов предопределяется их аминокислотным со-

ставом. По их данным, в соевом шроте содержится большое количество лизина, 

тогда как в подсолнечном – метионина, в конопляном, сафлоровом, арахисовом, 

льняном, подсолнечном – триптофана. 

Селекция на масличность позволила повысить содержание масла в семенах 

подсолнечника с 30 до 55%. Содержание в них белка варьирует от 17 до 25%. 

О высокой питательности хлопчатникового шрота сообщает Мирхидояро-

ва М.И., Салибаева Л. (1986). По их данным, введение в рацион лактирующих ко-

ров хлопчатникового шрота позволило повысить их удой на 6%. 

Куликов В.М. и др. (1995) установил, что отходы гречневой крупы не усту-

пают по питательности подсолнечному шроту. 

Mosse T. (1971) сообщает, что в США широко используются горчичные 

шроты и жмыхи. 

Куликов В.М., Николаев С.И. (1999), Куликов В.М. и др. (1999), 

Манжосова Л.В. (2009) сообщают, что в горчичном жмыхе «Белок Сарепта-5» со-

держится 1,1 корм. ед.., 10,7 МДж обменной энергии, 380 г сырого протеина, 56 – 

сырой клетчатки, 85,3 – сахара, 86,6 г – сырого жира. 
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По данным Разумова П.Н. (1998), Ковзалова Н.И. (2000), Сивко А.Н. (2009), 

введение в рацион 20% горчичного жмыха способствовало улучшению перевари-

мости сухого вещества на 3,3%, сырого протеина – на 4,2, жира – на 2,5%. 

Куликовым В.М. и др. (1995, 1996) выявлено, что скармливание бычкам 

горчичного жмыха обеспечивало повышение их среднесуточного прироста живой 

массы на 120 г. 

В работах Яхина А.Л. (1985), Радчикова В.Ф. (1986), Станкевича Т.И. и др. 

(1988), Голушко В.М. и др. (1990) сообщается о высокой питательной ценности 

рапсовых жмыхов. 

Костров В.Д. и др. (1996), Горлов И.Ф. и др. (1997, 1999), Разумов П.Н. 

(1999), Беляев В.И. (2000), Серова О.П. (2003), Искам Ю.А. (2009), Сивко А.Н. 

(2009), Берко Т.В. (2015) выявили высокие кормовые достоинства тыквенных 

жмыха и фуза. 

Фесюн В.Г. (2003), Осташевская Д.М. (2005), Викторова И.Н. (2005), Пав-

люк Е.В. (2010) сообщают о высокой питательной и биологической ценности 

продуктов дрожжевого брожения «Александрина» и «Элита».  

Следует отметить, что за рубежом и в нашей стране придаётся большое зна-

чение разработке технологий и использования в кормлении животных вторичных 

продуктов переработки масложировой и пищевой промышленности 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Диссертационная работа выполнялась в ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции» и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» с 

2005 по 2017 гг. 

Экспериментальные исследования проведены в ООО «Тингутинское» Свет-

лоярского района, ООО «Дон-Агро» Нехаевского района, ОАО «Шуруповское» 

Фроловского района Волгоградской области. 

В качестве объекта исследований использовались животные казахской бе-

логоловой, калмыцкой, русской комолой, ангусской, красно-пестрой, симмен-

тальской, 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 вы-

полнении экспериментальных исследований, внедрении результатов исследова-

ний и разработок под наблюдением было 10,5 тыс. голов животных, выращивае-

мых в откормочном комплексе, племенных и товарных хозяйствах Нижнего По-

волжья (рисунок 1). 

При проведении исследований подопытные группы формировались по ме-

тоду пар-аналогов или сверстников (Овсянников А.И., 1976). Рационы для под-

опытных животных разрабатывались согласно нормам детализированного корм-

ления (Калашников А.П. и др., 2003). Степень поедаемости кормов определяли 

ежемесячно в период двух смежных суток. 

Балансовые опыты проводились по методике, разработанной Овсянниковым А.И. 

(1976). Зоотехнический анализ кормов и остатков, кала и мочи осуществляли со-

гласно ГОСТ Р 52839-2007, ГОСТ Р 51038-97. 
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Интенсивность роста и развития животных определяли на основании ре-

зультатов взвешивания, взятия промеров экстерьерных статей и расчета индексов 

телосложения.  

Клинико-физиологическое состояние подопытного поголовья контролиро-

валось на основании динамики частоты дыхания и пульса, температуры тела. При 

этом определяли состав крови животных: концентрацию эритроцитов, лейкоцитов 

– в камере Горяева, содержание гемоглобина – по Сали, общего белка – рефрак-

тометрическим методом, фракций белка – путем электрофореза, фосфора – по ме-

тоду Бригса, кальция – по методу Де-Ваарда, каротина – спектрофотометрически. 

Этологическая реактивность животных изучалась по методике ВНИИРГЖ 

(1975). 

Естественную резистентность животных изучали на основании показателей 

бактерицидной активности сыворотки крови по методу, предложенному Смирно-

вой 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 «Мя-

со». 

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 определялась 

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: 
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а) рН – потенциометрическим методом с использованием рН-метра 

«Piccolo-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. 

Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины анализировали капил-

лярным 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 набор 

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 рестрик-

ции продуктов амплификации реструцирующими экдонуклеазами Alul (для гена 

GH), Hinfl (для гена RORC) и Acol (для гена DGATl) с последующим электрофо-

ретическим анализом продуктов рестрикции в геле агарозы. 

Экономическая эффективность производства говядины, полученной от жи-

вотных разных пород, генотипов, репродукций, использования кормовых добавок 

рассчитывалась по методике МСХ СССР, ВАСХНИЛ (1983). 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики Microsoft 

office, Statistic и по программе Structure с определением достоверности разницы 

при трех уровнях вероятности по Стьюденту-Фишеру. 
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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.  

По методу сверстников было сформировано 6 групп животных в возрасте 

10 месяцев по 20 особей в каждой. В первую группу были подобраны бычки 

породы калмыцкая, во вторую – казахская белоголовая, в третью – красно-

пестрая, в четвертую – симментальская, в пятую – черно-пестрая и в шестую – 

красная степная. 

Продолжительность эксперимента составила 240 дней, возраст животных на 

начало эксперимента 10 месяцев, убой – в возрасте 18 месяцев. 

 

3.1.1 Условия кормления и содержания изучаемых животных 

 

Изучаемые молодые животные содержались раздельно по группам в поме-

щениях комплекса беспривязно на несменяемой подстилке и имели свободный 

выход в выгульный двор. Поение и кормление животных проводилось в выгуль-

ном дворе кормораздатчиками в металлические корыта. Водопой бычков осуще-

ствлялся из групповых поилок. 

Рацион кормления – из расчета на получение среднесуточного прироста жи-

вой массы 1000 г. 
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В зимний период рацион животных в среднем содержал 2 кг злаково-

разнотравного сена, 10 кг сенажа, 3,5 кг комбикорма и соответствующих подкор-

мок, 5 кг кукурузного силоса, в летний – 24 кг зеленой массы и 4,0 кг комбикор-

мов и необходимых премиксов. 

Учет движения кормов проводился путем взвешивания и проведения кон-

трольных кормлений.  

В ходе эксперимента выявлено, что потребление грубых и сочных кормов у 

подопытных групп было различным.  

За 240 дней эксперимента у особей симментальской породы потребление 

сена было выше, чем у животных из I, II, III, V и VI групп, на 24,4 кг, или 7,52%; 

16,1 кг, или 4,84%; 5,4 кг, или 1,57%; 18,0 кг, или 5,45%, и 19,8 кг, или 6,02%, се-

нажа – на 138,8 кг, или 9,37%; 42,4 кг, или 2,69%; 19,2 кг, или 1,20%; 116,4 кг, или 

7,74%, и 123,9 кг, или 8,28%, зеленой массы – на 180,8 кг, или 15,19%; 75,9 кг, или 

5,86; 68,3 кг, или 5,25%; 107,2 кг, или 8,49%, и 139,6 кг, или 11,34%, силоса – на 

77,6 кг, или 9,42%; 12,9 кг, или 1,45%; 8,6 кг, или 0,96%; 19,6 кг, или 2,22%, и 

22,7 кг, или 2,58%. 

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. 

Особями симментальской породы за данный период ЭКЕ было потреблено 

больше на 179,4, или 8,79%; 117,8, или 5,60%; 22,2, или 1,01%; 134,6, или 6,45%, и 

189,4, или 9,32%, сырого протеина – на 31,6 кг, или 11,37%; 20,5 кг, или 7,09%; 

8,2 кг, или 2,72%; 24,2 кг, или 8,48%, и 29,5 кг, или 10,53%, сухих веществ – на 

143,0 кг, или 6,31%; 99,8 кг, или 4,32%; 24,2 кг, или 1,01%; 112,1 кг, или 4,88%, и 

130,2 кг, или 5,71%, клетчатки – на 18,7 кг, или 4,23%; 6,6 кг, или 1,45%; 1,9 кг, 

или 0,41%; 9,3 кг, или 2,06%, и 11,8 кг, или 2,63%, сырых липидов – на 6,7 кг, или 

8,95%; 3,4 кг, или 4,35%; 1,5 кг, или 1,87%; 4,3 кг, или 5,56%, и 5,2 кг, или 6,81% 

(таблица 1). Аналогичная закономерность установлена и по потреблению других 

питательных веществ. 
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Таблица 1 – Потребление кормов за период эксперимента (90 дней) 

Маркер 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V VI 

Злаково-разнотравное сено, кг 324,1 332,4 343,1 348,5 330,5 328,7 

Злаково-бобовый сенаж, кг 1481,9 1578,3 1601,5 1620,7 1504,3 1496,8 

Зелёная масса, кг 1189,6 1294,5 1302,1 1370,4 1263,2 1230,8 

Кукурузный силос, кг 823,6 888,3 892,6 901,2 881,6 878,5 

Патока, кг 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

Концентрированный корм, кг 964,0 964,0 964,0 964,0 964,0 964,0 

NaCl, кг 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 

Сера кормовая, кг 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 

Динатрийфосфат, кг 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

В кормах содержится:       

сахар, кг 168,0 176,3 180,1 181,6 174,8 173,1 

ОЭ, МДж 20414,0 21030,5 21986,4 22208,0 20862,3 20314,0 

СВ, кг 2267,5 2510,7 2386,3 2410,5 2298,4 2280,3 

СЖ, кг 74,9 78,2 80,1 81,6 77,3 76,4 

ЭКЕ 2041,4 2103,0 2198,6 2220,8 2086,2 2031,4 

ПП
1
, кг 168,8 177,9 179,2 180,9 177,1 176,6 

СП, кг 278,0 289,1 301,4 309,6 285,4 280,1 

крахмал, кг 250,2 263,6 268,9 272,4 262,2 261,8 

клетчатка, кг 442,3 454,4 459,1 461,0 451,7 449,2 

Mg, кг 4,5 5,1 5,3 5,6 5,0 4,9 

K, кг 18,3 19,6 20,2 21,8 19,2 19,0 

P, кг 6,5 7,0 7,1 7,4 6,9 6,7 

S, кг 6,6 7,2 7,6 8,0 7,4 7,2 

Ca, кг 17,3 18,8 19,4 20,2 18,5 18,3 

Fe, г 145,3 148,6 151,2 156,0 147,9 146,8 

Cu, г  18,1 20,0 20,4 22,6 19,5 18,9 

Zn, г 110,5 113,6 114,9 117,2 111,9 111,0 

Mn, г 99,3 101,1 102,2 105,1 100,6 100,1 

Co, г 0,8 1,1 1,2 1,4 1,0 1,0 

I, г 0,55 0,58 0,61 0,76 0,56 0,55 

Провитамин А, г 45,0 46,3 47,2 50,1 46,0 45,0 

Холекальциферол, тыс. МЕ 1701,0 1784,0 1843,3 1912,1 1780,0 1778,4 

Токоферол, г 58,2 62,1 63,6 65,2 62,0 61,5 
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3.1.2 Переваримость питательных веществ 

 

Известно, что на уровень продуктивности животных существенное влияние 

оказывает интенсивность обмена питательных веществ в их организме. Обмен 

веществ в организме протекает в несколько этапов, основными из которых явля-

ются переваримость и усвояемость питательных веществ. 

Физиологические исследования в нашем опыте проводились на животных, 

достигших 13-месячного возраста. Исследования выявили, что большее количест-

во питательных веществ кормов потребляли особи казахской белоголовой, сим-

ментальской и красно-пестрой пород. Так, симментальские животные (IV гр.) по-

требляли с кормом питательных веществ больше, чем особи I, II, III, V и VI групп, 

на 3,34 (Р>0,999); 0,37; 1,90 (Р>0,999); 4,74 (Р>0,999) и 3,74% (Р>0,999), сырого 

протеина – на 9,33 (Р>0,999); 1,31; 8,77 (Р>0,999); 11,96 (Р>0,999) и 10,66% 

(Р>0,999), органических веществ – на 2,52 (Р>0,999); 0,86; 2,34 (Р>0,999); 5,01 

(Р>0,999) и 2,94% (Р>0,999), сырых липидов – на 6,24 (Р>0,999); 2,61 (Р>0,999); 

4,68 (Р>0,999); 11,04 (Р>0,999) и 7,33% (Р>0,999) (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Принято питательных веществ в среднем 1-м животным, г 
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Молодые животные пород симментальская, казахская белоголовая и красно-

пестрая интенсивнее переваривали питательные вещества кормов (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Переварено питательных веществ в среднем 1-м животным, г 

 

Особи этих пород обладали более высокими коэффициентами переваримо-

сти питательных веществ предлагаемых рационов. 

Коэффициент переваримости сухих веществ особями симментальской 

(IV гр.) породы превалировал над данным показателем сверстников из 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), клетчатки – на 3,1 

(Р>0,99); 0,5; 0,7; 3,2 (Р>0,99) и 1,9% (Р>0,95), по индикатору сырого протеина – 

на 3,8 (Р>0,99); 0,4; 1,2; 3,9 (Р>0,99) и 3,7% (Р>0,99), по индикатору органических  

веществ – на 2,9 (Р>0,99); 0,7; 1,7; 3,2 (Р>0,99) и 2,8% (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) (рисунок 4).  

Жир интенсивнее переваривали казахские белоголовые, симментальские и 

калмыцкие бычки. 
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Рисунок 4 – Показатели коэффициентов переваримости  

питательных веществ кормов, % 

 

Следовательно, среди изучаемых пород больше потребляли и переваривали 

питательные вещества молодые животные пород симментальская (IV гр.), красно-

пестрая (III гр.) и казахская белоголовая (II гр.). Меньше питательных веществ 

потребляли и переваривали бычки молочного направления продуктивности (V и 

VI гр.) 

 

3.1.2.1 Баланс азота 

 

В связи с различным потреблением подопытным молодняком протеина ус-

тановлены особенности поступления азота в его организм. Поступление азота в 

организм было наиболее значительным у животных симментальской (IV гр.) и ка-

захской белоголовой (II гр.) пород.  
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Так, молодняк IV группы превосходил аналогов I, II, III, V и VI групп по 

индикатору потребления азота на 9,38 (Р>0,999); 1,31; 7,79 (Р>0,999); 11,97 и 

10,69% (Р>0,999) (таблица 2). 

Таблица 2 – Баланс N в среднем за сутки 

Динамика N 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Принято N с 

кормом, г 
177,0±1,52 191,1±2,16 179,6±1,58 193,6±1,30 172,9±1,20 174,9±1,67 

Выведено де-

фекацией, г 
64,6±1,02 63,3±1,43 60,9±1,53 63,3±1,25 63,3±1,62 63,7±1,39 

Усвоено N от 

принятого, % 
15,80 16,72 16,04 16,84 15,48 15,63 

Выведено мо-

чой, г 
84,43±1,44 95,85±1,20 89,89±1,53 97,70±0,98 82,84±1,36 83,86±1,10 

Усвоено N от 

переваренного, 

% 

24,88 25,00 24,27 25,02 24,42 24,59 

Переварено, г 112,4±1,25 127,8±1,80 118,7±1,31 130,3±1,50 109,6±1,16 111,2±1,48 

Отложено N в 

теле от приня-

того, г 

27,97±0,12 31,95±0,16 28,81±0,23 32,60±0,17 26,76±0,15 27,34±0,09 

 

При этом из организма бычков I, II и VI групп было выделено больше азота 

с калом. В организме молодняка симментальской породы было синтезировано 

азота больше, чем в организме особей I, II, III, V и VI групп, соответственно на 

16,55 (Р>0,999); 2,03 (Р>0,95); 13,15 (Р>0,999); 21,82 (Р>0,999) и 19,24% (Р>0,999). 

Относительно низкое отложение азота выявлено в теле черно-пестрых быч-

ков (V гр.).  

Организм симментальских и казахских белоголовых бычков интенсивнее 

усваивал азот 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%. 
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3.1.2.2 Особенности баланса кальция и фосфора 

 

Особенности минерального обмена в организме бычков разных пород мы 

изучили на примере кальция и фосфора. 

Исследования показали, что наибольшее количество кальция поступило в 

организм животных симментальской (IV гр.) и казахской белоголовой (II гр.) по-

род и меньшее – калмыцкой (I гр.). Так, в организм симментальского молодняка 

поступило Ca больше, чем аналогичным животным из I, II, III, V и VI групп, на 

2,81 г, или 5,97% (Р>0,99); 0,67 г, или 1,36%; 0,89 г, или 1,81%; 1,94 г, или 4,05% 

(Р>0,95), и 2,18 г, или 4,57% (Р>0,99) (таблица 30). По индикатору переваренного 

кальция в организме по отношению к аналогичным животным из I, II, III, V и VI 

групп превалирование составило 1,71 г, или 8,24% (Р>0,95); 0,48 г, или 0,70%; 

0,67 г, или 0,81%; 1,14 г, или 5,35% (Р>0,95), и 1,41 г, или 6,70% (Р>0,95), данные 

индикаторы отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Интенсивность обмена кальция, г 

Динамика Са 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Принято Са 47,04±0,48 49,18±0,31 48,96±0,28 49,85±0,37 47,91±0,42 47,67±0,30 

Выведено де-

фекацией 
26,30±0,42 27,21±0,27 27,18±0,35 27,40±0,29 26,60±0,36 26,63±0,24 

Усвоено от 

принятого, % 
41,75±0,36 42,30±0,42 42,20±0,26 42,51±0,30 42,20±0,36 41,91±0,29 

Переварено 20,74±0,38 21,97±0,24 21,78±0,27 22,45±0,21 21,31±0,32 21,04±0,29 

Отложено в 

теле 
19,64±0,14 20,80±0,17 20,66±0,11 21,19±0,15 20,22±0,20 19,98±0,12 

Выведено мо-

чой 
1,10±0,01 1,17±0,02 1,12±0,02 1,26±0,01 1,09±0,02 1,06±0,02 

 

В результате обменных процессов в организме молодняка в зависимости от 

его породной принадлежности было отложено различное количество кальция. 

Так, в организме особей породы симментальская (IV гр.) отложено кальция боль-
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ше, чем у молодых животных из I, II, III, V и VI групп, на 1,55 г, или 7,89% 

(Р>0,99); 0,39 г, или 1,87%; 0,53 г, или 2,57% (Р>0,95); 0,97 г, или 4,80% (Р>0,95), 

и 1,21 г, или 6,06% (Р>0,99). Это напрямую отразилось на коэффициенте исполь-

зования кальция, по данному индикатору особи пород симментальская и казах-

ская белоголовая превалировали над сверстниками. У молодых животных сим-

ментальской породы усвояемость кальция по отношению к особям I, II, III, V и VI 

групп была выше на 0,76; 0,21; 0,31; 0,31 и 0,60%. 

В процессе эксперимента установлено, что фосфора было принято также 

больше молодыми животными пород симментальская (IV гр.), казахская белого-

ловая (II гр.) и красно-пестрая (III гр.). В организм симментальских особей посту-

пило фосфора больше, чем животных из I, II, III, V и VI групп, на 2,67 г, или 

8,44% (Р>0,999); 1,41 г, или 4,29% (Р>0,99); 0,83 г, или 2,48% (Р>0,95); 2,26 г, или 

7,05% (Р>0,999), и 2,44 г, или 7,66% (Р>0,999). 

С учетом породных особенностей подопытных животных у них была раз-

личная переваримость элемента.  

Так, симментальские бычки (IV гр.) переваривали фосфора больше, чем 

особи из других групп, на 1,23 г, или 6,48% (Р>0,999); 1,40 г, или 7,44% (Р>0,999); 

0,79 г, или 4,07% (Р>0,95); 1,27 г, или 6,71% (Р>0,99), и 1,25 г, или 6,59% 

(Р>0,999), что нашло отражение в количестве отложенного фосфора в их орга-

низме, данный показатель был наиболее высоким у молодых животных пород 

симментальская, красно-пестрая и казахская белоголовая.  

Наибольшими данными показателями обладали особи симментальской по-

роды. Превосходство над аналогами из I, II, III, V и VI групп составило 2,08 г, или 

16,54% (Р>0,999); 0,98 г, или 7,17% (Р>0,999); 0,55 г, или 3,90% (Р>0,99); 1,58 г, 

или 12,09% (Р>0,999), и 1,87 г, или 14,63% (Р>0,999). 

Усвояемость фосфора была выше также у симментальских бычков (IV гр.) и 

ниже – у калмыцких (I гр.). Так, процент усвояемости фосфора от принятого по 

группе симментальских особей был больше, чем у молодых животных из I, II, III, 

V и VI групп, на 2,97 (Р>0,99); 1,15 (Р>0,95); 0,59; 1,92 (Р>0,95) и 2,60% (Р>0,99) 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Интенсивность обмена фосфора, г 

Динамика Р 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Принято 31,64±0,21 32,90±0,19 33,48±0,20 34,31±0,25 32,05±0,18 31,87±0,26 

Выведено  

дефекацией 
12,66±0,09 14,09±0,12 14,06±0,06 14,10±0,11 13,11±0,07 12,91±0,08 

Усвоено от 

принятого, % 
39,73±0,39 41,55±0,28 42,11±0,41 42,70±0,36 40,78±0,24 40,10±0,31 

Переварено 18,98±0,11 18,81±0,08 19,42±0,09 20,21±0,13 18,94±0,15 18,96±0,10 

Отложено  

в теле 
12,57±0,10 13,67±0,05 14,10±0,08 14,65±0,06 13,07±0,11 12,78±0,09 

Выведено  

мочой 
6,41±0,06 5,14±0,06 5,32±0,03 5,56±0,04 5,87±0,03 6,18±0,05 

 

Таким образом, наиболее интенсивно протекал обмен кальция и фосфора в 

организме симментальских, красно-пестрых и казахских белоголовых бычков и 

менее – калмыцких и красных степных сверстников. 

 

3.1.3 Гематологические показатели 

 

Гематологические показатели крупного рогатого скота имеют определённое 

постоянство, лимитируемое рамками метаболизма объёмов крови в организме. 

При этом гематологический состав связан с генотипическими и паратипическими 

факторами (Саетов Р.С., 1999; Саломатин В.В., 2004; Струк В.Н., 2006; Сивко 

А.Н., 2009; Зеленкова Г.А., 2015). 

В работах Ранделина А.В. (1997), Галиева Ю.Х. (2003), Мирошникова С.А. 

(2004), Мирошникова А.М. (2005), Бушуевой И.С. (2008), Литовченко В. (2012), 

Ранделина Д.А. (2013) отмечается, что высокая мясная продуктивность мясного 

скота связана со специфическими обменными процессами в организме. 

По мнению Скопичева В.Г. (2003), Чамурлиева Н.Г. (2006), Гудыменко В.И. 

и др. (2010), Комаровой З.Б. (2012), по содержанию в крови отдельных формен-
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ных элементов возможно судить о характере и интенсивности обмена веществ в 

организме животных. 

Ситкалиев С.П. (2003), Галиев Б.Х. (2003), Скопичев В.Г. (2003), Храмова 

В.Н. (2006), Скворцова Л.Н. (2010), Горлов И.Ф. и др. (2016) отмечают, что гема-

тологические показатели варьируют в определённых пределах, специфичных для 

конкретных видов, пород и т.д. 

При этом Левахин В.И. и др. (2006), Советкин Д.С. (2006), Попов В.В. 

(2011), Косян Д.Б. (2015) отмечают, что каждый форменный элемент крови вы-

полняет определённую функцию в обменных процессах организма. 

Нами изучено содержание форменных элементов крови особей изучаемых 

пород. В ходе эксперимента выявлено, что содержание в крови лейкоцитов, гемо-

глобина и эритроцитов варьировало в рамках физиологической нормы, данные 

отображены в таблице 5. 

Таблица 5 – Содержание форменных элементов в крови изучаемых животных 

Форменные 

элементы 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Эритроциты, 

10
12

/л 
6,08±0,29 6,63±0,18 7,01±0,23 6,92±0,31 6,43±0,26 6,37±0,19 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

6,71±0,21 6,49±0,24 6,23±0,19 6,47±0,13 6,19±0,15 6,52±0,20 

Гемоглобин, 

г/л 
102,34±2,96 108,50±4,11 109,41±4,08 109,28±3,62 104,28±3,18 103,87±3,50 

 

Так, концентрация эритроцитов варьировала в крови подопытного молодня-

ка в зависимости от его породной принадлежности. Наибольшая концентрация 

эритроцитов установлена в крови бычков III, IV и II групп – 7,01; 6,92 и 

6,6310
12

/л. Бычки породы красно-пестрая по содержанию эритроцитов превали-

ровали над особями из I, VI и V групп на 0,9310
12

/л, или 15,30% (Р>0,95); 

0,6410
12

/л, или 10,05% (Р>0,95), и 0,5810
12

/л, или 9,02%. 

Подобная тенденция установлена у подопытных животных и в отношении 

гемоглобина. По содержанию гемоглобина в крови бычки породы красно-пестрая 
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превалировали над сверстниками породы калмыцкая на 7,07 г/л, или 6,91%, ка-

захская белоголовая – на 0,91 г/л, или 0,84%, симментальская – на 0,13 г/л, или 

0,12%, черно-пестрая – на 5,13 г/л, или 4,92%, и красная степная – на 5,54 г/л, или 

5,33%. 

А концентрация лейкоцитов была наибольшей в крови калмыцких бычков. 

По содержанию лейкоцитов в крови они превалировали над особями из II группы 

на 3,39, IV – на 3,71, III – на 7,71, VI – на 2,91 и V – на 8,40 и. 

Важное значение в жизнедеятельности и продуктивности животных играют 

белок и его фракции. 

В работах ряда ученых (Рагимов М.И., 1977; Нелепов Ю.Н. и др., 1999; Га-

лиев Б.Х., 2003; Радзиевский Е.Б., 2007; Спивак М.Е., 2012; Комарова З.Б., 2013) 

отмечается, что важное место в обмене веществ играет белок. При этом его со-

держание в крови варьировало в зависимости от вида, пола, возраста животного, 

среды обитания и породы. 

Ширнина Н.И. (1991), Струк В.Н. (2006), Сивко А.И. (2009), Шалимова О.А. 

(2010), Ранделин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2016) считают, что белки крови, 

главным образом альбумины, принимают участие в формировании белков, орга-

нов и тканей организма и оказывают влияние на интенсивность роста и развитие 

молодняка. 

О влиянии содержания белка и его фракций в сыворотке крови на мясную 

продуктивность молодых особей крупного рогатого скота сообщают также и Ков-

залов Н.И. (1999), Блинохватов А.Ф. и др. (2001), Вершинин В.А. (2001), Мирош-

ников А.М. (2005), Косилов В.И. и др. (2016). 

Волохов И.М. (1997) считает, что одна из основных фракций – альбумино-

вая – используется в организме для синтеза тканевого белка. 

Баширов В.Д. (2002), Викторова И.Н. (2005), Комарова З.Б. (2012) отмеча-

ют, что гамма-глобулины предопределяют резистентность организма животных. 

Исходя из этого, мы изучили особенности содержания белка и его фракций 

в сыворотке крови молодняка разных пород. 
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В ходе исследований было выявлено, что количество общего белка в крови 

молодняка имело различия по группам по изменениям в пределах физиологиче-

ской нормы. Содержание общего белка в сыворотке крови симментальского мо-

лодняка было более высоким. В сыворотке крови особей симментальской породы 

(IV гр.) количество общего белка по отношению к молодым животным из I, II, III, 

V и VI групп было выше на 2,65 г/л, или 3,31% (Р>0,99); 1,51 г/л, или 1,86% 

(Р>0,95); 1,27 г/л, или 1,56%; 2,90 г, или 3,75% (Р>0,99), и 3,84 г/л, или 4,87% 

(Р>0,99), данные показатели сведены в таблице 6. 

Таблица 6 – 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 

Альбумины, 

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 

Глобулины, 

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 высоким показателем по содержанию альбумина в сыворотке кро-

ви отличались животные породы симментальская (36,66 г/л), а наиболее низким – 

породы красная степная (33,21%). 

У особей породы симментальская содержание альбуминов в сыворотке кро-

ви превалировало по данному показателю в сравнении с животными III, I, V, II и 

VI групп на 2,52 г/л, или 7,38% (Р>0,999); 1,78 г/л, или 4,92% (Р>0,99); 0,91 г/л, 

или 2,55% (Р>0,95); 2,73 г/л, или 8,05% (Р>0,999), и 3,44 г/л, или 10,36% 

(Р>0,999). Показатели содержания глобулинов в крови молодняка варьировали в 

менее узких границах. 
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С целью определения интенсивности белкового обмена в организме под-

опытного молодняка был рассчитан белковый индекс. Известно, что с повышени-

ем индекса интенсивнее идёт белковый обмен, от которого зависит обмен и дру-

гих веществ. Было установлено, что показатель белкового индекса был больше у 

симментальских бычков (IV гр.) и был равен 0,80. При этом белковый индекс у 

быков породы симментальская был больше, чем у особей из I, II, III, V и VI групп, 

на 0,06; 0,04; 0,02; 0,06 и 0,07. 

Следовательно, наиболее интенсивно белковый обмен протекал в организме 

животных симментальской, красно-пестрой и казахской белоголовой пород. 

 

3.1.4 Показатели естественной резистентности 

 

Важным свойством организма животного является его способность адапти-

роваться к меняющимся условиям содержания и кормления. В ряде работ отмеча-

ется различная резистентная способность организма животных отдельных пород и 

генотипов. 

Нами было установлено, что наиболее высокими показателями, характери-

зующими естественную резистентность, обладали животные калмыцкой породы 

(I гр.). Так, показатели бактерицидной активности у них были более высого зна-

чения, чем у особей из II, IV, III, V и VI групп, 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). Значение показателей лизоцим-

ной активности превалировали 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%.  

Индикатор фагоцитарного числа был также выше у представителей калмыц-

кой породы скота. 

Наблюдались различия и по фагоцитарной ёмкости. Так, индикатор фагоци-

тарной ёмкости у животных породы калмыцкая превалировал над данным показа-

телем у особей из II, III, IV, V и VI групп на 1,69 тыс. мик. тел, или 6,73% (Р>0,95); 

3,65 тыс. мик. тел, или 15,76% (Р>0,999); 2,19 тыс. мик. тел, или 8,90% (Р>0,99); 
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3,71 тыс. мик. тел, или 16,06% (Р>0,99), и 1,94 тыс. мик. тел, или 7,81% (Р>0,95). 

Данные показатели для более детального понимания сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 – Естественная резистентность 

Активность 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Бактерицидная 49,17±0,94 46,34±0,41 40,52±0,23 42,91±0,30 39,85±0,48 43,28±0,48 

Лизоцимная 37,08±0,28 34,15±0,38 28,70±0,21 30,87±0,32 27,28±0,40 32,19±0,24 

Фагоцитарная 41,14±0,40 39,50±0,32 34,11±0,36 36,45±0,40 33,81±0,33 36,98±0,37 

Индикатор 

фагоцитарно-

го числа 

2,94±0,04 2,57±0,03 2,20±0,05 2,28±0,04 2,11±0,03 2,44±0,06 

Индикатор 

фагоцитарной 

ёмкости (тыс. 

мик. тел) 

26,81±0,34 25,12±0,39 23,16±0,30 24,62±0,44 23,10±0,42 24,87±0,26 

Фагоцитар-

ный индекс 
5,32 5,04 4,32 4,51 4,27 4,67 

 

Аналогичное ранговое распределение бычков опытных групп установлено и 

по величине фагоцитарного индекса. Следовательно, молодняк калмыцкой, казах-

ской белоголовой пород имел наиболее высокую естественную резистентность. 

 

3.1.5 Поведенческие особенности молодняка 

 

В работах Доротюк Э.Н. (1981), Девяткина А.И. (1983), Левахина В.И. и др. 

(1985, 1989, 1990), Ранделина А.В. (1997), Шинкаревой С.В. (2003), Горлова И.Ф. 

и др. (2015), Косилова В.И. и др. (2016) отмечается, что разработка новых техно-

логий содержания продуктивного скота требует изучения его поведенческих осо-

бенностей. 

Имея данные об особенностях поведения животных отдельных видов, по-

род, генотипов, возможно изменять технологические параметры, распорядок, со-

держание, кормление и т.д. 
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На поведенческие реакции животных оказывают влияние ряд факторов, ко-

торые можно разделить на генотипические и средовые. 

Нами изучена этологическая реактивность молодняка мясных пород – кал-

мыцкой и комбинированной симментальской, и молочных – черно-пестрой и 

красной степной. 

В результате этологических исследований, проведённых на бычках, уста-

новлены особенности по группам по проявлению основных элементов поведения. 

Было выявлено, что пищевая активность была выше у бычков II, IV и V групп. 

Симментальский молодняк затрачивал на потребление корма больше времени по 

отношению к особям из I группы на 11,02%, II – на 5,64, IV – на 8,71, V – на 6,94 и 

VI – на 10,08%. При этом было установлено, что продолжительность отдыха была 

максимальной у бычков красной степной породы (1049,3 мин.) и минимальной – у 

сверстников породы калмыцкая (1002,3 мин.) (таблица 8). 

Таблица 8 – Хронометраж поведения молодых животных 

(в среднем за сутки) 

Элементы  

поведения 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Приём корма, 

мин. 
236,0±4,21 248,0±3,90 241,0±5,21 262,0±5,30 245,0±4,51 238,0±4,73 

Приём воды, 

мин. 
12,3±0,59 12,8±0,42 13,5±0,44 14,2±0,39 13,7±0,47 13,2±0,32 

Отдых, мин. 1002,3±6,11 1030,9±5,18 1044,2±5,14 1012,6±6,03 1041,3±4,83 1049,3±4,29 

в т.ч.: стоя 375,8±3,61 364,3±3,35 351,4±3,22 372,9±4,01 348,5±3,12 355,7±4,63 

          лёжа 626,5±3,15 666,6±3,51 692,8±4,01 639,7±4,11 692,8±3,31 693,6±3,18 

Движение, 

мин. 
189,4±2,20 148,3±1,79 141,3±4,12 151,2±2,71 140,0±3,05 139,5±3,15 

   ИТОГО: 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Жвачка, мин. 308,6±3,94 331,2±4,15 337,4±4,05 354,1±3,91 334,9±3,27 331,2±3,27 

Агрессивность 

(число драк) 
11 9 5 7 5 6 
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Необходимо отразить, что бычки калмыцкой (I гр.), казахской белоголовой 

(II гр.), и симментальской пород (IV гр.) больше времени отдыхали стоя, тогда как 

сверстники III, V и VI групп – лёжа. 

Существенные различия выявлены по продолжительности передвижения 

молодняка. Так, бычки калмыцкой породы (I гр.) находились в движении больше 

времени, чем особи II, III, IV, V и VI групп, соответственно на 41,1 мин., или 

27,71% (Р>0,999); 48,1 мин., или 34,04% (Р>0,999); 38,02 мин., или 25,26% 

(Р>0,999); 49,4 мин., или 35,29% (Р>0,999), и 49,90 мин., или 42,22% (Р>0,999). 

Установлено, что животные I, II и V групп были более агрессивными. Так, в 

группе калмыцкого молодняка драк было зафиксировано больше, чем сверстни-

ков, на 2; 6; 4; 6 и 5 случаев. 

При этом продолжительность жвачки у калмыцких бычков была меньше, 

чем у особей аналогичных групп, на 22,6 мин., или 6,82% (Р>0,99); 28,8 мин., или 

8,54% (Р>0,99); 45,5 мин., или 12,85% (Р>0,999); 26,3 мин., или 7,85% (Р>0,99), и 

22,6 мин., или 6,82% (Р>0,99). 

 

3.1.6 Физиологические показатели молодняка 

 

Физиологические показатели живого организма связаны с видом, генотипом 

и породой, а также условиями содержания и кормления. Физиологическое состоя-

ние скота тесно связано с его продуктивностью. 

По таким маркерам, как частота пульса и дыхания, температуры тела, воз-

можно с определенной точностью судить о характере терморегуляции, физиоло-

гических характеристиках и в целом о здоровье животных. 

В наших исследованиях мы изучили клинические показатели у бычков раз-

ных пород в коровнике и выгульном дворе.  

При изучении показателей установлено, что у калмыцких бычков была ин-

тенсивнее частота пульса, чем у особей из II группы, на 1,16%, IV – на 2,08, III – 

на 3,29, V – на 3,70 и VI – на 3,98%, а значение частоты дыхания – соответственно 
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на 2,74; 4,97; 9,74; 11,18 и 12,67%. Индикатор температуры тела животных варьи-

ровал по группам в довольно узких пределах. 

При снятии показателей было установлено, что у молодняка частота пульса 

и дыхания в помещении по группам различалась менее значительно, чем во дворе. 

Наиболее высокой частота пульса была у молодых животных пород калмыцкая и 

симментальская. Так, частота их пульса была выше, чем особей из II группы, на 

1,94, V – на 1,52, III – на 1,52 и VI – на 3,67%. 

Молодые особи калмыцкой породы (I гр.) по индикатору дыхания сущест-

венно отличались от животных II, III, IV, V и VI групп, частота дыхания у них 

была выше на 0,68; 7,19 (Р>0,95); 3,83 (Р>0,95); 7,19 (Р>0,95) и 8,76% (Р>0,95). 

Данные отражены в таблице 9. 

Таблица 9 – Клинические показатели  

изучаемых животных (n=3) 

Частота  

в минуту 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Во дворе 

Пульса 78,4±0,41 77,5±0,25 75,9±0,29 76,8±0,37 75,6±0,19 75,4±0,31 

Дыхания 33,8±1,19 32,9±0,75 30,8±0,32 32,2±1,22 30,4±0,71 30,0±0,63 

Температура  

тела, 
о
С 

38,5±0,09 38,4±0,10 38,3±0,12 38,4±0,08 38,3±0,11 38,2±0,10 

В коровнике 

Пульса 73,5±0,15 72,1±0,14 71,7±0,18 73,5±0,17 72,4±0,15 70,9±0,11 

Дыхания 29,8±0,63 29,6±0,51 27,8±0,44 28,7±0,49 27,8±0,50 27,4±0,57 

Температура  

тела, 
о
С 

38,4±0,08 38,2±0,11 38,1±0,10 38,2±0,09 38,1±0,07 38,0±0,13 

 

Индикатор температуры тела молодняка подопытных групп градировал не-

значительно. Однако у бычков калмыцкой породы температура тела в среднем 

была выше, чем у сверстников, соответственно на 0,2; 0,3; 0,2; 0,3 и 0,4
о
С. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что клинико-

физиологические индикаторы изучаемых животных были в пределах нормы. 
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3.1.7 Рост и развитие животных 

 

Рентабельность производства мясного скота во многом зависит от уровня 

продуктивности скота. Мясная продуктивность животных связана с интенсивно-

стью роста и развития молодняка. 

