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В результате исследований установлена различная интенсивность роста бычков изучаемых пород. 

Бычки казахской белоголовой породы в возрасте 17 мес. превосходили сверстников русской комолой и 

калмыцкой пород по живой массе на 3,53 и 11,68% и среднесуточному приросту – на 4,86 и 10,97%. 

Результаты контрольного убоя показали, что масса парных туш бычков казахской белоголовой по-

роды в сравнении со сверстниками была больше на 6,38 и 35,8 кг, а их выход – выше на 0,61 и 1,81%. 

Убойный выход у них был выше, чем у сверстников русской комолой и калмыцкой пород, соответствен-

но на 1,07 и 2,29%. 

Обвалка показала, что выход мякоти в тушах бычков русской комолой породы был выше, чем свер-

стников казахской белоголовой и калмыцкой пород, на 0,77 и 2,00%. При этом в мякоти бычков русской 

комолой породы сухого вещества содержалось больше, чем сверстников, соответственно на 0,56 и 0,47%, 

белка – на 0,25 и 1,04%.  

В мякоти их туш в сравнении со сверстниками содержалось больше незаменимой аминокислоты 

триптофана, а белковый качественный показатель был выше на 0,10 и 0,89%. Мясо бычков русской комо-

лой породы имело более высокие кулинарно-технологические свойства. 
 

As a result of researches the different intensity of growth of bulls of the studied breeds is established. Bull-

calves of Kazakh white breed, aged 17 months, were better than the team of Russian and Kalmyk hornless 

breeds, live weight and on 3,53 11,68% and average growth by 4.86 and 10,97%. 

The results of the control slaughter showed that the mass of paired carcasses of the Kazakh white-headed breed 

bull-calves in comparison with peers were more by 6,38 and 35,8 kg, and their output – higher by 0,61 and 1,81%. 

Slaughter yield was higher than their peers hornless Russian and Kalmyk breeds, respectively 1.07 and of 2.29%. 

The dissection showed that the yield of pulp in the carcasses of steers of the Russian hornless breed was 

higher than peers Kazakh and Kalmyk breeds, 0.77 and 2.00%. In the pulp Bychkov Russian hornless breed of 

dry matter contained more than their peers, respectively, 0.56 and 0.47%, protein – 0.25 and 1.04%. 

In the flesh of their carcasses, in comparison with their peers contained more of the essential amino acid 

tryptophan, but protein quality was higher by 0.10 and 0.89%. Meat of bulls Russian hornless breed had higher 

cooking-technological properties. 
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Введение. В регионе Нижнего Поволжья мясное скотоводство представлено тремя специализиро-

ванными породами: казахской белоголовой, русской комолой и калмыцкой. 

Следует отметить, что все эти породы имеют тесное родство, так как казахская белоголовая порода 

была выведена на территории Волгоградской области путем воспроизводительного скрещивания гере-

фордских быков с коровами калмыцкой породы, русская комолая – в результате воспроизводительного 

скрещивания ангусских быков с коровами калмыцкой породы [1, 2, 3, 4, 5].  

Родство этих пород подтверждается иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизой 

[6, 7, 8, 9]. 

При этом по показателям продуктивности данные породы существенно различаются между собой 

[10, 11, 12]. 

В своих исследованиях мы изучили особенности роста, мясной продуктивности и качества мяса. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены в ООО «Тингутинское» Кала-

чевского района Волгоградской области. Было сформировано 3 группы бычков в возрасте 8 мес. по 10 

голов в каждой. В первую группу были отобраны бычки русской комолой, во вторую – казахской белого-

ловой и в третью – калмыцкой пород. 

Подопытные бычки в летний период содержались на отгонных пастбищах, в зимний – в помещени-

ях со свободным выходом в выгульные дворики. 

Рационы для подопытных бычков разрабатывались согласно нормам кормления (Калашников А.П. 

и др., 2003). 

Интенсивность роста изучали на основании ежемесячных взвешиваний животных и расчета средне-

суточного и абсолютного приростов. 

Контрольный убой бычков проводили по методике ВИЖ, ВНИИМС (1984). 

Качественные показатели говядины анализировались по общепринятым методикам. 

