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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Сегодня Россия занимает десятое место в мире по 

производству говядины и является лидером по ее импорту. По данным И.М. 

Дунина, Г.И. Шичкина и др. (2014), в страну ежегодно ввозят 700-760 тыс. т 

мяса крупного рогатого скота, но в этом показателе учтено лишь бескостное. 

По подсчетам Минсельхоза США, общий объем поставок говядины в РФ 

превышает 1 млн т (С. Мирошников, 2013).   

В настоящее время одной из важных задач агропромышленного 

комплекса является устойчивое наращивание производства продуктов 

животноводства и, в частности, говядины. При этом, важное значение имеет 

селекционная работа по повышению продуктивного наследственного 

потенциала разводимых в стране пород скота на основе современных 

достижений биологической науки (Ш.Ш. Гиниятуллин, Х.Х. Тагиров, 2011; 

Л.И. Кибкало, И.В. Матвеева и др., 2012; А.Б. Чинаров, Н.И. Стрекозов, 

2014). 

В современных условиях говядиной, получаемой от мясного скота, 

невозможно полностью удовлетворить потребность населения в этом 

продукте питания, поэтому требуются новые пути повышения ее 

производства. Известно, что в РФ основное количество говядины 

производится за счет скота молочных и комбинированных пород и их 

помесей с мясным скотом (В. Косилов, С. Мироненко и др., 2012). 

По сообщениям Г.П. Легошина (2009), И.П. Прохорова (2009), А.Ф. 

Шевхужева, М.Б. Улимбашева и др. (2015) от молочных и молочно-мясных 

пород при соответствующем уходе и интенсивном выращивании, можно 

получать высокие показатели мясной продуктивности, не уступающие 

специализированным породам. 

В Кабардино-Балкарской Республике, как и в большинстве регионов 

Российской Федерации, результаты проводимой голштинизации черно-

пестрого скота в большой степени зависят от условий внешней среды. При 

создании необходимых для высокопродуктивного поголовья условий 
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кормления и системы содержания помесное потомство значительно 

превышает по молочной продуктивности сверстниц исходной материнской 

породы (Н.И. Стрекозов, Х.А. Амерханов и др., 2013; А.Ф. Шевхужев, М.Б. 

Улимбашев, 2013). Поскольку данные, характеризующие мясные качества и 

биологические особенности черно-пестрого и полукровного по голштинам 

молодняка в зависимости от технологии их выращивания в условиях 

Северного Кавказа малочисленны и весьма противоречивы, а также 

учитывая, что в Российской Федерации до 94-96% говядины получают от 

животных молочного и комбинированного направления продуктивности, то 

теоретическая и практическая значимость этих исследований  вполне 

очевидна. 

Исходя из вышеизложенного, исследования, направленные на 

сравнительную оценку применения элементов технологии мясного и 

молочного скотоводства при выращивании молодняка молочного скота на 

мясо, имеют актуальное значение, что и определило выбор темы, цели и 

задач исследований. 

Диссертационная  работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ аграрного института ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» (рег. 

номер МСХ КЧР 2075-04). 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – оценка мясных 

качеств молодняка при использовании элементов технологии молочного и 

мясного скотоводства в стаде черно-пестрого скота разного генотипа для 

повышения эффективности производства говядины в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

- изучить рост и развитие бычков черно-пестрой породы и их 

полукровных голштинских сверстников, выращиваемых с использованием 

разных технологий; 
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- определить гематологический статус, клеточные и гуморальные 

факторы защиты организма, этологические особенности подопытных 

бычков; 

- дать оценку откормочным и мясным качествам черно-пестрого 

и помесного голштинского молодняка; 

- изучить показатели кожевенного сырья; 

- определить химический состав говядины и внутреннего жира бычков 

разного генотипа; 

- установить выход внутренних органов;  

- рассчитать экономическую эффективность выращивания бычков на 

мясо при использовании разных технологий. 

Научная новизна. Впервые в условиях Северного Кавказа проведены 

сравнительные исследования по использованию элементов технологии 

мясного (под коровами-кормилицами) и молочного скотоводства в стаде 

черно-пестрого скота. Установлено положительное влияние технологии 

производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, на рост, развитие, 

морфобиохимические показатели крови, резистентность и мясную 

продуктивность молодняка разного происхождения.   

Практическая значимость исследований заключается в выявлении 

дополнительных резервов увеличения производства говядины за счет 

выращивания бычков черно-пестрой породы и их полукровных голштинских 

сверстников в подсосный период по технологии мясного скотоводства. При 

выращивании молодняка под коровами-кормилицами до 8-месячного 

возраста живая масса бычков к 18 месяцам достигает 480-512 кг, что 

обусловливает большую рентабельность (на 9,5-9,9%) по сравнению с 

традиционной системой выращивания телят, принятой в молочном 

скотоводстве. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- весовой и линейный рост молодняка, выращенного в подсосный 

период по разной технологии; 
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- гематологический статус и поведение бычков; 

- кожно-волосяной покров молодняка разного генотипа; 

- мясная продуктивность и качественные показатели говядины и 

внутреннего жира;   

- экономическая целесообразность выращивания бычков по разной 

технологии. 

Апробация результатов исследований.  

