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Продуктивность крупного рогатого скота и сохранение хозяйственно-полезных 

признаков зависят прежде всего от технологии содержания и полноценного кормления. В 

работе приведены результаты исследований по изучению эффективности использования при 

выращивании бычков на мясо привязной и беспривязной технологий содержания. 

Установлено, что бычки, находившиеся на привязи, отличались от сверстников по 

интенсивности роста и убойным показателям. Так, в возрасте 16 месяцев живая масса была 

больше, чем у аналогов, на 7,19%, а абсолютный и среднесуточный прирост  выше 

соответственно на 19,67 и 18,7%. У молодняка, содержавшегося на привязи, масса туш была 

больше, чем у сверстников, на 7,39%, масса жира-сырца  на 2,8 кг, убойный выход  выше на 

0,50%. По массе мякоти после обвалки туш их превосходство составил 8,35%. По результатам 

расчета уровня рентабельности производства говядины было выявлено, что для группы 

бычков, содержащихся на привязи, он был выше на 6,23%. 

 

The productivity of cattle and the preservation of economically useful traits depend primarily 

on the technology of maintenance and full feeding. The paper presents the results of studies on the 

effectiveness of use in growing bulls for meat of tethered and loose-housing technologies. It was 

established that the tethers, who were on a leash, differed from their peers in the intensity of growth 

and slaughter indices. So, at the age of 16 months, live weight was more than that of analogs by 

7.19%, and the absolute and average daily gain is higher by 19.67 and 18.7%, respectively. In the 

young, kept on a leash, the weight of the carcasses was 7.39% higher than that of their peers, the 



weight of raw fat was 2.8 kg, the slaughter yield was higher by 0.50%. By weight of the pulp after 

boning the carcasses, their superiority was 8.35%. According to the results of calculating the level of 

profitability of beef production, it was found that for the group of gobies kept on a leash it was 6.23% 

higher. 
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Введение. Одним из важных факторов, влияющих на уровень продуктивности 

животных, является технология их содержания. В мясном скотоводстве практикуется два 

способа содержания животных: привязное и беспривязное [2, 3, 7]. При этом эффективность 

привязного и беспривязного содержания во многом зависит от хозяйственных условий и 

поставленной цели. 

Так, по мнению ряда ученых, при привязном содержании возможно получить наиболее 

высокие приросты молодняка, но с более высокой себестоимостью. Тогда как при 

беспривязном  себестоимость прироста живой массы более низкая [8, 5, 6]. 

На выбор технологии может оказывать влияние цель производства мясного сырья с 

заданными параметрами качества. Так, мраморная говядина всегда имеет более высокую 

себестоимость из-за дополнительных затрат, но из-за высокой реализационной цены уровень 

рентабельности её производства остается высоким [1, 4, 9, 10]. 

В связи с этим мы поставили цель изучить эффективность производства говядины в 

условиях откормочного комплекса. 

Материалы и методы. Научно-хозяйственный опыт проводился на откормочном 

комплексе ОАО «Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области. Из числа 

имеющихся на комплексе бычков казахской белоголовой породы были сформированы 2 

подопытные группы по 30 голов. Возраст подопытных бычков составлял 10 месяцев. Обе 

подопытные группы бычков получали аналогичный рацион, рассчитанный на получение 

среднесуточного прироста 1100-1200 кг. Различия между группами состояли в том, что бычки 

I опытной группы содержались без привязи, II  на привязи. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований установлено, что при постановке 

на опыт бычки  I и II групп имели незначительные различия по живой массе. При этом в 14-

месячном возрасте различия по живой массе между группами в пользу II составили 5,6% и в 

16-месячном  7,19% (Р≥0,99) (таблица 1). По абсолютному приросту живой массы бычки 

второй группы превосходили аналогов из первой на 38,47 кг или 19,67% (Р≥0,99). 

Таблица 1  Живая масса подопытного молодняка, кг 

Возраст 
Группа бычков 

I II 

10 312,00±0,62 310±0,56 

11 341,70±0,72 345,00±0,56 

12 372,90±0,79 385,07±0,57 

13 405,90±0,78 424,50±0,55 

14 440,30±0,79 465,00±0,56 

15 474,00±0,88 504,00±0,57 

16 507,50±0,74 544,00±0,51 
 

По одному из основных показателей, характеризующих интенсивность роста животных 

– суточному приросту, молодняк второй группы превосходил аналогов из первой на 201,33 г 

или 18,7% (Р≥0,999) (таблица 2).  