В период постановки на опыт подопытные бычки имели существенные раз-

личия по показателям массы тела. Так, в 10-месячном возрасте показатели живой 

массы молодняка варьировали от 270,1 (IV гр.) до 217,0 кг (I гр.) (таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели живой массы по периодам роста 

Период, 

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 

 

Превосходство симментальских бычков над сверстниками по массе тела со-

ставила по группам для I группы 53,1 кг, или 19,66%; для II – 39,5 кг, или 14,62% 

(Р>0,999); для III – 14,8 кг, или 5,47% (Р>0,95); для IV – 14,9 кг, или 5,51% 

(Р>0,95), и для V – 29,7 кг, или 10,99% (Р>0,999). 

В последующем интенсивность роста животных была различной. В возрасте 

14 мес. симментальский молодняк превосходил по показателям массы тела особей 

I, II, III, V и VI групп на 85,3 кг, или 27,18% (Р>0,999); 55,0 кг, или 15,96% 

(Р>0,999); 26,50 кг, или 7,10% (Р>0,999); 39,4 кг, или 10,94% (Р>0,999), и 52,90 кг, 

или 15,25% (Р>0,999).  

По окончанию эксперимента в 18-месячном возрасте превосходство по жи-

вой массе особи породы симментальская над сверстниками составило 101,20 кг, 

или 24,02% (Р>0,999); 57,20 кг, или 12,29% (Р>0,999); 35,30 кг, или 7,24% 

(Р>0,999); 59,70 кг, или 12,89% (Р>0,999), и 71,10 кг, или 15,75% (Р>0,999). 



81 

Установлены определенные ранжирования по живой массе изучаемых по-

род по периодам роста. Так, красные степные бычки (VI гр.) в 10-месячном воз-

расте имели живую массу больше казахских белоголовых сверстников (II гр.) на 

9,8 кг, или 4,25%. В 14-месячном возрасте их живая масса сравнялась (346,8 и 

344,7 кг). В 18-месячном возрасте казахский белоголовый молодняк (II гр.) по жи-

вой массе превалировал над сверстниками красной степной (VI гр.) на 13,9 кг, или 

3,08% (Р>0,99). 

В целях выявления особенностей роста изучаемых животных изучены пока-

затели абсолютного прироста. Установлено, что абсолютный прирост живой мас-

сы за экспериментальный период был выше у симментальского молодняка и со-

ставил 252,5 кг (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели абсолютного прироста, кг 

Период, 

мес. 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

10-12 42,6±0,47 51,1±0,58 58,2±0,32 64,8±0,45 51,8±0,37 52,2±0,40 

12-14 54,8±0,39 63,1±0,51 59,7±0,40 64,8±0,36 53,3±0,54 64,2±0,49 

14-16 54,3±0,40 61,2±0,46 58,6±0,51 62,6±0,53 52,5±0,41 53,6±0,35 

16-18 52,7±0,37 59,5±0,45 55,5±0,49 60,3±0,58 50,1±0,33 51,1±0,51 

10-18 204,4±0,57 234,8±1,43 232,0±1,45 252,5±1,32 207,7±1,69 211,1±0,50 

 

Симментальские бычки по индикатору абсолютного прироста в возрастной 

период от 10 до 12 мес. превосходили калмыцких сверстников (I гр.) на 24,43%, 

черно-пестрых (V гр.) – на 27,79, красных степных (VI гр.) – на 23,51, красно-

пестрых (III гр.) – на 12,20 и казахских белоголовых (II гр.) – на 6,09%. А начиная 

с возрастного периода 14-15 мес., показатели абсолютного прироста симменталь-

ских и казахских белоголовых бычков практически выровнялись. 

Известно, что наиболее объективно об интенсивности роста молодых жи-

вотных констатирует показатель среднесуточного прироста. Идикатор среднесу-

точного прироста массы тела был выше у симментальского (IV гр.) и казахского 

белоголового (II гр.) молодняка. За период эксперимента у животных данных по-

род среднесуточный прирост равнялся 1052,1 и 978,3 г (таблица 12). 
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Таблица 12 – Показатели среднесуточного прироста, г 

Период, 

мес. 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

10-12 710,0±8,54 851,7±7,95 970,0±9,16 1080,0±8,86 863,4±7,60 870,0±6,05 

12-14 913,3±6,87 1051,7±6,53 995,0±8,50 1080,0±7,21 888,3±8,32 1070,0±7,10 

14-16 905,0±9,81 1020,0±5,70 976,7±7,90 1043,3±9,30 875,0±6,70 893,3±8,93 

16-18 878,3±6,30 991,7±8,94 925,0±7,10 1005,0±6,90 835,0±9,14 851,7±7,71 

10-18 851,7±2,37 978,3±9,35 966,7±6,03 1052,1±5,50 865,4±7,03 879,6±2,09 

 

В возрастной период 10-12 месяцев среднесуточный прирост у симменталь-

ских животных составил 1080,0 г. У казахских белоголовых сверстников в возрас-

тной период 12-14 мес. индикатор среднесуточного прироста достиг 1051,7 г, а 

в14-16 мес. – 1020,0 г. 

Высокой энергией роста обладал молодняк красно-пестрой породы, его ин-

дикатор среднесуточного прироста в период 12-14 мес. равнялся 995,0 г, а за весь 

период эксперимента – 966,7 г. 

Бычки специализированных молочных пород V и VI групп по индикатору 

среднесуточного прироста уступали особям пород симментальская и казахская 

белоголовая. Животные калмыцкой породы по среднесуточному приросту усту-

пали сверстникам, как по отдельным периодам роста, так и в целом за опыт. При 

этом следует отметить, что по интенсивности роста подопытные бычки соответ-

ствовали требованиям стандартов пород. 

 

3.1.8 Особенности экстерьера 

 

Показатели живой массы дают возможность судить об интенсивности роста 

животного, но они не отражают его характер развития телосложения и экстерьер-

ные особенности. 

Свечин К.Б. (1976), Беляев А.И. (2003), Левахин В.И. и др. (2006, 2011), Ко-

ролев В.Л. (2010) считают, что существует взаимосвязь таких показателей, как 

тип телосложения и мясная продуктивность. 
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Черекаев А.В. (2000), Мирошников А.М. (2005), Горлов И.Ф. и др. (2009), 

Ранделин Д.А. (2013) отмечают, что эта взаимосвязь особенно выражена у живот-

ных специализированных мясных пород. 

В период развития молодняка под влиянием генетических и средовых фак-

торов закладывается их тип телосложения. В наших исследованиях мы изучили 

особенности формирования экстерьера у бычков в зависимости от их породной 

принадлежности. 

Результаты изучения показали, что у подопытных бычков всех групп был 

хорошо сформирован экстерьер. Однако величина промеров отдельных статей 

экстерьера существенно варьировала в зависимости от породы особей. Так, по 

высоте в холке симментальские и красно-пестрые бычки достоверно превосходи-

ли аналогов из других групп. У симментальского и красно-пестрого молодняка в 

18-месячном возрасте индикатор высоты в холке был больше, чем у калмыцких 

сверстников, на 4,95 (Р>0,99) и 4,52% (Р>0,99), казахских белоголовых – на 3,50 

(Р>0,99) и 3,07% (Р>0,99), черно-пестрых – на 3,12 (Р>0,99) и 2,70% (Р>0,99), 

красных степных – на 4,84 (Р>0,999) и 4,41% (Р>0,999) (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Промеры туловища изучаемых животных, см 
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Глубокой грудью характеризовался молодняк симментальской и казахской 

белоголовой пород. Бычки этих пород имели промеры глубины груди больше, 

чем особи I, III, VI и VI групп на 4,69 (Р>0,99) и 3,79% (Р>0,95); 1,75 и 0,88%; 2,34 

(Р>0,95) и 1,45%; 6,68 (Р>0,999) и 5,76% (Р>0,999). 

Наиболее значительной длиной туловища обладали бычки комбинированно-

го направления продуктивности (симментальские) и молочного (красно-пестрые, 

черно-пестрые и красные степные). Так, симментальские особи превосходили по 

длине туловища калмыцких сверстников на 3,12% (Р>0,990) и казахских белого-

ловых – на 1,87% (Р>0,999). Ширина груди, ширина в маклоках были наиболее 

значительными у представителей пород симментальская и казахская белоголовая 

и меньшей – у особей породы красная степная. 

Выраженность типа животного, как правило, оценивается визуально и путём 

расчета индексов телосложения. Так, показатели индексов длинноногости и рас-

тянутости, как и следовало ожидать, были больше у представителей направления 

продуктивности молочная и комбинированный. 

Молодняк специализированных мясных пород обладал наибольшими ин-

дексами сбитости и массивности. Так, по этим индексам особи калмыцкой породы 

превалировали над аналогми из III, IV, V и VI групп на 3,25 (Р>0,999) и 6,30% 

(Р>0,999); 2,14 (Р>0,95) и 5,20% (Р>0,999); 4,41 (Р>0,99) и 4,69% (Р>0,999), и 5,43 

(Р>0,99) и 3,59% (Р>0,999) (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Основные индексы телосложения изучаемых животных 
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Данные показатели объясняются тем, что у калмыцкого и казахского бело-

голового молодняка ярче выражены тип мясного скота, мясные формы по отно-

шению к сверстникам, превосходящими их по живой массе. 

 

3.1.9 Показатели, характеризующие мясную продуктивность 

 

В работах Черекаева А.В. (2001), Струка В.Н. (2006), Горлова И.Ф. и др. 

(2017) отмечается, что прижизненная характеристика уровня мясной продуктив-

ности животных может быть как предварительная, а фактическая мясная продук-

тивность может быть оценена лишь при убое. 

Нас интересовала оценка мясной продуктивности подопытного молодняка 

разных пород при промышленном откорме. На основании данных индикаторов 

контрольного убоя установлено превосходство особей породы симментальская по 

убойной массе для I группы 56,0 кг, или 23,73% (Р>0,999); для II – 24,0 кг, или 

9,00% (Р>0,99); для III – 26,5 кг, или 10,0% (Р>0,99); для IV группы – 45,5 кг, или 

18,56% (Р>0,999), и для V группы – 44,2 кг, или 17,93% (Р>0,999), а по массе пар-

ных туш превосходство составило 56,3 кг, или 25,33% (Р>0,999); 25,1 кг, или 

9,90% (Р>0,99); 26,1 кг, или 9,90% (Р>0,99); 42,2 кг, или 17,85% (Р>0,999), и 43,60 

кг, или 18,55% (Р>0,999) соответственно.  

Наиболее оптимальным маркером, характеризующим мясную продуктив-

ность крупного рогатого скота, является убойный выход. В нашем опыте наибо-

лее высокий убойный выход был у бычков специализированных мясных пород – 

калмыцкой и казахской белоголовой. Так, казахский белоголовый молодняк пре-

восходил сверстников из I, III, IV, V и VI групп по убойному выходу соответст-

венно 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 крупного рогатого скота отложено внутрен-

него жира-сырца больше, чем у сверстников. По массе жира-сырца казахский бе-

логоловый молодняк превосходил особей других групп на 0,9 кг, или 7,3% 

(Р>0,99); 2,5 кг, или 23,36% (Р>0,999); 1,1 кг, или 9,09% (Р>0,95); 4,5 кг, или 

51,72% (Р>0,999), и 1,7 кг, или 14,78% (Р>0,999). 
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Для более четкого отображения результаты сведены в таблицу 13. 

Таблица 13 – Убойные качества изучаемых животных (18 мес.) 

Маркер 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Маркер предубой-

ной массы, 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 

Маркер убойной 

массы, 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 

Маркер убойного 

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

Маркер массы  

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 

Маркер выхода 

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 

Маркер массы 

внутреннего 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 

Маркер выхода 

внутреннего 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 

 

Данные контрольного убоя констатируют, что более полномясными оказа-

лись туши калмыцких, казахский белоголовый и симментальских животных. 

Визуальную оценку туш подтвердили и результаты их обвалки. 

Главными показателями оценки туши считаются масса и выход мякоти. В 

результате исследований установлено, что по индикатору массы мякоти в тушах 

симментальские особи превалировали над сверстниками I группы на 44,64 кг, или 

24,78% (Р>0,999); II группы – на 20,70 кг, или 10,14% (Р>0,99); III группы – на 

25,91 кг, или 13,03% (Р>0,999); IV группы – на 40,39 кг, или 21,90% (Р>0,999), и V 

группы – на 41,90 кг, или 22,91% (Р>0,999). 

По индикатору выхода мякоти в тушах превосходством обладали животные 

специализированных мясных пород. Так, калмыцкие бычки превалировали по 
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данному индикатору сверстников на 0,46; 2,40 (Р>0,999); 0,98 (Р>0,95); 3,03 

(Р>0,999) и 3,07% (Р>0,999) (таблица 14). 

Таблица 14 – Морфологическая структура туш 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Индикатор мас-

сы охлаждён-

ной туши, кг 

220,60±1,82 251,22±2,75 250,90±1,97 278,60±2,15 234,50±2,18 232,70±1,89 

Индикатор  

массы мякоти, кг 
180,16±2,57 204,10±1,32 198,89±2,47 224,80±2,14 184,41±2,15 182,90±2,36 

Индикатор вы-

хода мякоти, % 
81,67±0,19 81,21±0,29 79,27±0,23 80,69±0,21 78,64±0,18 78,60±0,27 

Индикатор мас-

сы костей, кг 
36,71±0,16 42,73±0,17 46,94±0,19 48,53±0,17 45,05±0,11 44,52±0,21 

Индикатор вы-

хода костей, % 
16,64±0,12 17,01±0,18 18,71±0,19 17,42±0,28 19,21±0,17 19,13±0,22 

Индикатор мас-

сы сухожилий и 

связок, кг 

3,72±0,08 4,39±0,05 5,07±0,04 5,26±0,06 5,04±0,05 5,28±0,05 

Индикатор вы-

хода сухожилий 

и связок, % 

1,69±0,04 1,75±0,03 2,02±0,02 1,89±0,03 2,15±0,04 2,27±0,03 

Индикатор ин-

декса мясности 
4,91 4,78 4,24 4,63 4,09 4,11 

 

Туши калмыцких и казахских белоголовых бычков характеризовались 

меньшим содержанием костной ткани.  

Так, выход костей у калмыцких особей был ниже, чем у сверстников II 

группы, на 0,37; II группы – на 2,7 (Р>0,999); III группы – на 0,78; IV группы на 

2,57 (Р>0,999) и V группы – на 2,45% (Р>0,999), что отразилось на индикаторе ин-

декса мясности этих туш, превалирование составило 0,13; 0,67; 0,28; 0,82 и 0,80 

соответственно. 
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3.1.10 Качественные показатели говядины 

 

По мнению исследователей Заяс Ю.Ф. (1981), Горлова И.Ф. (1996), Чамур-

лиева Н.Г. (2006), Левахина В.И. и др. (2010), Королева В.Л. (2010), Жестко-

вой М.О. (2011), Габидулина В.М. (2017), качественные показатели говядины во 

многом зависят от её химического и биохимического состава. 

В наших исследованиях в возрасте 18 мес. проведен контрольный убой изу-

чаемых животных в количестве 3 головы из каждой экспериментальной группы. 

После 24-часовой выдержки туш в холодильной камере была проведена об-

валка и отбор средних проб мякоти и длиннейшей мышцы спины. 

Проведённые анализы выявили превалирование особей I группы по содер-

жанию сухих веществ в средней пробе мякоти по отношению к животным II 

группы на 0,74 (P>0,95), III группы – на 1,73 (P>0,999), IV группы – на 1,15 

(P>0,99), 0,62 (P>0,95) и V группы – на 1,89% (P>0,99). Ранжирование по содер-

жанию белка в средней пробе мякоти было незначительным: от 18,47 (VI группа) 

до 18,95% (IV группа). 

Основное превосходство бычков калмыцкой породы (I группа) над сверст-

никами по количеству сухого вещества в мякоти произошло за счет жира. Коли-

чество жира в средней пробе мякоти особей I группы преобладало над данным 

показателем у животных II группы на 0,70 (P>0,95), III группы – на 1,47 (P>0,999), 

IV группы – на 1,25 (P>0,999) и V группы – на 1,55% (P>0,999), а энергии в 1 кг 

мякоти туш у представителей I группы на 3,10; 6,89; 5,20; 6,40 и 7,38% соответст-

венно. 

Соотношение количества белка к жиру в мякоти туш изучаемых животных 

ранжировалось в диапазоне от 1:0,79 до 1:0,86. Более оптимальное значение отме-

чено в мясе калмыцкого молодняка. 

Результаты анализа химического состава M-longissimus выявили превосход-

ство бычков специализированных пород мясного направления продуктивности – 

калмыцкой и казахской белоголовой пород и комбинированной – симментальской 

(23,49; 23,26 и 23,27%) по содержанию сухих веществ в мякоти. При этом у быч-
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ков калмыцкой породы сухого вещества в M-longissimus было выше, чем у особей 

молочного направления продуктивности, на 1,33; 1,38 и 1,39% (таблица 15). 

Таблица 15 – Химический состав средней пробы мякоти и M-longissimus  

туш изучаемых животных 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III  IV V VI 

Средняя проба 

Индикатор вла-

ги, % 
63,85±0,19 64,59±0,16 65,58±0,23 65,00±0,13 65,47±0,21 65,74±0,20 

Индикатор су-

хих веществ, % 
36,15±0,18 35,41±0,19 34,42±0,13 35,00±0,17 35,53±0,14 34,26±0,23 

в т.ч.: белка 18,87±0,08 18,76±0,07 18,52±0,09 18,95±0,10 18,59±0,09 18,47±0,07 

       золы 0,98±0,01 1,05±0,02 1,03±0,02 1,00±0,03 0,99±0,03 1,00±0,01 

       жира 16,30±0,13 15,60±0,11 14,87±0,08 15,05±0,09 14,95±0,07 14,75±0,11 

Индикатор 

энергии в 1 кг 

мякоти, МДж 

9,31 9,03 8,71 8,85 8,75 8,67 

Индикатор со-

отношения бел-

ка к жиру 

1:0,83 1:0,86 1:0,79 1:0,80 1:0,80 1:0,80 

Длиннейшая мышца спины 

Индикатор  

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 

Индикатор су-

хих веществ, % 
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 

       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 

       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 

Индикатор 

энергии в 1 кг 

мякоти, МДж 

4,39 4,32 4,15 4,38 4,19 4,11 
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Превышение по содержанию сухого вещества в мышце животных калмыц-

кой породы произошло за счет белковой части. Количество сухих веществ в их 

мышце было выше, чем у особей I, II, III, IV и VI групп, на 0,28; 1,33 (P>0,999); 

0,22; 1,17 (P>0,99) и 1,38% (P>0,999). 

Количество жира в мышце подопытных бычков варьировало в более узких 

рамках. Их преимущество над сверстниками по содержанию жира составило со-

ответственно 0,03; 0,12; 0,08; 0,30 (P>0,99) и 0,24% (P>0,99).  

Энергии в 1 кг длиннейшей мышцы молодняка породы калмыцкая было 

синтезировано на 1,62; 5,78; 0,23; 4,77 и 6,81% больше, а индикаторы энергетиче-

ской ценности и химического состава мякоти туш молодых животных мясных по-

род (I и II группы) были выше, чем у сверстников. Животные мясо-молочной по-

роды (IV группа) превосходили по этим показателям сверстников молочных по-

род (III, V и VI группы). 

 По мнению Горлова И.Ф. и др. (2013, 2015, 2016), говядина служит источ-

ником белка животного происхождения. 

В мире существует острая проблема производства пищевого белка, особен-

но животного происхождения. Потребность в белке для человека находится на 

уровне 100-105 г. Доля белка животного происхождения составляет 60-65 г. 

Следует иметь в виду, что белки мяса по биологической ценности неравно-

ценны и подразделяются на саркоплазматические, миофибриллярные и стромы 

(соединительнотканные). Наиболее полноценными являются саркоплазматиче-

ские белки. Они содержат весь спектр незаменимых аминокислот. Миофибрил-

лярные белки аналогичны саркоплазматическим, но у них ниже степень перева-

римости и усвояемости. Белки стромы содержат неполноценные белки: коллаген, 

эластин, ретикулин. 

В результате проведенных анализов установлено, что наиболее значитель-

ное количество саркоплазматических и миофибриллярных белков содержалось в 

мякоти молодняка симментальской, калмыцкой, казахской белоголовой пород 

(IV, I, II группы) и низкой – красной степной и красно-пестрой (VI и III группы). 

Саркоплазматических белков в мышцах бычков породы симментальская (IV 
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группа) содержалось больше, чем у особей I, II, III, V и VI групп, соответственно 

на 0,09; 0,16; 0,62 (P>0,99); 0,49 (P>0,95) и 0,65% (P>0,999), миофибриллярных – 

на 0,08; 0,21; 0,64 (P>0,95); 0,51 (P>0,95) и 0,76% (P>0,99) (таблица 16). 

Таблица 16 – Фракционный состав белков длиннейшей мышцы спины, % 

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 животных 

симментальской, калмыцкой и казахской белоголовой пород. 

В работах исследователей указывается на то, что биологическая ценность 

мяса в большей мере зависит от количества в мясе незаменимых и заменимых 

аминокислот, в частности триптофана и оксипролина (Горлов И.Ф. и др., 2009, 

2012, 2015; Ранделин Д.А., 2010; Левахин В.И. и др., 2013). 

При определении качества белков имеет значение соотношение незамени-

мых и заменимых аминокислот.  

Мы изучили биологическую ценность мяса на основании определения мар-

керов полноценности аминокислот триптофана и оксипролина. 

Выявлено, что наиболее значительное количество незаменимой аминокис-

лоты Tryptophan содержалось в средней пробе мякоти особей симментальской (IV 

группа), калмыцкой (I группа) и казахской белоголовой (II группа) пород. Так, по 

содержанию Tryptophan в мякоти туш особи IV группы превосходили сверстни-

ков из I, II, III, V и VI групп на 1,12 мг%, или 0,29%; 1,88 мг%, или 0,49%; 3,39 

мг%, или 0,89%; 2,76 мг%, или 0,72%, и 3,73 мг%, или 0,97%. Количество заме-
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нимой аминокислоты оксипролина содержалось больше в мякоти туш особей 

красной степной (VI группа), красно-пестрой (III группа) и черно-пестрой (V 

группа) пород (таблица 17). 

Таблица 17 – Аминокислотный состав мяса, мг% 

Порядковый номер 

группы 

Аминокислоты 
БКП 

Tryptophan HyPro 

Средняя проба мякоти туш 

I 385,224,01 63,881,53 6,03 

II 384,463,27 65,501,91 5,87 

III 382,955,02 70,011,29 5,47 

IV 386,342,33 63,331,55 6,10 

V 383,584,08 69,361,84 5,53 

VI 382,612,14 70,991,57 5,39 

M-longissimus 

I 388,652,56 59,701,57 6,51 

II 386,124,21 60,051,52 6,43 

III 384,352,54 61,471,81 6,25 

IV 393,113,52 59,201,64 6,64 

V 385,294,28 61,161,29 6,30 

VI 384,182,53 61,981,73 6,20 

 

Значение белкового качественного показателя мяса был больше у особей 

симментальской породы (IV группа) по отношению к сверстникам I, II, III, V и VI 

групп на 0,07; 0,25; 0,63; 0,57 и 0,71. 

Нами также изучен аминокислотный состав M-longissimus. В ходе экспери-

мента выявлено сохранение тенденции более высокого содержания триптофана и 

низкого – оксипролина в мышце особей симментальской породы. Значение белко-

вого качественного показателя M-longissimus особей породы симментальская бы-

ло выше, чем у животных из I, II, III, V и VI групп, на 0,13; 0,21; 0,44 и 0,34. 

Изучение микроструктуры M-longissimus подопытного молодняка показало, 

что границы мышечных волокон в пробах выражены чётко. В пробах мускулов 
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бычков первой и второй групп наблюдается хорошо развитая соединительная ткань 

с жировой клетчаткой с содержанием в ней липидных включений. В мускулах мо-

лодняка третьей и пятой групп липидные включения визуально не просматривают-

ся (рисунок 7). 

 
 

   

   

   
 

 
 

Рисунок 7 – Микроструктура M-longissimus подопытного молодняка  

(поперечный срез, увеличение 20х) 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что более опти-

мальное соотношение незаменимой аминокислоты триптофан к заменимой окси-

пролин в средней пробе мякоти M-longissimus особей комбинированной и специа-

лизированных мясных пород. 

 

3.1.11 Накопление и качество жировой ткани 

в теле подопытного молодняка 

 

Важной составляющей, влияющей на качество мяса, является жировая 

ткань. От её состава зависят и параметры качества говядины. При этом ценность 

говядины зависит не только от массовой доли жировой ткани, но и от её локали-
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зации в теле скота. Исходя из этого, мы изучили характер отложения, химиче-

ский, липидный и жирнокислотный состав жировой ткани и её физические каче-

ства. 

В результате исследований выявлено наиболее значительное количество 

жира-сырца в организме бычков специализированных мясных пород и, в частно-

сти, калмыцкой. Так, в теле калмыцкого молодняка депонировано жировой ткани 

больше, чем у особей II, III, IV, V и VI групп, на 2,51 кг (P>0,95); 9,97 (P>0,999); 

10,25 (P>0,999); 19,29 (P>0,999) и 17,93 кг (P>0,999) (таблица 18). 

Таблица 18 – Депонирование жировой ткани  

в организме изучаемых животных 

Маркер 

Содержание и локализация жира-сырца 

подкожный 

жир 

межмышечный 

жир 

внутренний 

жир 

общее  

количество 

Группа II:     

   удельная доля, % 23,9 33,9 42,2 100,0 

   масса, кг 9,230,35 13,090,29 16,290,43 38,610,71 

Группа I:     

  удельная доля, % 24,7 32,1 43,2 100,0 

  масса, кг 10,160,59 13,200,41 17,760,47 41,120,53 

Группа IV:     

    удельная доля, % 22,9 26,8 50,3 100,0 

    масса, кг 7,070,37 8,270,38 15,530,40 30,870,49 

Группа III:     

    удельная доля, % 21,3 23,3 55,4 100,0 

    масса, кг 6,630,61 7,260,39 17,260,27 31,150,66 

Группа VI:     

    удельная доля, % 20,8 21,6 57,6 100,0 

    масса, кг 4,820,44 5,010,53 13,360,38 23,190,21 

Группа V:     

    удельная доля, % 20,4 22,7 56,9 100,0 

    масса, кг 4,450,31 4,950,49 12,430,29 21,830,44 
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Подкожной жировой ткани в теле особей породы калмыцкая было синтези-

ровано больше, чем животными из других групп 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 молодых животных калмыцкой породы было 

больше, чем у особей аналогичных групп, 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).  

По отношению содержания подкожного жира-сырца к общему также было 

превосходство у калмыцкой породы, данный показатель в сравнении с особями 

казахской белоголовой породы преобладал на 0,8%, межмышечного – у казахских 

белоголовых на 1,8%. 

Отношение жира-сырца внутреннего к общему было более высоким у осо-

бей пород молочного направления продуктивности (III – 55,4, V – 56,9, VI – 

57,6%). 

Исследование химического состава жировой ткани выявило наибольшее со-

держание сухих веществ в ткани особей пород калмыцкая и казахская белоголо-

вая. У особей породы калмыцкая в подкожном жире-сырце уровень сухих ве-

ществ превалировал по отношению к сверстникам II, III, IV, V и VI групп на 0,58; 

1,23; 0,77; 1,48 и 1,68%, межмышечном – на 0,34; 2,02; 1,64; 2,15 и 2,46%, внут-

реннем – на 0,26; 0,84; 0,65; 1,13 и 1,44%.  

Значительное количество сухого вещества сформировалось в жировой ткани 

калмыцких бычков за счет жировой фракции. Фракция в подкожной ткани кал-

мыцких особей по отношению к молодым животным из II, III, IV, V и VI групп 

выше на 1,14; 1,82; 1,40; 2,05; и 2,45%, в межмышечной – на 0,29; 1,88; 2,42; 2,22 

и 2,56%, внутреннем жире-сырце – на 0,34; 1,02; 0,82; 1,09 и 1,26% (таблица 19).  

Анализ данных выявил большее содержание сухих веществ по всем экспе-

риментальным группам во внутреннем жире-сырце и меньше – в межмышечном. 

Уровень жира выше во внутреннем жире-сырце и ниже – в подкожном. Протеина 

больше содержалось в подкожном жире-сырце и меньше – во внутреннем. 
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Таблица 19 – Показатели химического состава  

жировой ткани, %  

Индика-

тор 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Подкожный жир-сырец 

Индика-

тор влаги 
13,49±0,27 14,07±0,32 14,72±0,35 14,26±0,21 14,97±0,27 15,17±0,38 

Индика-

тор сухих 

веществ 

86,51±1,49 85,93±1,87 85,28±1,51 85,74±1,37 85,03±1,17 84,83±1,09 

Индика-

тор про-

теина 

7,95±0,09 8,49±0,07 8,53±0,06 8,57±0,08 8,51±0,06 8,70±0,07 

Индика-

тор жира 
78,43±1,18 77,29±1,24 76,61±1,44 77,03±1,32 76,38±1,22 75,98±1,19 

Индика-

тор золы 
0,13±0,01 0,15±0,02 0,14±0,02 0,14±0,01 0,14±0,02 0,15±0,01 

Межмышечный жир-сырец 

Индика-

тор влаги 
16,89±0,22 17,23±0,18 18,91±0,24 18,53±0,19 19,04±0,27 19,35±0,33 

Индика-

тор сухих 

веществ 

83,11±1,09 82,77±1,25 81,09±1,17 81,47±1,31 80,96±1,14 80,65±1,29 

Индика-

тор про-

теина 

3,93±0,05 3,87±0,06 3,77±0,09 3,68±0,08 3,99±0,06 4,01±0,07 

Индика-

тор жира 
79,03±1,27 78,74±1,23 77,15±1,17 77,61±1,33 76,81±1,26 76,47±1,18 

Индика-

тор золы 
0,15±0,01 0,16±0,01 0,17±0,02 0,18±0,02 0,16±0,02 0,17±0,01 

Внутренний жир-сырец 

Индика-

тор влаги 
12,43±0,23 12,69±0,29 13,27±0,18 13,08±0,22 13,56±0,24 13,87±0,21 
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Продолжение таблицы 19 

Индика-

тор 

Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Индика-

тор сухих 

веществ 

87,57±1,16 87,31±1,13 86,73±1,23 86,92±1,28 86,44±1,25 86,13±1,18 

Индика-

тор про-

теина 

2,86±0,04 2,96±0,03 3,05±0,04 3,04±0,03 2,84±0,03 2,70±0,02 

Индика-

тор жира 
84,53±1,36 84,19±1,47 83,51±1,44 83,71±1,41 83,44±1,32 83,27±1,31 

Индика-

тор золы 
0,18±0,01 0,16±0,01 0,17±0,02 0,17±0,02 0,16±0,01 0,16±0,01 

 

На пищевые и кулинарные свойства жира-сырца оказывают влияние его фи-

зические свойства, так же, как температура плавления и йодное число. 

По мнению Заяс Ю.Ф. (1981), относительно низкая tпл и высокое йодное 

число характеризуют высокий уровень ненасыщенных жирных кислот в жире, ко-

торые придают ему ценные качества. 

В процессе исследований выявлены высокие значения йодного числа и низ-

кие показатели температуры плавления подкожной жировой ткани, что характе-

ризует её высокую пищевую ценность. 

Жировая ткань имела существенные различия и по породной принадлежно-

сти животных. У калмыцких бычков температура плавления подкожной ткани 

равнялась 41,12
о
С. Показатель температуры плавления жировой особей II, III, IV, 

V и VI групп был более высоким, а превышение составило 0,49; 1,67; 1,35; 1,67 и 

1,53
о
С. 

Индикатор йодного числа подкожного жира-сырца превышал аналогичный 

показатель межмышечного и внутреннего жира-сырца. При этом индикатор йод-

ного числа подкожного жира-сырца было относительно высоким у калмыцких и 

казахских белоголовых бычков. По данному показателю особи калмыцкой поро-

ды превалировали над сверстниками на 0,13; 0,86; 0,52; 0,65 и 0,78 (таблица 20). 
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Таблица 20 – Показатели физических свойств жировой ткани 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Подкожный жир-сырец 

tпл, 
о
С 41,12±0,32 41,61±0,37 42,73±0,27 42,47±0,29 42,79±0,36 42,65±0,41 

Индикатор йод-

ного числа 
38,99±0,30 38,86±0,21 38,13±0,21 38,47±0,24 38,34±0,23 38,21±0,31 

Мышечный жир-сырец 

tпл, 
о
С 42,28±0,17 42,57±0,13 43,06±0,12 43,12±0,19 42,87±0,11 42,93±0,15 

Индикатор йод-

ного числа 
38,31±0,47 38,14±0,54 37,82±0,41 38,17±0,45 37,94±0,42 37,88±0,51 

Внутренний жир-сырец 

tпл, 
о
С 43,01±0,21 43,39±0,23 43,66±0,22 43,85±0,27 43,71±0,20 43,54±0,25 

Индикатор йод-

ного числа 
30,89±0,45 30,49±0,31 30,58±0,38 31,02±0,33 30,87±0,41 30,41±0,30 

 

Таким образом, наиболее оптимальными физическими свойствами обладала 

жировая ткань калмыцких, казахских белоголовых и симментальских бычков. Бо-

лее высокими физическими свойствами характеризовался подкожный и межмы-

шечный жир-сырец.  

Относительно низкие физические свойства выявлены у жира-сырца, полу-

ченного от молодняка специализированных молочных пород. 

 

3.1.11.1 Содержание липидов и жирных кислот  

в жире-сырце 

 

Биологическая ценность и технологические показатели жировой ткани 

крупного рогатого скота зависят от липидного и жирнокислотного состава, так 

как из числа липидов встречаются более и менее биологически активные. К био-

логически активным относятся: холестерин, эфиры холестерина и фосфолипиды. 

Анализы свидетельствуют, что фосфолипидов больше содержалось в жире-

сырце, полученном от калмыцкого и казахского белоголового молодняка. Содер-
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жание фосфолипидов в образцах жира-сырца калмыцких особей было выше, чем 

у животных II, III, IV, V и VI групп, на 5,7 мг/кг, или 1,97%; 25,1 мкг, или 9,29% 

(P>0,999); 20,5 мг/кг, или 7,46% (P>0,999); 30,8 мг/кг, или 11,64% (P>0,999), и 

26,6 мг/кг, или 9,90% (P>0,999). 

По содержанию холестерина в жире-сырце превышение составило 0,7 мг/кг, 

или 2,58%; 1,9 мг/кг, или 7,34% (P>0,99); 1,5 мг/кг, или 5,70% (P>0,99); 3,1 мг/кг, 

или 12,55% (P>0,999), и 2,6 мг/кг, или 10,32% (P>0,99). Аналогичная картина про-

сматривалась по содержанию в жире-сырце эфиров холестерина (таблица 21). 

Таблица 21 – Содержание липидов в околопочечном сале, мг/кг 

Порядковый номер  

группы 

Липиды 

эфиры холестерина триглицериды холестерин фосфолипиды 

I 1,6±0,02 620,8±2,66 27,8±0,28 295,3±2,04 

II 1,5±0,03 627,5±1,98 27,1±0,19 289,6±1,77 

III 1,2±0,04 641,4±2,39 25,9±0,21 270,2±2,19 

IV 1,3±0,03 639,2±3,14 26,3±0,23 274,8±1,69 

V 1,1±0,02 642,7±3,25 24,7±0,25 264,5±1,74 

VI 1,1±0,01 642,2±2,50 25,2±0,16 268,7±1,48 

 

Триглицеридов, как наименее ценных  биологически активных липидов, 

больше содержалось в жире бычков молочного направления продуктивности и 

комбинированного. 

На пищевую ценность жира и в целом говядины оказывает влияние жирно-

кислотный состав. Биологическая ценность липидов тесно связана с содержанием 

насыщенных, ненасыщенных жирных кислот и их соотношением. 

Анализы показали, что моно- и плиненасыщенных жирных кислот содержа-

лось в жировой ткани специализированных мясных пород. Так, уровень МНЖК и 

ПНЖК в жире-сырце калмыцких бычков превосходил аналогичный показатель 

особей из II, III, IV, V и VI групп на 0,25 мг/кг, или 0,60%, и 0,16 мг/кг, или 5,53% 

(P>0,95); 0,77 мг/кг, или 1,87% (P>0,95), и 0,86 мг/кг, или 39,27% (P>0,999); 

0,63 мг/кг, или 1,53%, и 0,64 мг/кг, или 26,56% (P>0,999); 0,91 мг/кг, или 2,22% 
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(P>0,95), и 1,02 мг/кг, или 50,25% (P>0,999); 0,85 мг/кг, или 2,07% (P>0,95), и 

0,95 мг/кг, или 1,04% (P>0,999) (таблица 22). 

Таблица 22 – Содержание жирных кислот в околопочечном сале, мг/кг 

Порядко-

вый номер 

группы 

Кислоты 

насыщенные 
мононенасы-

щенные 

полиненасы-

щенные 
сумма 

отношение на-

сыщенных к 

ненасыщенным 

I 36,94±0,19 41,87±0,24 3,05±0,03 81,86±0,48 82,23 

II 37,03±0,24 41,62±0,18 2,89±0,05 81,54±0,51 83,19 

III 37,84±0,27 41,10±0,20 2,19±0,02 81,13±0,39 87,4 

IV 37,65±0,31 41,24±0,34 2,41±0,04 81,30±0,44 86,25 

V 38,08±0,25 40,96±0,28 2,03±0,03 81,07±0,57 88,58 

VI 37,90±0,16 41,02±0,21 2,10±0,02 81,02±0,36 87,87 

 

Насыщенных жирных кислот больше содержалось в жире-сырце бычков 

молочных и комбинированных пород.  

Общая сумма жирных кислот варьировала по группам при недостоверной 

разнице. При этом наиболее благоприятное соотношение насыщенных жирных 

кислот к ненасыщенным (82,23-83,69) наблюдалось у бычков мясных пород про-

тив молочных (86,25-87,87). 

Таким образом, жировая ткань особей специализированных мясных пород 

обладала наибольшей биологической ценностью. 

 

3.1.12 Биоконверсия протеина и энергии кормов 

в мясную продукцию 

 

С целью проведения комплексной оценки мясной продуктивности бычков 

районированных пород изучена биоконверсия питательных веществ кормов в 

съедобную часть тела. 

Данный индикатор существенно варьировал в зависимости от породной 

принадлежности бычков.  
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Так, наиболее тяжеловесной была съедобная часть тела особей пород сим-

ментальская, казахская белоголовая и красно-пестрая. Превосходство симмен-

тальских бычков (IV гр.) над сособями I, II, III, V и VI групп по данному показа-

телю составило 53,81 кг, или 25,75% (P>0,999); 23,19 кг, или 9,68% (P>0,999); 

31,48 кг, или 13,61% (P>0,999); 50,72 кг, или 23,92% (P>0,999), и 52,16 кг, или 

24,76% (P>0,999). 

Благодаря большей массе съедобной части тела и её химического состава 

было отложено больше белка у животных симментальской породы, чем у особей 

I, II, III, V и VI групп, на 10,37 кг, или 26,30% (P>0,999); 4,85 кг, или 10,79% 

(P>0,999); 6,96 кг, или 16,25% (P>0,999); 10,38 кг, или 26,33% (P>0,999), и 

10,90 кг, или 28,02% (P>0,999), липидной ткани – на 5,49 кг, или 16,11% 

(P>0,999); 2,17 кг, или 5,81% (P>0,999); 5,16 кг, или 15,00% (P>0,999); 7,85 кг, или 

24,76% (P>0,999), и 12,57 кг, или 14,66% (P>0,999) (таблица 23). 

Более высокий выход белка в расчете на 1 кг предубойной массы составил у 

казахских белоголовых бычков (98,77 г), симментальских (96,83 г), калмыцких 

(96,67 г) и низкий – у черно-пестрых (86,75 г) и красных степных (87,93 г). Боль-

ший выход липидной ткани на 1 кг предубойной массы у животных калмыцкой 

(83,50 г) и казахской белоголовой (82,14 г) пород и низкий – черно-пестрой (69,76 

г) и красной степной (60,99 г) пород. 