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены 

на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

животноводства и кормопроизводства в России» (г. Тверь, 2015), 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, посвященной 140-летию со дня рождения Н.М. Тулайкова 

«Экологическая стабилизация аграрного производства. Научные аспекты 

решения проблемы» (г. Саратов, 2015), 8-ой Международной научно-

практической конференции «Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных» (г. Краснодар, п. Знаменский, 2015), 

расширенном межкафедральном заседании аграрного института ФГБОУ 

ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия» (г. Черкесск, 2016). 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в сельскохозяйственных предприятиях Кабардино-Балкарской 

Республики, входящих в ООО «Агроконцерн «Золотой колос» и приняты к 

внедрению республиканским Министерством сельского хозяйства. Основные 

положения диссертационной работы используются в учебном процессе при 

изучении дисциплин «Производство продукции животноводства», 

«Скотоводство» студентами направлений подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 

«Зоотехния». 
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Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 136 страницах компьютерного набора, включает 25 таблиц, 8 рисунков. 

Состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследований, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству. Библиографический список включает 166 

источников, в т.ч. 15 – иностранных. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Характеристика черно-пестрой и голштинской пород крупного 

рогатого скота 

Черно-пестрая порода. 

На территории Российской Федерации наибольшее распространение из 

отечественных пород молочного скота получила черно-пестрая порода (П.Н. 

Прохоренко, И.А. Паронян, 1996; А. Адушинов, А. Мухамадеева, 2003; Е.Н. 

Мартынова, С.Д. Батанов, 2004; С.Л. Гридина, 2006). 

Благодаря исключительно высокой молочной продуктивности, 

сочетающейся весьма часто с хорошими мясными качествами, высокой 

оплате корма продукцией и способности легко акклиматизироваться в 

различных зонах, черно-пестрый скот быстро распространился не только по 

европейскому континенту, но и в странах Северной Америки, в Японии, 

Новой Зеландии, России (А.Б. Ружевский, Ю.Д. Рубан и др., 1980; П.Е. 

Поляков, 1983; Н.Г. Дмитриев, А.И. Жигачев и др. 1989). 

Черно-пестрый скот, эксплуатируемый в разных странах, является 

производным голландской черно-пестрой породы и подразделяется на 

следующие отродья: голштинское – в Америке, Канаде и Японии, британо-

фризское – в Англии, остфризское – в Германии. Эта порода одна из 

старейших и перспективных. В России черно-пестрый скот выделен в 

самостоятельную породу (Н.Г. Дмитриев, А.И. Бич и др.,1990). 

По данным А.Я. Жигалова (1991), В.И. Мочкаева, (1991), в нашей 

стране использование черно-пестрой породы началось в 17-м веке. Еще в 

1624 году в некоторых местах Эстонии содержали черно-пестрый скот. В 

1693 году была сделана попытка с помощью этой породы улучшить 

холмогорский скот. Более интенсивно черно-пестрый скот в России начал 

распространяться после 1925 года, когда порода была признана плановой. 

Черно-пестрая порода в России создавалась на основе поглотительного 

скрещивания животных местных пород с производителями черно-пестрой 

породы голландского корня. К концу первой половины 20-го века черно-
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пестрый скот был представлен тремя отродьями: европейской, уральской и 

сибирской. За прошедший период в работе с черно-пестрой породой 

крупного рогатого скота можно выделить следующие периоды: 

I период (1930-1940 гг.). Применялось в основном поглотительное 

скрещивание местного поголовья с черно-пестрыми быками, завезенными из 

других стран; 

II период (1940-1945 гг.). В конце 1940 г. в страну было завезено 24 

быка немецкого и шведского происхождения, которых разместили в 

сибирских хозяйствах «Омский», «Октябрьский», «Первомайский», а также в 

европейской части страны в хозяйствах «Врачевы Горки», «Молочное», 

«Торосово». Завезенных быков использовали на маточном поголовье, 

происхождение которого связано с производителями, импортированными из 

Германии и Прибалтики в 1930-1938 гг. В это время уже начали разводить 

полученных помесей «в себе».  

III период (1945-1975 гг.). К этому времени численность черно-

пестрого скота значительно возросла. После 1945 г. в западные области 

страны, пострадавшие от военных действий, стали поступать производители 

из Сибири и Прибалтики, несколько позднее был осуществлен импорт быков 

и коров из Швеции. Cреди большого массива отечественного черно-пестрого 

скота к 1959 г. выделились популяции среднерусского, сибирского, 

уральского, которые были объединены, в результате чего была создана 

отечественная порода черно-пестрого скота. В период с 1955 по 1975 гг. 

поголовье черно-пестрой породы пополнялось импортом животных из 

Нидерландов, Швеции, Германии, Дании, Польши. 

IV период (с 1975 г. по настоящее время). В начале этого периода в 

СССР начали завозить производителей, маточный материал и 

спермопродукцию из США и Канады. С начала 1980-х годов импорт 

племенного материала из этих стран существенно возрос и достиг максимума 

к началу 21 в. В настоящее время импорт племенной продукции значительно 

снижен, что связано с санкциями, выдвинутыми к нашей стране. Однако 
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следует отметить, что из США и Канады в Россию в основном завозят 

спермопродукцию, тогда как из Голландии, Дании и Германии как 

спермопродукцию, так и маточный материал. Поэтому в настоящее время 

отечественный черно-пестрый скот представлен в основном 

голштинизированными животными (Н.З. Басовский, 1983; А. Бич, Е. Сакса, 

1984; Н.Г. Дмитриев, А.И. Бич, 1985). 