Таблица 2  Среднесуточный прирост живой массы, г 

Возрастной период, мес. 
Группа бычков 

I  II  

10-11 990,00±1,48 1166,00±0,65 

11-12 1008,00±1,50 1290,00±1,91 

12-13 1110,00±2,04 1316,00±0,54 

13-14 1112,00±1,02 1306,00±0,54 

14-15 1123,00±1,00 1300,00±0,42 

15-16 1117,00±1,14 1290,00±0,82 

от 10 до 16 месяцев 1076,67±0,43 1278,00±0,38 

от рождения до 16 месяцев 995,38±0,52 1066,75±0,70 

 

Результаты контрольного убоя свидетельствуют, что бычки опытных групп имели 

высокие убойные качества. Однако между группами бычков установлены достоверные 

различия по убойным показателям в пользу второй группы, содержавшейся на привязи. Так, 

масса туш молодняка второй группы была больше в сравнении с первой на 2,01кг или 7,39% 

(Р≥0,999), а масса внутреннего жира-сырца  на 2,8 кг или 28,6% (Р≥0,999), убойный выход  

выше на 0,5% (таблица 3). 

Таблица 3  Убойные качества и морфологический состав туш 

Показатель 
Группа бычков 

I  II  

Живая съемная масса, кг 507,50±0,74 544,00±0,51 

Потери при транспортировке и  

предубойной выдержке, кг 
18,9±3,45 20,4±3,81 

Предубойная масса, кг 488,6±4,62 523,6±3,3 

Масса парной туши, кг 272,1±0,5 292,2±0,35 

Выход туши, % 55,7±3,44 55,8±3,87 

Масса внутреннего жира, кг 9,8±4,65 12,6±3,39 

Выход внутреннего жира, % 2,0±0,61 2,4±0,30 

Убойная масса, кг 281,9±0,24 304,8±0,33 

Убойный выход, % 57,7±2,30 58,2±1,32 

Масса охлажденной туши, кг 268,0±4,81 288,0±3,65 

Масса мякоти после обвалки, кг 223,8±8,79 242,5±9,05 

Выход мякоти, % 83,5±3,78 84,2±4,02 

Масса костей, кг 36,2±4,33 38,6±2,39 

Выход костей, % 13,5±2,14 13,4±2,17 

Масса сухожилий, кг 8,0±1,98 6,9±0,98 

Выход сухожилий, % 3,0±1,02 2,4±0,95 

Индекс мясности 6,18±2,96 6,28±3,85 

Показатель пищевой ценности (ППЦ) 5,07±2,70 5,30±3,02 

 

В результате обвалки правой полутуши установлено, что морфологический состав туш 

был более благоприятным у бычков, содержащихся на привязи. По массе мякоти в тушах, 

полученных от животных второй группы, она превосходили аналогов из I на 18,7 кг или 8,35% 

и по выходу мякоти в тушах на 0,7%. Индекс мясности, характеризующий мясность туш, был 

также выше у молодняка, содержавшегося на привязи, в сравнении с аналогами из I группы на 

0,10. 

Следует отметить, что сортовой состав мякоти туш молодняка также зависел от 

технологического содержания животных. Так, мякоти высшего и первого сорта в тушах 

молодняка второй группы содержалось больше, чем аналогов из второй, на 10,36 (Р≥0,999) и 

9,06% (Р≥0,999).  

Важным показателем, характеризующим приоритетность того или иного метода оценки 

животных, служит экономическая эффективность. В наших исследованиях, несмотря на более 



значительные затраты при производстве мяса во второй группе, было получено прибыли 

больше, чем в первой, на 1587,9 руб. (таблица 4). Уровень рентабельности производства мяса 

во II группе бычков был выше, чем в I, на 6,23%. 

Таблица 4  Эффективность производства говядины 

Показатель 
Группа бычков 

I  II  

Прирост живой массы с 10- до 16-месячного возраста, кг 195,56 234,03 

Производственные затраты, руб. 11388,0 13070,0 

Себестоимость 1 ц прироста, руб. 58,23 55,84 

Сумма выручки от условной реализации, руб. 16622,6 19892,5 

Прибыль от условной реализации, руб. 5234,6 6822,5 

Уровень рентабельности, % 45,96 52,19 
 

Заключение. Таким образом, при привязном содержании бычков возможно получать 

более высокие приросты живой массы молодняка крупного рогатого скота при высокой 

рентабельности производства говядины.  
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