По коэффициенту конверсии протеина преимуществом обладали симмен-

тальские особи, а превосходство составило 1,46; 0,31; 0,53; 1,26 и 1,35% для I, II, 

III, V и VI групп соответственно, по коэффициенту конверсии энергии преимуще-

ством обладали особи казахской белоголовой породы (0,04; 0,88; 0,80; 1,18 и 

1,31%). 

Подводя итог, можно отметить, что наибольшим коэффициентом конверсии 

протеина в белок обладали особи пород симментальская, казахская белоголовая и 

красно-пестрая, а коэффициентом конверсии энергии – животные казахской бело-

головой, калмыцкой и симментальской породы. 
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3.1.13 Экономическая эффективность откорма молодняка 

 

При расчете экономической эффективности откорма молодняка разных по-

род учитывались фактические затраты, произведенные за эксперимент. Благодаря 

тому, что изучаемым животным всех групп были созданы аналогичные условия, 

производственные затраты по породам изменялись незначительно – в пределах от 

16719 (I гр.) до 16859 рублей (IV гр.). Затраты в основном различались в зависи-

мости от потребления корма. 

Наиболее значительная сумма прибыли была получена по группе симмен-

тальских бычков (5866 рублей), что больше, чем у особоей I, II, III, V и VI групп, 

на 4189; 1550; 1796; 4092 и 3726 рублей (таблица 24).  

Таблица 24 – Экономическая целесообразность откорма молодняка 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

Индикатор затрат кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,6 7,8 7,9 7,6 8,4 8,3 

Индикатор прироста живой массы за период 

опыта, кг 
204,4 234,8 232,0 252,3 207,7 211,1 

Сумма выручки от реализации, руб. 18396 21132 20880 22725 18693 18999 

Индикатор производственных затрат, руб. 16719 16816 16810 16859 16729 16780 

Расчетная прибыль, руб. 1677 4316 4070 5866 1964 2219 

Индикатор себестоимости 1 кг прироста, руб. 81,8 71,6 72,5 66,8 80,5 79,5 

Индикатор уровеня рентабельности, % 10,0 25,7 24,2 34,8 11,7 13,2 

 

Лучшим уровнем рентабельности производства говядины обладали особи 

симментальской породы. Превышение по уровню рентабельности над особями I, 

II, III, V и VI групп равнялось 24,8; 9,1; 10,6; 23,1 и 21,6%. При откорме казахских 

белоголовых бычков превышение уровня рентабельности над сверстниками I, III, 

V и VI групп составило 15,7; 1,5; 14,0 и 12,5%. 

Таким образом, более высокие индикаторы прибыли и уровеня рентабель-

ности производства говядины можно получить при откорме симментальских и ка-

захских белоголовых бычков. 
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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 ото-

браны чистопородные бычки калмыцкой породы, во вторую – помеси, получен-

ные в результате использования быков казахской белоголовой породы на коровах 

калмыцкой породы, в третью – быков русской комолой породы на коровах кал-

мыцкой породы, в четвертую – быков казахской белоголовой породы на помес-

ных коровах с генотипом 1/2-калмыцкая х 1/2-русская комолая и в пятую – 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 не-

сменяемой подстилке. В дневное время года бычки находились в выгульных дво-

рах. 

Кормление животных грубыми кормами и комбикормом производилось из 

металлических кормушек, водопой – из групповых корыт. Рацион на период опы-

та для подопытных животных разрабатывали на основании норм нормированного 

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 комби-

корма в зависимости от возраста и соответствующие премиксы и добавки. 
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За период опыта в рационе подопытных бычков содержалось от 6,7 до 

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. (таблица 25). 

Таблица 25 – Рационы изучаемых животных 

Корма 
Возраст, мес. 

8-9 10-11 12-14 15-16 

Злаково-бобовое сено, кг 2,7 3,2 - - 

Премикс, кг 0,10 0,10 0,15 0,20 

Концентрированный корм, кг 2,0 2,1 2,3 2,8 

Трава пастбищная, кг - - 15,0 16,5 

Подсолнечный жмых, кг 0,1 0,2 0,3 0,3 

Кукурузный силос, кг 11,5 13,0 - - 

Патока, кг 0,2 0,2 0,1 - 

Фосфат, г 40,5 43,0 48,0 51,1 

NaCl, г 44,7 49,5 59,6 69,5 

Состав рациона:     

   ОЭ, МДж 67 73 77 88 

   ЭКЕ 6,7 7,3 7,7 8,8 

   сырой белок, г 942 1010 1112 1220 

   сухие вещества, кг 7,0 7,7 8,3 9,2 

   перевариваемый белок, г 610 658 728 776 

   крахмал, г 861,8 912,4 993,5 1052,3 

   сырая клетчатка, кг 1652,6 1745,1 2060,4 2223,2 

   сырые липиды, г 201,1 222,3 244,0 272,6 

   сахара, г 501,4 523,2 587,8 627,4 

   Са, г 42,0 43,9 47,6 54,4 

   Р, г 30,0 31,0 35,0 39,0 

   S, г 21,5 22,8 29,0 32,1 
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Продолжение таблицы 25 

Корма 
Возраст, мес. 

8-9 10-11 12-14 15-16 

   Cu, г 72,2 75,2 83,6 91,9 

   Zn мг 320,2 341,6 373,2 404,1 

   Co, мг 5,7 6,1 5,7 7,2 

   I, мг 3,5 4,1 4,1 4,4 

   Провитамин А каротин, мг 162,3 172,6 183,2 197,4 

   витамин Е, мг 260,1 274,3 297,8 321,5 

   витамин Д, тыс. ME 3,1 3,3 3,7 4,1 

 

Помесные животные II, III, IV и V групп по всем показателям превалирова-

ли над сверстниками I группы по потреблению силоса – на 14,3 кг, или 1,37%; 

6,9 кг, или 0,66%; 38,9 кг, или 3,72%, и 17,1 кг, или 1,64%, травы пастбищной – на 

90,1 кг, или 4,14%; 49,9 кг, или 2,26%; 127,4 кг, или 5,87%, и 69,9 кг, или 3,22%, 

сена на 8,8 кг, или 3,09%; 2,2 кг, или 0,78%; 10,5 кг, или 3,69%, и 5,4 кг, или 

1,90%. 

Более высокое потребление объёмистых кормов изучаемыми животными 

отразилось на большем потреблении питательных веществ.  

Экспериментальные особи превалировали над чистопородными сверстни-

ками из I группы по потреблению сухого вещества соответственно на 60,2 кг, или 

3,28%; 25,5 кг, или 1,39%; 83,9 кг, или 4,57%, и 41,7 кг, или 2,27%, ЭКЕ – на 3,09; 

1,61; 4,08 и 2,64%, сырого протеина – на 26,2 кг, или 11,02%; 5,6 кг, или 2,36%; 

32,6 кг, или 13,71%, и 14,8 кг, или 6,23%, клетчатки – на 14,4 кг, или 3,23%; 3,2 кг, 

или 0,72%; 18,0 кг, или 4,04%, и 8,7 кг, или 1,96%, переваримого протеина – на 

10,8 кг, или 6,92%; 3,9 кг, или 2,50%; 15,2 кг, или 9,74%, и 7,0 кг, или 4,49%, саха-

ров – на 11,5 кг, или 8,88%; 3,3 кг, или 2,55%; 15,6 кг, или 12,05%, и 7,3 кг, или 

5,64% (таблица 26). 
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Таблица 26 – Потребление кормов и питательных веществ изучаемыми  

животными за опытный период, кг (на 1 голову) 

Корма 
 Порядковый номер группы  

I  II III IV V 

Сено злаково-бобовое 284,8 293,6 287,0 295,3 290,2 

Силос кукурузный 1047,4 1061,7 1054,3 1086,3 1064,5 

Трава пастбищная 2170,7 2260,8 2219,6 2298,1 2240,6 

Комбикорм 546,0 546,0 546,0 546,0 546,0 

Премикс  33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

Жмых подсолнечный 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Патока  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

NaCl 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

Фосфат 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 1750,3 1804,3 1778,4 1821,6 1796,4 

Сухие вещества 1836,6 1896,7 1862,1 1920,5 1878,3 

ОЭ, МДж 17503,0 18043,0 17784,0 18216,0 17964,0 

Сырой белок 237,8 264,0 234,4 270,4 252,6 

Перевариваемого белка 156,2 167,0 160,1 171,4 163,2 

Клетчатка 445,9 460,3 449,1 463,9 454,6 

Сахара 129,5 141,0 132,8 145,1 136,8 

 

3.2.2 Особенности переваримости питательных веществ кормов 

 

Важным этапом обмена питательных веществ в организме является их пере-

варимость в желудочно-кишечном тракте животных.  

Полученные данные балансового опыта на животных в возрасте 13 мес. вы-

явили существенную вариацию по интенсивности переваримости питательных 

веществ по группам. При этом показатели потребления, переваримости питатель-

ных веществ были выше у экспериментальных животных.  
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Особи II, III, IV и V групп по количеству потреблённого в сутки сухого ве-

щества превалировали над сверстниками I группы на 224,3 г, или 2,86% (Р>0,95); 

67,4 г, или 0,86%; 286,4 г, или 3,65% (Р>0,99), и 115,6 г, или 1,48%, сырого про-

теина – на 42,3 г, или 4,06%; 14,9 г, или 1,43%; 46,7 г, или 3,62%, и 28,1 г, или 

2,70%, органического вещества – на 211,3 г, или 2,93% (Р>0,95); 72,0 г, или 1,00%; 

265,5 г, или 3,68% (Р>0,99), и 104,2 г, или 1,45%, клетчатки – на 74,9 г, или 3,87%; 

26,8 г, или 1,39%; 83,4 г, или 4,31%, и 49,1 г, или 2,54%, сырого жира – на 15,8 г, 

или 7,61%; 6,7 г, или 3,23%; 23,6 г, или 11,36%, и 11,3 г, или 5,44% (таблица 27). 

Таблица 27 – Потреблено питательных веществ кормов  

изучаемыми животными за сутки, г 

Питательные 

вещества 

Порядковый номер группы  

I  II III IV V 

СВ
1 

7848,2 8072,5 7915,6 8134,6 7963,8 

ОВ
2 

7219,0 7430,3 7291,0 7484,5 7223,2 

СП
3 

1024,4 1084,7 1057,3 1089,1 1070,5 

СЖ
4 

207,8 223,6 214,5 231,4 219,1 

СК
5 

1935,2 2010,1 1962,0 2018,6 1984,3 

БЭВ 4551,9 4762,7 4588,3 4721,4 4618,0 

1
 сухое вещество 

2 
органическое вещество 

3
 сырой протеин 

4
 сырой жир 

5
 сырая клетчатка 

 

Данные по количеству переваренных питательных веществ среди изучае-

мых животных указывают на аналогичную закономерность. 

Потомство, полученное в результате межпородного скрещивания, превос-

ходило чистопородных особей по количеству переваренного СВ на 52,0 г, или 

5,18%; 81,3 г, или 1,67%; 348,4 г, или 7,16%, и 159,3 г, или 3,28%, ОВ – на 232,0,0 

г, или 5,09%; 111,7 г, или 2,43%; 394,2 г, или 8,55%, и 132,5 г, или 2,88%, СП – на 

47,8 г, или 7,42%; 20,8 г, или 3,23%; 59,4 г, или 9,22%, и 35,6 г, или 5,53%, клет-

чатки – на 79,8 г, или 7,78%; 37,7 г, или 3,68%; 110,7 г, или 10,80%, и 59,7 г, или 



109 

5,82%, СЖ – на 15,2 г, или 11,31%; 6,3 г, или 4,69%; 22,5 г, или 16,75%, и 11,1 г, 

или 8,26% (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Переварено питательных веществ  

изучаемыми животными за сутки, г 

 

О большей переваримости питательных веществ кормов помесными живот-

ными указывают и коэффициенты их переваримости. 

По II, III, IV и V группам молодняка коэффициент переваримости СВ был 

выше в сравнении с чистопородными сверстниками I группы соответственно на 

1,4; 0,5; 2,1 и 1,1%, ОП – на 1,3; 0,9; 1,0 и 0,9%, СП – на 2,0; 1,1; 2,8 и 1,7%, СЖ – 

на 2,2; 0,9; 3,1 и 1,7%, СК – на 2,0; 1,2; 3,3 и 1,7% (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Коэффициенты переваримости  

питательных веществ кормов, % 

 

Данные указывают, что по потреблению питательных веществ, показателям 

переваримости наблюдалось превосходство помесных бычков – сыновей быков 

казахской белоголовой породы. 

При этом сыновья быков казахской белоголовой и русской комолой пород, 

полученные при трёхпородном скрещивании (IV и V группы), превосходили 

двухпородных особей (II и III группы). Так, у сыновей быков казахской белоголо-

вой породы, полученных по схеме двухпородного скрещивания (казахская бе-

логоловая×калмыцкая), в сравнении с трёхпородными сверстниками (казахская 

белоголовая×русская комолая×калмыцкая) коэффициент переваримости СВ был 

выше на 0,7, ОВ – на 1,7, СП – на 0,8, СЖ – на 0,9, клетчатки – на 1,3%. 

Потомки быков русской комолой породы, полученные при двухпородном 

скрещивании (казахская белоголовая×калмыцкая), превосходили трёхпородных 

сверстников (казахская белоголовая×русская комолая×калмыцкая) по коэффици-

енту переваримости СВ на 0,6, СП – на 0,6 СЖ – на 0,8, клетчатки – на 0,5%. 
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При этом у трёхпородных помесей в сравнении с двухпородными коэффи-

циент переваримости питательных веществ был выше. У сыновей быков казах-

ской белоголовой породы эта разница по коэффициенту переваримости СВ соста-

вила 0,7, ОВ – 1,7, СП – 0,8, СЖ – 0,9, СК – 1,3, БЭВ – 1,3%, тогда как у сыновей 

быков русской комолой породы – 0,6; 0,0; 0,6; 0,5 и 0,4% соответственно. 

 

3.2.2.1 Баланс азота в организме бычков 

 

Известно, что о белковом обмене в организме животных наиболее объек-

тивно можно судить по характеру обмена азота. 

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 6,5 г, или 3,89% (Р>0,95); 2,1 г, или 1,26%; 7,5 г, или 

4,49% (Р>0,95), и 4,5 г, или 2,70% (Р>0,95) (таблица 28). 

Таблица 28 – Среднесуточный баланс N в организме изучаемых животных, г 

Динамика N 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Принято 167,1±1,65 173,6±1,24 169,2±1,90 174,6±1,37 171,6±1,55 

Выведено  

дефекацией 
63,8±0,58 62,7±0,70 68,4±0,49 61,8±0,50 62,7±0,46 

Переварено 103,3±0,61 110,9±0,59 100,8±0,94 112,8±0,88 108,9±0,72 

Выведено с мочой 76,4±0,69 80,5±0,58 73,0±0,60 81,6±0,47 79,1±0,53 

Усвоено:      

на 100 кг живой  

массы 
6,84 7,13 6,73 7,23 7,07 

на 1 животного 26,9 30,4 27,8 31,2 29,8 

Коэффициент  

использования,  

% от принятого 

16,10 17,52 16,43 17,83 17,37 
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В организме помесных особей N отложено больше, чем у животных из I 

группы, на 3,5 г, или 13,02% (Р>0,99); 0,9 г, или 3,35% (Р>0,95); 4,3 г, или 15,99% 

(Р>0,999), и 2,9 г, или 10,78% (Р>0,99), что отразилось на коэффициенте его ис-

пользования, этот показатель был выше на 1,42; 0,33; 1,77 и 1,27%. 

 

3.2.2.2 Баланс фосфора и кальция 

 

Важную роль в жизнедеятельности организма крупного рогатого скота иг-

рает минеральный обмен. Характер минерального обмена у подопытных бычков 

мы изучали на основе обмена в их организме кальция и фосфора. 

Было установлено, что помесными особями II, III, IV и V групп было при-

нято кальция больше в сравнении с животными из I группы на 2,68 г, или 6,17% 

(Р>0,999); 1,32 г, или 3,15% (Р>0,99); 3,57 г, или 8,22% (Р>0,999), и 1,82 г, или 

4,19% (Р>0,99) (таблица 29). При этом отложено в теле помесных животных каль-

ция было больше, чем чистопородных особей, на 2,10 г, или 11,54% (Р>0,999); 

0,98 г, или 5,39% (Р>0,95); 2,87 г, или 15,76% (Р>0,999), и 1,44 г, или 

7,91%(Р>0,99). 

Таблица 29 – Среднесуточный баланс Са в организме изучаемых животных, г 

Динамика Са 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Принято 43,46±0,24 46,14±0,16 44,83±0,21 47,03±0,26 45,28±0,19 

Выведено дефе-

кацией и мочой 
25,25±0,17 25,83±0,15 25,64±0,20 25,95±0,13 25,63±0,18 

Отложено  

на 1 животного 
18,21±0,20 20,31±0,19 19,19±0,25 21,08±0,19 19,65±0,21 

Коэффициент  

использования, % 
41,90 44,02 42,81 44,83 43,40 

 

Интенсивность обмена кальция и фосфора была также выше у помесных жи-

вотных. У потомков, полученных в результате межпородного скрещивания, в срав-
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нении со сверстниками калмыцкой породы коэффициент использования кальция 

был больше на 2,12; 0,91; 2,93 и 1,50% и фосфора – на 1,57; 0,55; 2,21 и 1,17%. 

Животными II, III, IV и V групп было принято в среднем за сутки фосфора 

больше, чем чистопородными особями из I группы, на 1,91 г, или 6,11% (Р>0,99); 

0,76 г, или 2,43%; 2,56 г, или 8,18% (Р>0,999), и 1,18 г, или 3,77% (Р>0,99), отло-

жено – на 1,34 г, или 9,97% (Р>0,999); 0,51 г, или 0,38%; 1,85 г, или 13,77% 

(Р>0,999), и 0,89 г, или 6,63% (Р>0,99) (таблица 30). 

Таблица 30 – Баланс Р в организме изучаемых животных, г 

Динамика Р 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Принято 31,30±0,17 33,21±0,28 32,06±0,23 33,86±0,16 32,48±0,22 

Выведено дефе-

кацией и мочой 
17,86±0,19 18,43±0,10 18,11±0,16 18,57±0,14 18,15±0,17 

Усвоено 1 живот-

ным 
13,44±0,15 14,78±0,09 13,95±0,14 15,29±0,11 14,33±0,08 

Коэффициент  

использования, % 
42,95 44,52 43,50 45,16 44,12 

 

При этом коэффициент использования P у помесных особей был выше на 

1,57; 0,55; 2,21 и 1,17%. 

Таким образом, у помесных животных вследствие проявления эффекта ге-

терозиса по ряду показателей продуктивности наблюдалось более эффективное 

потребление, переваримость, усвояемость питательных веществ в организме. 

 

3.2.3 Гематологические показатели 

 

Важным показателем физиологического состояния и потенциала продук-

тивности животного можно считать его гематологический состав. Гематологиче-

ские показатели, по мнению Горлова И.Ф. (1996), Ранделина А.В. (1997), Галие-

ва Б.Х. (1999), Беляева А.И. (2003), Струка В.Н. (2006), Сивко А.Н. (2009), Ранде-
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лина Д.А. (2013), Шлыкова С.Н. (2017), связаны с интенсивностью обменных 

процессов в организме животного и варьируют в зависимости от его породной 

принадлежности, генотипа, уровня продуктивности и средовых факторов. 

Экспериментальные данные, полученные нами, показывают, что морфоло-

гический состав крови подопытных бычков варьировал в возрасте 8 и 16 мес. Так, 

эритроцитов в крови чистопородных животных в возрасте 8 мес. содержалось 

меньше, чем у помесных животных, на 0,2610
12

/л, или 3,70%; 0,1810
12

/л, или 

2,56%; 0,2110
12

/л, или 3,00%, и 0,2310
12

/л, или 3,27%, гемоглобина – на 1,67 г/л, 

или 1,42%; 1,18 г/л, или 1,00%; 2,76 г/л, или 2,35%, и 1,12 г/л, или 0,95%. 

Содержание лейкоцитов в крови чистопородных животных было больше на 

0,3510
9
/л, или 4,64%; 0,5110

9
/л, или 6,91% (Р>0,95); 0,1910

9
/л, или 2,47%, и 

0,5710
9
/л, или 7,79% (Р>0,95) (таблица 31). 

Таблица 31 – Морфологический состав крови 

Форменные 

элементы 

Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

В 8-месячном возрасте 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

7,89±0,12 7,54±0,10 7,38±0,09 7,70±0,18 7,32±0,09 

Гемоглобин, 

г/л 
117,68±1,52 119,35±1,84 118,86±1,08 120,44±1,72 118,80±1,32 

Эритроциты, 

10
12

/л 
7,03±0,10 7,29±0,15 7,21±0,11 7,34±0,13 7,26±0,07 

В 16-месячном возрасте 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

7,16±0,09 6,89±0,07 6,63±0,06 7,02±0,11 6,56±0,08 

Гемоглобин, 

г/л 
116,28±1,52 117,31±1,70 116,72±1,13 117,86±1,54 116,60±1,24 

Эритроциты,  

10
12

/л 
6,74±0,11 7,06±0,09 6,91±0,16 6,98±0,14 6,79±0,11 
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В 16-месячном возрасте тенденция по содержанию форменных элементов в 

крови подопытных бычков сохранилась. При этом отмечалась незначительное 

превосходство по содержанию форменных элементов крови у бычков – сыновей 

производителей казахской белоголовой породы над потомством быков русской 

комолой породы. 

В результате выполненных анализов выявлены достоверные различия у 

подопытных бычков по содержанию в сыворотке крови отдельных фракций и об-

щего белка. Так, общего белка в сыворотке крови чистопородного молодняка в 

возрасте 16 мес. содержалось меньше, чем помесных особей, на 3,0 г/л, или 4,23% 

(Р>0,999); 1,90 г/л, или 2,67% (Р>0,999); 3,82 г/л, или 5,23% (Р>0,999), и 2,72 г/л, 

или 3,78% (Р>0,999) (таблица 32). 

Таблица 32 – Биохимический состав сыворотки крови 

Белок 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

В 8-месячном возрасте 

Общий, г/л 69,24±0,13 72,30±0,18 71,14±0,10 73,06±0,21 71,96±0,25 

Альбумина, г/л 29,86±0,11 31,35±0,15 31,37±0,06 31,86±0,17 31,83±0,21 

              % 43,12 43,36 44,10 43,61 44,23 

Глобулины, г/л 39,39±0,09 40,95±0,14 39,77±0,07 41,20±0,18 40,13±0,19 

              % 56,88 56,64 55,90 56,39 55,77 

Белковый индекс 0,76 0,77 0,79 0,77 0,79 

В 16-месячном возрасте 

Общий, г/л 75,90±0,19 77,89±0,26 77,05±0,12 79,63±0,24 78,18±0,15 

Альбумина, г/л 32,16±0,13 33,83±0,19 33,81±0,16 34,81±0,22 34,24±0,11 

              % 43,03 43,44 43,88 43,72 43,80 

Глобулины, г/л 43,24±0,16 44,06±0,19 43,24±0,08 44,82±0,19 43,94±0,13 

              % 56,97 56,56 56,12 56,28 56,20 

Белковый индекс 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78 
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Относительно высокие показатели по количеству общего белка выявлены у 

помесных животных – сыновей производителей казахской белоголовой породы, 

полученных при двухпородном и трехпородном скрещивании. 

Данная тенденция по количеству общего белка в сыворотке крови подопыт-

ных молодых животных сохранилась и в возрасте 16 мес. В процессе анализов ус-

тановлена возрастная изменчивость у животных по этому показателю. Так, коли-

чество общего белка в возрасте 16 мес. было больше, чем в 8 мес., у чистопород-

ных особей на 6,66 г/л, или 9,62% (Р>0,999), помесей из II группы – на 5,59 г/л, 

или 7,73% (Р>0,999), из III – на 5,91 г/л, или 8,31% (Р>0,999); из IV – на 6,57 г/л, 

или 8,99% (Р>0,999), а из V – на 6,22 г/л, или 8,64% (Р>0,999). 

У помесных особей было более благоприятное соотношение альбуминовой 

фракции белка к общему. Так, это соотношение в 8-месячном возрасте было выше 

у помесных животных из II группы в сравнении с чистопородными особями соот-

ветственно на 0,24, III – на 0,98, IV – на 0,49 и V – на 1,13%, а в 16-месячном воз-

расте – на 0,41; 0,85; 0,69 и 0,77%. 

Более высокое соотношение альбуминовой фракции к общему белку и зна-

чительное содержание данной фракции белка в сыворотке крови, по мнению мно-

гих ученых (Горлов И.Ф., 1994; Ранделин А.В., 1997; Левахин В.И., 1998; Ранде-

лин Д.А., 2013 и др.), положительно коррелирует с продуктивностью животных. 

 

3.2.4 Естественная резистентность 

 

Одним из показателей, характеризующих здоровье животных, его способ-

ность адаптироваться к условиям внешней среды и проявлять свой генетический 

потенциал продуктивности, является естественная резистентность его организма. 

При сравнительном изучении маркеров естественной резистентности изу-

чаемых животных в возрасте 16 мес. была установлена более высокая резистент-

ность организма чистопородных животные калмыцкой породы. Так, бактерицид-

ная активность их организма превалировала по данному показателю над особями 

из II, III, IV и V групп на 0,69; 2,41 (Р>0,99); 0,58 и 2,51% (Р>0,99), фагоцитарная 



117 

– на 0,82; 2,12 (Р>0,99); 0,58 и 1,96% (Р>0,95), лизоцимная – на 0,55; 1,78 (Р>0,95); 

0,48 и 2,38% (Р>0,99) (таблица 33). 

Таблица 33 – Естественная резистентность 

Активность 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Бактерицидная 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 

ёмкость, 

тыс.мк.тел. 

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

Фагоцитарное 

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

Фагоцитарный 

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

Фагоцитарная 40,22±0,31 39,40±0,41 38,10±0,29 39,64±0,36 38,26±0,40 

 

У помесных животных были выше и показатели фагоцитарного числа, фа-

гоцитарной ёмкости и фагоцитарного индекса. 

В результате исследований также выявлено, что маркеры, характеризующие 

естественную резистентность, были выше у помесных сыновей быков казахской 

белоголовой породы по отношению к особям – потомкам русских комолых про-

изводителей.  

Так, бактерицидная активность у сыновей быков казахской белоголовой по-

роды превалировала по данному показателю над сверстниками – потомками про-

изводителей русской комолой породы, полученных при двухпородном скрещи-

вании, на 1,72 (Р>0,95) и трехпородном – на 1,93% (Р>0,95), лизоцимная актив-

ность – соответственно на 1,23 (Р>0,95) и 1,90% (Р>0,95), фогоцитарная – на 1,30 

(Р>0,95) и 1,38% (Р>0,95). При этом данные показатели бычков, полученных при 

двухпородном и трехпородном скрещивании, различались несущественно. 
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Таким образом, следует отметить, что при скрещивании маточного поголо-

вья калмыцкого скота с производителями казахской белоголовой и калмыцкой 

пород эффекта гетерозиса по показателям естественной резистентности у помес-

ного потомства не наблюдалось. Но показатели естественной резистентности по-

томства при этом зависели от породной принадлежности отцов. 

 

3.2.5 Экстерьерные особенности 

 

Организм молодняка в онтогенезе проходит не только процессы роста, но и 

развития. Интенсивность роста, как правило, фиксируется на основании измене-

ний массы тела, а развитие – показателей индексов телосложения и промеров экс-

терьерных статей. Так, в наших исследованиях выявлено, что наиболее высоко-

рослыми были помесные особи, полученные при трехпородном скрещивании. 

При этом, как среди двухпородных, так и трехпородных помесей в холке и крест-

це превосходство было у сыновей казахских белоголовых быков. Так, чистопо-

родные животные уступали по высоте в холке помесным особям II, III, IV и V 

групп на 2,00 см, или 1,59% (Р>0,99); 0,90 см, или 0,72%; 2,80 см, или 2,21% 

(Р>0,999), и 1,50 см, или 1,19% (Р>0,95) (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Промеры экстерьерных статей изучаемых животных 
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По промерам длины туловища чистопородный молодняк уступал помесным 

особям на 7,40 см, или 4,24% (Р>0,999); 7,90 см, или 4,51% (Р>0,999); 12,00 см, 

или 6,70% (Р>0,999), и 11,60 см, или 6,49% (Р>0,999). 

Помесные животные имели преимущество перед чистопородными калмыц-

кими особями по промерам обхвата груди, глубины груди и промерам, характери-

зующим ширину туловища. Так, по ширине в маклоках чистопородный молодняк 

уступал помесным особям II, III, IV и V групп соответственно на 3,40 см, или 

7,36% (Р>0,999); 3,70 см, или 7,96% (Р>0,999); 4,30 см, или 9,13% (Р>0,999), и 

4,00 см, или 8,55% (Р>0,999), а по индексу ширины в тазобедренных сочленениях 

– на 3,30 см, или 6,99% (Р>0,999); 2,70 см, или 5,79% (Р>0,999); 4,90 см, или 

10,06% (Р>0,999), и 4,10 см, или 8,54% (Р>0,999). 

Таким образом, помесные особи по основным промерам туловища превос-

ходили чистопородных сверстников и обладали большими показателями проме-

ров, характеризующих животных как мясной тип. 

Это положение подтверждается и показателями индексов телосложения. У 

помесных животных были больше индексы: растянутости, грудной и массивности 

(рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Индексы телосложения 
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3.2.6 Динамика живой массы 

 

Основным показателем продуктивности животных в мясном скотоводстве 

считается их живая масса (Белоусов А.М., 1994; Ранделин А.В., 1997; Макаев 

Ш.А., 2001; Беляев А.И. , 2003; Мирошников А.М., 2005; Попов В., 2008; Хаки-

мов М.И. и др., 2010; Королев В.Л., 2010; Мирошников С.А. и др., 2010; Комаро-

ва З.Б., 2012; Косилов В.И., 2016). 

В связи с этим актуальной проблемой является изучение динамики прироста 

живой массы в постэмбриональный период. 

Результаты наших исследований выявили, что интенсивность роста под-

опытных особей тесно связана с их генотипом. При этом наиболее высокой энер-

гией роста на протяжении всего экспериментально периода отличались помесные 

особи. Так, уже в 8-месячном возрасте помесные особи II, III, IV и V групп пре-

восходили по живой массе чистопородных животных из I группы на 11,2 кг, или 

5,85% (Р>0,99); 6,5 кг, или 3,40% (Р>0,95); 14,7 кг, или 7,68% (Р>0,99), и 9,1 кг, 

или 4,76% (Р>0,95), в 16 мес. – на 36,4 кг, или 9,04% (Р>0,999); 23,3 кг, или 5,79% 

(Р>0,99); 42,3 кг, или 10,50% (Р>0,999), и 29,8 кг, или 7,40% (Р>0,95). 

Следует выделить, что из числа двухпородных помесей большей живой 

массой обладали потомки животных казахской белоголовой породы. В 8-

месячном возрасте их живая масса превалировала по данному показателю над 

сверстниками – сыновей русской комолой породы на 4,7 кг, или 2,37%, а в 16-

месячном возрасте – на 13,1 кг, или 3,07% (Р>0,95). 

Из групп трехпородных помесей также более высокой массой обладали сы-

новья особей казахской белоголовой породы (IV гр.). Они превалировали над 

сверстниками – потомками производителей русской комолой породы (V гр.) по 

показателям живой массы в 8-месячном возрасте на 5,6 кг, или 2,79% (Р>0,95), а в 

16-месячном возрасте на 12,5 кг, или 2,89% (Р>0,95) (таблица 34). Сыновья осо-

бей казахской белоголовой породы, полученные при трехпородном скрещивании 

(IV гр.), превосходили помесных полубратьев, полученных при двухпородном 
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скрещивании (II гр.), в 8-месячном возрасте на 3,5 кг, или 1,73%, а в 16-месячном 

возрасте – на 5,9 кг, или 1,34%. 

Таблица 34 – Живая масса изучаемых животных, 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 

9 215,6±1,82 231,2±1,93 235,3±1,82 241,9±1,54 232,2±2,03 

10 241,3±1,68 269,8±2,36 254,1±1,40 274,1±2,19 263,1±2,48 

11 270,3±2,60 299,3±2,28 292,6±1,93 303,8±1,76 294,7±1,91 

12 300,1±2,36 328,9±1,52 319,7±1,77 332,3±2,16 323,4±2,44 

13 326,3±2,91 355,9±1,80 348,0±2,33 360,2±2,02 351,7±1,72 

14 351,9±3,62 385,9±2,87 375,6±1,94 391,3±2,63 379,6±2,85 

15 378,4±2,80 414,6±2,98 402,4±2,43 419,8±1,55 408,2±2,30 

16 402,9±3,95 430,3±3,60 426,2±2,93 445,2±3,47 432,7±3,68 

 

Аналогичный характер закономерности установлен по показателям живой 

массы и у потомков производителей русской комолой породы. 

Среднесуточный прирост помесных особей II, III, IV и V групп за период 

опыта был выше, чем чистопородных животных из I гр., на 105,0 г, или 11,92% 

(Р>0,99); 70,0 г, или 7,95% (Р>0,95); 115,0 г, или 13,05% (Р>0,999), и 86,3 г, или 

9,80% (Р>0,99). 

Сыновья особей казахской белоголовой породы, полученные при двухпо-

родном скрещивании, имели среднесуточный прирост за период опыта больше, 

чем сыновья быков русской комолой породы, полученные от двухпородного 

скрещивания, на 35,0 г, или 3,68%, и трехпородного скрещивания – соответствен-

но на 28,8 г, или 2,97% (таблица 35). Помесные бычки, полученные при трехпо-

родном скрещивании, превосходили сверстников, выведенных при двухпородном 

скрещивании, по группам сыновей особей казахской белоголовой породы на 10,0 

г, или 1,01%, а сыновей русской комолой породы – на 16,3 г, или 1,71%. 
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Таблица 35 – Среднесуточный прирост изучаемых животных, г 

Пери-

од, 

мес. 

Порядковый номер группы 

I II III IV V 

8-9 803,3±16,12 950,0±11,84 810,0±12,48 1190,0±14,60 1053,3±13,82 

9-10 856,7±18,70 1286,7±15,23 960,0±13,11 1073,3±16,45 1030,0±15,39 

10-11 966,7±14,81 983,3±13,98 950,0±12,60 990,0±15,04 1053,3±18,68 

11-12 993,3±10,78 986,7±16,90 903,3±11,39 950,0±14,60 956,7±17,14 

12-13 873,3±13,60 900,0±15,48 943,3±14,00 930,0±13,82 943,3±16,17 

13-14 853,3±17,80 1000,0±14,56 920,0±13,90 1036,7±18,70 930,0±11,96 

14-15 883,3±21,70 956,7±19,52 893,3±22,14 950,0±19,72 953,3±19,80 

15-16 816,7±12,96 823,3±16,19 793,3±18,02 846,7±15,44 816,7±17,53 

8-16 880,8±11,63 985,8±13,36 950,8±15,81 995,8±10,90 967,1±16,13 

 

Анализ абсолютного прироста массы тела подопытных бычков показал, что 

он существенно варьировал и по периодам роста внутри групп. У бычков I группы 

абсолютный прирост по месяцам изменялся от 24,1 (8-9 мес.) до 29,8 кг (11-12 

мес.), во II группе – от 24,7 (15-16 мес.) до 30,0 кг (13-14 мес.), животных из III 

группы – от 23,8 (15-16 мес.) до 28,8 кг (9-10 мес.), особей из IV группы – от 25,4 

(15-16 мес.) до 35,7 кг (8-9 мес.), а у быков из V группы – от 24,5 (15-16 мес.) до 

31,6 кг (8-9 и 10-11 мес.). 

Следует выделить, что у помесных особей казахской белоголовой породы 

снижение уровня абсолютного прироста по отношению к сверстникам – потомкам 

животных русской комолой породы происходило более плавно. 

В целом за экспериментальный период по абсолютному приросту помесные 

особи II, III, IV и V групп превалировали над чистопородными сверстниками на 

25,2 кг, или 11,92% (Р>0,99); 16,8 кг, или 7,94% (Р>0,95); 27,6 кг, или 13,06% 

(Р>0,999); 20,7 кг, или 9,79% (Р>0,99) (таблица 36). 
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Таблица 36 – Абсолютный прирост подопытных бычков, кг 

Период, 

мес. 

 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

8-9 24,1±2,41 28,5±1,84 27,3±1,92 35,7±1,69 31,6±1,76 

9-10 25,7±1,68 28,6±2,13 28,8±1,70 32,2±1,52 30,9±2,39 

10-11 29,0±1,47 29,5±1,58 28,5±1,93 29,7±1,43 31,6±2,11 

11-12 29,8±2,03 29,6±1,67 27,1±1,88 28,5±2,09 28,7±1,54 

12-13 26,2±1,98 27,0±1,50 28,3±2,16 27,9±1,71 28,3±1,68 

13-14 25,6±1,70 30,0±1,96 27,6±1,30 31,1±1,58 27,9±1,90 

14-15 26,5±1,06 28,7±1,47 26,8±1,72 28,5±1,96 28,6±1,77 

15-16 24,5±2,19 24,7±1,66 23,8±1,58 25,4±1,75 24,5±1,83 

8-16 211,4±3,06 236,6±2,81 228,2±2,72 239,0±3,12 232,1±2,82 

 

А наиболее высокой энергией роста, как у потомков казахской белоголовой 

породы, так и русской комолой, обладали бычки, полученные при трехпородном 

скрещивании. Данное положение подтверждается и показателями относительного 

прироста массы тела подопытных животных (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Показатели относительного прироста изучаемых животных, % 
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За период эксперимента относительный прирост живой массы помесных 

особей был выше, чем у сверстников контрольной группы, на 2,20; 4,86; 5,52 и 

5,31%. У трехпородных помесей в сравнении с двухпородными по группе сыно-

вей казахских белоголовых быков показатель относительного прироста был 

больше на 3,32%, а у животных русской комолой породы – на 0,45%. 

 

3.2.7 Убойные качества 

 

Полученные данные контрольного убоя изучаемых животных, проведенного 

на «Береславском» мясокомбинате в 16-месячном возрасте, свидетельствуют, что 

по показателю массы парной туши превалирование помесного скота над чистопо-

родным составило 20,2 кг, или 9,31% (Р>0,99); 13,0 кг, или 6,04% (Р>0,95); 25,7 

кг, или 11,85% (Р>0,999), и 21,3 кг, или 9,82% (Р>0,99) (таблица 37). 

Таблица 37 – Убойные качества и морфологический состав туш  

изучаемых животных 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III IV V 

Индикатор 

предубойной 

массы, кг 

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

Индикатор 

массы парной 

туши, кг 

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

Индикатор вы-

хода туши, % 
55,16 55,63 55,65 56,21 56,54 

Индикатор мас-

сы внутреннего 

сала, кг 

10,4±0,46 11,2±0,36 10,9±0,49 11,6±0,36 10,8±0,36 

Индикатор убой-

ной массы, кг 
227,4±3,66 248,4±4,50 241,8±5,17 254,3±2,73 249,1±1,57 
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Продолжение таблицы 37 

Индикатор 
Порядковый номер группы 

I II III IV V 

Индикатор 

убойного вы-

хода, % 

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

Индикатор мас-

сы охлажденной 

туши, кг 

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

Индикатор  

массы мякоти, кг 
175,3±2,66 192,2±1,67 187,2±4,01 199,5±1,97 196,6±1,07 

Индикатор вы-

хода мякоти, % 
81,43 81,61 82,00 82,75 83,13 

Индикатор мас-

сы костей, кг 
34,7±0,52 37,7±0,32 35,6±0,75 37,4±0,35 36,2±0,20 

Индикатор вы-

хода костей, % 
16,12 16,01 15,60 15,51 15,30 

Индикатор 

массы сухожи-

лий, кг 

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

Индикатор вы-

хода сухожи-

лий, % 

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

Индикатор ин-

декса мясности 
5,05 5,10 5,26 5,33 5,43 

 

При этом трехпородные помеси в сравнении с двухпородными имели массу 

парных туш больше по группе особей казахской белоголовой породы на 5,5 кг, 

или 2,32%, а животных русской комолой породы – на 8,20 кг, или 3,56%. 