П.Н. Прохоренко, Ж.Г. Логинов (1986), Е. Сакса, А. Кузина (2001) дают 

следующую характеристику черно-пестрому скоту: «Животные этой породы 

отличаются крупными размерами, имеют крепкий костяк, кожа у них тонкая, 

эластичная, покрыта мелким волосом. Туловище у животных удлинѐнное 

бочкообразной формы с хорошо развитой средней частью, грудь широкая и 

глубокая». 

Уральский черно-пестрый скот характеризуется облегченным 

телосложением, хорошей приспособленностью к местным условиям, 

относительной высоконогостью, хорошо развитыми мясными формами, 

высоким удоем и содержанием жира в молоке (М.Ю. Севостьянов, 1991; В.Ф. 

Генкель, 1996; А.А. Нуркин, 1998). В зоне Урала в 2002 г. создан новый 

внутрипородный тип черно-пестрого скота «Уральский» методом 

воспроизводительного скрещивания черно-пестрой и голштинской пород. У 

животных несколько облегченный сухой тип конституции, телосложение 

гармоничное. Животные уральского отродья имеют живую массу 500-600 кг, 

обладают достаточно хорошими мясными качествами (убойный выход 53-

55%), удой в племенных хозяйствах превышает 5500 кг, жирность молока – 

3,9-4,0% (А.И. Бич, 1981, 1991). 

Черно-пестрый скот Сибири создавался скрещиванием местного 

сибирского скота с голландским. Живая масса коров – 500-560 кг. Молочная 

продуктивность в племенных заводах – около 6000 кг, в лучших хозяйствах – 

более 8000 кг молока, жирность молока составляет 3,7-3,9%, содержание 

белка – 3,2%. Животные этого отродья отличаются хорошей 

приспособленностью к местным условиям (А.И. Бич, 1981). В зоне Сибири в 
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последние годы созданы внутрипородные типы черно-пестрого скота: 

«Ирменский» (2000 г.), «Приобский» (2005 г.). От коров в товарных стадах 

получают по 3000-3500 кг молока. Такой уровень продуктивности 

обусловлен влиянием не наследственных, а средовых факторов. 

Наиболее высокопродуктивная популяция современного черно-

пестрого скота находится в Ленинградской области, продуктивность 

животных составляет более 6000 кг молока. В этой области созданы новые 

высокопродуктивные внутрипородные типы черно-пестрого скота 

«Ленинградский» (2003 г.), «Петровский» (1993 г.), «Лесновский» (1993 г.) с 

уровнем продуктивности более 8000 кг молока. 

Коровы-рекордистки дают за лактацию по 15000-18000 кг молока. От 

коровы Россиянки 72 (племзавод «Россия» Челябинской области) за ІV 

лактацию получено 18086 кг молока жирностью 4,15%, корова Древняя 1227 

(ОАО «Омский бекон» Омской области) за 305 дней ІV лактации дала 17649 

кг молока жирностью 3,72%, от коровы Тайны 181 (племзавод «Ленинский 

путь» Ленинградской области) за V лактацию надоили 18406 кг молока 

жирностью 3,4%. 

Самая распространенная в России молочная порода крупного рогатого 

скота – черно-пестрая, не в полной мере отвечает условиям современной 

технологии производства продукции и поэтому нуждается в определенном 

совершенствовании. В тоже время она по своим хозяйственно-

биологическим свойствам имеет высокие потенциальные возможности для 

увеличения производства молока и мяса (Р.М. Айзатов, Н.Л. Игнатьева, 

2012). 

С целью улучшения технологических качеств и хозяйственно-полезных 

признаков широко применяется ее скрещивание с голштинской породой, 

быки-производители которой являются улучшателями по многим 

селекционируемым признакам, что находит широкое применение в 

селекционных программах (Г.С. Матвеева, М.Ш. Исаев, 2001; Н.И. 

Стрекозов, Х.А. Амерханов и др., 2013). 
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По сведениям Т.А. Сапоговой (1990) в ряде хозяйств Московской 

области осуществляется большая работа по выведению московского типа 

черно-пестрого скота с прилитием крови голштинов. Совхоз имени 

«Моссовета» является базовым хозяйством по выведению этой породы. 

Продуктивность лучших коров по наивысшей лактации составляет 7939-

10219 кг молока с содержанием жира 3,9 и 4,16 %. 

У черно-пестрых коров отечественных отродий преобладает 

чашеобразное и округлое вымя. Индекс вымени колеблется от 43 до 45 %, 

скорость молокоотдачи составляет 1,3-1,9 кг/мин.  

Н. Казаровец, И. Пинчук и др. (2001) утверждают, что индивидуальные 

параметры молочной продуктивности коров черно-пестрой породы 

варьируют в широких пределах: по удою – от 2000 до 9500 кг, по 

жирномолочности – от 2,6 до 4,9 %, по количеству молочного жира – от 51 

до 330 кг и более. 

Голштинская порода. 