Цифровой материал, полученный в опытах, обработан методами вариационной статистики на ПК с 

использованием программы «Microsoft Office», с определением критерия достоверности разницы при 

трех уровнях вероятности. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований установлено, что подопытные бычки имели 

разные показатели живой массы на протяжении всего опыта. Так, в возрасте 8 мес. бычки казахской бе-

логоловой породы (II гр.) имели живую массу больше, чем сверстники русской комолой (I гр.) и калмыц-

кой пород (III гр.), на 1,96 (Р>0,999) и 12,56% (Р>0,999), в 12-месячном возрасте – на 0,30 и 11,43% 

(Р>0,999), в 17-месячном – на 3,53 (Р>0,999) и 11,68% (Р>0,999) (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели живой массы подопытного молодняка, кг 

В возрасте (мес.) 
Порода/группа 

русская комолая (I) казахская белоголовая (II) калмыцкая (III) 

8 210,0±4,1 214,1±3,2 190,2±3,4 

10 268,6±3,5 270,8±4,3 239,5±3,1 

12 332,4±4,8 333,4±4,2 299,2±4,5 

15 410,5±4,6 420,5±4,2 376,3±3,6 

17 460,0±4,9 476,2±5,3 426,4±4,7 

 

Величина абсолютного прироста живой массы за период опыта у бычков казахской белоголовой по-

роды была больше, чем у сверстников русской комолой и калмыцкой пород, соответственно на 12,1 

(Р>0,99) и 25,9 кг (Р>0,99). 

Наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы за весь период опыта зафиксирован по 

группе бычков казахской белоголовой породы (971 г). Молодняк II группы превосходил сверстников 

из I и III групп по среднесуточному приросту на 4,86 (Р>0,95) и 10,97% (Р>0,999).  
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Результаты контрольного убоя подопытного молодняка, проведенного в возрасте 17 мес. на Бере-

славском мясокомбинате, показали, что масса его парных туш варьировала от 219,77 (III гр.) до 255,58 г 

(II гр.). Масса туш особей II группы была больше, чем сверстников I группы, на 6,38 (Р>0,95) и III – на 

35,8 кг (Р>0,99). Необходимо отметить, что по выходу туш бычки I группы превосходили сверстников II 

и III групп на 0,61 и 1,81% (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели контрольного убоя животных 

Показатель 
Порода/группа 

русская комолая (I) казахская белоголовая (II) калмыцкая (III) 

Предубойная масса, кг 445,67±3,41 463,00±3,82 407,00±2,91 

Масса туш, кг 248,70±4,63 255,58±3,32 219,77±2,10 

Выход туш, % 55,81 55,20 54,00 

Масса жира-сырца, кг 14,90±0,21 13,33±0,30 11,67±0,60 

Выход жира-сырца, % 3,35 2,88 2,87 

Убойная масса, кг 263,60±4,84 268,91±3,65 231,43±2,75 

Убойный выход, % 59,15 58,08 56,86 

 

Масса внутреннего жира-сырца была больше у бычков I группы в сравнении со сверстниками на 

1,57 (Р>0,95) и III – на 3,23 кг (Р>0,999). При этом убойная масса у особей II группы была больше, чем 

у сверстников из I, на 5,31 и III – на 37,48 кг (Р>0,999). Однако по убойному выходу бычки русской 

комолой породы превосходили сверстников II и III групп на 1,07 и 2,29%. 

Одним из показателей, характеризующих качество туш, является выход отдельных отрубов. Мы 

проводили разделку туш по отрубам согласно ГОСТ Р 52601-2006. 

Исследования показали, что масса и выход отдельных отрубов у бычков разных пород варьиро-

вали довольно широко. По массе спинно-поясничного отруба особи русской комолой породы (I гр.) 

превосходили сверстников II группы на 0,89 (Р>0,999) и III – на 5,13 кг (Р>0,999). По массе подлопа-

точного отруба преимущество молодняка II группы над сверстниками I группы составило 0,73 (Р>0,95) 

и III – 2,93 кг, тазобедренного – 0,85 и 10,21 кг (Р>0,999), лопаточного – 1,19 (Р>0,99) и 5,02 кг 

(Р>0,999), грудно-реберного – 1,30 (Р>0,95) и 4,95 кг (Р>0,999). 