Имелась тенденция превышения показателей выхода туш у сыновей быков 

русской комолой породы над потомками казахской белоголовой. Убойная масса 

помесных особей из II, III, IV и V групп по отношению к сверстникам I группы 
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была выше на 21,0 кг, или 9,23% (Р>0,99); 14,4 кг, или 6,33% (Р>0,95); 26,9 кг, или 

11,83% (Р>0,999), и 21,7 кг, или 9,54% (Р>0,99). 

Индикатор убойного выхода был больше у помесных особей по отношению 

к чистопородным животным контрольной группы 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 породы русская комолая. 

Молодые животные, полученные в результате скрещивания, по индикатору 

массы мякоти в тушах превалировали над аналогичным показателем у чистопо-

родных особей на 16,9 кг, или 9,64% (Р>0,99); 11,9 кг, или 6,79% (Р>0,95); 24,2 кг, 

или 13,80% (Р>0,99), и 21,3 кг, или 12,15% (Р>0,99). 

По индикатору выхода мякоти эти различия составили соответственно 0,18; 

0,57; 1,32 и 1,70%. Трехпородные помеси превосходили двухпородных сверстни-

ков по группе сыновей породы казахская белоголовая на 1,14%, а особей русской 

комолой – на 1,13%.  

Наиболее высокие индикаторы выхода мякоти установлены у сыновей бы-

ков породы русская комолая. Данная закономерность по группам изучаемого по-

головья наблюдалась и по значениям индекса мясности туш. 

При проведении контрольного убоя изучаемых молодых животных опреде-

лялась степень развития их внутренних органов, являющихся ценным мясным 

сырьём.  

В целом у помесных животных II, III, IV и V групп масса сердца была выше 

по отношению к чистопородным сверстникам калмыцкой породы на 132 г, или 

8,84% (Р>0,999); 44 г, или 2,95% (Р>0,95); 203 г, или 113,59% (Р>0,999), и 74 г, 

или 4,95% (Р>0,99), почек – на 81 г, или 11,01% (Р>0,999); 27 г, или 3,67% 

(Р>0,99); 90 г, или 12,23% (Р>0,999), и 59 г, или 8,02% (Р>0,99), печени – соответ-

ственно на 363 г, или 7,15% (Р>0,999); 289 г, или 2,95% (Р>0,999); 606 г, или 

11,93% (Р>0,999), и 335 г, или 6,60% (Р>0,999) (таблица 38). При этом аналогич-

ная закономерность наблюдалась и по динамике показателей массы лёгких, селе-

зенки. 
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Таблица 38 – Масса внутренних органов, г 

Орган 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Сердце 1494±10,36 1626±8,50 1538±10,66 1697±8,75 1568±9,93 

Печень 5078±14,81 5441±16,05 5367±11,50 5684±12,71 5413±10,85 

Почки 736±2,67 817±2,14 763±3,19 826±4,22 795±2,64 

Лёгкие 2561±8,65 2784±10,11 2702±8,57 2937±11,52 2796±9,31 

Селезенка 916±4,18 947±3,84 936±4,04 975±3,50 254,6±3,77 

 

Анализ показал, что более развитыми были внутренние органы помесных 

бычков – сыновей производителей казахской белоголовой породы. У трехпород-

ных помесей – сыновей быков русской комолой и казахской белоголовой пород 

лучше были развиты внутренние органы в сравнении с двухпородными. 

 

3.2.8 Качественные показатели говядины 

 

3.2.8.1 Химический состав средней пробы мякоти туш 

 

Основным из показателей, характеризующих питательную ценность мяса, 

является химический состав и соотношение питательных веществ. 

В наших исследованиях изучены химический состав мяса и валовой выход 

питательных веществ в мякоти туш бычков разных генотипов. 

Результаты проведённых анализов выявили, что в средней пробе мякоти 

туш помесных особей II, III, IV и V групп превалирование по показателю количе-

ства белка над чистопородными животными калмыцкой породы на 0,37 (Р>0,95); 

0,67 (Р>0,95); 0,60 (Р>0,95) и 0,84% (Р>0,99). А содержание белка у особей – сы-

новей быков породы русская комолая, полученных при двухпородном и трехпо-

родном скрещивании, было выше, чем у сверстников – сыновей производителей 

породы казахская белоголовая, на 0,30 (Р>0,95) и 0,24% (Р>0,95). 
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У особей, полученных при трехпородном скрещивании, в сравнении с двух-

породным содержание белка повысилось у сыновей быков породы казахская бе-

логоловая на 0,23 и русская комолая – на 0,17%. Содержание жира было больше в 

мякоти чистопородных бычков породы калмыцкая в сравнении с особями II, III, 

IV и V групп на 0,59 (Р>0,999); 0,42 (Р>0,95); 0,39 (Р>0,95) и 0,14%. 

В целом по содержанию сухих веществ в мякоти туш помесные молодые 

животные III, IV и V групп превалировали над особями контрольной и первой 

групп. Наиболее низкое содержание сухих веществ установлено у помесных осо-

бей II группы (34,42%) и высокое – у сверстников V группы (35,41%). 

В зависимости от массы мякоти и содержания питательных веществ меня-

лось по группам бычков и количество синтезированных питательных веществ. В 

мякоти туш помесных особей II, III, IV и V групп валовой выход протеина был 

выше, чем чистопородных животных, на 3,91 кг, или 11,78% (Р>0,99); 3,51 кг, или 

10,57% (Р>0,999); 5,78 кг, или 17,41% (Р>0,999), и 5,69 кг, или 17,14% (Р>0,999). 

У особей, полученных при двухпородном скрещивании, больше протеина 

было синтезировано у сыновей быков породы казахская белоголовая, чем комо-

лой русской, на 0,40 кг, или 1,09%. Тогда как у трехпородных помесей сущест-

венной дифферентности по данному маркеру не наблюдалось. 

Но трехпородные помеси существенно превосходили двухпородных сверст-

ников по выходу белка. Так, сыновья быков казахской белоголовой породы, полу-

ченные при трехпородном скрещивании, превосходили двухпородных по выходу 

белка в мякоти туш на 1,87 кг, или 5,04% (Р>0,99), тогда как сыновья комолой 

русской породы – на 2,18 кг, или 5,94% (Р>0,99). 

Валовой выход жира в тушах помесных особей был выше, чем чистопород-

ных животных, на 1,35% (Р>0,95); 0,96 кг, или 3,72% (Р>0,95); 2,78 кг, или 10,78% 

(Р>0,99), и 2,85 кг, или 11,05% (Р>0,99). При этом более высоким выход жира был 

у молодняка, полученного при трехпородном скрещивании. По выходу жира у 

сыновей быков казахской белоголовой и русской комолой пород различия были 

невысокими (таблица 39). 
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Таблица 39 – Химический состав говядины от изучаемых животных (n = 3) 

Маркер 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Средняя проба 

Индикатор 

влаги, % 
65,38±0,17 65,58±0,21 65,07±0,27 65,12±0,12 64,59±0,13 

Индикатор 

сухого ве-

щества, % 

34,62±0,17 34,42±0,21 34,93±0,27 34,88±0,12 35,41±0,13 

Индикатор 

протеина, % 
18,94±0,08 19,31±0,13 19,61±0,19 19,54±0,04 19,78±0,06 

Индикатор 

жира, % 
14,71±0,05 14,12±0,04 14,29±0,08 14,32±0,05 14,57±0,12 

Индикатор 

золы, % 
0,97±0,08 0,99±0,06 1,03±0,05 1,02±0,03 1,06±0,04 

Индикатор 

энергии  

в 1 кг, мДж 

8,94±0,61 8,77±0,47 8,89±0,52 8,89±0,39 9,03±0,50 

Синтезировано в туше 

Индикатор 

сухого ве-

щества, кг 

60,69±0,63 66,15±0,51 65,39±0,70 69,59±0,39 69,62±0,58 

Индикатор 

протеина, кг 
33,20±0,44 37,11±0,30 36,71±0,49 38,98±0,31 38,89±0,46 

Индикатор 

жира, кг 
25,79±0,37 27,14±0,29 26,75±0,18 28,57±0,24 28,64±0,27 

Индикатор 

энергии, 

МДж 

1567,18±20,74 1685,59±22,46 1664,21±25,14 1773,55±19,65 1775,30±30,81 
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Выход сухого вещества в тушах особей II, III, IV и V групп, полученных в 

результате скрещивания, был больше, чем чистопородных животных контрольной 

группы, на 5,46 кг, или 8,99% (Р>0,999); 4,70 кг, или 7,74% (Р>0,99); 8,90 кг, или 

14,66% (Р>0,999), и 8,93 кг, или 14,71% (Р>0,999). А сухого вещества было отло-

жено относительно больше в теле молодых животных, полученных при трехпо-

родном скрещивании. Различия между потомками быков пород казахская белого-

ловая и русская комолая были минимальными. 

Проведенный химический анализ мускула longissimus показал, что протеина 

содержалось больше в мышце помесных особей II, III, IV и V групп, чем чистопо-

родных животных породы калмыцкая, на 0,43; 0,84 (Р>0,95); 0,69 (Р>0,95) и 0,90% 

(Р>0,95) (таблица 40). 

Таблица 40 – Химический и биохимический состав мускула longissimus 

Маркер 
Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Индикатор вла-

ги, % 
76,23±0,33 76,07±0,49 75,55±0,38 75,61±0,13 75,33±0,27 

Индикатор су-

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

Индикатор 

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

Индикатор жи-

ра, % 
2,40±0,08 2,14±0,13 2,23±0,14 2,31±0,10 2,36±0,14 

Индикатор зо-

лы, % 
0,83±0,08 0,82±0,03 0,84±0,02 0,85±0,03 0,87±0,03 

Индикатор 

триптофана, мг 
424,8±5,70 441,6±7,27 452,5±4,14 458,4±9,67 472,7±7,40 

Индикатор ок-

сипролина, 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 
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Следует отметить, что наиболее высокое количество протеина было отло-

жено в мышце молодняка, полученного при трехпородном скрещивании. 

Содержание жира в мышце чистопородных бычков породы калмыцкая было 

выше, чем у сверстников.  

Выявлена тенденция более высокого содержания жира в мускуле спины жи-

вотных, полученных при трехпородном скрещивании, в сравнении с двухпород-

ными сверстниками. 

Установлены значительные различия по биологической ценности мяса жи-

вотных разных генотипов.  

Незаменимой аминокислоты триптофана в длиннейшей мышце спины по-

месных особей содержалось больше, чем чистопородных животных, на 16,80 мг, 

или 3,95% (Р>0,95); 27,70 мг, или 6,52% (Р>0,99); 33,60 мг, или 7,91% (Р>0,99), и 

47,90 мг, или 11,28% (Р>0,99). Содержание оксипролина выше в мышце чистопо-

родных бычков. В этой связи белковый качественный показатель мускула 

longissimus помесных животных был выше, чем чистопородных, на 0,28; 0,50; 0,55 

и 0,89. 

Отмечено, что в зависимости от генотипа помесных бычков варьировали и 

значения белкового качественного показателя. Более высокий белковый качест-

венный показатель мускула longissimus был у животных – сыновей быков породы 

русская комолая, как при двухпородном, так и трехпородном скрещивании. 

В процессе исследований выявлены определенные различия у подопытных 

животных по фракционному составу мышечных белков.  

Так, в мышцах чистопородных бычков саркоплазматических белков содер-

жалось больше, чем помесных особей, 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 41).  

В связи с тем, что общего белка в мышцах помесных бычков было больше, 

чем в мышцах чистопородных, имелись различия в их пользу по белку стромы. 
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Следует отметить, что по показателям коэффициента полноценности белков 

выявлена тенденция превосходства помесных животных над чистопородными 

сверстниками.  

Наиболее высокий коэффициент полноценности мышечных белков был у 

сыновей быков породы русская комолая. При этом более высокими показателями, 

характеризующими качество белков, обладали помеси, полученные при трехпо-

родном скрещивании. 

Таблица 41 – Фракционный состав белков  

мускула 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 

 

3.2.8.2 Гистологические показатели мякоти туш 

 

 

Гистологические исследования M-longissimus подопытных бычков показали, 

что у чистопородных особей лучше развита соединительная ткань и жировая 

клетчатка с содержанием липидных включений. Из числа помесных бычков более 

развита соединительная ткань с жировой клетчаткой у сыновей русских комолых 

быков (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Микроструктура M-longissimus подопытных бычков  

(продольный срез, увеличение 20х) 

 

3.2.9 Биоконверсия протеина и энергии кормов 

в мясную продукцию 

 

В работах Заверюхи А.Х. (1995), Беляева А.И. (2001), Чамурлиева Н.Г. 

(2006), Бушуевой И.С. (2008), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. (2016) прида-

ётся важное значение интенсивности биоконверсии  и энергии кормов в мясную 

продукцию животных. Авторы указывают, что эффективность конверсии тесно 

взаимосвязана с породной принадлежностью, генотипом животных, с уровнем и 

полноценностью их кормления, условиями содержания. 

Мы изучили интенсивность биоконверсии протеина и энергии кормов в 

мясную продукцию бычков, полученных при двух- и трехпородном промышлен-

ном скрещивании. Более высокая живая масса помесных особей отразилась на 

большем синтезе питательных веществ. В съедобной части тела молодых живот-

ных из II, III, IV и V групп синтез белка был выше, чем у чистопородных особей, 

на 4,68 кг, или 11,73% (Р>0,999); 4,11 кг, или 10,30% (Р>0,999); 6,79 кг, или 

17,02% (Р>0,999), и 6,73 кг, или 16,87% (Р>0,999), энергии – на 141,36 МДж, или 

7,51% (Р>0,999); 112,16 МДж, или 5,96% (Р>0,999); 241,06 МДж, или 12,80% 

(Р>0,999), и 245,61 МДж, или 13,05% (Р>0,999), жира – на 1,61 кг, или 5,20% 

(Р>0,95); 1,09 кг, или 3,82% (Р>0,95); 3,23 кг, или 10,43% (Р>0,99), и 3,36 кг, или 

10,85% (Р>0,99) (таблица 42). 
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Необходимо выделить, что по индикатору выхода питательных веществ и 

энергии на 1 кг предубойной массы помесные особи превалировали над аналога-

ми. А наибольшим выходом питательных веществ и энергии отличались бычки – 

сыновья быков породы русская комолая, выведенные при двух- и трехпородном 

скрещивании. 

Установлено, что коэффициент конверсии белка помесных особей по отно-

шению к чистопородным был выше на 0,4; 0,2; 0,8 и 0,7%, а энергии – на 0,4; 0,5; 

0,8 и 0,9%.  

Наиболее высокий коэффициент конверсии протеина был у сыновей – про-

изводителей породы казахская белоголовая, а энергии – у сыновей быков породы 

русская комолая. 

 

3.2.10 Экономическая эффективность 

 

В результате расчетов установлено, что использование двухпородного и 

трехпородного скрещивания коров калмыцкой породы с быками казахской бело-

головой и русской комолой пород экономически обосновано. 

Помесные бычки при практически равных производственных затратах ин-

тенсивнее развивались и превосходили чистопородных особей по показателю аб-

солютного прироста за период эксперимента на 25,2; 16,8; 27,6 и 20,7 кг.  

В результате по группам помесных бычков отмечалось снижение затрат 

кормов на единицу продукции. Так, производственные затраты на прирост 1 кг 

живой массы снизились в сравнении с чистопородными особями на 7,85; 5,80; 

7,85 и 6,52%, белка – на 0,81; 5,19; 8,31 и 3,24%.  

В результате повышения динамики роста помесных особей, снижения затрат 

кормов по этим группам дополнительной прибыли из расчета на 1 бычка было 

получено больше на 2268; 1512; 2484 и 1863 руб. Индикатор уровня рентабельно-

сти производства мяса по группам помесных бычков был больше на 14,1; 9,4; 15,5 

и 11,6% (таблица 43). 
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Таблица 43 – Экономическая эффективность производства говядины 

Маркер 
 Порядковый номер группы 

I  II III IV V 

Индикатор абсолютного прирос-

та, кг 
211,4 236,6 228,2 239,0 232,1 

Затраты кормов на 1 кг прироста:      

   сырой протеин, г 1124,9 1115,8 1066,6 1031,4 1088,4 

   ЭКЕ 8,28 7,63 7,80 7,63 7,74 

Индикатор производственных 

затрат, руб. 
16029 16029 16029 16029 16029 

Индикатор себестоимости 1 кг  

прироста, руб. 
75,8 67,7 70,2 67,1 69,1 

Расчетная прибыль реализации, 

руб. 
19026 21294 20538 21510 20889 

Расчетная прибыль, руб. 2997 5265 4509 5481 4860 

Уровень рентабельности, % 18,7 32,8 28,1 34,2 30,3 

 

Наиболее высокие индикаторы прибыли и уровня рентабельности производ-

ства говядины установлены у бычков – сыновей быков казахской белоголовой по-

роды. При этом у потомков производителей казахской белоголовой и русской ко-

молой пород наиболее высокие экономические показатели получены в группах 

бычков, выведенных при трехпородном скрещивании (IV и V гр.). 

 

3.3 Акклиматизационные способности и продуктивные качества 

ангусского скота австралийской селекции 

 

На территорию России ангусский скот завозился с начала 19 века. В Волго-

градскую область первая партия скота этой породы поступила в 1932 г. На осно-

вании воспроизводительного скрещивания ангуссов с абердинским, казахским и 

калмыцким скотом была создана и утверждена в 2007 г. русская комолая порода. 
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Однако с целью увеличения поголовья мясного скота в страну и, в частности, в 

Волгоградскую область завоз ангуссов продолжается. Так, в ООО «Дон-Агро» в 

2012 г. из Австралии была завезена партия телок и нетелей численностью 997 го-

лов и в 2013 г. – еще 648 голов (рисунки 14, 15; приложения А, Б, В, Г).  

 

Рисунок 14 – Подкормка бычков ангусской породы австралийской селекции  

концентрированными кормами (ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волго-

градской области) 

 

Рисунок 15 – Бычки ангусской породы австралийской селекции на пастбище 

(ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области) 
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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 по-

томками 47 быков. Наиболее многочисленным было потомство быков  

А. Дирекшейн 224 (153 гол.), Т.Т. Ангусс 106 (117 гол.), Норанда А 216 (53 гол.), 

Норанда А 44 (48 гол.), Каджелл Крикду 49 (48 гол.). 

В маточном стаде проводилось искусственное осеменение телок и коров. 

Использовалось семя быков канадской селекции МЭННИ 105808842, американ-

ской селекции – Бон Вью Нью Дизайн 879, Куакер-Хилл-Темплейт-612. 

Анализ родословных завезенного поголовья показал, что оно относится к 

различным родственным группам. Наиболее многочисленными являются родст-

венные группы быков: Прекшейна 1680, в которую входит 285 коров – дочерей 12 

быков; Лигмен Райт-Тал 2700 – 61 корова – дочерей 5 быков; Нью Тренда 

9958634 – 89 коров – дочерей 3 быков; Уайтстоун Сурви 88 – 53 коровы – дочерей 

4 быков; Уайтстоун Присли 141 – 51 коров – дочерей 2 быков. 

Импортированный скот по показателям живой массы соответствовал требо-

ваниям класса элита-рекорд и элита. Исследования показали, что в возрасте 16 

мес. средняя живая масса телок была равна 378,1 кг, в 20 мес. – 429,7 кг (табли-

ца 44). При этом наблюдались различия по живой массе телок в зависимости от их 

принадлежности к родственным группам. 

Таблица 44 – Живая масса импортных телок ангусской породы 

Период, 

мес. 
По стаду 

Отдельные родственные группы 

Прокштай-

на 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 
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Так, в возрасте 16 мес. телки родственной группы Лигмен Рейта 2700 превос-

ходили сверстников родственной группы Уайтстоун Присли 141 на 14,9 кг, или 

4,07% (P>0,95), в 20 мес. – на 12,7 кг, или 3,03% (P>0,95). При этом имеет важное 

значение, что импортное поголовье адаптировалось к условиям Нижнего Поволжья.  

 

3.3.1 Интенсивность роста и развития телок разных репродукций 

 

Установлено, что потомство импортных коров I и II репродукции, получен-

ное в новых условиях, обладало относительно высокой продуктивностью. При 

этом потомство, выведенное в условиях Нижнего Поволжья, не уступало по росту 

и развитию своим импортным предкам, что указывает на хорошую адаптацион-

ную способность животных.  

Исследования показали, что при сравнении живой массы телок I и II репро-

дукции, начиная с 10-месячного возраста, имелась тенденция к её превышению у 

представителей второй (таблица 45). 

Таблица 45 – Живая масса телок ангусской породы разных репродукций, кг 

Период, мес. 
Репродукция 

± к первой 
первая (I) вторая (II) 

8 204,6±2,38 204,3±2,12 -0,3 

10 249,6±2,23 250,9±2,41 +1,3 

12 289,6±2,74 291,3±3,04 +1,7 

14 329,8±2,91 334,3±2,85 +4,5 

16 372,6±3,20 378,9±3,11 +6,3 

18 411,0±3,85 418,3±3,78 +7,3 

 

Так, телочки второй репродукции превосходили по живой массе сверстниц 

из первой репродукции в возрасте 10 месяцев на 1,3 кг, или 0,52%, в 14 – на 4,5 кг, 

или 1,36%, и в 18 – на 7,3 кг, или 1,78%. При этом телки первой и второй репро-

дукций имели довольно высокую интенсивность роста. За период от 8- до 18-

месячного возраста среднесуточный прирост живой массы телок I репродукции со-
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ставил 688,0 и II репродукции – 713,3 г (таблица 46). Среднесуточный прирост жи-

вой массы телок второй репродукции был выше, чем сверстниц первой, на 25,3 г, 

или 3,68% (P>0,95). Наиболее высокие среднесуточные приросты у телок были от-

мечены в возрастные периоды 8-10, 1-6 мес. 

Таблица 46 – Интенсивность роста телок ангусской породы 

разных репродукций, г в сутки 

Период, мес. 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

8-10 750,0±11,42 778,4±12,18 

10-12 670,0±10,18 673,3±11,85 

12-14 668,4±7,44 718,3±12,31 

14-16 713,4±10,56 745,0±9,72 

16-18 641,2±8,94 655,7±10,63 

8-18 688,0±7,12 713,3±8,45 

 

Абсолютный прирост телок составил за период от 8 до 18 мес. 206,4 и 

214,0 кг. При этом тенденция превосходства по абсолютному приросту у телок 

второй репродукции сохранялась во все периоды роста (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Абсолютный прирост живой массы телок, кг 
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Результаты исследований показали, что имелась тенденция определенного 

превышения животных второй репродукции над первой по промерам, характери-

зующим их высоту и длину. Тогда как у телок первой репродукции были несколь-

ко больше промеры, характеризующие ширину туловища (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Промеры туловища телок разных репродукций (15 мес.), см 

 

Высота в холке у телок второй репродукции была больше, чем у сверстниц 

первой, соответственно на 0,5 см, или 0,45%, в крестце – на 0,4 см, или 0,35%, 

длина туловища – на 0,7 см, или 0,55%, косая длина зада – на 0,8 см, или 1,81%. 

У телок первой репродукции промеры глубины груди были больше, чем у 

сверстниц второй, на 0,4 см, или 0,63%, ширины груди – на 0,2 см, или 0,50%, 

ширины в маклоках – на 0,3 см, или 0,70%, обхвата груди – на 1,8 см, или 

1,10%. 

Результаты расчетов индексов телосложения свидетельствуют, что телки 

второй репродукции были более длинноногими, имели более растянутое тулови-

ще, тогда как первой – более сбитое и массивное (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Показатели индексов телосложения телок ангусской породы  

разных репродукций 

 

3.3.1.1 Экономическая эффективность 

 

Степень адаптации к условиям разведения животных оказывает влияние не 

только на их продуктивные качества, но и экономическую эффективность произ-

водства продукции. Так, за опытный период абсолютный прирост живой массы 

телочек второй репродукции был больше на 7,6 кг, а затраты корма на 1 кг при-

роста – меньше на 0,3 ЭКЕ.  

Себестоимость 1 кг прироста живой массы у телочек второй репродукции в 

сравнении со сверстницами первой была ниже на 2,6 руб. Прибыль по группе те-

лок второй репродукции на одно животное была больше на 378 руб., а уровень 

рентабельности их выращивания – выше на 2,1% (таблица 47).  
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Таблица 47 – Экономическая эффективность выращивания  

телок ангусской породы разных генотипов 

Показатель 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Прирост живой массы за период опыта, кг 206,4 214,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,1 8,4 

Производственные затраты, руб. 14900,8 14900,8 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 72,2 69,6 

Расчетная реализационная стоимость прироста, руб. 18576,0 19260,0 

Прибыль, руб. 3675,2 4359,2 

Уровень рентабельности, % 24,6 29,2 

 

Следовательно, телки второй репродукции были лучше приспособлены к 

условиям Нижнего Поволжья. 

 

3.3.2 Живая масса, молочность и экстерьер коров разных репродукций 

 

Исследования показали, что у потомков импортных животных уровень про-

дуктивности не снизился, и наблюдалась тенденция её повышения. Так, живая 

масса коров-первотелок I репродукции была больше, чем импортных сверстниц, 

на 5,2 кг, или 1,04%, в возрасте второго отела – соответственно на 3,3 кг, или 

0,63% (таблица 48). 

Таблица 48 – Живая масса и молочность коров ангусской породы  

разных репродукций 

Продуктивность 
Репродукция 

импортная первая (I) 

Живая масса, кг:   

                  I отёл 499,7±3,16 504,9±2,98 

                  II отёл 526,3±3,90 529,6±3,17 

Молочность (205 дней), кг 208,5±1,98 209,8±1,76 
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Невысокая тенденция повышения установлена у коров I репродукции в 

сравнении с импортными сверстницами и по молочности. Их преимущество со-

ставило 1,3 кг, или 0,62%. 

Следует отметить, что имелись определенные различия у коров разных ре-

продукций и по экстерьеру. 

Результаты изучения особенностей экстерьера у коров показали, что перво-

телки I репродукции в сравнении с импортными матерями в данном возрасте име-

ли более высокие значения по высоте в холке и крестце соответственно на 0,8 см, 

или 0,66%, и 0,9 см, или 0,73%, косой длине туловища – на 0,5 см, или 0,38%, ко-

сой длине зада – на 0,4 см, или 0,81% (рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19 – Промеры туловища коров разных репродукций, см 

 

У коров первой репродукции при этом были более высокие в сравнении с 

импортными матерями индексы: длинноногости – на 0,75, грудной – на 0,10. То-

гда как у импортного поголовья были выше, чем у дочерей, индексы: сбитости – 

на 1,84 и массивности – на 2,45 (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Индексы телосложения коров ангусской породы 

разных репродукций 

 

3.3.3 Интенсивность роста и развития бычков ангусской породы  

разных репродукций 

 

3.3.3.1 Мясная продуктивность бычков ангусской породы  

австралийской селекции разных репродукций 

 

Исследования проведены в ООО «Дон-Агро». Из бычков в возрасте 8 меся-

цев 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 подопытных 

групп находились в аналогичных условиях содержания и кормления. 
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3.3.3.2 Кормление и содержание подопытных бычков 

 

Подопытный молодняк содержался на глубокой подстилке беспривязно, со 

свободным выходом в выгульные дворики. Поение проводилось из групповых 

поилок. Кормление грубыми, сочными и концентрированными кормами осущест-

влялось в выгульных дворах. Раздача кормов проводилась лабильными средства-

ми. Рационы были рассчитаны на получение среднесуточных приростов живой 

массы 1000-1050 г и состояли в среднем из сена суданской травы (2,0 кг), люцер-

ны (1,5 кг), сенажа злаково-бобового (10,0 кг), дерти зерновых культур (4,0 кг) и 

соответствующих премиксов. 

 

3.3.3.3 Интенсивность роста и развития бычков ангусской породы 

разных репродукций 

 

Результаты исследований показали, что подопытные бычки в обеих группах 

имели высокую продуктивность. При этом различия по живой массе между быч-

ками разных репродукций были недостоверными. Однако наблюдалась незначи-

тельная тенденция превышения живой массы у бычков II репродукции. Так, в от-

дельные возрастные периоды различия между группами по живой массе варьиро-

вали от 1,0 до 5,6 кг (таблица 49). 

Таблица 49 – Живая масса 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 
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По абсолютному приросту живой массы за период роста от 8- до 16-

месячного возраста разница в их пользу составила 4,2 кг, а среднесуточный при-

рост живой массы был выше на 17,5 г. При этом показатели прироста живой мас-

сы варьировали по периодам роста (рисунок 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Динамика абсолютного прироста бычков, кг 

 

Сопоставление промеров экстерьерных статей показало, что различия меж-

ду бычками первой и второй репродукций в основном были незначительными. 

Так, по высоте в холке бычки второй репродукции превосходили сверстников 

первой репродукции на 0,7 см, или 0,62%, косой длине туловища – на 1,5 см, или 

1,16% (P>0,95), косой длине зада – на 0,4 см, или 0,86%, но уступали им по проме-

рам ширины груди на 0,4 см, или 0,95%, в маклоках – на 0,3 см, или 0,65% (рису-
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нок 22). Незначительное их превосходство установлено и по ширине в седалищ-

ных буграх и тазобедренном сочленении. 

 
 

Рисунок 22 – Промеры статей подопытных бычков, см (15 мес.) 

 

Следовательно, бычки первой репродукции в сравнении со сверстниками 

второй были более широкотелыми, тогда как второй – высокорослыми, с более 

длинным туловищем. Это заключение подтверждают и показатели индексов тело-

сложения (рисунок 23). Так, индекс длинноногости был больше у бычков II ре-

продукции в сравнении с I на 0,70, растянутости – на 0,61 и меньше – индекс 

грудной на 0,22, сбитости – на 2,45 и массивности – на 1,98. 

 

Рисунок 23 – Индексы телосложения подопытных бычков 
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3.3.3.4 Мясная продуктивность бычков 

 

Высокие убойные характеристики скота ангусской породы, качественные 

показатели мяса способствовали широкому её распространению по всему миру. 

Убойные показатели бычков ангусской породы разных репродукций мы 

изучали на основании результатов контрольного убоя при достижении ими воз-

раста 16 мес. Результаты прижизненной оценки бычков, отобранных для кон-

трольного убоя (по 3 головы из каждой группы), показали, что все они имели вы-

сокую упитанность. Предубойная масса молодняка второй репродукции была 

больше, чем сверстников первой, на 7,53 кг или 1,66% (таблица 50). 

Таблица 50 – 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 
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По массе и выходу парных туш бычки второй репродукции превосходили 

сверстников первой соответственно на 6,39 кг, или 2,46% (P>0,95), и 0,45%. Внут-

реннего жира-сырца в теле бычков второй репродукции содержалось больше, чем 

сверстников, на 0,71 кг, или 4,60% (P>0,95). 

В связи с более тяжеловесной тушей и большей массой внутреннего жира-

сырца у бычков второй репродукции убойная масса была больше соответственно 

на 7,10 кг, или 2,58% (P>0,95), а убойный выход – выше на 0,55%. 

Масса мякоти в тушах бычков второй репродукции была больше, чем свер-

стников, на 5,22 кг, или 2,46%. При этом выход мякоти и индекс мясности туш у 

подопытных бычков различались незначительно. 

Результаты анализа средней пробы мякоти туш подопытных бычков свиде-

тельствуют, что существенных изменений в химическом составе мяса у особей 

второй репродукции не произошло. Содержание сухого вещества в их мясе повы-

силось на 0,13%, белка – на 0,07 и жира – на 0,05% (таблица 51). 

Таблица 51 – Химический и биохимический состав мяса  

подопытных бычков 

Компонент 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Средняя проба 

Влага, % 67,30±0,14 67,17±0,14 

Сухое вещество, % 32,70±0,14 32,83±0,12 

в т.ч.: белок 18,97±0,11 19,04±0,08 

       жир 12,76±0,06 12,81±0,09 

       зола 0,97±0,01 0,98±0,01 

Длиннейшая мышца спины 

Влага, % 76,91±0,15 76,80±0,16 

Сухое вещество, % 23,09±0,15 23,20±0,16 

в т.ч.: белок 19,86±0,12 19,91±0,15 

       жир 2,25±0,04 2,30±0,03 
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Продолжение таблицы 51 

Компонент 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

       зола 0,98±0,01 0,99±0,01 

Триптофан, мг% 451,67±1,56 449,89±0,98 

Оксипролин, мг% 63,19±0,42 62,75±0,37 

БКП 7,15 7,17 

 

Все различия не превышали ошибку выборки. Аналогичная тенденция вы-

явлена и по химическому составу длиннейшей мышцы спины. В процессе иссле-

дований не установлено существенных различий и по аминокислотному составу 

длиннейшей мышцы спины. 

 

3.3.3.5 Экономическая эффективность 

 

На основании расчета экономической эффективности установлено, что при-

рост 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. Произ-

водственные затраты по опытным группам бычков были равными (таблица 52).  

Таблица 52 – Экономическая эффективность выращивания  

бычков ангусской породы разных генотипов 

Показатель 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Прирост за период опыта, кг 245,9 250,1 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 6,9 6,8 

Производственные затраты, руб. 17303,4 17303,4 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 70,4 69,2 

Расчетная реализационная стоимость прироста, руб. 22131,0 22509,0 

Прибыль, руб. 4827,6 5205,6 

Уровень рентабельности, % 27,9 30,0 
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В связи с этим себестоимость 1 кг прироста по группе бычков второй ре-

продукции 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%. 

 

3.3.4 Гематологические показатели 

 

Важным фактором, обеспечивающим успешное разведение животных, явля-

ется их способность адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей сре-

ды, технологии содержания и кормления. 

Об адаптационной способности животного с большой вероятностью можно 

судить по показателям, характеризующим интерьер. А показатели интерьера яв-

ляются косвенными маркерами продуктивности особи. 

В работах Галиева Б.Х. (1999), Горбатых Е.С. (2001), Горлова И.Ф. и др. 

(2007, 2009, 2011), Ранделина Д.А. (2013), Каюмова Ф.Г. и др. (2015), Гаряева 

У.Э. (2015) указывается, что высокая концентрация эритроцитов, гемоглобина в 

крови мясного скота свидетельствует о его хорошем физиологическом состоянии, 

интенсивном уровне обмена веществ в организме и прогнозе высокого уровня 

мясной продуктивности. 

Результаты наших исследований показали, что в крови телочек и бычков 

первой и второй репродукций концентрация эритроцитов и гемоглобина была в 

пределах физиологической нормы и варьировала незначительно. Так, у телочек 

первой и второй репродукций разница в пользу второй составила по концентра-

ции эритроцитов 0,2210
12

/л, или 3,05%, и бычков – соответственно на 0,3010
12

/л, 

или 3,51%, по содержанию гемоглобина – соответственно на 3,9 г/л, или 3,22%, 

или 1,8 г/л, или 1,42%. Разница по данным показателям между группами была не-

достоверной. 

Лейкоцитов больше содержалось в крови молодняка II репродукции при не-

достоверной разнице. Содержание в сыворотке крови общего белка было больше 

у телочек II репродукции в сравнении со сверстницами I на 2,28 г/л, или 2,78% 
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(P>0,99), и у бычков – соответственно на 1,39 г/л, или 1,70% (P>0,99) (табли-

ца 53). 

Таблица 53 – Гематологические показатели ангусского молодняка 

Содержание в крови 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Телки 

Эритроцитов, 10
12

/л  7,21±0,11 7,43±0,15 

Лейкоцитов, 10
9
/л 7,63±0,23 7,40±0,18 

Гемоглобина, г/л 121,0±1,98 124,9±2,06 

Общего белка, г/л 82,14±0,23 84,42±0,30 

в т.ч.:   

    альбуминов, г/л 36,27±0,14 38,05±0,16 

    глобулинов, г/л 45,87±0,18 46,37±0,14 

    кальция, моль/л 2,60±0,07 2,74±0,10 

    фосфора, моль/л 1,58±0,06 1,67±0,05 

    каротина, моль/л 1,68±0,04 1,93±0,03 

Бычки 

Эритроцитов, 10
12

/л  7,69±0,15 7,96±0,17 

Лейкоцитов, 10
9
/л 7,58±0,19 7,31±0,13 

Гемоглобина, г/л 126,7±2,70 128,5±3,02 

Общего белка, г/л 81,77±0,19 83,16±0,21 

в т.ч.:   

    альбуминов, г/л 37,26±0,16 39,95±0,25 

    глобулинов, г/л 44,51±0,21 43,21±0,17 

    кальция, моль/л 2,53±0,05 2,64±0,06 

    фосфора, моль/л 1,54±0,04 1,58±0,03 

    каротина, моль/л 1,56±0,05 1,71±0,04 
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Альбуминовой фракции белков, положительно коррелирующей с мясной 

продуктивностью, содержалось больше в сыворотке крови молодняка II репро-

дукции соответственно на 1,78 г/л, или 4,91% (P>0,999), и 2,69 г/л, или 7,22% 

(P>0,999).  

Содержание микроэлементов с недостоверной разницей было также больше 

в крови молодняка второй репродукции. Каротина в крови телочек второй репро-

дукции содержалось больше, чем сверстниц первой, на 2,5 ммоль/л, или 14,88% 

(P>0,999), и бычков – соответственно на 1,5 ммоль/л, или 9,62% (P>0,999). 

Маркерами адаптационной способности животных могут служить показате-

ли естественной резистентности животных, такие как бактерицидная, лизоцимная, 

фагоцитарная активность, фагоцитарная ёмкость. 

Исследования показали, что у телочек второй репродукции показатели есте-

ственной резистентности  были выше с достоверной разницей. Так, бактерицид-

ная активность их лейкоцитов была выше, чем сверстниц первой репродукции, на 

2,89% (P>0,99), лизоцимная – на 5,39 (P>0,999), фагоцитарная – на 2,86% (P>0,99) 

(таблица 54). 

Таблица 54 – Показатели естественной резистентности организма телок 

разных репродукций, % 

Активность 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Бактерицидная 41,72±0,54 44,61±0,43 

Лизоцимная 29,80±0,31 35,19±0,26 

Фагоцитарная 35,17±0,42 38,03±0,37 

Фагоцитарное число 2,26±0,05 2,61±0,04 

Фагоцитарная ёмкость (тыс.мик.тел) 24,18±0,35 26,28±0,31 

Фагоцитарный индекс 4,37 4,81 

 

Фагоцитарное число у них было выше, чем у сверстниц, на 0,35 (P>0,99), фа-

гоцитарная ёмкость – больше на 2,10 тыс.мик.тел, или 86,85% (P>0,99). По показате-

лям фагоцитарного индекса превосходство телок второй репродукции над сверстни-
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цами из первой составило 0,44. Полученные данные указывают на более высокую 

естественную резистентность телок второй репродукции в сравнении с первой. 

 

3.3.5 Клинико-физиологические показатели ангусского скота 

 

В работах таких исследователей, как Горлов И.Ф. (1995), Белоусов А.М. 

(2004), Горбатых Е.С. (2004), Амерханов Х.А. и др. (2008), Косилов В.И. и др. 

(2009, 2012), отмечается, что объективным показателем акклиматизационной спо-

собности животных является их клинико-физиологическое состояние. 

Мы сопоставили клинико-физиологические показатели импортных коров и 

их потомков I репродукции. 

Снятие клинико-физиологических показателей у коров разных репродукций 

показало, что такие показатели, как частота дыхания, пульса были выше у им-

портных коров. При этом отмечались изменения этих показателей и в зависимо-

сти от сезона года. Так, в зимнее время дыхание у импортных коров было чаще, 

чем у коров первой репродукции, на 1,87 раз в минуту, или 10,35% (P>0,999), в 

летнее – на 1,78 раз в минуту, или 8,17% (P>0,999), пульса – соответственно чаще 

на 2,57 раз в минуту, или 4,73% (P>0,99), и 2,88 раз в минуту, или 5,15% (P>0,99) 

(таблица 55). 