Создание голштинской породы молочного скота (до 1983 года ее 

называли голштино-фризской) считается выдающимся достижением 

селекционеров США и Канады. Эта порода известна всем животноводам 

мира. Отличительными особенностями животных голштинской породы 

являются высокая молочная продуктивность и отличная оплата корма 

молоком. Хорошая физиологическая приспособляемость, высокая 

жизнеспособность, отличные технологические качества и пожизненная 

продуктивность коров обеспечивают успешное разведение скота этой породы 

в различных частях земного шара (Н.И. Гавриленко, П.С. Сохаукий, 1998). 

Многие зарубежные авторы считают, что скрещивание с голштинскими 

быками-производителями дает увеличение надоя и молочного жира, 

улучшается скорость доения и форма вымени [M. Kacpercka, A.M. Kawecki, 

1991; Р. Grin, 1997]. 

 Отличительная особенность коров голштинской породы – равномерно 

развитое вымя и высокая интенсивность молокоотдачи. Индекс 
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равномерности развития вымени составляет 42-45%, интенсивность 

молокоотдачи – более 1,7 кг/мин. Животные хорошо приспособлены к 

машинному доению на высокопроизводительных доильных установках. По 

размерам вымени они значительно превосходят черно-пестрых коров (Н.И. 

Стрекозов, Х.А. Амерханов, 2006). 

Голштинская порода обладает большим генетическим потенциалом по 

дальнейшему росту продуктивности. 

Голштинскому скоту принадлежит рекорд по надою, выходу молочного 

жира за лактацию и пожизненную молочную продуктивность. Так, например, 

в США (штат Калифорния) коровой № 289 голштинской породы установлен 

мировой рекорд пожизненной продуктивности. Эта корова прожила 19,5 лет, 

от нее за 5535 суток лактации надоено 211212 кг молока, выход молочного 

жира составил 6543 кг, а среднесуточный удой за все годы использования – 

38 кг. Корова Бичер Арлинда Элен за 365 суток лактации дала 25247 кг 

молока, жирностью 2,8% или 714 кг молочного жира (В. Барнев, 2008). 

По содержанию МДЖ в молоке голштины уступают некоторым 

молочным и комбинированным породам, однако среди них есть животные и 

родственные группы, отличающиеся высокой жирномолочностью. 

Голштинский скот обладает самым высоким генетическим 

потенциалом молочности и комплексом качеств, обеспечивающим лучшую 

приспособленность к промышленным технологиям, импортируется в более 

чем 70 стран мира. Он включен в селекционные программы по 

совершенствованию многих пород скота десятков стран с развитым 

молочным скотоводством (M. Robbins, R. Dewhurst и др., 2000). 

Голштинский скот отличается хорошим здоровьем и 

приспособленностью к промышленной технологии. Мясная продуктивность 

выражена слабо и характерна для молочного скота с убойным выходом 50-

55%. В нашей стране разводится чистопородный голштинский скот, а быки-

производители как черно-пестрой, так и красно-пестрой масти в основном 

используются при совершенствовании других пород. Так, например, быков 
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черно-пестрой масти в основном используют для улучшения животных 

черно-пестрой, холмогорской, тагильской, истобенской, а красно-пестрых 

быков скрещивают с коровами симментальской, сычевской, красной степной 

пород. Современная генеалогическая структура голштинского скота, 

разводимого в нашей стране, представлена в основном следующими 

линиями: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Айдиал 0933122, Силинг 

Трайджун Рокит 0252803, Инка Суприм Рефлекшн 121004, Монтвик 

Чифтейн 95679, Осборндэйл Айвенго 1189870 и Лейкфилд Фонд Хоуп 

273925 (К)/ 1243697 (США). 

 

1.2. Рост и развитие черно-пестрого и помесного молодняка 

Одним из объективных показателей, позволяющих получить наиболее 

точную характеристику биологических особенностей животных различных 

пород в постнатальном онтогенезе, является оценка их роста и развития (А.П. 

Бегучев, Т.И. Безенко и др., 1992). Изучение роста и развития молодняка 

представляет большой интерес для рассмотрения закономерностей 

формирования мясной продуктивности, а живая масса и среднесуточный 

прирост являются важными показателями общего развития животных (Е.А. 

Арзуманян, 1991). Знание индивидуального развития организма необходимо, 

прежде всего, потому, что в процессе роста и развития животное приобретает 

не только породные и видовые признаки, но и присущие только ему 

особенности конституции, экстерьера, продуктивности. В онтогенезе 

осуществляется наследственная преемственность и изменчивость признаков 

родителей, он протекает и в результате действия внутренних факторов 

организма и условий внешней среды. Становление всех хозяйственно 

полезных признаков животных происходит благодаря развитию 

наследственной основы организма в конкретных условиях среды (В.Ф. 

Красота, Т.Г. Джапаридзе, 1999). 

В то же время П. Прохоренко (2013) констатирует, что главными 

аргументами против применения генофонда голштинов на голландском 
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черно-пестром скоте являлось снижение жира и белка в молоке и ухудшение 

мясных качеств у получаемого от скрещивания потомства. При изучении 

мясных и откормочных качеств чистопородных, голштинских и голландских 

черно-пестрых бычков существенных различий установлено не было. 