При этом выход таких ценных отрубов, как спинно-поясничный, тазобедренный, наиболее высо-

ким был у бычков русской комолой породы (I гр.) и низким – калмыцкой (III гр.) (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты разделки туш по отрубам 

Масса и выход отрубов 

Порода/группа 

русская  

комолая (I) 

казахская  

белоголовая (II) 

калмыцкая 

(III) 

Подлопаточного, кг 21,61±0,19 22,34±0,22 19,41±0,17 

                               % 8,69 8,74 8,83 

Спинно-поясничного, кг 29,92±0,16 29,03±0,13 24,79±0,11 

                                       % 12,03 11,36 11,28 

Лопаточного, кг 36,51±0,20 37,70±0,17 32,68±0,23 

                        % 14,68 14,75 14,87 

Тазобедренного, кг 69,49±0,41 70,34±0,47 60,13±0,35 

                              % 27,94 27,52 27,36 

Грудно-реберного, кг 33,23±0,19 34,53±0,24 29,58±0,15 

                                  % 13,36 13,51 13,46 

Завитка, кг 4,43±0,04 4,39±0,03 3,82±0,05 

               % 1,78 1,72 1,74 

Пашины, кг 14,03±0,17 14,62±0,08 12,15±0,11 

                 % 5,64 5,72 5,53 

Шейного, кг 21,88±0,15 22,00±0,11 19,10±0,13 

                  % 8,80 8,61 8,69 

Голяшки передней, кг 7,98±0,08 9,40±0,09 8,44±0,05 

                                  % 3,21 3,68 3,84 

Голяшки задней, кг 8,32±0,07 9,79±0,05 8,57±0,09 

                             % 3,34 3,83 3,90 

Шейного зареза, кг 1,30±0,04 1,44±0,01 1,10±0,04 

                             % 0,53 0,56 0,50 
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При этом выявлено, что мякоти в тушах молодняка казахской белоголовой породы содержалось 

больше в сравнении со сверстниками русской комолой и калмыцкой пород на 2,88 и 30,85 кг (Р>0,999). 

Однако выход мякоти был выше в тушах особей русской комолой породы (I гр.), чем сверстников казах-

ской белоголовой (II гр.) и калмыцкой (III гр.) пород, на 0,77 и 2,00% (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели морфологического состава туш подопытного молодняка 

Показатель 

Порода/группа 

русская комолая 

(I) 

казахская белоголовая  

(II) 

калмыцкая 

(III) 

Масса охлажденной туши, кг 246,82±4,56 252,64±3,14 218,27±2,03 

Масса мякоти после обвалки, кг 204,03±3,89 206,91±2,63 176,06±1,98 

Выход мякоти, % 82,67 81,90 80,67 

Масса костей, % 38,93±0,42 41,39±0,37 38,78±0,49 

Выход костей, % 15,78 16,39 17,77 

Масса сухожилий, кг 3,86±0,12 4,34±0,07 3,43±0,15 

Выход сухожилий, % 1,55 1,71 1,56 

Индекс мясности 5,24 5,00 4,53 

 

Показатель индекса мясности у молодняка русской комолой породы превышал аналогичный пока-

затель сверстников на 0,24 и 0,70. 

В последние годы большое значение придается качеству мяса, так как оно предопределяет его кон-

курентоспособность. 

Результаты проведенного химического анализа средней пробы мякоти показали, что содержание су-

хого вещества было выше у бычков русской комолой породы, чем у сверстников казахской белоголовой, 

на 0,56 и калмыцкой – на 0,47%, белка – соответственно на 0,25 и 1,04% (Р>0,95) (таблица 5). 

Таблица 5 – Показатели химического состава средней пробы мякоти туш 

Показатель 

Порода/группа 

русская  

комолая (I) 

казахская  

белоголовая (II) 

калмыцкая 

(III) 

Влага, % 65,52±0,17 66,08±0,24 65,99±0,15 

Сухое вещество, % 34,48±0,17 33,92±0,24 34,01±0,15 

в том числе: протеин 19,23±0,20 18,98±0,15 18,19±0,18 

                      жир 14,16±0,09 13,92±0,06 14,84±0,05 

                      зола 1,09±0,01 1,02±0,02 0,98±0,01 

Синтезировано протеина в мякоти туш, кг 39,23±0,09 39,27±0,13 32,02±0,06 

Синтезировано жира в мякоти туш, кг 28,89±0,06 28,80±0,10 26,13±0,08 

 
При этом более высокое содержание жира зафиксировано в средней пробе мякоти бычков калмыц-

кой породы. У особей калмыцкой породы содержание жира было выше, чем у сверстников русской комо-

лой породы, на 0,92 и казахской белоголовой – на 0,68%. 