Таблица 55 – Изменения клинико-физиологических показателей 

ангусских коров разных репродукций 

Маркеры Период года 
Репродукция 

импортная первая (I) 

Частота в минуту:    

              дыхания зима 19,93±0,11 18,06±0,08 

 лето 23,56±0,14 21,78±0,10 

              пульса зима 56,91±0,39 54,34±0,27 

 лето 58,75±0,32 55,87±0,36 

Температура тела, 
о
С зима 38,64±0,13 38,52±0,09 

 лето 38,50±0,24 38,39±0,07 
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Также отмечена тенденция более высокой температуры тела у импортных 

коров в зимний и летний периоды. 

Следует отметить, что частота дыхания в летнее время была выше, чем в 

зимнее, у импортных коров на 3,63 раза в минуту, или 18,21% (P>0,999), и I ре-

продукции – на 3,72 раза в минуту, или 20,60% (P>0,999). Частота пульса у им-

портных коров летом была выше, чем зимой, на 1,84 раза в минуту, или 3,23% 

(P>0,95), и I репродукции – на 1,53 раза в минуту, или 2,82% (P>0,95) (табли-

ца 56). При этом температура тела у подопытных коров варьировала по сезонам 

года незначительно, однако имелась тенденция к более высоким её значениям у 

импортного поголовья в зимний период года. 

Таблица 56 – Изменения клинических показателей ангусского молодняка  

отдельных репродукций в зависимости от сезона года 

Маркеры 

Половозрастная группа/сезон года 

телки бычки 

зима лето зима лето 

Первая репродукция 

Частота в минуту:     

              дыхания 24,62±0,23 27,74±0,30 23,90±0,21 26,91±0,28 

              пульса 68,30±0,39 71,91±0,41 65,84±0,33 68,60±0,36 

Температура тела, 
о
С 38,43±0,12 38,55±0,09 38,24±0,11 38,42±0,14 

Вторая репродукция 

Частота в минуту:     

              дыхания 23,83±0,19 25,10±0,24 22,42±0,17 24,95±0,26 

              пульса 66,10±0,35 70,32±0,28 63,51±0,31 65,12±0,28 

Температура тела, 
о
С 38,28±0,08 38,41±0,12 38,19±0,10 38,36±0,07 

 

Таким образом, высокой адаптационной способностью характеризовались 

коровы I репродукции. 
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Мы проанализировали динамику таких показателей, характеризующих кли-

нико-физиологическое состояние телок и бычков разных репродукций, как часто-

та дыхания, пульса и температура тела. 

Абсолютные величины клинико-физиологических показателей свидетельст-

вуют об удовлетворительном протекании акклиматизации ангусского скота. Од-

нако данные обследования указывают на более высокую акклиматизационную 

способность молодняка второй репродукции.  

Так, частота дыхания телок первой репродукции в зимнее время была выше, 

чем сверстниц второй репродукции, на 0,79 раз в минуту, или 3,32% (P>0,95), в 

летнее время – на 2,64 раза в минуту, или 10,52% (P>0,99), у бычков – соответст-

венно на 1,48 раз в минуту, или 6,60% (P>0,95), и 1,96 раз в минуту, или 7,86% 

(P>0,99). Частота пульса у телок первой репродукции в зимнее время в сравнении 

со сверстницами второй была выше на 2,20 раза в минуту, или 3,33% (P>0,99), и в 

летнее – на 1,59 раз в минуту, или 2,26% (P>0,95), у бычков – соответственно на 

2,33 раза в минуту, или 3,67% (P>0,99), и 3,48 раза в минуту, или 5,34% (P>0,999). 

Таким образом, отмечена тенденция более высоких показателей температу-

ры тела у молодняка первой репродукции. Всё это свидетельствует о лучшей 

адаптационной способности молодняка второй репродукции. При этом опреде-

ленное преимущество по свойствам адаптации отмечены у бычков в сравнении с 

телками. 

 

3.3.6 Воспроизводительная способность животных 

 

Одним из показателей, характеризующих степень акклиматизации живот-

ных к изменяющимся условиям содержания, является состояние их воспроизво-

дительной способности. 

Мы изучили основные показатели, характеризующие воспроизводительную 

способность коров и телок разных репродукций, и установили, что они варьиро-

вали в зависимости от их репродукции. Так, оплодотворяемость коров первой ре-
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продукции после первого осеменения была выше, чем импортированных, на 1,9%, 

индекс осеменения – меньше на 0,2 (таблица 57). 

Таблица 57 – Показатели воспроизводительной способности 

ангусских телок разных репродукций 

Критерий 
Репродукция 

первая (I) вторая (II) 

Осеменено телок, гол. 274 180 

Оплодотворено после первого осеменения, гол. 166 124 

Процент оплодотворения 60,6 68,9 

Индекс осеменения 1,8 1,5 

Возраст первого отела, мес. 31,4 29,6 

 

При  изучении воспроизводительной способности телок первой и второй 

репродукций установлено, что по группе животных второй репродукции оплодо-

творяемость после первого осеменения была выше 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. 

Таким образом, можно констатировать, что воспроизводительная способ-

ность маточного поголовья зависит от его репродукции и степени адаптации к ус-

ловиям жизни. Коровы, полученные в условиях хозяйства, превосходили по дан-

ному показателю импортированных сверстниц и телки второй репродукции – 

сверстниц первой репродукции. 

На плодовитость животных оказывают влияние многочисленные средовые и 

генетические факторы.  

В стаде ангусского скота использовались быки-производители канадского 

происхождения, оцененные комплексным классом элита-рекорд. 

Мы изучили показатели воспроизводительной способности 3-х основных 

быков, сперма которых использовалась для осеменения коров и телок. Одним из 

основных показателей, характеризующих воспроизводительные качества произ-
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водителей, служит оплодотворяющая способность их спермы после первого осе-

менения. 

В процессе исследований установлено, что оплодотворяющая способность 

спермы отдельных быков при использовании на коровах варьировала от 49,2 до 

55,2% и телках – от 61,5 до 70,7% (таблица 58). Так, оплодотворяющая способ-

ность спермы быка Мэнни 105808842 в сравнении с производителем Куакер Хилл 

Темплейг 612 и Бон Вью Дизайн 878 при её использовании на коровах была выше 

на 2,1 и 6,0% и при использовании на телках – на 4,7 и 9,2%. 

Таблица 58 – Оплодотворяющая способность спермы быков-производителей 

ангусской породы 

Кличка и номер 

быка 

Половозрастная группа 

коровы телки 

осеме-

нено 

оплодотворе-

но после 1-го 

осеменения 

% 
осеме-

нено 

оплодотворе-

но после 1-го 

осеменения 

% 

Мэнни 

105808842 
306 169 55,2 242 171 70,7 

Куакер Хилл 

Темплейг 612 
211 112 53,1 106 70 66,0 

Бон Вью  

Дизайн 878 
254 125 49,2 91 56 61,5 

 

3.3.7 Характеристика волосяного покрова 

 

Адаптационная способность крупного рогатого скота к меняющимся внеш-

ним условиям во многом связана с развитием волосяного покрова и его лабильно-

стью по сезонам года. 

О различной динамике структуры волосяного покрова у животных при изме-

нении климатических условий сообщается в работах Косилова В.И. (1995), Рандели-

на А.В. (1997), Рябова Н.И. (2006), Сазоновой И.В. (2012), Горлова И.Ф. (2016). 
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Мы изучили динамику волосяного покрова телок и бычков ангусской поро-

ды первой и второй репродукций в зависимости от сезона года. При этом было 

установлено, что масса волос у телок второй репродукции была больше, чем у 

сверстниц первой, в зимний период на 2,5 мг/см
2
, или 4,70% (P>0,95), в летний – 

меньше на 1,8 мг/см
2
, или 7,32% (P>0,95) (таблица 59).  

Таблица 59 – Состояние волосяного покрова молодняка ангусской породы 

разных репродукций (15 мес.) 

Качество и структура  

покрова 

Репродукция/сезон года 

первая (I) вторая (II) 

зима лето зима лето 

Телочки 

Масса волос, мг/см
2 

53,2±0,61 24,6±0,48 55,7±0,53 22,8±0,36 

Количество волос, 

шт./см
2 

1799,2±49,15 1403,6±51,62 1820,4±58,16 1395,7±60,52 

Длина, мм 27,6±1,02 8,9±0,45 28,7±1,16 8,8±0,63 

Ость более 60 мк, шт. 297,5±10,30 761,4±29,62 278,5±9,50 784,6±18,72 

Переходный волос 40-

60 мк, шт. 
433,4±18,67 314,4±21,34 414,3±15,19 309,6±16,88 

Пух до 40 мг, шт. 1068,3±17,54 327,8±6,54 1127,6±11,80 301,5±7,81 

Бычки 

Масса волос, мг/см
2 

55,6±0,53 26,1±0,32 58,4±0,41 23,1±0,40 

Количество волос, 

шт./см
2 

1827,5±52,44 1425,3±39,18 1858,7±42,64 1407,5±52,19 

Длина, мм 28,1±0,88 8,4±0,34 29,4±0,58 8,2±0,41 

Ость более 60 мк, шт. 306,2±12,54 801,5±31,12 290,3±10,18 806,3±12,86 

Переходный волос 40-

60 мк, шт. 
423,8±20,40 282,3±9,41 426,6±17,52 282,3±8,60 

Пух до 40 мг, шт. 1097,5±46,28 341,5±7,19 1141,8±34,15 318,9±9,54 
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Количество волос у телок второй репродукции в зимний период было боль-

ше, чем у сверстниц первой, на 21,2 мг/см
2
, или 1,73%, в летний – на 7,9 мг/см

2
, 

или 0,56%. Длина волос в зимнее время была несколько больше у телок второй 

репродукции, в летние – первой. 

Следует отметить, что масса волос у телок первой репродукции в летнее 

время в сравнении со сверстницами второй снизилась на 28,4 мг/см
2
, или 53,8% 

(P>0,999), второй – на 32,9 мг/см
2
, или 59,1% (P>0,999), а количество волос с 1 см

2
 

кожи сократилось на 395,6 шт./см
2
, или 21,99% (P>0,999), и 424,7 шт./см

2
, или 

23,33% (P>0,999). При этом длина волос у телок первой репродукции в зимнее 

время была больше, чем в летнее, в 3,1 раза, второй – в 3,3 раза. 

По группам бычков наблюдалась аналогичная закономерность. Масса волос 

у бычков второй репродукции была больше, чем сверстников первой, в зимнее 

время на 2,8 мг/см
2
, или 5,04% (P>0,99), в летнее – меньше на 3,0 мг/см

2
, или 

11,49% (P>0,99). Общее число волос в 1 см
2
 кожи в зимнее время было больше у 

бычков второй репродукции, чем первой, на 31,2 шт./см
2
, или 1,71%, и в летнее – 

меньше соответственно на 1,25%. По длине волос бычки второй репродукции 

превосходили сверстников из первой на 1,3 мм, или 4,63%, и в летнее – уступали 

0,2 мм, или 2,38%. 

Довольно значительные различия по группам телок и бычков выявлены по 

динамике структуры волосяного покрова по сезонам года. 

У телок второй репродукции число остевых волос в зимний период было 

меньше, чем у сверстниц первой, на 120 шт., или 6,39%, в летний – больше на 

23,2 шт., или 3,05%, переходных – в зимнее время меньше на 19,1 шт., или 4,41%, 

в летнее – меньше на 34,8 шт., или 1,53%. Число пуховых волос в покрове телок 

второй репродукции в зимний период было больше, чем сверстниц из первой, на 

59,3 шт., или 5,55% (P>0,95), в летний – меньше соответственно на 26,3 шт., или 

8,02% (P>0,99). Подобная тенденция по динамике волос разного диаметра в воло-

сяном покрове в зависимости от сезона года выявлена и по группам бычков. 

Наглядно динамика структуры волосяного покрова молодняка ангусской 

породы в зависимости от сезона года приведена на рисунках 24, 25. 
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I репродукция 

 

II репродукция 

 

 

Рисунок 24 – Структура волосяного покрова телок, % 

I репродукция 

 

II репродукция 

 

 

Рисунок 25 – Структура волосяного покрова бычков, % 
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Из графических данных вытекает, что во всех подопытных группах наблю-

даются сезонные изменения структуры волосяного покрова. Однако наиболее вы-

сокой лабильностью отличались телочки и бычки второй репродукции.  

Так, у телочек первой репродукции в зимнее время пуховых волос в покрове 

составляло 59,4%, в летнее – 23,4% при разнице 36,0%, второй репродукции – со-

ответственно 61,9 и 21,6% при разнице 40,3%. Ости в волосяном покрове телочек 

первой репродукции содержалось в зимний период 16,5%, в летний – 54,2% при 

разнице 37,7%, второй репродукции – 15,3 и 56,2% при разнице 40,9%. 

Аналогичная динамика структуры волосяного покрова наблюдалась и у 

подопытных бычков. 

Следовательно, в процессе более длительного периода адаптации молодняка 

второй репродукции к условиям Нижнего Поволжья у него сформировался более 

лабильный волосяной покров, что позволяет ему легче переносить резко конти-

нентальный климат Нижнего Поволжья. 

 

3.3.8 Оценка бычков по собственной продуктивности 

и быков-производителей по качеству потомства 

 

В стаде ангусского скота ООО «Дон-Агро» использовалось семя в основном 

трех быков-производителей канадской селекции. 

С целью отбора лучших быков для ремонта стада производителей была про-

ведена оценка 30 бычков – потомков этих производителей по собственной про-

дуктивности.  

На основании результатов данных испытаний были оценены по качеству 

потомства быки-производители Бон Вью Дизайн 878, Мэнни 105808842 и Куакер 

Хилл Темплейг 612. 

Для проведения исследований было сформировано 3 группы бычков-

сверстников в возрасте 8 мес. согласно инструкции Минсельхоза по оценке быков 

по качеству потомства. В каждую группу было отобрано по 10 быков – сыновей 
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быков, поставленных на испытание. Быки содержались беспривязно, в помеще-

нии со свободным выходом во дворы.  

Рацион бычков в среднем состоял из сена 3,5 кг, сенажа – 8,6 кг, концентри-

рованных кормов – 4,0 кг. В рацион бычков вводились соль поваренная, кормовой 

фосфат, премиксы. 

За период опыта сыновьями производителя Бон Вью Дизайн 878 было по-

треблено 1434,8, Мэнни 105808842 – 16224,0 и Куакер Хилл Темплейг 612 – 

13756,4 ЭКЕ, соответственно 142,9; 160,4; 139,8 кг переваримого протеина. 

Подопытные бычки имели довольно высокую интенсивность роста. Однако 

в возрасте 10 мес. сыновья производителя Мэнни 105808842 превосходили по жи-

вой массе сверстников сыновей Бон Вью Дизайн 878 на 17,5 кг, или 6,08% 

(P>0,95), и Куакер Хилл Темплейг 612 – на 14,7 кг, или 5,05% (P>0,95), в возрасте 

12 мес. – соответственно на 25,5 кг, или 7,17% (P>0,99), и 33,9 кг, или 9,76% 

(P>0,99, и в возрасте 15 мес. – на 47,7 кг, или 10,72% (P>0,999), и 60,5 кг, или 

13,99% (P>0,999) (таблица 60). 

Таблица 60 – Живая масса и интенсивность роста потомков  

отдельных быков-производителей, кг 

Возраст, мес. 

Быки-производители 

Бон Вью Дизайн 

878 
Мэнни 105808842 

Куакер Хилл 

Темплейг 612 

8 227,8±3,01 239,3±2,96 230,0±3,19 

10 288,0±2,64 305,5±3,28 290,8±2,97 

12 355,8±3,22 381,3±3,57 347,4±3,61 

14 417,4±3,98 459,2±4,74 405,2±4,08 

15 445,1±4,45 492,8±4,11 432,3±3,86 

Абсолютный прирост 

8-15 мес., кг 
217,3±3,40 253,5±4,02 202,3±3,98 

Среднесуточный при-

рост 8-15 мес., кг 
1034,8±9,58 1207,1±12,93 963,3±10,15 
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По абсолютному приросту живой массы превосходство сыновей быка Мэн-

ни 105808842 над сверстниками составило 36,2 кг, или 16,66% (P>0,99), и 51,2 кг, 

или 25,31% (P>0,999).  

Среднесуточный прирост живой массы потомков быка Мэнни 105808842 

был выше, чем сверстников, соответственно на 172,3 г, или 16,65% (P>0,999), и 

243,8 г, или 25,31% (P>0,999). 

Оценка прижизненных мясных качеств бычков показала, что они были вы-

ше у сыновей быка Мэнни 105808842 в сравнении со сверстниками соответствен-

но на 1,6 балла, или 2,96% (P>0,99), и 3,4 балла, или 6,51% (P>0,999) (таблица 61). 

По комплексному индексу оценки их превосходство над сыновьями других быков 

составило 10,0 и 10,9%. 

По комплексу признаков бык-производитель Мэнни 105808842 получил 

оценку улучшателя, что указывает на целесообразность его широкого использо-

вания в стаде. Наиболее низкую оценку получил производитель Куакер Хилл 

Темплейг 612. 

В период проведения испытания быков по качеству потомства было оценено 

по собственной продуктивности 30 бычков. При этом комплексная оценка у 11 

бычков была выше 100 баллов, из них у 12 – выше 111 баллов (приложения Д, Е, 

Ж). 

У сыновей Мэнни 105808842 за номерами 1403146; 1403161 и 1402036 

среднесуточный прирост живой массы за период опыта (210 дней) составил соот-

ветственно 1239,1; 1201,8 и 1267,6 г, а их живая масса в возрасте 15 мес. равня-

лась 503; 493 и 500 кг. Таким образом, эти бычки были отобраны для ремонта 

бычьего стада. 
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3.3.9 Генофонд популяции ангусского скота 

австралийской селекции 

 

В процессе работы был изучен аллельный и генотипический полиморфизм 

генов, ассоциированных с параметрами мясной продуктивности ангусского скота, 

импортированного из Австралии. При этом исследования проведены в сравни-

тельном аспекте генофондов ангусской (59 голов) и русской комолой пород (60 

голов) (приложения З, И, К). 

В процессе исследований установлено, что генофонд обеих изучаемых по-

род имел значительное сходство, но по отдельным генам имелись различия по 

частоте встречаемости отдельных генотипов.  

Так, по гену RORC чаще встречался генотип АА. Однако у ангусских жи-

вотных он встречался реже, чем у сверстников русской комолой породы, на 

12,6%. Наиболее редкая встречаемость генотипа GG отмечена в обеих популяциях 

при минимальной разнице (6,8 и 6,7%). 

По гену GH наиболее частая встречаемость выявлена у генотипа LL при 

разнице между породами 2,2% и низкая – у 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 состави-

ла по ангусской породе 79,7% и русской комолой – 86,7%, и гену LepR чаще 

встречался генотип СС по ангусской породе – 98,3% и русской комолой – 75,0% 

(таблица 62). 

Исследование генов, ассоциированных с показателями продуктивности по 

генотипам, показало, что все выявленные генотипы повторялись в обеих популя-

циях, что указывает на их родство. Имеющиеся различия в их повторяемости по 

породам возможно объяснить их происхождением. 
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Таблица 62 – Результаты генотипирования скота ангусской и русской комолой 

пород по генам, ассоциированных с мясной продуктивностью 

Генотип по генам 

Порода 

ангусская русская комолая 

n (гол.) % n (гол.) % 

RORC (A): 59 100,0 60 100,0 

AA 29 49,1 37 61,7 

AG 26 44,1 19 31,6 

GG 4 6,8 4 6,7 

bGH: 59 100,0 60 100,0 

LL 39 66,1 41 68,3 

LV 18 30,5 15 25,0 

VV 2 3,4 4 6,7 

bGHR: 59 100,0 60 100,0 

GG 5 8,5 4 6,7 

AG 18 30,5 22 36,7 

AA 36 61,0 34 56,6 

Lep: 59 100,0 60 100,0 

AA 47 79,7 52 86,7 

AT 11 20,3 8 13,3 

LepR: 59 100,0 60 100,0 

CC 58 98,3 45 75,0 

CT 1 1,7 15 25,0 

 

Русская комолая порода была создана при воспроизводительном скрещива-

нии калмыцкого и ангусского скота. 

Нами были определены частоты сопряженных генотипов по генам bGH и 

RORC. Следует отметить, что из 9 возможных вариантов сопряженных генотипов 

в изучаемых популяциях выявлены все 9 (таблица 63). 
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Таблица 63 – Частота 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 

 

При этом в популяциях ангусского и русского комолого скота наиболее час-

то 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%). 

Следовательно, генофонд импортного поголовья ангусской и русской комо-

лой пород по сопряженным генотипам генов в GH и RORC различался незначи-

тельно. Однако суммарное содержание наиболее желательных GG/AA, AG/AA и 

AA/AA генотипов по популяции русской комолой породы составило 47,5% и бы-

ло больше, чем ангусской, на 6,2%.  

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что обе иссле-

дуемые популяции крупного рогатого скота ангусской и русской комолой пород 

обладают высоким генетическим потенциалом, о чем свидетельствуют содержа-

ние благоприятных для животноводства аллелей и генотипов, генов, ассоцииро-
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ванных с мраморностью (гены bGH и RORC), мягкостью мяса (ген DGATd) и 

увеличением выхода мяса в тушах (ген bGH). 

В процессе работы была проведена оценка чистопородности и консолиди-

рованности стада ангусского скота на основании молекулярно-генетической экс-

пертизы на основе оптимизированных методов мультилокусного межмикросате-

литного ПУР-анализа ДНК (ISSR фингенринтинга). 

Для проведения оценки была применена разработанная шкала маркеров AG-

ISSR, используемых в межмикросателитном анализе полиморфизма ДНК крупно-

го рогатого скота. При этом А = маркер AG-ISSR. В зависимости от длины фраг-

ментов (п.н) AG-ISSR обозначались значения А1 (2500-2300 п.н до А38 (180-

160 п.н) (таблица 64). 

Таблица 64 – Длина фрагментов маркера AG-ISSR 

Фраг-

мент 
п.н 

Фраг-

мент 
п.н 

Фраг-

мент 
п.н 

Фраг-

мент 
п.н 

А1 2500-2300 А11 1170-1120 А21 630-600 А31 330-320 

А2 2100-2000 А12 1100-1060 А22 590-560 А32 310-300 

А3 1900-1800 А13 1050-1000 А23 550-530 А33 290-280 

А4 1750-1700 А14 990-940 А24 520-500 А34 270-260 

А5 1650-1600 А15 930-880 А25 490-470 А35 250-240 

А6 1550-1500 А16 870-820 А26 460-440 А36 210-200 

А7 1450-1400 А17 810-760 А27 430-410 А37 210-200 

А8 1350-1300 А18 750-720 А28 400-380 А38 180-160 

А9 1290-1240 А19 710-680 А29 370-360 - - 

А10 1230-1180 А20 670-640 А30 350-340 - - 

 

На основании результатов исследований были разработаны генетические 

паспорта животных, на основании которых установлено, что 33,3% обследован-

ных животных имели длину фрагментов AG – ISSR от А10 до А37, 61,7% – от А13 

до А37, 1,7% – от А9 до А37 и 3,3% – от А8 до А37 (приложение Е). 
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При этом вероятность принадлежности 58 голов животных к популяции по 

AG-маркерам варьировала от 0,958 до 0,995 и 2 головы – от 0,069 до 0,436. 

Данные выводы подтверждаются и результатами анализа консолидирован-

ности и чистоты ангусской породы на основе популяционно-статистической об-

работки молекулярных данных с использованием программы Structure v2.2 (рису-

нок 26). Каждое животное на гистограмме представлено отдельным столбиком.  

 

 
 

 

Рисунок 26 – Консолидированность и чистота популяций ангусской породы на  

основе популяционно-статистической обработки молекулярных данных на основе 

AG-ISSR-маркерной системы с использованием программы Structure v2.2  

 

При этом 2 головы обследованных животных не относятся к чистопород-

ным и их целесообразно выбраковать из стада. 

Результаты молекулярно-генетических исследований целесообразно ис-

пользовать при отборе ремонтного молодняка на племя и закрепления коров за 

быками на основании генетических маркеров, ассоциированных с селекциони-

руемыми продуктивными признаками. 

 

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. 
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Выход мяса в туше зависит от соотношения содержания таких компонентов 

как мышечная и жировая ткани к соединительной и костной. Формирование соот-

ношений этих компонентов контролирует гормон роста GH, относящийся к пеп-

тидным гормонам. Ген GH оказывает влияние на рост организма и распределение 

энергии в теле скота. 

Генотипы гена GH обусловлены заменой С/G. Исследован метод ПЦР-

ПДРФ. При этом использовали праймеры GH-F и GH-R. 

По данным Горлова И.Ф. и др. (2015, 2016), генотип GG (Val/ Val) гормона 

роста GH ассоциирован с мраморностью, нежностью мяса, тогда как генотип  СС 

(Leu/Leu) – с большой массой туш и пониженной мраморностью. Гетерозиготы 

СG обуславливают большой набор массы туш и высокий уровень мраморности. 

На основании проведенного типирования аллелей гена GH гормона роста у 

бычков русской комолой породы было сформировано 3 группы бычков в возрасте 

8 месяцев. В первую группу были отобраны бычки с генотипом GG, во вторую – 

СG и третью – СС.  

Бычки находились в аналогичных условиях содержания и кормления. Мо-

лодняк содержался в стандартных помещениях, без привязи на несменяемой под-

стилке, со свободным выходом во дворы. Поение производилось из групповых 

поилок, корма раздавались в выгульных дворах в кормушки, установленные вдоль 

кормового прохода. 

Рационы кормления подопытного молодняка разрабатывались согласно реко-

мендациям Калашникова А.П. и др. (2003) с использованием программы «КормОп-

тима» и были рассчитаны на получение среднесуточного прироста живой массы 

1000-1100 г. 

В состав рациона входило сено злаково-бобовое, сенаж из суданской травы, 

зерносмесь, патока кормовая, соль поваренная и премиксы. Результаты контроль-

ных кормлений показали, что имелись определенные различия по группам бычков 

по поедаемости грубых кормов. Так, поедаемость сена у бычков третьей 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% (таблица 65). 
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Таблица 65 – Потреблено фактически кормов за период опыта, кг 

Корма и питательные вещества 
Порядковый номер группы 

I II III 

Сено злаково-бобовое 800,2 805,9 840,4 

Сенаж из суданской травы 1843,4 1855,5 1920,8 

Зерносмесь 861,9 861,9 861,9 

Патока кормовая 96,0 96,0 96,0 

Соль поваренная 9,4 9,4 9,4 

Премиксы 6,8 6,8 6,8 

Фосфаты 0,8 0,8 0,8 

В рационе содержится:    

   сухого вещества 2229,2 2234,3 2310,2 

   ЭКЕ 201,1 202,5 208,7 

   переваримого протеина 203,8 204,6 210,4 

 

При этом бычками третьей группы было потреблено за период опыта сухого 

вещества больше, чем сверстниками, на 81,0 кг, или 3,63%, и 75,4 кг, или 3,37%, 

ЭКЕ – на 7,6, или 3,78%, и 6,2 или 3,06%, переваримого протеина – соответствен-

но на 6,6 кг, или 3,23%, и 5,8 кг, или 2,83%. 

Таким образом, наиболее высокой поедаемостью кормов и потреблением 

питательных веществ характеризовался молодняк третьей группы. 

 

3.4.1 Интенсивность роста и развития молодняка 

 

Живая масса является довольно точным показателем, характеризующим 

уровень мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота (Косилов 

В.И. и др., 1988, 1991, 2005, 2009; Белоусов А.М., 1994; Горлов И.Ф. и др., 1996, 

2000, 2007, 2016; Левахин В.И., 1998, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012). 

В наших исследованиях подопытные бычки с генотипом СG и CC (II и III 

группы) превосходили по живой массе сверстников с генотипом GG (I группа) 
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непосредственно после формирования групп. В 8-месячном возрасте их превос-

ходство составило 1,9 кг, или 0,92%, и 5,4 кг, или 2,62%.  

С возрастом различия по живой массе между опытными группами увеличи-

вались. Так, в 12-месячном возрасте разница по живой массе между бычками в 

пользу II и III групп составила 7,4 кг, или 2,28% (P>0,95), и 18,7 кг, или 5,76% 

(P>0,99), в 14-месячном – соответственно 8,8 кг, или 2,29% (P>0,95), и 23,7 кг, 

или 6,16% (P>0,999), и в 16-месячном – 12,5 кг, или 2,83% (P>0,95), и 27,7 кг, или 

6,26% (P>0,99). При этом разница по живой массе у бычков II и III групп в пользу 

III в 8 мес. равнялась 3,5 кг, или 1,68%, в 12 мес. – 11,3 кг, или 3,40% (P>0,95), в 

14 мес. – 14,9 кг, или 3,78% (P>0,99), и в 16 мес. – 15,2 кг, или 3,34% (P>0,99) 

(таблица 66). 

Таким образом, наиболее высокую живую массу имели бычки с генотипом 

СС и СG по гормону роста GH. 

Таблица 66 – Живая масса бычков различных генотипов 

по гормону роста GH, кг 

Возраст, мес. 
Порядковый номер группы 

I II III 

8 206,3±2,94 208,2±2,12 211,7±2,51 

9 234,3±3,01 236,4±2,06 240,5±3,19 

10 264,5±2,50 268,4±2,37 274,3±2,40 

11 294,8±1,87 300,7±1,92 309,1±2,24 

12 324,9±2,36 332,3±2,54 343,6±2,15 

13 354,8±2,51 363,1±3,19 376,6±3,06 

14 384,9±2,29 393,7±2,45 408,6±1,85 

15 414,7±3,14 425,2±2,81 439,2±2,56 

16 442,4±2,90 454,9±3,04 470,1±2,81 

 

В целом за период опыта абсолютный прирост живой массы у бычков 

третьей группы был больше, чем у сверстников первой и второй, на 22,3 кг, или 

9,45% (P>0,999), и 11,7 кг, или 4,74% (P>0,95) (таблица 67). При этом молодняк 
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второй группы превосходил сверстников из первой по абсолютному приросту на 

10,6 кг, или 4,49% (P>0,95). 

Таблица 67 – Абсолютный прирост живой массы, кг 

Возрастной  

период, мес. 

Порядковый номер группы 

I II III 

8-9 28,0±0,34 28,2±0,29 28,8±0,37 

9-10 30,2±0,50 `32,0±0,35 33,8±0,22 

10-11 30,3±0,37 32,2±0,40 34,8±0,35 

11-12 30,1±0,21 31,6±0,19 34,5±0,41 

12-13 29,9±0,42 30,8±0,31 33,0±0,29 

13-14 30,1±0,19 30,6±0,27 32,0±0,35 

14-15 29,8±0,26 31,5±0,30 30,6±0,18 

15-16 27,7±0,30 29,7±0,26 30,9±0,39 

8-16 236,1±1,92 246,7±1,80 258,4±2,34 

 

Наиболее значительный абсолютный прирост живой массы зафиксирован у 

животных в возрастной период 9-10, 10-11 мес. В первой группе значения прирос-

та в эти периоды составили 30,2 и 30,3 кг, во второй – 32,0-32,3 кг, в третьей – 

33,8 и 34,8 кг. Однако наиболее информативным показателем интенсивности рос-

та молодняка считается среднесуточный прирост его массы тела. За учетный пе-

риод наиболее высоким среднесуточный прирост массы тела был у бычков с ге-

нотипом СС по гену GH (III группа).  

Молодняк третьей группы превосходил по показателям среднесуточного 

прироста живой массы сверстников первой и второй групп соответственно на 97,1 

г, или 9,87% (P>0,99), и 52,9 г, или 5,15% (P>0,95). При этом животные второй 

группы превосходили сверстников первой по данному показателю на 44,2 г, или 

4,49% (P>0,95). Следует отметить, что показатели среднесуточного прироста мас-

сы тела внутри групп варьировали у бычков первой от 924,3 г (15-16 мес.) до 

1011,6 г (10-11 мес.), второй – от 940,4 г (8-9 мес.) до 1077,4 г (10-11 мес.) и 

третьей – от 958,6 г (8-9 мес.) до 1161,8 г (10-11 мес.) (таблица 68). 
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Таблица 68 – 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 

9-10 1006,7±9,15 1065,3±10,06 1128,5±9,48 

10-11 1011,6±10,21 1077,4±7,53 1161,8±8,52 

11-12 1002,8±7,96 1053,7±8,19 1151,4±9,76 

12-13 998,3±8,11 1027,5±9,19 1099,7±10,38 

13-14 1004,6±10,42 1018,8±9,98 1067,0±9,70 

14-15 993,8±9,80 1049,4±10,67 1020,0±8,94 

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 

 

Величина относительного прироста живой массы варьировала по группам 

аналогично показателям абсолютного и среднесуточного. Так, относительный 

прирост массы тела у молодняка третьей группы был выше, чем у сверстников 

первой и второй, соответственно на 7,70 и 3,60%. У бычков второй группы в 

сравнении с первой относительный прирост был выше на 4,1% (таблица 69). 

Таблица 69 – Относительный прирост живой массы, % 

Возрастной  

период, мес. 

Порядковый номер группы 

I II III 

8-9 113,6 113,5 113,6 

9-10 112,9 113,5 114,0 

10-11 111,5 112,0 112,7 

11-12 110,2 110,5 111,2 

12-13 109,2 109,3 109,6 

13-14 108,5 108,4 108,5 

14-15 107,7 108,0 107,5 

15-16 106,7 107,0 107,0 

8-16 214,4 218,5 222,1 
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Таким образом, бычки с генотипом СС по гену гормона роста GH имели бо-

лее высокую интенсивность роста массы тела в сравнении со сверстниками с ге-

нотипами GG и CG. 

 

3.4.2 Убойные качества 

 

Наиболее объективно о мясной продуктивности животных возможно судить 

на основании их контрольного убоя (Гуткин С.С., 1986; Эрнст Л.К., 1988; Бело-

усов А.М., 1994; Ранделин А.В., 1997; Заднепрянский И.П. и др., 2000; Онищен-

ко А.П. и др., 2006; Искам Ю.А., 2009; Губайдулин И.Н. и др., 2010; Литовчен-

ко В., 2012; Горлов И.Ф. и др., 2016). Авторы отмечают, что на уровень мясной 

продуктивности скота оказывают влияние генетические и средовые факторы. 

В последние годы в скотоводстве особое внимание уделяется поиску гене-

тических маркеров, ассоциированных с показателями мясной продуктивности. 

В наших исследованиях мы изучили показатели мясной продуктивности 

бычков разных генотипов GG, CG и CC по гену гормона роста GH, убитых в воз-

расте 16 мес. 

Результаты убоя показали, что по массе парных туш молодняк третьей 

группы с генотипом СС превосходил сверстников из первой и второй групп на 

21,8 кг, или 9,68% (P>0,999), и 11,8 кг, или 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 соответственно на 0,4 кг, или 

2,90%, и 1,2 кг, или 9,23% (P>0,95). 

В целом убойная масса бычков третьей группы была больше, чем сверстни-

ков первой и второй групп, на 20,6 кг, или 8,17% (P>0,999), и 11,0 кг, или 4,20% 

(P>0,99), а убойный выход – выше на 1,19 и 0,67%. 

На основании обвалки туш установлено, что масса мякоти туш животных 

третьей группы была больше, чем сверстников первой и второй, на 19,3 кг, или 

10,37% (P>0,999), и 10,1 кг, или 5,17% (P>0,99), и её выход – выше соответствен-
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но на 0,91 и 0,31%. Тогда как масса костей и их выход были больше у животных 

первой группы (таблица 70). 

Таблица 70 – Показатели контрольного убоя 

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 обмускуленность туш и мясной тип жи-

вотных, был выше у представителей с генотипом СС (III группа) в сравнении  со 

сверстниками на 0,21 и 0,08. 

Результаты жиловки мякоти туш показали, что у бычков с генотипом CC по 

гену GH был более ценным её сортовой состав. Так, мяса высшего сорта в тушах 

животных третьей группы было больше, чем сверстников первой и второй, на 

4,76 кг, или 18,54% (P>0,999), и 3,22 кг, или 11,83% (P>0,999), а его выход был 

выше соответственно на 0,14 и 1,02%. Мяса первого сорта в их тушах содержа-

лось больше, чем сверстников, соответственно на 15,95 кг, или 15,84% (P>0,999), 

и 7,46 кг, или 6,83% (P>0,99), а выход был выше на 2,68 и 0,88%. У бычков второй 
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опытной группы в сравнении со сверстниками первой масса мякоти высшего сор-

та была больше на 1,54 кг, или 5,60% (P>0,99), и первого сорта – на 8,49 кг, или 

8,43% (P>0,99), а выход – выше на 0,14 и 1,80% (рисунок 27). 

 

 
 

Рисунок 27 – Сортность мякоти туш 

 

Таким образом, по сортовому составу мякоти туш бычки третьей группы 

превосходили сверстников из первой и второй групп. У молодняка второй группы 

он был более оптимальным, чем у сверстников первой. 

 

3.4.3 Химический состав говядины 

 

Товарная и пищевая ценность говядины определяется содержанием и соот-

ношением в ней отдельных компонентов, наиболее важными из которых являются 

протеины, липиды, минеральные вещества, витамины и т.д. (Левахин В.И. и др., 

1990, 1996, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011; Черекаев А.В. и др., 1988; Ранде-

лина В.В., 2003; Галиев Б.Х., 2003; Чамурлиев Н.Г., 2006; Сивко А.Н., 2009; Гор-

лов И.Ф. и др., 2011, 2012, 2014,2016). При этом, по мнению авторов, на химиче-

ский состав мяса оказывают влияние порода, генотип, пол, возраст животного, 

условия его содержания и кормления. 
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В наших исследованиях установлено, что наиболее высокое содержание су-

хого вещества было в средней пробе мякоти бычков первой группы с генотипом 

GG. В мясе молодняка первой группы сухого вещества было больше, чем сверст-

ников второй и третьей групп, на 0,96 (P>0,95) и 1,46% (P>0,99).  

Основное превосходство по массовой доле сухого вещества в мясе сложи-

лось за счет жировой части. Так, 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 содер-

жалось наименьшее количество. Они уступали сверстникам из второй группы по 

данному показателю 0,55% (P>0,95).  

Массовая доля в мясе белка была выше у бычков с генотипом СС в сравне-

нии со сверстниками первой группы на 0,34% и второй – на 0,06% при недосто-

верной разнице (таблица 71). 

Таблица 71 – Химический состав мякоти туш 

Компонент 
Порядковый номер группы 

I II III 

Средняя проба 

Влага, % 66,00±0,16 66,96±0,13 67,46±0,18 

Сухое вещество, % 34,00±0,16 33,04±0,13 32,54±0,18 

в т.ч.: белок 18,84±0,13 19,12±0,10 19,18±0,15 

       жир 14,18±0,09 12,96±0,12 12,41±0,06 

       зола 0,98±0,01 0,96±0,01 0,95±0,01 

Энергетическая ценность 

1 кг мякоти, МДж 
8,72±0,06 8,29±0,03 8,09±0,03 

Соотношение протеина и жира 1:0,75 1:0,68 1:0,65 

Синтезировано в мякоти туш, 

кг: белка 

 

35,06±0,29 

 

37,34±0,37 

 

39,39±0,18 

    жира 26,39±0,23 25,31±0,30 25,49±0,24 

    энергии 1622,79±16,58 1619,04±19,14 1661,69±15,48 
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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 зависимости от массы мякоти и массовой доли таких компонентов как бе-

лок, жир, установлен и различный выход питательных веществ.  

Так, белка в мякоти туш бычков третьей группы было синтезировано боль-

ше, чем сверстников первой и второй групп, соответственно на 4,33 кг, или 

12,35% (P>0,999), и 2,05 кг, или 5,49% (P>0,99), жира было синтезировано больше 

в мякоти туш животных первой группы на 1,08 кг, или 4,27% (P>0,95), и 0,90 кг, 

или 3,53% (P>0,95). 