Голштинские бычки в возрасте 436 дней имели живую массу 490 кг, 

голландские черно-пестрые в возрасте 423 дней – 459 кг. После убоя масса 

туши составила, соответственно, 271 и 264 кг. 

И.М. Дунин, Г.И. Шичкин и др. (2014) отмечают, что 

широкомасштабная голштинизация молочного скота в России привела не 

только к росту молочной продуктивности, но и к снижению мясной 

продуктивности ввиду более низкой обмускуленности голштинизированного 

скота. 

Одним из главных условий реализации генетически заложенного 

потенциала продуктивности является организация производства, технология 

и интенсивность использования поголовья. Наиболее высокая эффективность 

при выращивании и откорме бычков достигается, если животные в 18-

месячном возрасте имеют живую массу 550-650 кг. При этом рост 

экономических показателей во многом зависит от применения 

ресурсосберегающих методов выращивания и рационального использования 

биологических особенностей животных (Г.Х. Шагиев, 2005). 

В.А. Бурчин (1998) констатирует, что технология содержания 

оказывает влияние на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота.  

В кормлении молодняка крупного рогатого скота при выращивании на 

мясо наиболее важным периодом является молочный. Интенсивность роста 

животных зависит в основном от количества выпоенного цельного и снятого 

молока. Поэтому технология выращивания молодняка в первые 6 месяцев, 

как правило, основана на использовании большого количества молочных 

кормов или же его жидких заменителей (З.М. Ярмухаметова, 2007).  

Производство заменителей цельного молока позволит сократить расход 

цельного молока на корм молодняку и повысить продуктивность за счет 



17 
 

 
 

полноценного их кормления в раннем возрасте. По биологической ценности 

они приближены к составу цельного молока и, в то же время, дешевле в 1,5-

2,0 раза и сбалансированы по содержанию белков, в т.ч. незаменимых 

аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. 

Протеины в составе ЗЦМ имеют высокую переваримость и усвояемость 

организмом теленка (Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов и др., 2004). 

Считается, что генетический потенциал мясной продуктивности 

крупного рогатого скота определяется на 59% кормлением, на 17% 

технологией и на 24% селекцией (В.В. Калашников, 2002; П.И. Зеленков, 

2003). 

В.А. Сечин, Г.С. Местешев и др. (2000) выяснили, что потенциал 

крупного рогатого скота используется на 40-60%, как правило, из-за 

экстенсивных методов выращивания молодняка и потерь продукции на всех 

этапах технологического процесса получения конечного продукта. 

Изыскание резервов увеличения производства и повышения качества 

говядины позволит разработать рациональные, экономически выгодные 

технологии выращивания животных, и, следовательно, повысить 

эффективность их использования. 

С.С. Скосырский (1985) отмечает, что выращивание черно-пестрого 

молодняка при выгульном содержании и витаминизации способствовало 

увеличению интенсивности роста и обеспечило получение среднесуточного 

прироста живой массы за 18,5 месяцев 962 г против 749 г у животных 

безвыгульного содержания. 

В.А. Каратуновым (2008) выяснено, что бычки голштинской породы, 

при интенсивном выращивании, превосходили в 18-месячном возрасте своих 

сверстников, выращенных по традиционной технологии по живой массе – на 

14,4-19,4%, энергии роста – 140-202 г. Интенсивно 

выращенный голштинский молодняк характеризовался пропорциональным и 

гармоничным телосложением с хорошо выраженными мясными формами, 

имел высокие индексы сбитости и растянутости  
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По сведениям И. Прохорова, О. Калмыковой и др. (2011)  

среднесуточный прирост живой массы за период от рождения до 15-

месячного возраста помесных (черно-пестрая × симментальская немецкой 

селекции) бычков оказался выше на 20,7%, чем у сверстников черно-пестрой 

породы, выращенных по технологии молочного скотоводства, и на 13,2%, 

чем у бычков, выращенных на подсосе под кормилицами. Черно-пестрые 

животные, выращенные под матерями-кормилицами, по интенсивности роста 

за весь период выращивания опережали своих чистопородных аналогов на 

6,7%. В 15-месячном возрасте по индексу массивности помеси превосходили 

черно-пестрых животных первой группы на 10,6%, второй — на 3,0%, а по 

индексам мясности – на 12,0 и 6,6% соответственно. 

В. Левахиным, М. Поберухиным и др. (2012) установлено, что 

голштинизированные черно-пестрые бычки, содержавшиеся в период с 10 до 

17 месяцев в помещении, имели среднесуточный прирост живой массы 887 г, 

что на 66 г больше, чем у аналогов, выращенных на откормочной площадке, 

сблокированной с помещением легкого типа.  

А.А. Кайдулина, О.В. Останина и др. (2011), О.В. Останина (2013) 

отмечают, что в возрасте 18 месяцев животные симментальской породы 

имели самую высокую живую массу – 552,6 кг, которая превышала этот 

показатель сверстников красной степной – на 71,1 кг, или 13,60%; черно-

пестрой – на 59,7 кг, или 11,42% и красно-пестрой – на 35,3 кг, или 6,75%. 