Отношение белка к жиру в средней пробе мякоти бычков было оптимальным. У молодняка русской 

комолой породы оно составило 1:0,74; казахской белоголовой– 1:0,74 и калмыцкой – 1:0,82. 

Расчеты показали, что выход белка в мякоти туш бычков русской комолой и казахской белоголовой 

пород был выше, чем сверстников калмыцкой, на 0,04 и 7,25 кг (Р>0,999) и жира – соответственно на 0,09 

и 2,67 кг (Р>0,999). 

Биологическая активность мясного сырья тесно связана с биохимическим составом. При этом био-

логическая ценность сырья зависит от содержания в нём аминокислот. Мы изучили содержание в длин-

нейшей мышце спины триптофана и оксипролина. 

Известно, что концентрация незаменимой аминокислоты триптофана выше в мышечной ткани и ок-

сипролина – в соединительной ткани тела животного. Анализ показал, что триптофана в мускуле спины 

бычков русской комолой породы содержалось больше, чем сверстников, на 4,76 (Р>0,95) и 6,77% 

(Р>0,95) (таблица 6). 
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Таблица 6 – Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины молодняка 

Аминокислоты 

Порода/группа 

русская  

комолая (I) 

казахская  

белоголовая (II) 

калмыцкая 

(III) 

Триптофан, мг 393,13±4,90 375,26±5,29 368,19±4,00 

Оксипролин, мг 61,83±3,80 59,98±3,20 67,29±2,24 

Белковый качественный показатель (БКП) 6,36 6,26 5,47 
 

Белковый качественный показатель длиннейшей мышцы спины особей русской комолой породы 

был больше в сравнении со сверстниками на 0,10 и 0,89. 

Следовательно, более ценным в биологическом отношении было мясное сырьё, полученное от жи-

вотных русской комолой породы. 

В процессе исследований нами были изучены технологические свойства мясного сырья. Так, влаго-

удерживающая способность длиннейшей мышцы спины была наиболее высокой у бычков русской комо-

лой породы, чем у сверстников, на 1,09 и 0,17% (таблица 7). 

Таблица 7 – Технологические показатели длиннейшей мышцы спины молодняка 

Показатель 

Порода/группа 

русская  

комолая (I) 

казахская  

белоголовая (II) 

калмыцкая 

(III) 

Влагоудержание, % 59,11±2,04 58,02±1,78 58,94±1,56 

Увариваемость, % 36,63±1,63 37,42±1,52 36,92±1,30 

рН 5,86±0,05 5,84±0,03 5,88±0,06 

КТП 1,62 1,55 1,60 
 

Показатель увариваемости мяса был наиболее низким у особей русской комолой породы. Увари-

ваемость их мяса была ниже, чем у сверстников, на 0,79 (Р>0,95) и 0,29%. 

Кулинарно-технологический показатель мякоти варьировал по породам незначительно, что указы-

вает на её высокую ценность. 

Питательная ценность мясного сырья связана с качеством жировой ткани. Исследования показали, 

что химический состав жировой ткани подопытного молодняка варьировал в зависимости от их породы. 

Анализы показали, что во внутреннем сале бычков русской комолой породы сухого вещества содержа-

лось больше, чем сверстников казахской белоголовой породы, на 0,87 (Р>0,95) и калмыцкой – на 0,91% 

(Р>0,95), жира – на 1,24 (Р>0,95) и 1,35% (Р>0,95) (таблица 8). 

Таблица 8 – Показатели химического состава внутреннего сала, % 

Показатель 

Порода/группа 

русская  

комолая (I) 

казахская  

белоголовая (II) 

калмыцкая 

(III) 

Влага 12,47±0,21 13,34±0,16 13,38±0,19 

Сухое вещество 87,53±0,21 86,66±0,16 86,62±0,19 

Протеин 2,79±0,05 3,17±0,03 3,24±0,06 

Жир 84,56±0,27 83,32±0,22 83,21±0,31 

Зола 0,18±0,01 0,17±0,01 0,17±0,01 
 

Во внутреннем сале животных казахской белоголовой породы протеина содержалось больше в 

сравнении со сверстниками на 0,38 (Р>0,99) и 0,45% (Р>0,999). 

Заключение. На основании результатов проведенных исследований установлено, что мясная про-

дуктивность животных и качественные показатели мясного сырья существенно варьируют в зависимости 

от породной принадлежности молодняка, что объясняет возможность получать мясное сырьё с заданны-

ми параметрами качества для создания функциональных продуктов. 
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