Энергии за счет большей массы мякоти туш больше было синтезировано у 

бычков третьей группы соответственно на 38,90 МДж, или 2,40%, и 42,65 МДж, 

или 2,63%, при недостоверной разнице. 

Довольно информативными в отношении качества мяса являются данные 

химического, биохимического и технологического исследований длиннейшего 

мускула спины (таблица 72). 

Таблица 72 – Химический состав длиннейшей мышцы спины, % 

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 

 

В длиннейшем мускуле спины особей первой группы содержалось жира 

больше, чем сверстников, на 0,35 (P>0,95) и 1,06% (P>0,999), но меньше белка на 

0,62 (P>0,99) и 0,93% (P>0,999). 
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3.4.4 Аминокислотный состав и функционально-технологические  

показатели говядины 

 

Биологическая ценность говядины тесно связана с содержанием в ней биоло-

гически активных компонентов, таких как аминокислоты, жирные кислоты и т.д. 

По мнению Ковзалова Н.И. (1995), Бушуевой И.С. (2008), Ранделина Д.А. 

(2013), Горлова И.Ф. и др. (2015, 2016), Кониевой О.Н. (2016), биологическая 

полноценность говядины связана с наличием в ней белка, содержанием амино-

кислот и их соотношением. 

В наших исследованиях установлено, что наиболее значительное количест-

во аминокислот содержалось в мускуле спины молодняка первой группы. При 

этом незаменимых аминокислот в мышце бычков первой группы содержалось 

больше, чем сверстников второй и третьей, на 1,24 и 2,40%, заменимых – соответ-

ственно на 0,65 и 0,81% (таблица 73). 

Таблица 73 – Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины 

подопытного молодняка, % 

Аминокислота 
Порядковый номер группы 

I II III 

Лизин 2,19 1,98 1,74 

Гистидин 1,13 1,06 0,82 

Метионин 0,69 0,61 0,50 

Аргинин 1,38 1,18 0,98 

Треонин 1,24 1,31 1,36 

Валин 1,59 1,34 1,28 

Изолейцин 1,82 1,48 1,30 

Лейцин 1,79 1,50 1,41 

Фенилаланин 0,58 0,71 0,62 

Незаменимых всего 12,41 11,17 10,01 

Аспарагиновая кислота 1,68 1,52 1,54 
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Продолжение таблицы 73 

Аминокислота 
Порядковый номер группы 

I II III 

Серин 0,64 0,61 0,51 

Глутаминовая кислота 2,93 2,87 3,02 

Пролин 1,30 1,14 0,96 

Глицин 0,97 0,82 0,80 

Аланин 1,06 0,91 0,86 

Цистин 0,31 0,40 0,35 

Тирозин 0,54 0,51 0,53 

Заменимых всего 9,43 8,78 8,62 

Аминокислотный индекс 1,31 1,27 1,16 

 

Однако в мускуле бычков второй и третьей групп установлено превосходст-

во над сверстниками первой группы по содержанию незаменимых аминокислот: 

треонина, фенилаланина и заменимых: глутаминовой кислоты, цистина. Амино-

кислотный индекс был несколько выше в мышце молодняка первой группы соот-

ветственно на 0,04 и 0,15. 

Нами также изучена биологическая ценность мяса подопытных бычков на 

основании содержания в нём незаменимой аминокислоты триптофана, основная 

часть которой находится в мускульной части тела животных, и заменимой – окси-

пролина, сконцентрированной в соединительной ткани. 

Выявлено, что в мышце бычков первой группы аминокислоты триптофана 

содержалось больше, чем сверстников, соответственно на 5,41 мг%, или 1,22% 

(P>0,95), и 10,27 мг%, или 2,34% (P>0,999), а оксипролина – меньше на 0,62 мг%, 

или 0,99%, и 0,77 мг%, или 1,23%.  

Белковый качественный показатель, характеризующий соотношение в мясе 

незаменимых и заменимых аминокислот, был выше у бычков первой группы на 

0,17 и 0,25 (таблица 74). 
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Таблица 74 – Аминокислотный состав, функционально-технологические свойства 

длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Порядковый номер группы 

I II III 

Оксипролин, мг% 61,74±0,39 62,36±0,24 62,51±0,31 

Триптофан, мг% 448,91±0,96 443,50±0,60 438,64±0,72 

БКП 7,27 7,11 7,02 

рН 5,92 5,89 5,88 

Влагоудерживающая  

способность, % 
63,06±0,19 62,41±0,17 61,37±0,12 

Увариваемость, % 32,48±0,14 33,09±0,11 34,15±0,16 

КТП 1,94 1,89 1,80 

Усилия при разрезе, кг/см
2 

0,39±0,03 0,48±0,02 052±0,03 

БКП – белковый качественный показатель; 

КТП – кулинарно-технологический показатель. 

 

Следует отметить, что при оценке потребительских и технологических ка-

честв говядины большое значение уделяется таким свойствам, как влагоудержи-

вающая способность и увариваемость, которые, в свою очередь, связаны со спо-

собностью белковых мицелл удерживать влагу при механических воздействиях и 

денатурировать под влиянием термической обработки. 

Установлено, что влагоудерживающая 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) по-

казала наименьшее сопротивление при разрезании. Усилия при разрезании пробы 

мышцы у животных I группы были меньше, чем у сверстников II и III групп, на 
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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 относительно значительную «нежность» мяса молодняка с генотипом GG. 

 

3.4.5 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. Наи-

более выраженная толщина жировой прослойки наблюдается в срезах мускула 

бычков с генотипом GG, наименее выраженная – у животных с генотипом СС 

(рисунок 28). 

 

            Генотип GG        Генотип CC      Генотип CG 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 28 – Микроструктура M-longissimus подопытных бычков 

(продольный срез, увеличение 20х) 

 

 

Таким образом, более высокой биологической ценностью и лучшими тех-

нологическими свойствами характеризовалась длиннейшая мышца спины бычков 

первой группы с генотипом GG по гену роста GH. 

 

3.4.6 Переваримость мяса подопытных бычков 

 

К важным показателям, характеризующим качество мяса, можно отнести 

характер его переваримости. Наиболее точно переваримость мяса возможно уста-

новить в опытах на лабораторных животных в лабораториях методом in vitro. 
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В наших исследованиях установлено, что при использовании пепсина на 

пробы мяса их переваримость была выше в третьей группе бычков в сравнении с 

аналогами из первой и второй на 0,81 мг тирозина/г, или 7,03% (P>0,999), и 0,36 

мг тирозина/г, или 3,00% (P>0,99), трипсина – на 0,77 мг тирозина/г, или 0,61% 

(P>0,999), и 0,20 мг тирозина/г, или 1,54% (P>0,95), общая переваримость – на 

1,58 мг тирозина/г, или 0,56% (P>0,999), и 0,56 мг тирозина/г, или 2,23% (P>0,95). 

Интенсивность развариваемости коллагена была выше у молодняка третьей 

группы соответственно на 1,64 (P>0,99) и 0,52%. Показатели окислительно-

восстановительного потенциала мяса были выше у животных третьей группы в 

сравнении со сверстниками первой и второй на 2,15 (P>0,95) и 0,05% (табли-

ца 75). 

Таблица 75 – 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 

потенциал, mV  
134,9±0,75 137,1±0,92 137,8±0,61 

 

Более низкие показатели переваримости, развариваемости коллагена, окис-

лительно-восстановительного потенциала мяса у бычков с генотипом GG, по на-

шему мнению, связаны с более высоким содержанием жировой ткани, в частности 

внутримышечной. 

Питательная и биологическая ценность мяса зависит также от фракционно-

го состава белков.  
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В результате наших исследований установлено, что у молодняка в зависи-

мости от его генотипа варьировал и фракционный состав мышечных белков. Так, 

в длиннейшем мускуле спины бычков первой группы содержалось больше сарко-

плазматических белков, чем сверстников второй и третьей групп, на 0,05 и 0,34% 

(P>0,95), миофибриллярных – на 0,07 и 0,26%, а стромы – меньше на 0,06 и 0,26% 

(таблица 76). 

Таблица 76 – Фракции белков длиннейшей мышцы спины бычков, % 

Фракция белков 
Порядковый номер группы 

I II III 

Общий белок 19,18±0,15 19,12±0,10 18,84±0,13 

Фракции:    

        саркоплазматические 3,85±0,04 3,80±0,03 3,51±0,07 

        миофибриллярные 7,72±0,11 7,65±0,08 7,46±0,14 

        стромы 7,61±0,10 7,67±0,11 7,87±0,17 

КПБ 1,52 1,49 1,39 

КПБ – коэффициент полноценности белков 

 

Следует отметить, что коэффициент полноценности белков, представляю-

щий собой отношение саркоплазматических и миофибриллярных белков к белкам 

стромы, был наиболее высоким у молодняка первой группы с генотипом GG по 

гену GH. Так, коэффициент полноценности мышечных белков у бычков первой 

группы был выше, чем у сверстников второй и третьей, на 0,03 и 0,13. 

 

3.4.7 Цветовые показатели мяса 

 

Одним из показателей товарной ценности мяса является цветность. При 

этом данный показатель напрямую связан с питательной ценностью мяса. Цвет-

ность мяса зависит от концентрации гемоглобина в нём. 

На основании проведенных исследований установлено, что L-светлость бы-

ла выше у животных с генотипом GG (I группа).  
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Показатели L-светлости мяса молодняка первой группы были выше в срав-

нении со сверстниками второй и третьей групп на 1,82 нм, или 4,36% (P>0,95), и 

2,54 нм, или 6,20% (P>0,95).  

Показатели a-розовости мяса были выше у животных второй и третьей 

групп в сравнении с первой соответственно на 1,66 нм, или 5,97% (P>0,99), и 0,23 

нм, или 0,80%, и b-желтизны – соответственно на 0,97 нм, или 10,97% (P>0,95), и 

0,77 нм, или 8,51% (P>0,95) (таблица 77). 

Таблица 77 – 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 

 

3.4.8 Органолептическая оценка 

 

При оценке потребительских свойств мяса особое внимание уделяется его 

органолептической характеристике. В наших исследованиях дегустационная 

оценка мяса проводилась по 5-балльной шкале при участии 7 экспертов. 

При органолептической оценке учитывали следующие показатели: цвет, 

прозрачность, вкус и аромат бульона, вкусовые качества мяса вареного и жарено-

го. По итогам оценки достоверной разницы по данным показателям у животных 

отдельных групп не выявлено.  

Однако средний балл оценки мяса бычков первой группы был выше, чем 

сверстников второй и третьей, на 008 и 0,11 баллов.  

При этом наиболее значительная разница в пользу бычков первой группы в 

сравнении с третьей (0,27 балла) была установлена по вкусовым качества жарено-

го мяса. По качеству вареного мяса оценка была выше у молодняка третьей груп-

пы на 0,05 и 0,10 балла (таблица 78). 
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Таблица 78 – Показатели результатов дегустации говядины, балл 

Продукт 
Порядковый номер группы 

I II III 

Бульон 4,70 4,67 4,56 

Мясо вареное 4,75 4,70 4,80 

Мясо жареное 4,75 4,58 4,48 

Общий балл 14,20 13,95 13,86 

Средний балл 4,73 4,65 4,62 

 

Таким образом, установлена тенденция более высокой оценки качества мяса 

у бычков с генотипом GG и CG по гену роста GH, что указывает на необходи-

мость учитывать генотип животных при планировании селекционных мероприя-

тий. 

 

3.4.9 Особенности отложения и качество жировой ткани 

 

Органолептические и питательные качества мяса тесно связаны с содержа-

нием в нём жира и его локализации. 

В работах Левахина В.И. и др. (2015), Горлова И.Ф. и др. (2015, 2016) отме-

чается, что отложение, качество жира во многом зависят от генетических факто-

ров. 

Наши исследования показали, что синтез и свойства жировой ткани в теле 

молодняка русской комолой породы различались в зависимости от генотипа быч-

ков по гормону роста GH. Так, в организме бычков первой группы с генотипом 

GG было отложено жировой ткани больше, чем сверстников второй и третьей 

групп, соответственно на 2,05 кг, или 6,57% (P>0,95), и 5,26 кг, или 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 0,39 кг, 
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или 5,42%, и 0,71 кг, или 10,33% (P>0,95), межмышечной – на 1,26 кг, или 12,31% 

(P>0,99), и 3,35 кг, или 41,15% (P>0,999), внутренней – на 0,40 кг, или 2,90%, и 

1,20 кг, или 9,23% (P>0,95) (таблица 79). 

Таблица 79 – Накопление жировой ткани в организме 

подопытных животных  

Локализация 

ткани 

Порядковый номер группы 

I II III 

кг % кг % кг % 

Подкожная 7,58±0,19 22,78 7,19±0,15 23,03 6,87±0,22 24,53 

Межмышечная 11,49±0,28 34,54 10,23±0,20 32,77 8,14±0,16 29,06 

Внутренняя 14,20±0,32 42,68 13,80±0,28 44,20 13,00±0,21 46,41 

Всего 33,27±0,46 100,0 31,22±0,34 100,0 28,01±0,37 100,0 

 

В процессе исследований установлены различия в химическом составе жи-

ровой ткани. Так, во внутреннем жире-сырце бычков первой группы сухого веще-

ства содержалось больше, чем сверстников второй и третьей, на 0,85 (P>0,95) и 

0,82% (P>0,95). Белка содержалось больше в жире-сырце бычков третьей группы 

с генотипом СС, чем сверстников, соответственно на 0,34 (P>0,99) и 0,45% 

(P>0,99) (таблица 80). 

Таблица 80 – Химический состав и технологические свойства жира-сырца 

Компонент 
Порядковый номер группы 

I II III 

Влага, % 12,88±0,24 13,73±0,12 13,70±0,19 

Сухое вещество, % 87,12±0,24 86,27±0,12 86,30±0,19 

Белок, % 2,68±0,05 2,57±0,03 3,02±0,05 

Жир, % 84,26±0,21 83,53±0,12 83,11±0,18 

Зола, % 0,18±0,01 0,17±0,01 0,17±0,02 

Температура плавления, 
о
С 43,12±0,10 43,61±0,09 43,85±0,13 

Йодное число, %Y
2
 31,14±0,27 31,36±0,23 31,42±0,20 
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Массовая доля жира была больше в ткани бычков первой группы с геноти-

пом GG в сравнении со сверстниками на 0,73 (P>0,95) и 1,15% (P>0,99). При этом 

выявлены особенности в технологических свойствах жировой ткани. Так, темпе-

ратура плавления была выше у жировой ткани бычков третьей группы на 0,73 

(P>0,99) и 0,24
о
С и йодное число – выше на 0,28 и 0,06%Y

2
. 

Известно, что качественные показатели мяса связаны с его биологической 

активностью компонентов. Так, в структуре жировой ткани высокой биологиче-

ской активностью характеризуются фосфолипиды, холестерин и эфиры холесте-

рина. 

Результаты исследований показали, что во внутренней жировой ткани мо-

лодняка содержание липидов зависело от его генотипа. В околопочечном жире-

сырце бычков первой группы с генотипом GG фосфолипидов содержалось боль-

ше, чем сверстников, на 3,79 мг/кг, или 1,35%, и 6,74 мг/кг, или 2,42% (P>0,95), 

холестерина – на 1,16 мг/кг, или 4,33% (P>0,95), и 2,57 мг/кг, или 10,11% 

(P>0,999) (таблица 81). 

Таблица 81 – 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 

 

Содержание фосфолипидов было выше в жире-сырце животных первой 

группы в сравнении со сверстниками соответственно на 0,11 мг/кг, или 6,18% 

(P>0,999), и 0,27 мг/кг, или 16,67% (P>0,999). 

Триглицеридов (наименее активных липидов) содержалось в жире-сырце 

животных третьей группы с геном СС больше, чем сверстников первой и второй 

групп, соответственно на 14,37 мг/кг, или 2,29% (P>0,95), и 4,14 мг/кг, или 0,65%. 
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Таким образом, по содержанию липидов в жире-сырце подопытных бычков 

можно заключить о высокой биологической активности жировой ткани бычков 

первой группы. 

О биологической активности жировой ткани и характере липидного обмена 

в организме подопытных бычков указывает содержание насыщенных и ненасы-

щенных 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 0,27 г/100 г, или 0,34%, и 

0,48 г/100 г, или 0,61%. При этом по содержанию мононенасыщенных жирных 

кислот эти различия составили 0,23 г/100 г, или 0,58%, и 0,57 г/100 г, или 1,44%, и 

полиненасыщенных – соответственно на 0,24 г/100 г, или 8,28% (P>0,95), и 

0,25 г/100 г, или 8,65% (P>0,99). 

Следует отметить, что насыщенных жирных кислот содержалось больше в 

жире-сырце бычков с генотипом СС на 0,34 г/100 г, или 0,95%, и 0,14 г/100 г, или 

0,39% (рисунок 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Содержание жирных кислот  

в околопочечном жире-сырце, г на 100 г продукта 
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Вследствие различного содержания в жировой ткани подопытного молод-

няка насыщенных и ненасыщенных кислот наиболее желательное их соотношение 

было в первой группе, что свидетельствует о более высокой биологической цен-

ности их жировой ткани. 

 

3.4.10 Интенсивность конверсии протеина и энергии корма 

в мясную продукцию бычков 

 

Эффективность производства конкурентоспособной говядины во многом 

зависит от уровня конверсии питательных веществ рационов в продукцию. При 

этом, мо мнению Сапанова Е.К. (1992), Горлова И.Ф. (2002, 2008, 2011, 2012), 

Струка В.Н. (2006), Комаровой З.Б. (2012), Шлыкова С.Н. (2017), интенсивность 

конверсии питательных веществ кормов в продукцию зависит от генотипа живот-

ных и полноценности их кормления. 

В наших исследованиях установлено, что наиболее значительное количест-

во белка было отложено в теле бычков с генотипом СС. Их преимущество соста-

вило в сравнении со сверстниками первой и второй групп 5,32 кг, или 11,01% 

(P>0,999), и 2,26 кг, или 4,40% (P>0,99).  

Жира больше было синтезировано в теле бычков с генотипом GG в сравне-

нии со сверстниками второй и третьей групп соответственно на 1,54 кг, или 4,42% 

(P>0,95), и 1,66 кг, или 4,79% (P>0,95). 

В связи с более значительной разницей живой массы подопытных бычков в 

пользу третьей группы в их теле было больше отложено энергии. Однако разница 

между группами была в пределах ошибки выборки. 

У молодняка подопытных групп были различными коэффициенты конвер-

сии протеина и энергии.  

У животных третьей группы был выше коэффициент конверсии протеина в 

сравнении со сверстниками первой и второй групп на 0,76 и 0,28%. Тогда как ко-

эффициент конверсии энергии был выше у бычков первой группы соответственно 

на 0,23 и 0,11% (таблица 82). 
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Таблица 82 – 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 

 

3.4.11 Экономическая эффективность  

производства говядины 

 

Эффективность производства мяса анализировали по фактическим ценам на 

продукцию и затратам на её производство (таблица 83).  

Таблица 83 – Экономическая эффективность производства говядины, 

полученной от бычков разных генотипов 

Показатель  
Порядковый номер группы 

I II III 

За период от 8 до 16 мес. 

Прирост живой массы на период опыта, кг 214,4 218,5 222,1 

Производственные затраты, руб. 15461,6 15461,6 15461,6 

Себестоимость 1 кг прироста  

живой массы, руб. 
72,12 70,76 69,61 

Реализационная стоимость прироста, руб. 19290,0 19665,0 19989,0 

Прибыль, руб. 3834,4 4203,4 4527,4 

Уровень рентабельности, % 24,8 27,2 29,3 
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Затраты на производство продукции 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 при-

быль 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 района 

Волгоградской области. Для этого было сформировано 4 экспериментальные 

группы молодых животных казахской белоголовой породы в 10-месячном возрас-

те по 15 особей в каждой. Животным I экспериментальной группы в рацион вза-

мен комбикорма вводили кормовую добавку «Волгоградская» в дозе 100 г, II – 

200 и III – 300 г на голову. Животные контрольной группы кормовую добавку не 

получали. 

Кормовая добавка «Волгоградская» вырабатывалась согласно техническим 

условиям (ТУ 9296-181-10514648-2011), разработанным с участием автора. Для 

выработки добавки использовалось следующее сырьё: 

- рыба и отходы её переработки; 

- зерно и зерновые отходы (пшеница, ячмень, кукуруза); 

- бобовые культуры (горох, соя); 

- отруби пшеничные, ячменные; 

- жмыхи (подсолнечный, тыквенный, рыжиковый, расторопшевый, соевый). 
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Сырьё проходило первичную обработку, измельчение, перемешивание в 

смесителе и экструдирование. Экструдирование семян осуществлялось на пресс-

экструдере при температуре 125-160
о
С. После экструдирования добавку измель-

чали. 

В кормовой добавке «Волгоградская» содержится влаги 13,0%, сырого про-

теина – 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 

 

Особи экспериментальных групп содержались раздельно группами в поме-

щениях откормочного комплекса. Бычки находились на беспривязном содержа-

нии и обладали круглосуточным выходом в выгульные дворы. Питание и поение 

осуществлялось в выгульном дворе. Подача корма с использованием кормораз-

датчиков. Поение производилось из групповых корыт. Три месяца животные по-

лучали летний рацион (злаково-бобовую зеленую массу). 

Энергетическая ценность рационов из расчета получения 1000-1100 г сред-

несуточного прироста. В зимний период рацион изучаемых особей включал сено 

злаково-разнотравное – 2,7-3,2 кг, кукурузный силос – 11,0-13,0, концентрирован-

ный корм – 3,5-4,0, подсолнечный жмых – 0,2-0,3, патоку – 0,2 кг и необходимые 

добавки и премиксы. В летний – из злаково-бобовой зеленой массы – 18,0-21,0 и 

комбикорма – 3,8-4,0 кг, добавок и премиксов. 

По итогам проведения контрольных кормлений экспериментальных особей 

установлено, что за 240 дней эксперимента в связи с различным уровнем потреб-

ления объёмистых кормов изучаемые животные больше потребляли в сравнении с 

контролем силоса кукурузного на 57,4 кг, или 1,60%; 89,2 кг, или 5,21%, и 131,0 

кг, или 7,66%, сена злаково-разнотравного – на 11,2 кг, или 3,11%; 14,9 кг, или 

4,14%, и 18,5 кг, или 5,14%, зеленой массы – на 37,3 кг, или 2,11%; 123,6 кг, или 
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6,99%, и 168,1 кг, или 9,52% (таблица 84). Комбикорм, жмыхи и все подкормки 

животными поедались в полном объёме. 

Таблица 84 – Потреблено кормов и питательных веществ  

за 240 дней эксперимента, кг на 1 голову 

Потреблено кормов 

Порядковый номер группы 

контроль 
экспериментальные 

I  II III 

Сена злаково-разнотравного 360,1 371,3 375,0 378,6 

Силоса кукурузного 1710,8 1768,2 1800,0 1841,8 

Зелёной массы 1766,4 1803,7 1890,0 1934,5 

Комбикорма 912,0 888,0 864,0 840,0 

Жмыха подсолнечного 72,0 72,0 72,0 72,0 

Патоки свекловичной 30,0 30,0 30,0 30,0 

Фосфата 12,1 12,1 12,1 12,1 

Кормовой добавки  

«Волгоградская» 
48,0 48,0 48,0 48,0 

NaCl 13,8 13,8 13,8 13,8 

Премикса 40,0 40,0 40,0 40,0 

В кормах содержится:     

   ЭКЕ 1926,4 1987,0 2040,8 2054,3 

   клетчатки 498,6 509,7 514,3 518,6 

   СВ 2041,3 2070,6 2142,0 2160,2 

   ОЭ, МДж 19744,7 20238,1 20400,6 20361,7 

   сахаров 148,9 150,4 152,6 154,1 

   ПП 165,8 176,2 183,7 185,3 

   СП 242,7 252,4 261,1 267,5 

 

Потребление питательных веществ рационов было пропорционально коли-

честву съеденных кормов. Так, особи из опытных групп (I, II и III) потребляли в 

сравнении с аналогами больше ЭКЕ на 3,15; 5,94 и 6,64%, сырого протеина – на 
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9,7 кг, или 4,00%; 18,4 кг, или 7,58%, и 24,8 кг, или 10,72%, клетчатки – на 11,1 кг, 

или 2,22%; 15,7 кг, или 3,14%, и 20,0 кг, или 4,01%, переваримого протеина – на 

10,4 кг, или 6,27%; 17,9 кг, или 10,80%, и 19,5 кг, или 11,76%, сахаров – на 1,5 кг, 

или 1,01%; 3,7 кг, или 2,48%, и 5,2 кг, или 3,49%, сухого вещества – на 29,3 кг, 

или 2,43%; 100,7 кг, или 4,93%, и 118,9 кг, или 5,82%. 

 

3.5.2 Переваримость питательных веществ кормов 

 

Главным звеном обмена в организме питательных веществ, по мнению Ле-

вахина В.И. и др. (2002), Галиева Б.Х. (2003), Храмовой В.Н. (2006), Горлова И.Ф. 

(2007), Струка А.Н. (2010), Зеленковой Г.А. (2015), можно считать их перевари-

мость. 

На основании физиологического опыта, проведенного при достижении мо-

лодыми животными 14-месячного возраста, выявлены различия в переваримости 

питательных веществ.  

Интенсивность потребления и переваримости в организме питательных ве-

ществ установлена у бычков, получавших с рационом добавку.  

Особи I, II и III групп потребили сухих веществ больше на 196,1 г, или 

2,48% (P>0,999); 389,5 г, или 4,93% (P>0,999), и 459,8 г, или 5,82% (P>0,999), сы-

рого протеина – на 40,6 г, или 4,04% (P>0,95); 70,2 г, или 7,00% (P>0,95), и 99,1 г, 

или 9,88% (P>0,99), сырых липидов – на 11,3 г, или 4,92% (P>0,95); 16,0 г, или 

6,97% (P>0,99), и 18,6 г, или 8,10% (P>0,99), органического вещества – на 148,3 г, 

или 2,04% (P>0,999); 308,3 г, или 4,25% (P>0,999), и 414,2 г, или 5,70% (P>0,999), 

клетчатки – на 40,2 г, или 2,00% (P>0,95); 67,8 г, или 3,37% (P>0,999), и 90,5 г, 

или 4,50% (P>0,999) (рисунок 30). 

Особи, получавшие кормовую добавку «Волгоградская», наряду с большим 

потреблением питательных веществ обладали наибольшей интенсивностью их 

переваривания. 
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Рисунок 30 – Потребление питательных веществ за сутки, г 

 

Животные экспериментальных групп в сравнении с особями из контроля 

переваривали сухих веществ больше на 257,6 г, или 5,16% (P>0,999); 407,7 г, или 

8,17% (P>0,999), и 420,7 г, или 8,43% (P>0,999), протеина – на 47,9 г, или 7,80% 

(P>0,99); 73,1 г, или 11,91% (P>0,999), и 104,8 г, или 17,07% (P>0,999), органиче-

ского вещества – на 214,8 г, или 4,56% (P>0,999); 359,1 г, или 7,62% (P>0,999), и 

445,4 г, или 9,45% (P>0,999), липидов – на 13,9 г, или 9,61% (P>0,999); 19,9 г, или 

13,76% (P>0,999), и 22,2 г, или 15,35% (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Переварено питательных веществ за сутки, г 

 

У молодых животных экспериментальных групп выявлено превосходство и 

по перевариванию в организме сырой клетчатки и БЭВ. 

Наиболее объективным показателем интенсивности переваримости пита-

тельных веществ в организме животных может служить коэффициент перевари-

мости. 

Результаты эксперимента выявили превосходство экспериментальных групп 

по коэффициенту переваримости сухих веществ по отношению к контролю на 1,7; 

2,0 и 2,2%, ОВ – на 1,6; 2,1 и 2,3%, СП – на 2,2; 2,8 и 3,0%, СЖ – на 2,8; 3,9 и 

4,2%, СК – на 1,4; 2,9 и 3,2%, БЭВ – на 1,8; 2,5 и 3,2% (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Индикаторы переваримости питательных веществ кормов, % 

 

Подводя  итоги исследований, можно отметить, что потребление питатель-

ных веществ рационов, их переваримость были выше у особей, потреблявших с 

рационом кормовую добавку «Волгоградская». С увеличением дозы в рационе 

кормовой добавки увеличились и изучаемые показатели (потребление, перевари-

мость). 

 

3.5.2.1 Баланс азота 

 

Белок является основным веществом, участвующим в обменных процессах, 

протекающих в организме животного. Характер белкового обмена целесообразно 

изучать на примере обмена азота. Так, в наших исследованиях азота больше по-

ступило в организм животных экспериментальных групп. Превалирование над 

особями из контроля отмечено на уровне 6,5 г, или 4,05% (P>0,95); 11,2 г, или 

6,98% (P>0,99), и 15,9 г, или 9,91% (P>0,999) (таблица 85). 
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Таблица 85 – Азотный баланс в организме  

изучаемых животных, г 

Динамика N 

Порядковый номер группы 

контроль 
экспериментальные 

I  II III 

Отложено на 100 кг жи-

вой массы 
6,99 7,21 7,69 7,81 

Принято 160,5±1,26 167,0±1,10 171,7±1,53 176,4±1,18 

Выведено дефекацией 62,3±0,60 61,1±0,51 61,8±0,44 61,4±0,49 

Индикатор коэффициента 

использования от приня-

того, % 

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

Переваренный азот 98,2±0,72 105,9±0,69 109,9±0,70 115,0±0,54 

Отложено в теле 27,2±0,22 28,6±0,36 30,9±0,29 31,6±0,32 

Выведено мочой 71,0±0,48 77,3±0,64 79,0±0,58 83,4±0,51 

 

Отмечено более высокое количество переваренного азота в организме осо-

бей, потреблявших с рационом кормовую добавку «Волгоградская». Превалиро-

вание по отношению к сверстникам составило 7,7 г, или 7,84% (P>0,999); 11,7 г, 

или 11,91% (P>0,999), и 16,8 г или 17,11% (P>0,999).  

При этом в теле особей экспериментальных групп азота было синтезировано 

больше по сравнению с контролем на 1,4 г, или 5,15% (P>0,99); 3,7 г, или 13,60% 

(P>0,999), и 4,4 г, или 16,18% (P>0,999). Индикатор выхода азота на 100 кг живой 

массы превалировал у животных экспериментальных групп на 3,15; 10,01 и 

11,73%. 

Индикатор коэффициента использования элемента был больше у особей 

экспериментальных групп на 0,18; 1,05 и 0,96% соответственно. Большим коэф-

фициентом использования азота отмечены животные, получавшие с рационом 

изучаемую добавку, в дозе 200 г на голову. 
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3.5.2.2 Баланс кальция и фосфора 

 

Существенное значение в организме животных имеет минеральный обмен. 

Особенности минерального обмена в организме молодняка определялись на при-

мере кальция и фосфора. 

В процессе исследований выявлено, что потребление кальция было выше у 

животных, потреблявших кормовую добавку, в сравнении со сверстниками из 

контроля соответственно на 1,74 г, или 3,95% (P>0,95); 2,10 г, или 4,77% 

(P>0,999), и 4,87 г, или 6,52% (P>0,999). При этом в их теле было отложено каль-

ция больше, чем в контроле, на 2,19 г, или 11,32% (P>0,999); 2,50 г, или 18,93% 

(P>0,999), и 2,78 г, или 14,37% (P>0,999) (таблица 86). 

Таблица 86 – Баланс кальция, г 

Динамика кальция 

Порядковый номер группы 

контроль 
экспериментальная 

I  II III 

Принято 44,02±0,21 45,76±0,26 46,12±0,16 46,89±0,19 

Отложено в организме 19,34±0,16 21,53±0,20 21,84±0,11 22,12±0,13 

Коэффициент использо-

вания, % 
43,93 47,05 47,35 47,17 

Выведено дефекацией и 

мочой 
24,68±0,19 24,23±0,22 24,28±0,15 24,77±0,11 

 

Важным показателем использования кальция в организме является коэффи-

циент его использования. Так, животные I, II и III групп, получавшие с рационом 

кормовую добавку «Волгоградская», превосходили по показателям коэффициента 

использования аналогов из контроля на 3,12; 3,42 и 3,24%. 

По интенсивности обмена фосфора превосходство также было установлено 

у бычков опытных групп. Бычки опытных групп приняли в среднем за сутки фос-

фора больше, чем сверстники из контроля, на 1,49 г, или 4,63% (P>0,99); 1,66 г, 

или 5,16% (P>0,99), и 1,95 г, или 6,07% (P>0,999). При этом в их организме было 
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отложено фосфора больше, чем аналогов, на 1,22 г, или 8,59% (P>0,99); 1,89 г, 

или 13,30% (P>0,999), и 2,41 г, или 15,55% (P>0,999) (таблица 87). 

Таблица 87 – Баланс фосфора, г 

Динамика фосфора 

Порядковый номер группы 

контроль 
экспериментальные 

I  II III 

Принято 32,15±0,20 33,64±0,17 33,81±0,24 34,10±0,13 

Выведено дефекацией и 

мочой 
17,94±0,15 18,21±0,11 17,71±0,09 17,68±0,16 

Отложено в организме 14,21±0,12 15,43±0,15 16,10±0,07 16,42±0,10 

Коэффициент использо-

вания, % 
44,22 45,87 47,61 48,15 

 

Коэффициент использования фосфора у бычков опытных групп превышал 

аналогичный показатель аналогов из контроля соответственно на 1,67; 3,41 и 

3,95%. 

Таким образом, введение в рацион бычкам на откорме кормовой добавки в 

дозах 100, 200 и 300 г на голову способствовало повышению потребления, пере-

варимости и усвояемости кальция и фосфора. 

 

3.5.3 Характеристика экстерьера животных 

 

Изучение особенностей экстерьера, телосложения подопытных животных 

показало имеющиеся межгрупповые различия. Промеры туловища молодняка бы-

ли сняты при достижении ими 18-месячного возраста. Следует отметить, что у 

животных, получавших кормовую добавку «Волгоградская», промеры туловища 

имели более значительные показатели.  

Так, по высоте в холке молодняк I, II и III опытных групп имел значения 

больше, чем особи из контроля, соответственно на 0,9 см, или 0,71%; 1,5 см, или 
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1,19% (P>0,95), и 1,8 см, или 1,42% (P>0,95), в крестце – на 1,2 см, или 0,94% 

(P>0,95); 1,80 см, или 1,40% (P>0,99), и 2,50 см, или 1,87% (P>0,99). 

Промеры, характеризующие ширину туловища, также были больше у жи-

вотных, получавших добавку. Ширина груди у них была больше, чем в контроле, 

на 1,1 см, или 2,44% (P>0,95); 1,7 см, или 3,77% (P>0,999), и 2,0 см, или 4,43% 

(P>0,999), ширина в маклоках – на 1,2 см, или 2,54% (P>0,999); 1,7 см, или 3,60% 

(P>0,999), и 1,8 см, или 3,81% (P>0,999). 

Подобная ранговая закономерность выявлена и по промерам ширины в та-

зобедренных сочленениях, седалищных буграх и глубины груди. 

Величина промеров обхвата груди животных из контроля была меньше, чем 

в опытных группах, на 4,7 см, или 2,58% (P>0,99); 6,3 см, или 3,45% (P>0,999), и 

6,8 см, или 3,73% (P>0,999) (рисунок 33). 

 

 
 

Рисунок 33 – Индикаторы основных промеров туловища, см 

 

Межгрупповые различия по промерам обхвата пясти были незначительными 

и изменялись в пределах ошибки выборки. 
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Существенные различия выявлены между группами по величине промеров 

длины туловища. По данному показателю животные опытных групп (I, II, III) 

превосходили аналогов соответственно на 2,30 см, или 1,54% (P>0,95); 3,10 см, 

или 2,07% (P>0,99), и 3,60 см, или 2,40 (P>0,999). 

По промерам, характеризующим длину и полуобхват зада, также выявлены 

различия в пользу особей из опытных групп. 

Однако следует отметить, что межгрупповые различия между контрольной 

группой и опытными были более значительными, чем среди опытных групп. В 

ряде случаев значения промеров животных II и III групп были очень близки или 

равнялись. 

В целом молодняк, получавший с рационом кормовую добавку «Волгоград-

ская» взамен соответствующей части комбикорма, имел более выраженный тип 

телосложения, характерный для мясного скота. Данный вывод соответствует и 

показателям индексов телосложения подопытного молодняка (рисунок 34). 

 
 

Рисунок 34 – Индикаторы телосложения 

 

Грудной индекс у них был больше, чем у особей из контроля, соответствен-

но 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. 
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3.5.4 Показатели живой массы 

 

Интенсивность роста подопытных животных мы изучали по результатам их 

ежемесячных взвешиваний. При постановке эксперимента показатели живой мас-

сы молодняка варьировали в узких пределах. Однако уже в 13-месячном возрасте 

животные, получавшие кормовую добавку «Волгоградская», превосходили особей 

из контроля по массе тела соответственно по группам на 6,5 кг, или 1,80% 

(P>0,95); 11,2 кг, или 3,12% (P>0,95), и 12,0 кг, или 3,34% (P>0,99), в 16-месячном 

– на 17,2 кг, или 3,82% (P>0,99); 23,6 кг, или 5,25% (P>0,99), и 27,8 кг, или 6,18% 

(P>0,99), и в 18-месячном – на 19,5 кг, или 3,86% (P>0,95); 27,9 кг, или 5,53% 

(P>0,99), и 32,4 кг, или 6,42% (P>0,99) (таблица 88). При этом во все возрастные 

периоды живая масса животных II и III опытных групп различалась незначитель-

но. 

Таблица 88 – Показатели живой массы 

В возрасте, 

мес. 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальная 

I  II III 

10 269,8±1,93 271,7±2,04 270,4±2,11 271,8±2,00 

11 298,2±1,63 300,1±1,98 300,6±1,98 302,9±2,25 

12 328,8±2,24 332,5±2,19 334,9±1,60 337,0±2,37 

13 359,2±1,95 365,7±1,75 370,4±2,19 371,2±1,72 

14 389,3±2,30 396,9±2,53 403,7±3,04 404,5±2,49 

15 420,8±2,05 432,5±2,40 437,8±2,80 442,0±3,04 

16 449,9±3,16 467,1±3,26 473,5±3,30 477,7±2,91 

17 477,7±2,97 496,8±3,41 503,6±3,52 507,9±3,10 

18 504,5±4,04 524,0±4,17 532,4±4,36 536,9±3,98 

 

Показатели абсолютных приростов массы тела имели определённые разли-

чия уже в первые месяцы учетного периода. В возрастной период с 11- до 12-

месячного возраста молодняк опытных групп по абсолютному приросту превос-
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ходил сверстников из контроля на 1,8 кг, или 5,88% (P>0,95); 3,7 кг, или 12,09% 

(P>0,999), и 3,5 кг, или 11,44% (P>0,999), от 14- до 15-месячного – на 4,1 кг, или 

13,02% (P>0,999); 2,6 кг, или 8,25% (P>0,99), и 6,0 кг, или 19,05% (P>0,999), и от 

17- до 18-месячного – на 0,4 кг, или 1,49%; 2,0 кг, или 7,46% (P>0,95), и 2,2 кг, 

или 8,21% (P>0,99) (таблица 89). 

Таблица 89 – Динамика показателей абсолютного прироста 

В возрастной 

период, мес. 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

10-11 28,4±0,50 28,4±0,33 30,2±0,29 31,1±0,41 

11-12 30,6±0,24 32,4±0,39 34,3±0,31 34,1±0,34 

12-13 30,4±0,31 33,2±0,25 35,5±0,42 34,2±0,48 

13-14 30,1±0,40 31,2±0,49 33,3±0,35 33,3±0,31 

14-15 31,5±0,32 35,6±0,30 34,1±0,29 37,5±0,52 

15-16 29,1±0,29 34,6±0,51 35,7±0,33 35,7±0,21 

16-17 27,8±0,21 29,7±0,36 30,1±0,24 30,2±0,47 

17-18 26,8±0,37 27,2±0,40 28,8±0,29 29,0±0,33 

10-18 234,7±3,29 252,3±2,63 262,0±3,05 265,1±2,18 

 

За весь учетный период от 10- до 18-месячного возраста абсолютный при-

рост живой массы молодняка опытных групп был больше, чем в контроле, соот-

ветственно на 17,6 кг, или 7,50% (P>0,95); 27,3 кг, или 11,63% (P>0,99), и 30,4 кг, 

или 12,95% (P>0,999). 