Как указывают М.А. Joro, H. Nieto и др. (1988) помеси первого 

поколения превосходят исходную материнскую породу по живой массе, 

оплате корма приростом, убойному выходу. Однако степень превосходства 

находится в зависимости от генетических особенностей пород и условий 

выращивания помесного потомства. 

В ходе исследований, С.А. Гриценко (2012), установлено, что доля 

влияния линейной принадлежности на живую массу голштинизированных 

бычков в различные периоды онтогенеза составляла от 31,2 до 35,5%. Доля 

влияния кровности по голштинской породе (за исключением 12-месячного 
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возраста – 21,2%) была выше и находилась в пределах от 36,3 до 54,9%. При 

анализе доли влияния линии и породности на экстерьер бычков выяснено, 

что линейная принадлежность оказывает влияние на показатели промеров до 

37%, кровность – до 55%, причем в различные периоды онтогенеза 

факторная дисперсия отдельных промеров находилась практически на одном 

уровне. 

По данным Н.Д. Кахирова (2012) в целом за весь период выращивания 

– от рождения до 15-месячного возраста – помесные бычки-кастраты 

генотипа 
1
/4 Ш + 

3
/4 ЧПГ «в себе» и 

1
/8 Ш + 

1
/8 Ч-п + 

6
/8 ЧПГ 

характеризовались высокой интенсивностью роста, которая колебалась в 

пределах 687-700 г и имели превосходство над животными швицкой породы 

на 4,1-6,1%. 

Ряд работ посвящено изучению особенностей роста и развития 

помесных бычков, полученных от скрещивания черно-пестрых коров с 

голштинскими быками, при этом масштабы ее проведения несколько больше, 

по сравнению с другими молочными породами. 

Так, А.Ф. Куликовой (1993), в результате проведенного опыта по 

сравнительному выращиванию на мясо сверхремонтного молодняка 

уральского отродья черно-пестрой породы и их помесей с голштинской, 

установлено, что самый высокий прирост получен по группе высококровных 

по голштинской породе помесей, а самый низкий – на полукровных аналогах. 

Черно-пестрые бычки занимали промежуточное положение. 

По сведениям H. Laurijsen (1979), в период выращивания и откорма, 

среднесуточные приросты живой массы полукровных черно-пестрая х 

голштинская помесных быков составили 1070 г, а сверстников черно-пестрой 

породы – 1063 г. 

L. Romcevic (1980) констатирует, что прилитие крови голштино-

фризской породы на 25, 50 и 75% в популяции черно-пестрого скота 

положительно влияло на интенсивность роста быков. 
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А.Б. Каракуловым, Т.А. Иргашевым (2013) установлено, что 

наивысшие показатели живой массы в 18-месячном возрасте имели помесные 

бычки с 5/8 доли крови по голштинской породе, которые в среднем у них 

составляли 519,4 кг, что на 10,0 кг больше, чем у чистопородных черно-

пестрых, и на – 6,8; 9,4 и 3,9 кг по сравнению с помесными бычками 1/2, 3/4 

и 7/8 доли крови по голштинской породе соответственно. 

А.Я. Маньковский (1983) сообщает, что помесные бычки, полученные 

от скрещивания черно-пестрых коров и голштинских быков, превосходили 

чистопородных животных по живой массе и скорости роста. 

По сведениям Г.А. Фидарова (1991) полукровные и 1/4-кровные 

голштино х черно-пестрые помеси достоверно превосходили чистопородных 

аналогов по живой массе на 6,9 и 16,2 кг соответственно. 

А.Г. Карпич (1983) выяснил, что 1/2 и 5/16-кровные по голштинской 

породе бычки превосходили чистопородных черно-пестрых сверстников по 

основным промерам тела и среднесуточному приросту живой массы, 

соответственно, на 10,7 и 2,6% соответственно. 

По мнению P. Quemepe (1983) скрещивание быков голштинской 

породы с черно-пестрыми коровами не приведет потомство к большим 

потерям мясной продуктивности: при снятии с откорма помеси на 8,0 кг 

превосходили своих сверстников. 

По сведениям П. Прохоренко, А. Карпич и др. (1988) голштино х черно-

пестрые помесные бычки по величине среднесуточного прироста на 6% 

превосходили бычков черно-пестрой породы. 

Данные, полученные З.А. Сабанчиевым, О.О. Гетоковым (1996) 

свидетельствуют о том, что более высокой живой массой во все изученные 

периоды отличались голштино х черно-пестрые помесные бычки второго 

поколения, которые на 19,5 кг или на 4,6% превосходили чистопородных 

черно-пестрых бычков, а их полукровные помеси по данному показателю 

занимали промежуточное положение. За весь период выращивания и откорма 
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среднесуточные приросты составили у помесей второго поколения – 760,6 г, 

помесей первого поколения – 748,8 г, а у чистопородных – 723,3 г. 

По данным М.И. Сидуна (1989) живая масса голштинская х черно-

пестрая помесных бычков на откорме к 18-месячному возрасту достигала 496 

кг, что на 17,3% больше, чем масса черно-пестрых сверстников. 

В своих работах M.Witt (1976), L. Romcevic (1980), А.П. Ефремов, А.Д. 

Тевс (1989), М.А. Тымак (1991), О.О. Гетоков (2000) отмечают, что 

среднесуточные приросты помесных черно-пестрых бычков превышают 

показатели черно-пестрых от 2 до 6%, а по живой  массе к 18-месячному 

возрасту от 5 до 17,3%, что является показателем высокой энергии роста. 