Следует отметить, что различия в абсолютном приросте массы тела бычков 

II и III групп были невысокими и составили 3,1 кг, или 1,18%. 

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 

(17-18 мес.) до 1050,00 г (14-15 мес.), I опытной – от 906,67 г (17-18 мес.) до 
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1186,67 (14-15 мес.), II опытной – от 960,00 (17-18 мес.) до 1183,33 г (12-13 мес.), 

III опытной – от 966,67 (17-18 мес.) до 1250,00 г (14-15 мес.). 

Практически во всех группах наиболее высокий прирост массы тела наблю-

дался у молодняка в возрастной период от 12- до 15-месячного возраста. Наибо-

лее низким прирост был у подопытных животных в период от 16 до 18 мес. 

За весь учетный период по показателю среднесуточного прироста массы те-

ла превосходство бычков, получавших кормовую добавку «Волгоградская» (I, II, 

III гр.), над аналогами из контроля составило 73,33 г, или 7,50% (P>0,99); 113,75 г, 

или 11,63% (P>0,999), и 126,66 г, или 12,95% (P>0,999) (таблица 90). 

Таблица 90 – Динамика среднесуточных приростов 

В возрастной 

период, мес. 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

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 

 

Различия по показателям среднесуточного прироста массы тела у животных 

II и III групп составило 12,91 г, или 1,18%, и были недостоверными. 

О превосходстве животных опытных групп по интенсивности роста свиде-

тельствует и их относительный прирост по возрастным периодам и в целом за 

учетный период. 

Так, выявлено, что с повышением возраста подопытных животных снижался 

их коэффициент относительного прироста. По контрольной группе за период 
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опыта помесячная относительная скорость роста снизилась на 4,91%, I опытной – 

на 4,98, II – на 5,45 и III – на 5,73% (таблица 91). 

Таблица 91 – Показатели относительного прироста молодняка 

В возрастной  

период, мес. 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

10-11 110,52 110,45 111,17 111,44 

11-12 110,26 110,80 111,41 111,26 

12-13 109,25 109,98 110,60 110,15 

13-14 108,38 108,53 108,99 108,97 

14-15 108,92 108,97 108,44 109,27 

15-16 106,92 108,00 108,15 108,08 

16-17 106,18 106,36 106,36 106,32 

17-18 105,61 105,47 105,72 105,71 

10-18 186,99 192,86 196,89 197,50 

 

В целом за учетный период показатели коэффициента относительного роста 

молодняка опытных групп был больше, чем в контроле, на 5,87; 9,90 и 10,51%. 

Показатели относительного роста у животных II и III опытных групп различались 

на 0,61% при недостоверной разнице. 

 

3.5.4.1 Показатели убойных качеств 

 

Известно, что показатели живой массы, промеров экстерьерных статей, ин-

дексов телосложения характеризуют уровень мясной продуктивности животных 

косвенно. Наиболее точно о мясной продуктивности животных возможно судить 

по результатам их убоя. 

Контрольный убой бычков был осуществлён на Волгоградском мясокомби-

нате при достижении ими 18-месячного возраста. Предубойная масса бычков, по-

треблявших кормовую добавку «Волгоградская», была больше, чем аналогов из 
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контроля, соответственно на 18,6 кг, или 3,80% (P>0,95); 26,7 кг, или 5,45% 

(P>0,999), и 31,2 кг, или 6,37% (P>0,99) (таблица 92). 

Таблица 92 – Убойные качества 

Маркер 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Индикатор предубойной 

масса, кг 
489,6±4,01 508,2±3,84 516,3±3,98 520,8±3,70 

Индикатор массы парной 

туша, кг 
273,88±2,68 289,83±2,15 297,70±2,03 

301,02±2,5

0 

Индикатор  

выхода туши, % 
55,94 57,03 57,66 57,80 

Индикатор массы внут-

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

Индикатор выхода внут-

реннего жира, % 
2,69 3,30 3,52 3,56 

Индикатор убойной  

массы, кг 
287,06±1,67 306,61±2,04 315,90±1,30 

319,58±1,8

2 

Индикатор убойного  

выхода, % 
58,63 60,33 61,19 61,36 

 

В результате убоя установлено, что масса парных туш животных I, II и III 

опытных групп была больше, чем в контроле, на 15,95 кг, или 5,82% (P>0,95); 

23,82 кг, или 8,70% (P>0,99), и 27,14 кг, или 9,91% (P>0,999). Выход туш у них 

был выше соответственно на 0,09; 0,72 и 0,86%. 

При этом по массе внутреннего жира-сырца особи из опытных групп пре-

восходили аналогов из контроля на 3,60 кг, или 27,3%; 5,02 кг, или 38,09%, и 

5,38 кг, или 40,82%, и по выходу – соответственно на 0,61; 0,83 и 0,87%. 

Пищевые и технологические свойства туш во многом связаны с их морфо-

логическим составом. Наиболее оптимальным морфологическим составом обла-
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дали туши молодняка после откорма. При этом, чем больше в туше мякоти, тем 

ценнее туша. 

В наших исследованиях больше мякоти содержалось в тушах бычков, по-

треблявших испытуемую добавку. Так, по массе мякоти в тушах молодняк опыт-

ных групп превосходил особей из контроля соответственно на 14,95 кг, или 6,77% 

(P>0,99); 22,06 кг, или 9,98% (P>0,999), и 24,97 кг, или 11,30% (P>0,999) (табли-

ца 93). 

Таблица 93 – Морфологическая структура туши 

Маркер 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Индикатор массы  

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

Индикатор массы  

мякоти, кг 
220,94±1,86 235,89±1,71 243,00±2,02 245,91±2,14 

Индикатор выхода, % 81,24 81,96 82,15 82,29 

Индикатор массы  

костей, кг 
45,69±0,23 46,37±0,20 47,21±0,26 47,28±0,19 

Индикатор выхода, % 16,80 16,11 15,96 15,82 

Индикатор массы  

сухожилий, кг 
5,33±0,14 5,55±0,19 5,59±0,17 5,65±0,11 

Индикатор выхода, % 1,96 1,93 1,89 1,89 

Индикатор индекса  

мясности 
4,84 5,09 5,15 5,20 

 

Выход мякоти у животных опытных групп был выше в сравнении с анало-

гами из контроля соответственно на 0,72; 0,91 и 1,05%. Соответственно у них был 

ниже выход в тушах костей и сухожилий. Всё это оказало положительное влияние 

на величину индекса мясности. Показатели индекса мясности у животных опыт-

ных групп был выше на 0,25; 0,31 и 0,36. 
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Следует отметить, что по морфологическому составу туши бычков II и III 

групп различались несущественно.  

Более углубленные исследования показали, что туши подопытного молод-

няка имели различный сортовой состав мякоти. Так, результаты жиловки показа-

ли, что мякоти высшего сорта содержалось в тушах животных, получавших кор-

мовую добавку «Волгоградская», больше, чем в контроле, на 3,71 кг, или 12,96% 

(P>0,999); 5,20 кг, или 18,16% (P>0,999), и 5,58 кг, или 19,49% (P>0,999). Мякоти 

первого сорта в их тушах находилось больше, чем в контроле, на 8,57 кг, или 

7,10% (P>0,999); 12,90 кг, или 10,69% (P>0,999), и 14,45 кг, или 11,97% (P>0,999) 

(рисунок 35). При этом мякоти второго сорта содержалось больше в тушах быч-

ков контрольной группы. 

 

  
 

Рисунок 35 – Сортовой состав мякоти туш 

 

Следовательно, введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки 

«Волгоградская» способствовало улучшению сортового состава мякоти. 
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3.5.5 Влияние кормовой добавки «Волгоградская» 

на качество говядины 

 

Химический и биохимический состав предопределяет пищевую и техноло-

гическую ценность мясного сырья. Известно, что наиболее биологическую цен-

ность компонентов мяса представляют белок и жир. 

В настоящем разделе представлены материалы по результатам использова-

ния в рационах животных новой кормовой добавки «Волгоградская» с целью по-

вышения качественных показателей говядины, в том числе её химического и био-

химического состава. 

В результате исследований выявлено, что белка и жира содержалось больше 

в мясном сырье животных, потреблявших добавку. Так, в фарше средних проб 

мякоти туш животных опытных групп массовая доля белка была выше, чем осо-

бей 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).  

По содержанию сухого вещества в фарше средней пробы мякоти особи, по-

лучавшие с рационом добавку, превосходили особей из контроля соответственно 

на 1,08 (P>0,999); 1,66 (P>0,999) и 1,82% (P>0,999). Энергетическая ценность 1 кг 

их мякоти была выше соответственно на 0,32 МДж, или 3,89% (P>0,99); 0,50 

МДж, или 6,07% (P>0,99), и 0,56 МДж, или 6,80% (P>0,999). 

Различия в содержании в мякоти питательных веществ способствовали 

дифференциации выхода белка, жира, энергии в тушах. Наибольшее количество 

сухого вещества, в том числе жира и белка, было синтезировано в мякоти туш 

животных, получавших  кормовую добавку «Волгоградская». Они превосходили 

особей из контроля по выходу сухого вещества соответственно на 7,39 кг, или 

10,34% (P>0,999); 11,17 кг, или 15,63% (P>0,999), и 12,56 кг, или 17,57% 

(P>0,999), белка – на 3,62 кг, или 8,98%; 5,36 кг, или 13,30% (P>0,999), и 5,96 кг, 

или 14,79% (P>0,999). Выход жира в тушах у них был больше на 3,58 кг, или 

12,29% (P>0,999); 5,49 кг, или 18,84% (P>0,999), и 6,22 кг, или 21,35% (P>0,999), 



215 

энергии – на 198,52 МДж, или 10,09% (P>0,99); 310,03 МДж, или 17,05% 

(P>0,999), и 343,21 МДж, или 18,87% (P>0,999) (таблица 94). 

Таблица 94 – Химический состав средней пробы мякоти, % 

Маркер 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Индикатор влаги 67,65±0,08 66,57±0,11 65,99±0,07 65,83±0,10 

Индикатор  

сухих веществ 
32,35±0,08 33,43±0,11 34,01±0,07 34,17±0,10 

Индикатор белка 18,24±0,06 18,62±0,10 18,79±0,08 18,81±0,11 

Индикатор жира 13,19±0,07 13,87±0,12 14,25±0,11 14,38±0,06 

Индикатор золы 0,92±0,01 0,94±0,01 0,97±0,01 0,98±0,01 

Индикатор энергии  

в 1 кг мякоти, МДж 
8,23±0,05 8,55±0,07 8,73±0,05 8,79±0,03 

Валовой выход питательных веществ 

Индикатор  

сухих веществ, кг 
71,47±0,11 78,86±0,14 82,64±0,09 84,03±0,16 

Индикатор белка, кг 40,30±0,08 43,92±0,11 45,66±0,05 46,26±0,12 

Индикатор жира, кг 29,14±0,07 32,72±0,12 34,63±0,07 35,36±0,09 

Индикатор  

энергии, МДж 
1818,34±26,71 2016,86±19,80 2128,37±24,16 2161,55±21,32 

 

О химическом составе мякоти туш возможно судить и по химическому со-

ставу длиннейшей мышцы спины. Так, нами выявлено, что в длиннейшей мышце 

спины животных опытных групп сухого вещества содержалось больше, чем ана-

логов, на 1,35 (P>0,95); 2,00 (P>0,99) и 2,32% (P>0,999), белка – на 0,88 (P>0,95); 

1,21 (P>0,999) и 1,47% (P>0,999), жира – на 0,44 (P>0,999); 0,75 (P>0,999) и 0,80% 

(P>0,999), энергии – на 0,33 МДж, или 7,45% (P>0,99); 0,50 МДж, или 11,29% 

(P>0,99), и 0,58 МДж, или 11,31% (P>0,999). 
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Изучение аминокислотного состава мускула показало, что незаменимой 

аминокислоты триптофана было больше в мякоти животных опытных групп соот-

ветственно на 7,08 мг, или 1,58%; 12,34 мг, или 2,09% (P>0,95), и 12,83 мг, или 

2,87% (P>0,95). Заменимой аминокислоты оксипролина в их мускуле содержалось 

меньше, чем аналогов из контроля. 

Об относительно высокой биологической ценности мяса, полученного от 

молодняка, потреблявшего добавку «Волгоградская», свидетельствую значения 

белкового качественного показателя (БКП). БКП мускула бычков I, II и III групп 

был выше, чем аналогов из контроля, соответственно на 0,37; 0,63 и 0,63 (табли-

ца 95). 

Таблица 95 – Химический и биохимический состав  

длиннейшей мышцы спины 

Маркер 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Индикатор влаги, % 75,94±0,20 74,59±0,18 73,94±0,24 73,62±0,17 

Индикатор сухих 

веществ, % 
24,06±0,20 25,41±0,18 26,06±0,24 26,38±0,17 

Индикатор белка, % 20,89±0,12 21,77±0,07 22,10±0,09 22,36±0,11 

Индикатор жира, % 2,23±0,03 2,67±0,02 2,98±0,05 3,03±0,03 

Индикатор золы, % 0,94±0,01 0,97±0,01 0,98±0,01 0,89±0,01 

Индикатор энергии, 

МДж 
4,43±0,04 4,76±0,05 4,93±0,03 5,01±0,04 

Индикатор  

триптофана, мг 
447,53±2,52 454,61±3,19 459,87±2,10 460,36±2,48 

Индикатор  

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 
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Значительную товарную ценность говядины представляют такие её свойст-

ва, как влагоудержание и увариваемость. Показатель влагоудерживающей спо-

собности мускула бычков, получавших с рационом добавку «Волгоградская», был 

выше, чем у особей из контроля, соответственно на 2,05; 2,19 и 2,22%, уваривае-

мости – на 2,04; 2,39 и 2,41%. В связи с чем кулинарно-технологический показа-

тель (КТП) был выше на 0,18; 0,20 и 0,21 (таблица 96). 

Таблица 96 – Кулинарно-технологические показатели М-longissimus 

Свойства 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Влагоудержание, % 64,19±1,52 66,24±1,93 66,38±0,84 66,41±1,27 

Увариваемость, % 34,85±0,79 32,81±0,55 32,46±0,51 32,44±0,62 

КТП 1,84 2,02 2,04 2,05 

 

Гистологические исследования M-longissimus показали, что у бычков опыт-

ных групп были более заметны включения соединительной и жировой тканей ме-

жду мышечными волокнами (рисунок 36). 

 
 

Контрольная  I  II III 

 

 

 

 

  
 

 

Рисунок 36 – Микроструктура M-longissimus подопытного молодняка 

(продольный срез, увеличение 40х)  

 

Таким образом, кормовая добавка «Волгоградская» оказала положительное 

влияние на химический и биохимический состав, кулинарно-технологические 

свойства говядины. При этом наблюдалось повышение качественных показателей 

мяса с увеличением дозы скармливаемой добавки. 
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3.5.6 Особенности формирования жировой ткани 

 

Жировая ткань является одним из наиболее ценных компонентов говяди-

ны. 

Мирошников С.А. (1994), Чамурлиев Н.Г. (2006), Бушуева И.С. (2008), 

Струк А.Н. (2010), Королев В.Л. (2010), Комарова З.Б. (2012) отмечают, что ха-

рактер синтеза, отложения и качество жира в теле животных зависят от ряда фак-

торов, главным из которых является кормление. 

Мы изучили особенности формирования и отложения жировой ткани у быч-

ков казахской белоголовой породы в зависимости от дозы вводимой в рацион до-

бавки «Волгоградская». 

В процессе работы выявлено, что в теле особей из опытных групп жира бы-

ло отложено больше, чем сверстников, не потреблявших добавку, на 6,91 кг, или 

26,61% (P>0,999); 9,72 кг, или 36,79% (P>0,999), и 10,37 кг, или 39,25% (P>0,999) 

(таблица 97). 

При этом подкожной жировой ткани было синтезировано у животных опыт-

ных групп больше, чем у аналогов, на 1,53 кг или 24,36% (P>0,99); 2,06 кг, или 

32,80% (P>0,999), и 2,24 кг, или 35,67% (P>0,999), и межмышечной – на 1,78 кг, 

или 25,57% (P>0,99); 2,64 кг, или 37,93% (P>0,999), и 2,75 кг, или 39,51% 

(P>0,999). 

Процентное соотношение подкожной, межмышечной и внутренней тканей 

по группам различалось незначительно. 

У животных, получавших с рационом кормовую добавку «Волгоградская», 

были более оптимальными физико-химические свойства жировой ткани.  

Жира содержалось в околопочечном жире-сырце у животных опытных 

групп больше в сравнении со сверстниками на 0,27; 1,41 (P>0,95) и 1,46% 

(P>0,95), белка – меньше соответственно на 0,13; 0,35 и 0,32% (таблица 98). В це-

лом сухого вещества было больше в их жире-сырце соответственно на 0,16; 1,12 и 

1,17. 
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Таблица 98 – Физико-химические свойства  

околопочечного жира-сырца, % 

Маркер 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Индикатор влаги 14,76±0,51 14,60±0,44 13,64±0,39 13,59±0,40 

Индикатор сухих ве-

ществ 
85,24±0,51 85,40±0,44 86,36±0,39 86,41±0,40 

Индикатор жира 82,85±0,49 83,12±0,52 84,26±0,26 84,31±0,34 

Индикатор белка 2,17±0,14 2,04±0,09 1,82±0,18 1,81±0,12 

Индикатор золы 0,22±0,01 0,24±0,01 0,28±0,01 0,29±0,01 

Индикатор йодного 

числа, г/100 г 
31,36±0,17 31,49±0,20 31,61±0,15 31,60±0,19 

Индикатор tпл, 
о
С 41,24±0,05 41,51±0,08 42,26±0,04 42,11±0,05 

 

Йодное число жира-сырца варьировало в узких пределах – от 31,36 до 

31,60 г/100 г. 

В результате исследований липидного состава жира-сырца выявлено, что 

подкормка оказала положительный эффект на липидный состав. В жире-сырце 

животных, получавших кормовую добавку «Волгоградская», больше содержалось 

биологически полноценных фосфолипидов, холестерина и его эфиров и меньше 

относительно инертных триглицеридов. 

Разница по наличию триглицеридов в жире-сырце в пользу контроля соста-

вила 8,82 мг/кг, или 1,37%; 12,41 мг/кг, или 1,94% (P>0,95), и 13,14 мг/кг, или 

2,06% (P>0,95).  

Фосфолипидов было больше в жире-сырце особей, потреблявших кормовую 

добавку, соответственно на 3,21 мг/кг, или 1,14%; 5,08 мг/кг, или 1,80% (P>0,95), 

и 5,37 мг/кг, или 1,91% (P>0,95), холестерина – на 0,93 мг/кг, или 3,57% (P>0,95); 

1,10 мг/кг, или 4,22% (P>0,95), и 1,17 мг/кг, или 4,49% (P>0,95) (таблица 99). Ана-

логичная ситуация выявлена по наличию эфиров холестерина. 
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Таблица 99 – Влияние кормовой добавки на липидный состав  

околопочечного жира-сырца, мг/кг 

Содержание  

липидов 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Триглицеридов 651,32±3,04 642,50±2,84 638,91±2,07 638,18±2,59 

Фосфолипидов 281,64±1,20 284,85±1,64 286,72±1,38 287,01±1,50 

Холестерина 26,05±0,27 26,98±0,31 27,15±0,20 27,22±0,23 

Эфиров холестерина 1,61±0,01 1,70±0,02 1,79±0,01 1,81±0,02 

 

По мере увеличения доз кормовой добавки повышался уровень содержания 

в жире-сырце моно- и полиненасыщенных кислот и снижался ненысыщенных. 

Так, насыщенных жирных кислот в жире-сырце животных в контроле было боль-

ше, чем аналогов опытных групп, на 0,27 г/100 г, или 0,72%; 1,08 г/100 г, или 

2,93% (P>0,95), и 1,20 г/100 г, или 3,26% (P>0,99). Тогда как в жире-сырце особей 

опытных групп содержалось больше мнононенасыщенных кислот, чем в контро-

ле, на 0,68 г/100 г, или 1,64% (P>0,95); 1,02 г/100 г, или 2,42% (P>0,95), и 1,19 

г/100 г, или 2,88% (P>0,99) (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Жирнокислотный состав жира-сырца, г/100 г 
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Сумма всех жирных кислот была больше в жировой ткани особей, получав-

ших добавку, на 0,82 г/100 г, или 1,01%; 0,67 г/100 г, или 0,82%, и 0,86 г/100 г, 

или 1,06%.  

При этом в жире-сырце, полученном от животных опытных групп, особенно 

II и III, выявлено наиболее благоприятное соотношение насыщенных жирных ки-

слот к ненасыщенным (81,64 и 81,37). 

Таким образом, потребление кормовой добавки «Волгоградская» оказало 

положительное влияние на основную часть показателей, характеризующих каче-

ство жировой ткани. 

 

3.5.7 Гематологические показатели 

 

Важную роль в обменных процессах, протекающих в организме животных, 

играет кровь. Состав крови коррелирует с физиологическим и клиническим со-

стоянием и продуктивностью. 

В наших исследованиях выявлено, что кормовая добавка «Волгоградская 

оказала положительное влияние на морфологический состав крови. При этом её 

воздействие зависело от её дозировки.  

Исследования показали, что при формировании групп в возрасте 10 мес. у 

подопытных бычков во всех группах содержалось эритроцитов, лейкоцитов и ге-

моглобина в пределах нормы с незначительным варьированием.  

Однако в возрасте 18 мес. перед снятием с опыта у особей, получавших с 

рационом добавку, концентрация эритроцитов в крови была выше соответственно 

на 0,4610
12

/л, или 6,78%; 0,6410
12

/л, или 9,44% (P>0,95), и 0,6710
12

/л, или 9,88% 

(P>0,95), гемоглобина – на 3,91 г/л, или 3,69%; 5,66 г/л, или 5,20%, и 6,10 г/л, или 

5,60% (таблица 100).  

Содержание лейкоцитов в крови варьировало незначительно – от 6,81 до 

7,0510
9
/л. 
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Таблица 100 – Морфологический состав крови 

Форменные 

элементы 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

В возрасте 10 мес. 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,04±0,21 7,25±0,16 7,17±0,15 7,01±0,23 

Гемоглобин, г/л 112,36±3,19 111,81±2,05 111,98±3,54 112,04±3,62 

Эритроциты, 10
12

/л 7,21±0,12 7,23±0,22 7,18±0,19 7,20±0,26 

В возрасте 18 мес. 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,98±0,10 7,24±0,19 7,42±0,13 7,45±0,16 

Гемоглобин, г/л 108,90±3,65 112,81±4,04 114,56±4,64 115,00±3,28 

Эритроциты, 10
12

/л 6,78±0,10 7,24±0,19 7,42±0,13 7,15±0,16 

  

Биохимический состав крови у молодняка в возрасте 10 мес. так же, как и 

морфологический, варьировал в пределах ошибки выборки. Тогда как в 18-

месячном возрасте содержание общего белка в сыворотке крови особей опытных 

групп было выше на 2,23 г/л, или 2,75% (P>0,999); 3,44 г/л, или 4,35% (P>0,999), и 

3,25 г/л, или 4,35% (P>0,999) (таблица 101).  

Таблица 101 – Биохимический состав сыворотки крови 

Белок 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

10 мес. 

Общий протеин, г/л 79,78±0,16 79,69±0,19 79,80±0,23 79,72±0,27 

Глобулины, г/л 44,77±0,13 44,70±0,10 44,88±0,16 44,79±0,11 

              % 56,11 56,09 56,24 56,18 

Альбумины, г/л 35,01±0,09 34,99±0,13 34,92±0,19 34,93±0,23 

              % 43,89 43,91 43,76 43,82 

Белковый индекс 

(альбумины:глобулины) 
0,78 0,78 0,78 0,78 
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Продолжение таблицы 101 

Белок 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

18 мес. 

Общий протеин, г/л 80,96±0,26 83,19±0,32 84,40±0,18 84,48±0,25 

Глобулины, г/л 46,00±0,10 45,90±0,15 46,40±0,13 46,42±0,09 

              % 56,82 55,17 54,98 54,95 

Альбумины, г/л 34,96±0,14 37,29±0,11 38,00±0,07 38,06±0,10 

              % 43,18 44,83 45,02 45,05 

Белковый индекс 

(альбумины:глобулины) 
0,76 0,81 0,82 0,82 

 

 

При этом альбуминовой фракции белка было больше в их сыворотке крови 

соответственно на 2,33 г/л, или 6,66% (P>0,999); 3,04 г/л, или 8,70% (P>0,999), и 

3,10 г/л, или 8,87% (P>0,999). 

Содержание глобулинов по группам варьировало в меньших пределах. Бел-

ковый индекс был также выше у животных опытных групп. 

 

3.5.8 Естественная резистентность организма молодняка 

 

Важное значение в скотоводстве имеет адаптационная способность живот-

ных к окружающей среде, неблагоприятным воздействиям на организм различных 

факторов. В связи с этим мы изучили естественную резистентность организма 

подопытного молодняка. При этом 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), лизоцим-

ной – 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) (таблица 102). 
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Таблица 102 – Показатели естественной  

резистентности организма 

Активность 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Бактерицидная, % 44,82±0,21 46,50±0,24 47,24±0,27 47,32±0,30 

Лизоцимная, % 35,40±0,34 36,87±0,18 38,03±0,29 38,19±0,26 

Фагоцитарная, % 36,81±0,25 39,10±0,22 39,82±0,16 40,43±0,19 

Фагоцитарное число 2,54±0,04 2,80±0,03 2,96±0,05 2,98±0,03 

Фогоцитарная ёмкость, 

тыс. мик. тел 
25,40±0,34 26,18±0,40 27,27±0,31 27,41±0,26 

Фагоцитарный индекс 5,11 5,29 5,34 5,35 

 

Фагоцитарное число было выше также у особей, получавших добавку, соот-

ветственно на 0,26 (P>0,95); 0,42 (P>0,99) и 0,44 (P>0,999). У бычков опытных 

групп фагоцитарная ёмкость была больше на 0,78 тыс. мик. тел, или 3,07%; 1,87 

тыс. мик. тел, или 7,36% (P>0,95), и 2,01 тыс. мик. тел, или 7,91% (P>0,95), и фа-

гоцитарный индекс – выше на 0,18; 0,23 и 0,24. 

Полученные данные указывают на повышение естественное резистентности 

организма особей, получавших изучаемую добавку. 

Исследования показали, что у животных имелись межгрупповые различия и 

по аминокислотному составу крови. Так, у особей опытных групп в крови содер-

жалось больше таких незаменимых аминокислот, как лизин, гистидин, аргинин, 

валин, изолейцин, лейцин и фенилаланин и заменимых – глутаминовой кислоты и 

глицина. 

В целом незаменимых аминокислот было больше в крови животных, полу-

чавших добавку, чем в контроле, на 0,55; 0,60 и 0,79% и меньше заменимых на 

0,50; 0,76 и 0,81% (таблица 103). При этом 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. 
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Таблица 103 – Содержание аминокислот в крови  

подопытных бычков, % (n=3) 

Содержание  

аминокислот 

Порядковый номер группы 

контроль 
Экспериментальные 

I  II III 

Лизина 0,76 0,89 0,91 0,91 

Гистидина 0,45 0,51 0,49 0,54 

Метионина 0,25 0,23 0,20 0,20 

Аргинина 0,74 0,82 0,86 0,87 

Треонина 0,63 0,60 0,54 0,58 

Валина 0,76 0,84 0,92 0,92 

Изолейцина 0,19 0,26 0,28 0,34 

Лейцина 1,49 1,58 1,60 1,60 

Фенилаланина 0,78 0,87 0,85 0,88 

Всего незаменимых  

аминокислот 
6,05 6,60 6,65 6,84 

Аспарагиновой кислоты 1,04 0,83 0,72 0,70 

Серина 0,58 0,44 0,41 0,38 

Глутаминовой кислоты 1,12 1,44 1,26 1,30 

Пролина 0,60 0,51 0,43 0,40 

Глицина 0,51 0,52 0,56 0,56 

Аланина 0,58 0,49 0,45 0,43 

Цистина 0,22 0,23 0,22 0,21 

Тирозина 0,44 0,36 0,28 0,30 

Всего заменимых  

аминокислот 
5,09 4,59 4,33 4,28 

Показатель аминокис-

лотного индекса 
1,19 1,44 1,54 1,60 
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3.5.9 Биоконверсия питательных веществ в мясную продукцию 

 

Эффективность применения кормовых добавок при производстве мяса тесно 

связана с их способностью оказывать влияние на степень конверсии питательных 

веществ рационов в мясную продукцию. Результаты наших исследований показа-

ли, что у бычков, потреблявших кормовую добавку «Волгоградская», в теле было 

отложено белка больше, чем аналогов из контрольной группы, соответственно на 

3,96 кг, или 8,67% (P>0,999); 6,02 кг, или 13,82% (P>0,999), и 6,78 кг, или 14,85% 

(P>0,999), жира – на 3,95 кг, или 11,96% (P>0,999); 6,18 кг, или 18,71% (P>0,999), 

и 7,08 кг, или 21,44% (P>0,999) (таблица 104). 

Таблица 104 – Конверсия питательных веществ рационов  

в мясную продукцию бычков 

Динамика питательных 

веществ и энергии 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 

Съедобная часть  

тканей, кг 
250,36±2,03 266,57±1,97 275,08±2,41 278,85±2,27 

Отложено в тканях те-

ла: 
    

   белка, кг 45,67±0,27 49,63±0,21 51,69±0,31 52,45±0,18 

   жира, кг 33,02±0,22 36,97±0,16 39,20±0,29 40,10±0,25 

  энергии, МДж     

Выход на 1 кг живой 

массы: белка, г 

 

93,28±0,51 

 

97,64±0,40 

 

100,12±0,39 

 

100,7±0,47 

        жира, г 67,44±0,38 72,73±0,31 75,92±0,52 77,00±0,36 

Коэффициент конвер-

сии протеина, % 
9,33 9,71 10,14 10,19 

Коэффициент конвер-

сии энергии, % 
5,92 6,59 6,96 6,98 
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При этом бычки из II и III опытных групп превосходили аналогов из I опыт-

ной группы по количеству синтезированного в теле белка соответственно на 2,06 

кг, или 4,15% (P>0,99), и 2,82 кг, или 5,68% (P>0,99), жира – на 2,23 кг, или 6,03% 

(P>0,999), и 3,13 кг, или 8,47% (P>0,999). 

Различия по количеству отложенных в теле животных II и III групп белка и 

жира были недостоверными. 

Выход белка на 1 кг живой массы молодняка I, II и III групп был выше, чем 

аналогов из контроля, соответственно на 4,36 г, или 4,67% (P>0,99); 6,84 г, или 

7,33% (P>0,999), и 7,43 г, или 7,97% (P>0,999), жира – выше на 5,29 г, или 7,84% 

(P>0,999); 8,48 г, или 12,57% (P>0,999), и 9,56 г, или 14,18% (P>0,999).  

Выход белка на 1 кг живой массы у бычков II и III групп был выше, чем у 

аналогов из I группы, на 2,48 г, или 2,54% (P>0,99), и 3,07 г, или 3,14% (P>0,99), 

жира – выше на 3,19 г, или 4,39% (P>0,99), и 4,27 г, или 5,87% (P>0,999). Различия 

по данным показателям у молодняка II и III групп были менее существенными. 

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 энер-

гии – на 0,67; 1,04 и 1,06%. 

Следовательно, введение в рацион бычков кормовой добавки «Волгоград-

ская» оказывает положительное влияние на степень конверсии питательных ве-

ществ кормов в мясную продукцию. 

 

3.5.10 Экономическая эффективность производства говядины при  

использовании в рационах бычков кормовой добавки «Волгоградская» 

 

Степень экономической целесообразности производства мяса во многом за-

висит от стоимости кормов, интенсивности конверсии их питательных веществ в 

мясную продукцию и уровня продуктивности животных. 

В наших исследованиях более высокой степенью оплаты кормов обладали 

бычки опытных групп, у них была выше интенсивность роста. Так, затраты кор-

мов на 1 кг прироста за период опыта у них были ниже, чем в контроле, на 0,53; 
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0,54 и 0,30%. Тогда как абсолютный прирост – больше на 7,49; 11,63 и 12,95% 

(таблица 105). 

Таблица 105 – Экономические показатели производства говядины 

Индикатор 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные 

I  II III 

Абсолютный прирост живой массы за 

опытный период, кг 
234,7 252,3 262,0 265,1 

Затраты кормов на 1 кг прироста, 

ЭКЕ 
7,84 7,31 7,30 7,54 

Производственные затраты, руб. 18358,5 19078,5 19798,5 20518,5 

Себестоимость 1 кг прироста живой 

массы, руб. 
78,2 75,6 75,6 77,4 

Реализационная стоимость  

продукции, руб. 
22296,5 23968,5 24890,0 25184,5 

Прибыль, руб. 3938,0 4890,0 5091,5 4666,0 

Уровень рентабельности, % 21,45 25,63 25,72 22,74 

 

В связи с более высокой стоимостью рационов производственные 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%. 

Следует отметить, что прибыль и уровень рентабельности производства мя-

са по III опытной группе в сравнении с I и II группами снизились из-за более вы-

сокой стоимости рационов. 

Из полученных данных следует, что использование в рационах бычков, вы-

ращиваемых на мясо, кормовой добавки экономически целесообразно и наиболее 

эффективно использовать её в дозе 200 г на голову. 
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3.6 Хранимоспособность говядины и способы её продления 

 

Важной проблемой для мясной промышленности и торговли является продле-

ние сроков сохранности мяса в охлажденном состоянии при температуре -1+2
о
С, так 

как от способности мяса сохранять свои свойства при хранении зависят его товар-

ный вид и качественные показатели вырабатываемой мясной продукции. 

При этом Заяс Ю.Ф. (1981), Левахин В.И. (1998, 2008), Шинкарева С.В. 

(2003), Сало А.В. (2007, 2009) отмечают, что хранимоспособность мяса связана с 

породной принадлежностью, генотипом убитых животных, с условиями их со-

держания и кормления. 

 

3.6.1 Влияние на хранимоспособность говядины породной принадлежности 

животных и использования кормовой добавки «Волгоградская» 

 

Мы в своих исследованиях изучили влияние на хранимоспособность говя-

дины породной принадлежности бычков, использования в рационах животных 

кормовой добавки «Волгоградская» и возможность продления сроков хранения 

мяса за счет орошения полутуш электроактивированными растворами. 

Для изучения хранимоспособности туш подопытных бычков отбирались 

пробы длиннейшей мышцы спины через 24 и 96 часов хранения. Пробы подверга-

лись органолептическому (цвет, запах, консистенция) и бактериоскопическому 

анализу. Определяли рН мяса, проверяли реакцию с 5%-ным раствором сернокис-

лой меди и делали бензидиновую пробу. 

Результаты ветеринарно-санитарной оценки говядины, полученной от быч-

ков калмыцкой, казахской белоголовой, красно-пестрой, симментальской, черно-

пестрой и красной степной пород, показали определенные различия между груп-

пами по бактериальной обсемененности и рН. 

Уже после 24-часовой выдержки полутуш в холодильной камере при темпе-

ратуре -1+2
о
С выявлены различия по количеству бактериальной загрязненности. 

Меньшее количество бактерий выявлено на поверхности полутуш бычков кал-
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мыцкой (I группа) и казахской белоголовой пород (II группа). Так, КМАФАнМ 

мяса бычков калмыцкой породы было меньше, чем сверстников красно-пестрой 

(III группа), симментальской (IV группа), черно-пестрой (V группа) и красной 

степной (VI группа) пород, 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 – на 

86,2%. После 96-часовой выдержки КМАФАнМ мяса бычков калмыцкой породы 

было ниже, чем сверстников, соответственно на 13,33; 46,67; 40,09; 60,00 и 

20,00% (таблица 106). 

Таблица 106 – Ветеринарно-санитарная оценка говядины 

Показатель 
Порядковый номер группы 

I II III IV V VI 

После 24-часовой выдержки 

Сальмонелла - - - - - - 

БГКП - - - - - - 

КМАФАнМ 2,4х10
3
 2,7х10

3
 3,3х10

3
 3,2х10

3
 3,6х10

3
 2,9х10

3
 

рН 5,69 5,72 5,91 5,86 5,94 5,80 

Бензидиновая проба + + + + + + 

Реакция на белок  

с CuSO4 
- - - - - - 

После 96-часовой выдержки 

Сальмонелла - - - - - - 

БГКП - - - - - - 

КМАФАнМ 4,5х10
3
 5,1х10

3
 6,6х10

3
 6,3х10

3
 7,2х10

3
 5,4х10

3
 

рН 5,68 5,70 5,88 5,83 5,89 5,78 

Бензидиновая проба + + + + + + 

Реакция на белок  

с CuSO4 
- - - - - - 
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Следует отметить, что наиболее высокой обсемененность бактериями была 

у полутуш бычков черно-пестрой породы.  

Показатели рН мяса после 96-часовой выдержки у бычков снизились в 

сравнении с аналогичными показателями после 24-часовой выдержки соответст-

венно по группам на 0,01; 0,02; 0,03; 0,03; 0,05 и 0,02.  

В работах Сало А.В. (2009), Левахина В.И. и др. (2008) отмечается, что раз-

личная хранимоспособность мяса животных разных пород связана с их срессо-

устойчивостью. 

Анализ результатов наших исследований позволил установить взаимосвязь 

продолжительности хранения мяса с показателями, характеризующими естест-

венную резистентность (лизоцимная и бактерицидная активность лейкоцитов). 

Во втором опыте мы изучили влияние новой кормовой добавки «Волгоград-

ская», используемой в рационах животных, при производстве говядины. Бычки 

контрольной группы содержались на хозяйственном рационе. I опытной взамен 

концентрированных кормов вводили в рацион 100 г кормовой добавки «Волго-

градская», II – 200 и III – 300 г на голову в сутки. 

После проведения контрольного убоя бычков 12 левых полутуш (правые 

были определены для обвалки) были помещены в холодильную камеру при тем-

пературе -1+2
о
С. После 24-часовой выдержки в камере была проведена ветери-

нарно-санитарная оценка отобранных проб мяса с каждой полутуши (по 3 туши из 

каждой группы). 

Ветеринарно-санитарная оценка показала, что пробы мяса были высокого 

качества и безопасными в употреблении, на что указывает отсутствие сальмонел-

лы и кишечной палочки.  

При этом по показателям бакобсемененности уже после 24-часовой вы-

держки имелись определенные различия в группах. Так, по показателю КМА-

ФАнМ меньше было обсеменено мясо бычков контрольной и I опытной групп. Их 

превосходство над аналогичными показателями у сверстников составило до 

6,45% (таблица 107).  
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Таблица 107 – Ветеринарно-санитарная  

оценка говядины 

Показатель 

Порядковый номер группы 

контроль 
опытные группы 

I II III 

После 24-часовой выдержки 

Сальмонелла - - - - 

БГКП - - - - 

КМАФАнМ 3,1х10
3
 3,1х10

3
 3,3х10

3
 3,3х10

3
 

рН 5,76 5,78 5,79 5,82 

Бензидиновая проба + + + + 

Реакция на белок  

с CuSO4 

- - - - 

После 96-часовой выдержки 

Сальмонелла - - - - 

БГКП - - - - 

КМАФАнМ 4,5х10
3
 4,8х10

3
 5,7х10

3
 6,1х10

3
 

рН 5,75 5,76 5,78 5,79 

Бензидиновая проба + + + + 

Реакция на белок  

с CuSO4 

- - - - 

 

После 96-часовой выдержки КМАФАнМ мяса у бычков контрольной груп-

пы было ниже, чем у аналогов I, II и III групп, соответственно на 6,67; 26,67 и 

35,56%. Эту законмерность подтверждают и показатели рН мяса подопытных 

бычков.  