В условиях комплекса «Вороново» Московской области голштино х 

черно-пестрые помесные бычки в течение периода выращивания и откорма 

отличались повышенной энергией роста, и их живая масса составляла 

соответственно 403,8 и 453,1 кг, что на 27,4 и 32,4 кг выше, чем у черно-

пестрых аналогов (М.М. Эртуев, 1994). 

По данным Ю. Бязиева, О. Гетокова (2001) живая масса голштино-

черно-пестрых помесных бычков составила в среднем 449 кг, что на 5,5% 

выше, чем у черно-пестрых сверстников. Полукровные бычки отличались и 

более высокими среднесуточными приростами. От рождения до 18-

месячного возраста приросты живой массы у них составили 778,3 г, у 

чистопородных черно-пестрых – 733,5 г. 

Л.И. Кибкало, Н.А. Гончаровой и др. (2014) установлено, что живая 

масса голштинских бычков линии Вис Бэк Айдиала в возрасте 6 месяцев 

была на 24,2 кг выше в сравнении со сверстниками линии Рефлекшн 

Соверинга и на 18,2 кг – Монтвик Чифтейна, в 12-месячном возрасте – 

соответственно на 15,0 и 16,5 кг, в конце эксперимента (возраст 16 месяцев) – 

на 18,0 и 18,8 кг. 

И. Хаертдинов, С. Ижболдина и др. (2010) выяснили, что при живой 

массе при рождении в среднем 32,44 кг бычки черно-пестрой породы 
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достигают к концу откорма (17 месяцев) 465,06 кг, при 34,53 – 481,47 кг, а 

при 35,53 – 519,27 кг. 

Е. Харитонов, А. Солодкова (2014) констатируют, что при интенсивном 

выращивании и откорме бычки молочных (холмогорская и черно-пестрая) 

пород к 14 месяцам могут достигать живой массы около 500 кг, эффективно 

оплачивать корм продукцией и давать диетическое мясо высокого качества, 

не уступая в этом животным породы шароле. 

Л. Гильмияровым, Х. Тагировым и др. (2011) установлено, что в 9-

месячном возрасте бычки черно-пестрой породы превосходили по живой 

массе кастратов на 8,8 кг, в 12 месяцев – на 13,3 кг, в 15 месяцев – на 21,7 кг, 

в 18-месяцев – на 26,9 кг. 

А.Д. Тевс (1985) отмечает, что помесные бычки, полученные в 

результате скрещивания черно-пестрых и холмогорских коров с голштино-

фризскими быками, обладали большей скоростью роста, чем чистопородные 

сверстники. В 14-месячном возрасте средняя живая масса помесей черно-

пестрой и голштино-фризской пород составила 453,1 кг, а в группе помесей 

холмогорской и голштино-фризской пород – 429,7 кг, то есть она была 

соответственно на 32,7 и 23,7 кг, или на 7,78 и 5,84% выше, чем в группах 

чистопородных бычков. У помесных бычков отмечена большая 

обмускуленность задней трети туловища, показатели индексов сбитости, 

массивности, широтного и грудного у них выше, что свидетельствует о 

лучшей выраженности мясных форм. 

По данным Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллиной и др. (2011) в 

заключительной стадии откорма (348-368 дней) живая масса черно-пестрых 

бычков составила 425,8 кг, полукровных голштинских сверстников – 478,3 

кг. 

По сведениям Ю.И. Гурновой (2011) в возрасте 15,5 мес. симменталы 

превосходили отечественных черно-пестрых и датских сверстников на 91кг, 

или 18,6% (Р>0,999) и на 41,5, или 7,7% (Р>0,95). К 18,5-месячному возрасту 

аналогичная тенденция сохранилась. 
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Исследования, проведенные Р.Р. Фаткуллиным (2002), показали, что 

бычки симментальской породы к 18-месячному возрасту достигали живой 

массы 494,5 кг при среднесуточном приросте за период опыта 860 г и затрате 

кормов 7,1 кормовых единиц, у черно-пестрых бычков аналогичные 

показатели составили соответственно: 479,6 кг, 830 г и 7,5 кормовых единиц. 

Ш.Ш. Гиниятуллиным (2013) установлено, что за весь период 

выращивания бычки генотипа ½ Ч-п + ½ Г превосходили по живой массе 

чистопородных сверстников черно-пестрой породы на 8,2 %, помесей 

второго поколения – на 5,6 %. 

И.И. Мамаевым, Х.Х. Тагировым и др. (2014) выяснено, что после 

заключительного откорма – в возрасте 18 месяцев – помесные (½ черно-

пестрая + ½ голштинская) бычки превосходили сверстников черно-пестрой 

породы на 26,3 кг (5,4 %).   

А.И. Кузнецов (2006, 2009) констатирует, что к концу откорма (в 18 

месяцев) все помеси по голштинам (1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 и 7/8) были тяжелее 

чистопородных черно-пестрых сверстников в среднем на 23,7 кг (4,85 %). 

Убойный выход у помесей был выше на 0,17-1,32 %, убойная масса – на 4,0-7,3 

%, при большем выходе мышечной массы и коэффициента мясности, чем в 

контроле. 