По нашему мнению, на снижение хранимоспособности мяса бычков опыт-

ных групп повлияло наличие в кормовой добавке «Волгоградская» компонентов 

мясной и рыбной промышленности. 
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3.6.2 Способы хранения мяса в охлажденном состоянии 

 

Как уже отмечалось выше, для продления сроков хранения мяса в охлаж-

денном состоянии используется ряд способов. 

Мы изучили эффективность использования анолита с разным уровнем рН и 

ОВП для продления сроков сохранности туш крупного рогатого скота в охлаж-

денном состоянии. 

Контрольная и опытная партии говядины состояли из 7 полутуш. Все они 

подвергались мокрому туалету с последующим охлаждением и находились в ка-

мере хранения при температуре 0-1
о
С в течение определенного срока. Скорость 

циркуляции воздуха в камере поддерживали в пределах 0,20-0,25 м/сек., влаж-

ность воздуха была 95-97%. 

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 аэрозоля 

составляла 10-60 мкм. Первую обработку проводили через 4 дня после начала 

хранения мяса, вторую – через 12 с целью предотвращения возможного роста 

гнилостных бактерий и плесеней. 

Оценку качества мяса при хранении делали по величине общей микробной 

обсемененности образцов мяса, отбираемых с трех участков полутуш, в соответ-

ствии с действующими методиками. Для этого приготовленную среднюю пробу 

помещали в чашки Петри на плотную питательную среду – мясопептонный агар и 

после выдерживания в течение 72 часов при температуре 30
о
С подсчитывали ко-

личество колоний бактерий на 1 см
2
 поверхности мяса (кол/см

2
).  

Срок хранения мяса определяли по резкому (на 20-30%) возрастанию обсе-

мененности по сравнению с её значением в предыдущие сутки (таблица 108). Ре-

зультаты проведенных исследований показывают высокую эффективность спосо-

ба обработки охлажденного мяса путём распыления анолита в воздухе камеры 

хранения: через 12 дней и после дополнительной обработки на 21-й день хране-
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ния микробная обсемененность полутуш даже ниже, чем в начале опыта, что яв-

ляется следствием гибели части микробов под действием анолита.  

Таблица 108 – 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
 

 

По органолептическим и биохимическим показателям хранившееся мясо 

соответствовало нормам свежего мяса: содержание летучих жирных кислот не 

превышало 4,0 мг КОН, аммиачного азота – 70-75 мг%, а рН=5,9-6,1. В то же вре-

мя 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 опрыски-

вании анолитом с рН=1,55 и ОВП=1210 мВ срок хранения мяса достигал 27-28 

суток. При этом по биохимическим показателям мясо незначительно отличалось 

от свежего и было отнесено к категории с частично измененной свежестью. 

Сроки хранения охлажденного мяса при использовании предложенного 

способа могут быть увеличены по сравнению с достигнутым в опыте (21 день), 

который был прерван в связи с необходимостью переработки мяса. Он ограничи-

вается только образованием под действием автолиза и микробиологических про-

цессов в толще мяса продуктов распада белков, липидов, пептидов, углеводов и 

других соединений, накопление которых определяет изменение качества мяса. 

Из таблицы также следует, что нижней границей качества анолита является 

рН=2,5 и ОВП=1000 мВ, когда результаты оказываются значительно хуже: обсе-
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мененность мяса увеличивается на 2 порядка по сравнению с обработанным ано-

литом лучшего качества. 

В экспериментах определяли также усушку мяса в процессе хранения, кото-

рая за весь период (21 день) составила в среднем: при расходе анолита 2 мл/м
3
 – 

0,46%, при 5 мл/м 
3
 – 0,41%, тогда как усушка необработанного мяса за 12 дней 

была значительно выше – 1,32%. 

В процессе исследований был проведён второй опыт по эффективности ис-

пользования электроактивированной воды для продления сроков хранения охла-

жденного мяса. 

Различия в способах заключаются в том, что обработку мяса перед заклад-

кой на хранение в холодильные камеры проводили сначала катодной фракцией 

электрохимически активированной воды – католитом с рН 11-13 или 7-8 и окис-

лительно-восстановительным потенциалом (ОВП) -500÷-800 мВ, а затем анодной 

фракцией – анолитом с рН 1,5-2,5 или 7-8 и окислительно-восстановительным по-

тенциалом 700-1200 мВ с содержанием активного хлора 0,05-0,10%. При этом ка-

толит и анолит получали из 0,5-1,0% водного раствора природного бишофита при 

удельном расходе электричества 1000-1500 Кл/л, причем анолит пропускали  че-

рез катализатор и/или сорбент, например, углерод-оксидномарганцевый или акти-

вированный уголь. 

Исследования проводили по следующей методике. С помощью двухкамер-

ного диафрагменного электролизера-активатора униполярной обработкой 0,5-

1,0% водного раствора бишофита приготавливали католит щелочной с рН 11-13 

или нейтральный с рН 6-8 и ОВП -500÷-800 мВ. Одновременно готовили из тако-

го же раствора бишофита анолит кислый с рН 1,5-2,5 или нейтральный с рН 6-8 и 

ОВП 700-1200 мВ с содержанием активного хлора 0,05-0,10%. Полученным като-

литом проводили обработку поверхности туш (отрубов) после мокрого туалета 

или взамен его путем помыва или опрыскиванием.  

До и после обработки католитом определяли общую микробную обсеме-

ненность и наличие патогенной микрофлоры (БГКП и др.) на поверхности мяса. 

Католит такого качества производит частичное обеззараживание поверхности. 
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Последующую обработку туш анолитом проводили аналогичным приёмом через 

15-30 мин. после обработки католитом.  

Как показали наши исследования, при униполярной обработке 0,5% раство-

ром MgCI2 в диафрагменном электролизере анолит получается практически оди-

накового качества, что и из раствора NaCI такой же концентрации (таблица 109). 

Католит имеет ОВП несколько меньший, однако он вполне достаточен для эф-

фективной обработки мяса в качестве моющего и эмульгирующего жир с поверх-

ности туш средства при меньшем значении рН. 

Таблица 109 – Качество активированных 0,5% водных растворов солей 

Параметры активации Католит Анолит 

время, мин. ток, А рН, ед. ОВП, мВ рН, ед. ОВП, мВ 

NaCI 

0 - 8,25 385 8,25 385 

15 1,5 11,40 -770 2,35 1130 

30 1,8 11,90 -835 2,08 1175 

45 2,4 12,15 -860 1,96 1190 

MgCI2 

0 - 7,60 750 7,60 750 

15 0,9 9,85 -765 2,78 935 

30 1,0 9,87 -795 2,10 1180 

45 1,1 9,91 -840 1,82 1200 

 

Следует учесть также и то, что из соли магния выход хлорид-иона почти в 2 

раза, а активного хлора при электролизе в 1,5-1,7 раза выше, чем из соли натрия. 

Кроме того, в бишофите кроме хлора содержатся такие сильные окислители, как 

йод и бром, которые усиливают действие анолита как антимикробного средства. 

Всё это делает электрохимически активированные растворы из бишофита более 

эффективными, чем из поваренной соли, и к тому же при меньших энергозатратах. 

В наших исследованиях обработанные антисептиком полутуши крупного 

рогатого скота красно-пестрой породы хранились в охлажденном состоянии. 
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Опытные партии – по предлагаемому способу – обрабатывали вначале католитом 

(щелочным) в качестве мокрого туалета, а затем анолитом; контрольные – по про-

тотипу – обрабатывали только анолитом. 

Наносили активированные антисептики на поверхность полутуш разбрыз-

гиванием с помощью нагнетательного насоса через специальную насадку. Акти-

вированные жидкости приготавливали из 0,9% раствора природного бишофита (с 

содержанием MgCI2 92%) аппаратом СТЭЛ-4Н-60 (производительностью до 

60 л/час). Католит был с рН 11,5-12,2 и ОВП -710÷-760 мВ, анолит – с рН 1,8-2,2 и 

ОВП 1120-1180 мВ и 7,1-7,4 и 850-970 мВ соответственно. 

В каждом эксперименте было 8-10 полутуш, всего было 38 полутуш. После 

обработки полутуши хранили в холодильной камере при температуре 1-2
о
С, 

влажность воздуха в камере составляла 93-95%. В начале и через каждые 5 дней 

отбирали из полутуши пробы и анализировали на общую микробную обсеменен-

ность в соответствии с действующими методиками. 

Как видно из таблицы 110, вследствие предварительной обработки католи-

том микробная обсемененность полутуш за все время охлажденного хранения 

была заметно ниже, что позволило увеличить на 1-3 суток срок хранения мяса. 

Причем католит не только способствовал лучшему действию анолита за счет со-

ответствующей подготовки поверхности мяса, но и сам давал некоторое снижение 

обсемененности. 

Таблица 110 – Общая обсемененность полутуш крупного рогатого скота  

при хранении, колоний/см
2
 

До обра-

ботки като-

литом 

После об-

работки ка-

толитом 

Время хранения после обработки  

анолитом, сут. 

Срок 

хране-

ния, 

сут. 
0 5 10 15 

Опытные полутуши 

2,5-6,3х10
5 

7,8-8,5х10
4
 1,3-2,3х10

3
 1,5-2,8х10

3
 4,5-5,2х10

3
 3,3-4,6х10

4
 21-22 

Контрольные полутуши 

2,6-6,2х10
5
 - 6,5-9,1х10

3
 8,2-9,3х10

3
 1,4-2,2х10

4
 3,4-5,1х10

5
 19-20 
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Таким образом, внедрение способа обработки мяса католитом перед хране-

нием его в охлажденном состоянии позволяет повысить эффективность действия 

анолита, увеличив срок хранения мяса при одновременном сокращении энергоза-

трат.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В процессе исследований установлено влияние на уровень мясной продук-

тивности, качественные показатели говядины породной принадлежности геноти-

па, направления селекции, акклиматизационных способностей животных и факто-

ра кормления. 

1. На основании научно-хозяйственного опыта выявлены существенные 

различия у бычков калмыцкой, казахской белоголовой, красно-пестрой, симмен-

тальской, черно-пестрой и красной степной пород по способности потреблять, пе-

реваривать и усваивать питательные вещества кормов, физиологическим, геноти-

пическим, этологическим показателям интенсивности роста и развития, уровню 

мясной продуктивности и качеству мяса. 

- Установлено, что наиболее интенсивно потребляли, переваривали, усваи-

вали питательные вещества рационов бычки симментальской, казахской белого-

ловой и красной степной пород. Так, симментальские бычки по коэффициенту пе-

реваримости 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 вещества – 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). 

- Баланс азота, кальция и фосфора был положительным у бычков всех под-

опытных групп, однако существенно различался по породам. Усвояемость азота 

от принятого у молодняка симментальской породы составила 16,84%, казахской 

белоголовой  – 16,72%, тогда как черно-пестрой  – 15,84%. Аналогичная законо-

мерность установлена и по усвояемости кальция и фосфора. 

- У бычков в зависимости от их породной принадлежности варьировали и 

гематологические показатели. Так, животные красно-пестрой породы превосхо-

дили сверстников калмыцкой, симментальской и черно-пестрой пород по концен-
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трации эритроцитов на 15,30 (P>0,95); 10,05 (P>0,95) и 9,02%, гемоглобина – на 

6,91; 0,12 и 4,92%. 

В сыворотке крови животных симментальской породы в сравнении со свер-

стниками калмыцкой, казахской белоголовой, красно-пестрой, черно-пестрой и 

красной степной пород общего белка содержалось больше на 3,31 (P>0,99); 1,86 

(P>0,95); 1,56; 3,75 (P>0,99) и 4,87% (P>0,99), альбуминов – на 7,38 (P>0,999); 4,92 

(P>0,99); 2,55 (P>0,95); 8,05 (P>0,999) и 10,36% (P>0,999). 

Наиболее высокими показателями естественной резистентности характери-

зовался молодняк калмыцкой и казахской белоголовой и красной степной пород. 

- На основании хронометража элементов поведения животных установлено, 

что наиболее высокой пищевой активностью отличались от сверстников бычки 

казахской белоголовой, симментальской и черно-пестрой пород. Бычки калмыц-

кой породы находились в движении времени больше, чем сверстники, соответст-

венно на 7,71 (P>0,999); 34,04 (P>0,999); 25,26 (P>0,999); 35,29 (P>0,999) и 42,22% 

(P>0,999). 

- Подопытный молодняк характеризовался различной интенсивностью рос-

та и развития. Так, в возрасте 10 мес. живая масса бычков варьировала от 217,0 

(I группа) до 270 кг (IV группа), в 18 – от 421,4 (I группа) до 522, 6 кг (IV группа). 

В возрасте 18 мес. бычки симментальской породы превосходили сверстников I, II, 

III, V и VI групп по живой массе на 24,02 (P>0,999); 12,29 (P>0,999); 7,24 

(P>0,999); 12,89 (P>0,999) и 15,75% (P>0,999). Среднесуточный прирост за период 

опыта у животных 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 пар-

ных туш симментальских бычков была больше, чем сверстников, на 9,92; 25,3; 

9,90; 18,5 и 17,8% при достоверной разнице. Наиболее высокий выход туш был у 

бычков казахской белоголовой породы (55,7%) и низкий – черно-пестрой (52,0%), 

а убойный выход соответственно составил 58,6 и 54,0%. Выход мякоти наиболее 

высокий был у молодняка калмыцкой (81,67%) и казахской белоголовой пород 
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(81,21%) и низкий – красной степной (78,60%). 

- У бычков мясных пород (калмыцких, казахских белоголовых) был наибо-

лее оптимальный химический и биохимический состав мякоти туш. В средней 

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 груп-

па) до 1,55% (VI группа). Содержание белка было выше в мясе симментальского и 

калмыцкого молодняка. Наиболее высокими коэффициентами полноценности 

белков и белковым качественным показателем отличались бычки калмыцкой, ка-

захской белоголовой и симментальской пород. 

- В теле бычков калмыцкой породы было отложено 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 было получено прибыли боль-

ше, чем сверстников I, II, III, V и VI, соответственно на 4189; 1550; 1796; 4092 и 

3726 рублей, а рентабельность производства 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 больше 

потребляли, переваривали питательных веществ кормов. Так, у молодняка с гено-

типом 1/2 кровности по калмыцкой х 1/2 по казахской белоголовой; 1/2 по кал-

мыцкой х 1/2 по русской комолой; 1/4 по калмыцкой х 1/4 по русской комолой х 

1/2 по казахской белоголовой и 1/4 по калмыцкой х 1/4 по казахской белоголовой 
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х 1/2 по русской комолой породам коэффициент переваримости сухого вещества 

был выше 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%. При этом более высокие 

коэффициенты переваримости питательных веществ были у трехпородных поме-

сей. Баланс азота, кальция, фосфора в организме бычков подопытных групп был 

положительным, но наиболее их интенсивное использование отмечалось у помес-

ных животных. 

- Гематологические показатели были наиболее благоприятными у помесно-

го молодняка. В крови чистопородных животных белка содержалось меньше, чем 

у помесей, на 4,23 (P>0,999); 2,67 (P>0,999); 5,23 (P>0,999) и 3,78% (P>0,999). От-

ношение альбуминовой фракции к общему белку в сыворотке крови помесных 

животных в возрасте 16 мес. было больше, чем чистопородных сверстников, на 

0,41; 0,85; 0,69 и 0,77%. При этом показатели естественной резистентности были 

выше у чистопородных бычков. Бактерицидная активность лейкоцитов у них бы-

ла 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), 

фагоцитарная – на 0,82; 2,12 (P>0,99); 0,58 и 1,96% (P>0,95). 

- По величине промеров экстерьерных статей чистопородные бычки уступа-

ли помесным сверстникам. При этом у них был выше индекс сбитости. 

- Показатели живой массы и среднесуточных приростов были больше у по-

месных бычков. Помесный молодняк превосходил чистопородных сверстников по 

живой массе в возрасте 16 мес. на 9,04 (P>0,999); 5,79 (P>0,95); 10,50 (P>0,99) и 

7,40% (P>0,95). 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). При этом при 

двух- и трехпородном скрещивании наиболее высокими показателями живой мас-

сы и среднесуточного прироста обладали сыновья быков казахской белоголовой 

породы, имеющие генотип 1/2 по данной породе. 

- 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). Трехпородные помеси в 

сравнении с двухпородными имели более массивные туши. У помесных бычков – 
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сыновей русской комолой породы был выше, чем у сверстников – потомков ка-

захской белоголовой породы, выход туш. Убойный выход у помесного 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. 

- У бычков, полученных в результате промышленного скрещивания, выяв-

лен более оптимальный химический и биохимический состав мякоти туш. В сред-

ней пробе мякоти туш помесных бычков белка содержалось больше, чем чисто-

породных сверстников, на 0,37 (P>0,95); 0,67 (P>0,95); 0,60 (P>0,95) и 0,84% 

(P>0,99). В мясе потомков быков русской комолой породы белка содержалось 

больше, чем у сыновей быков казахской белоголовой породы, на 0,30 (P>0,95) и 

0,24% (P>0,95). 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%. 

В длиннейшем мускуле спины помесных животных незаменимой амино-

кислоты триптофана содержалось больше, чем чистопородных, на 3,95 (P>0,95); 

6,52 (P>0,99); 7,91 (P>0,99) и 11,28% (P>0,99), а БКП был выше соответственно на 

0,28; 0,50; 0,55 и 0,89%. Коэффициент полноценности белков КПБ был также вы-

ше у помесей. 

- Биоконверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию интенсив-

нее протекала в организме помесных бычков. Коэффициент конверсии протеина 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%. 

- Наиболее экономически целесообразно использовать для производства го-

вядины помесных бычков, полученных при двух- и трехпородном скрещивании. 

Уровень рентабельности производства говядины по помесным группам бы выше 

у чистопородных на 14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%. 

3. Завезённое из Австралии поголовье ангусского скота являлось потомками 

47 быков-производителей и относилось в основном к 6 родственным группам. За-

везённый скот имел довольно высокую продуктивность и по комплексному клас-

су имел оценку элита-рекорд и элита. В возрасте 16 мес. средняя живая масса со-

ставляла 378,1 кг и в 20 мес. – 429,7 кг. По родственным группам средняя живая 
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масса в возрасте 20 мес. варьировала от 414,5 до 431,3 кг. 

- Показатели гематологического состава, естественной резистентности, фи-

зиологического состояния свидетельствуют о лучшей приспособленности к усло-

виям 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 второй репродукции превосходили сверстниц 

первой репродукции по живой массе в возрасте 16 мес. на 6,3 кг и в 18 мес. – на 

7,3 кг. У телок второй репродукции в сравнении с первой увеличилась высота в 

холке, крестце, косая длина туловища, косая длина зада. Прирост массы тела у те-

лок второй репродукции за период с 8- до 18-месячного возраста был больше на 

7,6 кг. Уровень рентабельности производства мяса был выше на 4,6%. 

- Коровы-первотелки первой репродукции в сравнении с импортными мате-

рями в данном возрасте имели более высокие значения высоты в холке на 0,8 и 

0,9 см, косой длине зада – на 0,5 и 0,4 см. У них был выше индекс длинноногости 

в сравнении с импортными животными на 0,75,  грудной – на 0,10. 

- Бычки первой и второй репродукций имели высокую интенсивность роста 

и убойные качества. При этом наблюдалось незначительное преимущество по жи-

вой массе у бычков второй репродукции – от 1,4 до 5,6 кг в зависимости от воз-

раста. Среднесуточный прирост их живой массы был выше на 17,5 г, или 1,71%. 

Бычки второй репродукции были также более длинноногими, с растянутым туло-

вищем, но менее массивны и сбиты. 

- Бычки второй репродукции характеризовались высокими убойными каче-

ствами. Масса их парных туш была больше, чем сверстников первой репродук-

ции, на 6,39 кг, или 2,46% (P>0,95), выход – выше на 0,45%. Убойная масса была 

больше на 7,10 кг, или 2,58% (P>0,95), убойный выход – выше на 0,55%, масса 

мякоти – больше на 6,22 кг, или 2,41% (P>0,95). 

По химическому и биохимическому составу мяса у бычков изучаемых ре-

продукций существенных различий не установлено. Уровень рентабельности 

производства говядины от бычков второй репродукции, был выше на 2,1%. 
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- При оценке 3-х быков-производителей ангусской породы, используемых в 

стаде, установлено, что сыновья быка Мэнни 105808842 превосходили в возрасте 

15 мес. сыновей производителей Бон Вью Дизайн 878 и Куакер Хилл Темплейг 

612 соответственно на 10,72 (P>0,999) и 13,99% (P>0,999). Среднесуточный при-

рост их живой массы был выше, чем сверстников, на 172,3 и 243,8 г. Их прижиз-

ненные мясные качества были выше на 1,6 и 3,5 балла, а комплексный класс – на 

10,0 и 10,9%. 

- 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 возраст 

первого осеменения – меньше на 1,8 мес. 

4. В результате исследований генов RORC, bGH, bGHR и Lep, ассоцииро-

ванных с показателями продуктивности, установлено, что все генотипы повторя-

лись в обеих популяциях, что указывает на их родство, а различия в их повторяе-

мости – на участие в происхождении русской комолой породы калмыцкого скота. 

- Выявлены достоверные различия по интенсивности роста, мясной продук-

тивности и качественным показателям мяса у бычков русской комолой породы 

разных генотипов по гормону роста GH. 

- Молодняк с генотипом CG и CC превосходил по живой массе сверстников 

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 генотипом 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 опытный 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 ге-

нотипами 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%. 
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Выход мякоти туш высшего и первого сортов был выше у молодняка с геноти-

пом СС. 

- В средней пробе мякоти бычков с генотипом GG сухого вещества содер-

жалось 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 длиннейшей мышце спины молодняка с 

генотипом GG незаменимых аминокислот содержалось больше, чем сверстников, 

на 1,24 и 2,40%, заменимых – на 0,65 и 0,81%. Аминокислотный индекс мякоти 

был выше у них на 0,04 и 0,15. 

Мясо бычков I группы обладало более высокой влагоудерживающей спо-

собностью, меньшей увариваемостью и характеризовалось относительной нежно-

стью. При этом мясо бычков I группы имело более низкие показатели перевари-

мости и развариваемости коллагена. В пробах длиннейшей мышцы бычков I 

группы был более оптимальный фракционный состав белков и выше дегустаци-

онная оценка. 

- В теле бычков с генотипом GG было отложено жировой ткани больше, чем 

сверстников, на 6,57 (P>0,95) и 18,78% (P>0,999). При этом удельный вес подкож-

ной жировой ткани был больше у бычков с генотипом СС в сравнении со сверстни-

ками с генотипами GG и CG на 1,75 и 1,50%, внутренней – на 3,73 и 2,21%, тогда 

как межмышечной было больше у животных I группы (GG) на 1,77 и 5,48%. 

В жире-сырце бычков с генотипом GG меньше содержалось влаги, белка и 

больше жира. В жировой ткани бычков I группы был наиболее оптимальный ли-

пидный и жирнокислотный состав. 

- В съедобной части тела бычков с генотипом GG было отложено жира 

больше на 1,54 и 1,66 кг, у сверстников с генотипом СG было больше отложено 

белка на 3,06 и 5,32%. Коэффициент биоконверсии энергии был выше у молодня-

ка с генотипом 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 при её реализации по 

сложившимся ценам был выше по группе бычков с генотипом СС на 4,5 и 2,1%. 
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5. Использование в кормлении бычков на откорме разных доз кормовой до-

бавки «Волгоградская» способствовало повышению поедаемости, потреблению 

кормов, интенсивности роста и развития, улучшению формирования мясной про-

дуктивности и качественных показателей мяса. 

- Бычки, потреблявшие с рационом кормовую добавку «Волгоградская» в 

дозах 100, 200 и 300 г на голову больше потребили, чем аналоги из контрольной 

группы, сухого вещества на 2,48; 4,93 и 5,82%, сырого протеина – на 4,04; 7,00 и 

9,88%, сырого жира – на 4,92; 6,97 и 8,10%.  

Коэффициент переваримости сухого вещества у бычков опытных групп был 

выше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 1,7; 2,0 и 2,2%, органиче-

ского – 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%. Ба-

ланс азота, кальция и фосфора в организме подопытных бычков был положитель-

ным. Однако коэффициент использования азота был выше у бычков опытных 

групп на 0,18; 1,05 и 0,96%, кальция – на 3,12; 3,42 и 3,24%, фосфора – на 1,67; 

3,41 и 3,95%. 

- Введение в рацион бычкам кормовой добавки оказало существенное влия-

ние на гематологический состав и показатели естественной резистентности. Кон-

центрация эритроцитов в крови животных опытных групп была выше, чем анало-

гов из контрольной группы, на 6,78; 9,44 и 9,88%, гемоглобина – на 3,69; 5,20 и 

5,60%, общего содержания белка – на 2,75; 4,35 и 4,35%, альбуминов – на 6,66; 

8,70 и 8,87%. 

- Кормовая добавка способствовала повышению интенсивности роста и раз-

вития бычков опытных групп. В 18-месячном возрасте их живая масса была 

больше, чем у аналогов из контроля, на 3,86 (P>0,95); 5,53 (P>0,99) и 6,42% 

(P>0,999). 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).  

У бычков опытных групп были более значительные промеры туловища, яр-

че выражен мясной тип телосложения и выше показатели убоя. По массе туш жи-
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вотные 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 оптималь-

ный сортовой состав мякоти. 

- В тушах бычков, потреблявших кормовую добавку «Волгоградская», вало-

вой 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; 18,84 и 21,35%. В пробах длин-

нейшей мышцы спины бычков опытных групп содержание белка было выше, чем 

в контроле, на 0,88; 1,21 и 1,47%, жира – на 0,44; 0,75 и 0,80%, аминокислоты 

триптофана – на 1,58; 2,09 и 2,87%. 

Мясо молодняка опытных групп имело более высокую биологическую цен-

ность и лучшие кулинарно-технологические свойства. Коэффициент конверсии 

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%. 

В теле бычков опытных групп было синтезировано жировой ткани больше, 

чем в теле аналогов, на 6,91; 9,12 и 10,37 кг. Жировая ткань в их теле имела наи-

более желательные химический состав и биохимические свойства. 

6. Выявлены различия по бактериальной обсемененности, рН мяса после 24-

часовой выдержки полутуш бычков разных пород в холодильной камере при темпе-

ратуре -1-+2
о
С. После 96-часовой выдержки в камере КМАФАнМ говядины повы-

силось в партиях на 86,2-100,0%. Наименьшее обсеменение при этом отмечено в ту-

шах бычков калмыцкой породы (4,5х10
3
) и наивысшее – черно-пестрой (7,2х10

3
). 

- Введение в рацион бычков кормовой добавки «Волгоградская» способст-

вовало 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 способство-

вала 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, увеличения 

объемов производства конкурентоспособной продукции целесообразно сочетать 

методы традиционной селекции и селекции по генетическим маркерам, ассоции-

рованным с количественными и качественными параметрами продуктивных жи-

вотных, на фоне полноценного кормления, обеспечивающего проявление их гене-

тического потенциала. 

С целью производства говядины с заданными параметрами качества следует 

проводить сравнительное изучение мясной продуктивности мясных, комбиниро-

ванных 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 вы-

сокое качество говядины получены от бычков мясных пород. 

Высокоэффективным методом повышения продуктивных качеств мясного 

скота является двух- и трехпородное промышленное скрещивание коров калмыц-

кой и быков русской комолой, казахской белоголовой пород. У помесных 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 акк-

лиматизируется, 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-
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тельно постного мяса эффективно использовать скот с генотипом СС по гену рос-

та 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 рентабельности 

производства говядины на 4,27%.  

Для продления сроков сохранности в охлажденном состоянии целесообраз-

но обрабатывать туши электроактивированными растворами. Обработка туш ано-

литом отдельно и в комплексе с католитом продлевает срок сохранности мяса на 

9-12 суток.  

В дальнейшем разработку данной темы целесообразно осуществлять в на-

правлении совершенствования методов объективной оценки отдельных живот-

ных, генотипов, популяций не только по фенотипу, но и генотипу на основе моле-

кулярно-генетических методов с определением генетических маркеров, ассоции-

рованных с параметрами продуктивности. При изучении генофонда животных 

анализировать не только отдельные генотипы, влияющие на определенные пока-

затели продуктивности, но и сопряженные. 

Требуется комплексный подход к разработке технологий новых кормовых 

средств и добавок на основе вторичного сырья пищевой промышленности и изу-

чение их влияния на мясную продуктивность и качество говядины. 
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Приложение А 

 

Гурт коров ангусской породы австралийской селекции I репродукции  

ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области 

 

 

Нетель № 1068 ангусской породы австралийской селекции II репродукции.  

Живая масса в возрасте 18 мес. 434  кг 
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Приложение Б 

 

Гурт коров ангусской породы австралийской селекции 

ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области 

 

Ремонтный бычок № 1411365 ангусской породы австралийской селекции.  

Возраст 24 мес., живая масса 664 кг. ООО «Дон-Агро» Нехаевского района  

Волгоградской области 
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Приложение В 

 

Выпас молодняка ангусской породы австралийской селекции в устье реки 

ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области 

 
Коровы ангусской породы австралийской селекции с телятами на пастбище  

(стерня пшеницы) ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области 
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Приложение Г 

 

 

Бычок № 706  ангусской породы австралийской селекции II репродукции.  

Возраст 14 мес., живая масса 431 кг. ООО «Дон-Агро» Нехаевского района  

Волгоградской области 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение З 

Результаты генотипирования крупного рогатого скота абердин-ангусской породы 

ООО «Дон-Агро» Волгоградской области по генам, ассоциированным  

с мясной продуктивностью 

№ 

п/п 

№ 

про-

бирки 

Инвен-

тарный  

№ жи-

вотного 

Половоз-

растная 

группа 

Генотипы 

по гену 

RORC 

(A) 

Геноти-

пы по 

гену 

bGH 

Генотипы 

по гену 

bGHR 

Гено-

типы 

по гену 

Lep 

Геноти-

пы по 

гену 

LepR 

1 4 78835 корова GG LL AA AA CC 

2 5 71183 корова AG LV AG AT CC 

3 6 71063 корова АА LL AA AA СС 

4 7 71248 корова GG LV GG AA СС 

5 6 76828 корова AG LL AG AA CC 

6 10 77012 корова АА LL AA AT CC 

7 11 70853 корова АА LL AA AA CC 

8 12 70079 корова AG LV AA AA CC 

9 13 78634 корова AG LL GG AT CC 

10 14 77320 корова АА LL AA AA CC 

11 15 78618 корова АА LV GG AA CC 

12 16 72906 корова АА LL AA AA CC 

13 17 72604 корова АА LV AG AA CC 

14 18 71061 корова АА LL AG AA CC 

15 19 70966 корова АА LV AA AT CC 

16 20 76943 корова AG LV AG AT CC 

17 21 77017 корова AG LV AG AA CC 

18 22 75402 корова АА LL AG AA CC 

19 23 71278 корова AG LL AA AA CC 

20 24 72437 корова АА LL GG AA CC 

21 25 70549 корова AG LL AA AA CC 

22 26 72979 корова АА LL AA AT CC 

23 27 71121 корова АА W AA AA CC 

24 28 70508 корова AG LL AA AA CC 

25 29 78621 корова АА LL AA AA CC 

26 30 71190 корова AG LL AA AA CC 

27 31 70094 корова AG LV AA AA CC 

28 32 76954 корова АА LL AG AA CC 

29 33 77518 корова АА LV AA AA CT 

30 34 75551 корова образец отсутствует 

31 35 75020 корова АА LL AG AA CC 

32 36 72443 корова АА LV AA AA CC 

33 37 76709 корова AG LL AG AT CC 
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Продолжение приложения З 

№ 

п/п 

№ 

про-

бирки 

Инвен-

тарный  

№ жи-

вотного 

Половоз-

растная 

группа 

Генотипы 

по гену 

RORC 

(A) 

Геноти-

пы по 

гену 

bGH 

Генотипы 

по гену 

bGHR 

Гено-

типы 

по гену 

Lep 

Геноти-

пы по 

гену 

LepR 

34 38 70798 корова АА LL AA AA CC 

35 39 72198 корова AG LL AA AA CC 

36 40 70855 корова AG LL AA AT CC 

37 41 71485 корова AG LL AA AA CC 

38 42 72783 корова AG LL AA AA CC 

39 43 72584 корова AG LV AG AA CC 

40 44 71189 корова АА LV AA AT CC 

41 45 76961 корова АА LL AG AA CC 

42 46 71474 корова AG LL AA AA CC 

43 47 70998 корова AG LV GG TT CC 

44 48 71260 корова AG LL AG AA CC 

45 49 70527 корова AA VV AA AT CC 

46 50 72678 корова AA LL AG AA CC 

47 1 70520 корова AG LV AG AA CC 

48 2 76890 корова AG LL AG AA CC 

49 3 70850 корова GG LL AG AA CC 

50 9 77575 корова AA LL AG AA CC 

51 16 1411349 бычок AG LL AA AA CC 

52 26 1411350 бычок AG LL AA AA CC 

53 36 1412420 бычок AA LL AA AA CC 

54 46 1412415 бычок AG LV AA AT CC 

55 56 150102 бычок AG LL AA AA CC 

56 66 1411345 бычок AG LL АА АА СС 

57 76 1411292 бычок GG LV АА АА СС 

58 86 1412419 бычок АА LL АА АА СС 

59 96 1411365 бычок АА LV АА АА СС 

60 106 1412382 бычок АА LL АА АА СС 
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Приложение И 

Результаты генотипирования крупного рогатого скота породы русская комолая  

из ОАО «Тингутинское» Волгоградской области по генам, ассоциированным  

с мясной продуктивностью 

№ 

п/п 

№ 

про-

бирки 

Инвен-

тарный 

№ жи-

вотного 

Поло-

возрас-

тная 

группа 

Геноти-

пы по 

гену 

RORC 

(A) 

Генотипы 

по гену 

bGH 

Геноти-

пы по 

гену 

bGHR 

Геноти-

пы по 

гену Lep 

Генотипы 

по гену 

LepR 

1 23 4630 корова АА LL GG AA CC 

2 2 4617 корова AG LL AA AA CT 

3 3 4608 корова АА LL AG, AA CC 

4 4 4632 корова AG LL AA AA CC 

5 5 4638 корова AG LL AA AA CC 

6 6 4638 корова AG LL AA AA CC 

7 7 4687 корова AG LL AA AA CC 

8 11 3775 корова АА LV AA AA CC 

9 35 3816 корова АА LL AG AA CC 

10 44 4604 корова АА LL AA AA CT 

11 8 4561 корова GG LV AA AA CC 

12 46 4571 корова GG LL AA AA CC 

13 93 3819 корова AG LL AA AA CC 

14 9 4569 корова AG LL AA AA CC 

15 100 4576 корова АА LL AA AA CC 

16 10 4590 корова AG VV AA AA CC 

17 49 4594 корова АА LL AA AA CT 

18 95 4700 корова АА LL AA AA CT 

19 87 3830 корова АА LL AG AT CT 

20 11 3817 корова AG LL AG AA CT 

21 22 1871 корова АА LL AG AA CT 

22 40 3823 корова AG LV AA AT CC 

23 12 3968 корова АА LV AG AT CC 

24 6 4633 корова AG LV AA AA CC 

25 16 3922 корова АА LV AA AA CC 

26 76 3945 корова АА LL AA AA CC 

27 91 4698 корова AG VV AG AA CC 

28 37 4635 корова АА LL AA AA CT 

29 15 4511 корова АА LV AG AA CC 

30 16 4593 корова АА LL AG AA CC 

31 13 3810 корова AG LL AA AA CC 

32 105 4710 корова АА LL AG AA CT 
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Продолжение приложения И 

№ 

п/п 

№ 

про-

бирки 

Инвен-

тарный 

№ жи-

вотного 

Поло-

возрас-

тная 

группа 

Геноти-

пы по 

гену 

RORC 

(A) 

Генотипы 

по гену 

bGH 

Геноти-

пы по 

гену 

bGHR 

Геноти-

пы по 

гену Lep 

Генотипы 

по гену 

LepR 

33 17 4602 корова АА VV AA AA CT 

34 3 4624 корова АА VV AA AA CC 

35 18 4577 корова AG LL AA AT CC 

36 19 3971 корова AG LL AG AA CC 

37 14 4572 корова AG LV AA AA CC 

38 21 4582 корова АА LL AG AA CC 

39 22 4598 корова GG LL AA AA CC 

40 27 4588 корова АА LV AG AA CT 

41 28 4584 корова АА LL GG AA CT 

42 29 4609 корова АА LL AA AT CT 

43 30 4640 корова АА LL AA AA CC 

44 31 4591 корова АА LL AG AA CC 

45 39 3921 корова АА LV AG AA CC 

46 32 4573 корова АА LL AG AA CC 

47 33 3776 корова АА LL AA AA CC 

48 85 4699 корова АА LV AG AA CC 

49 34 3962 корова АА LV GG AT CT 

50 35 3952 корова АА LL AG AA CC 

51 82 5155 бычок GG LV AG AT CC 

52 12 5091 бычок AG LL AG AT CC 

53 13 5240 бычок AG LV AA AA CC 

54 38 5131 бычок AG LL AG AA CC 

55 14 5219 бычок АА LL AA AA CC 

56 20 5259 бычок АА LL АА АА СТ 

57 23 5214 бычок АА LL АА АА СС 

58 24 5097 бычок АА LL АА АА СС 

59 25 5148 бычок AG LL GG АА СС 

60 26 5216 бычок АА LV AG АА СС 
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Приложение К 

Генетический паспорт крупного рогатого скота абердин-ангусской породы из  

ООО «Дон-Агро» Нехаевского района Волгоградской области на основании  

молекулярно-генетического анализа с использованием AG-ISSR-маркеров 

 

№ 

Инвен-

тарный 

номер 

Генотипы по AG-ISSR маркеру 

Вероят-

ность при-

надлежно-

сти особи 

к породе 

по AG 

маркеру 

1 70520 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

2 76890 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

3 70850 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

4 78835 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

5 71183 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

6 71063 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

7 71248 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

8 76828 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

9 77575 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

10 77012 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

11 70853 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А37 0,958 

12 70079 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

13 78634 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

14 77320 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

15 78618 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

16 72906 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

17 72604 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А37 0,959 

18 71061 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А35,А37 0,976 

19 70966 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

20 76943 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

21 77017 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

22 75402 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

23 71278 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

24 72437 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

25 70549 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

26 72979 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

27 71121 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

28 70508 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

29 78621 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

30 71190 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

31 70094 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

32 76954 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

33 77518 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

35 75020 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А35,А37 0,976 

36 72443 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А35,А37 0,956 

37 76709 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 
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Продолжение приложения К 

 

№ 

Инвен-

тарный 

номер 

Генотипы по AG-ISSR маркеру 

Вероят-

ность при-

надлежно-

сти особи 

к породе 

по AG 

маркеру 

38 77798 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

39 72198 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

40 70855 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

41 71485 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

42 72783 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

43 72584 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

44 71189 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,994 

45 76961 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

46 71474 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

47 70998 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

48 71260 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

49 70527 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

50 72678 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

1♂ 1411349 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А35,А37 0,976 

2♂ 1411350 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

3♂ 1412420 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

4♂ 1412415 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

5♂ 150102 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

6♂ 1411345 А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,995 

7♂ 1411292 А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,990 

8♂ 1412419 А9,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А35,А37 0,912 

9♂ 1411365 А8,А9,А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А3

5,А37 
0,069 

10♂ 1412382 А8,А10,А13,А16,А17,А21,А24,А26,А27,А28,А30,А31,А33,А34,А35,А

37 
0,436 
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Приложение Л 
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Приложение М 
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Приложение Н 

 

 