По данным Е.М. Устимова, Д.С. Адушинова (1999) использование 

голштинских быков для скрещивания с черно-пестрыми коровами дало 

положительный эффект по живой массе, мясной продуктивности, качеству 

туши помесей разной кровности. 

По Д.С. Адушинову (2001) помесные (черно-пестрая × голштинская) 

животные тяжелее чистопородных черно-пестрых сверстников на 0,2 кг при 

рождении и на 28,3-39,1 кг в 18-месячном возрасте. Бычки-кастраты 1/2 - и 

3/4-кровности по голштинам во все возрастные периоды выше, длиннее и 

шире чистопородных сверстников. В возрасте 18 месяцев помесные бычки-

кастраты превосходили черно-пестрых по всем линейным промерам, 

особенно по ширине, глубине, обхвату туловища на 1,6-3,2 %. Голштинские 
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помеси и черно-пестрые бычки-кастраты имели удовлетворительные мясные 

формы, достаточно развитую мускулатуру грудной и тазобедренной частей. 

По сведениям А. Саматова (2004) молодняк с 5/8 доли крови голштинской 

породы превосходил по живой массе в 24-месячном возрасте бычков черно-

пестрой породы на 29,8 кг и полукровных сверстников на 23,8 кг, или на 4,7 и 

3,7%. Во все возрастные периоды черно-пестрые и их помесные бычки 

характеризовались лучшим развитием туловища, имели нормальный рост и 

развитие. 

В.В. Соколовым (2003) установлено, что в возрасте 21 месяцев черно-

пестрые бычки достигли живой массы 525,4 кг, помеси 1/2-кровности по 

голштинской породе – 567,2 кг и помеси 3/4-кровности – 539,9 кг. 

Полукровные помеси по голштинской породе по сравнению с 

чистопородными были более высокорослы и растянуты, а также имели 

преимущество по широтным промерам задней трети туловища. 

Х.Х. Тагировым, Ш.Ш. Гиниятуллиным (2011) показано, что в 18 

месяцев полукровные (черно-пестрая х голштинская) кастраты превзошли по 

живой массе чистопородных кастратов на 28,4 (6,0%), а помесей II поколения 

– на 18,6 кг (3,6%); в 21 мес. – на 31,1 (5,7%) и 19,3 кг (3,4%) соответственно. 

Изучение экстерьерных особенностей свидетельствовало о том, что 

помесные кастраты первого поколения в возрасте 18 месяцев превосходили 

чистопородных животных по индексу растянутости на 1,2%, массивности – 

на 1,0, мясности – на 2,3, тяжеловесности – на 8,7, широкотелости – на 0,2%, 

а помесных кастратов II поколения – соответственно на 0,7; 1,2; 1,2; 6,1 и 

0,1%. 

И. Губайдуллиным, Г. Шагиевым и др. (2010) установлено, что бычки 

черно-пестрой и симментальской пород в возрасте 18 месяцев превосходили 

по живой массе одноименных кастратов в среднем на 6,9 и 7,2%. В 

результате заключительного откорма в возрасте 21 месяцев бычки черно-

пестрой породы имели живую массу выше на 6,8%, чем кастраты этой же 

породы, но ниже по сравнению с бычками симментальской породы на 10,4%. 
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О.С. Николайченко (2011) выяснила, что при затратах кормов за весь 

период выращивания и откорма (18 месяцев) 3133,3-3194,2 кг кормовых 

единиц и 332,2-337,2 кг переваримого протеина живая масса чистопородных 

симментальских бычков составила 455,42 кг, симментал х голштинских 

помесей – 467,58 кг, черно-пестрых животных – 437,42 кг и черно-пестрых х 

голштинских полукровок – 448 кг при среднесуточном приросте, 

соответственно, 770,64 г, 800,61 г, 748,47 г, 768,81 кг. Помесные бычки 

отличались лучшим развитием широтных промеров и более развитой 

мускулатурой туловища. 

Н.И. Мамонтовым (1984) показано, что скрещивание симментальского 

скота с быками голштино-фризской породы позволило получить в первом 

поколении помесных бычков, которые по живой массе в 18-месячном 

возрасте превосходили бычков симментальской породы на 38 кг, или на 8,3% 

и сверстников черно-пестрой породы и черно-пестрая х голштино-фризская 

помесей, соответственно, на 78 и 70 кг, или на 15,7-14,1%. 

Анализ живой массы бычков голштинской породы разных линий, 

проведенный Н. Гончаровой, Л. Кибкало (2011), свидетельствует о том, что 

бычки, принадлежащие к линии Монтвик Чифтейн, при интенсивном 

выращивании растут значительно быстрее сверстников других линий – Вис 

Айдиала, Рефлекшн Соверинга и Санисайд Стендаут Твина. Их живая масса 

в возрасте 3 месяцев была выше на 12,0 кг, 6 месяцев – на 19,6 кг, 9 месяцев – 

на 12,7 кг, 12 месяцев – на 16,1 кг, 14 месяцев – на 19,0 кг. Среднесуточный 

прирост живой массы бычков линии Монтвик Чифтейн за весь период 

выращивания составлял в среднем 941 г, животные других линий отставали 

от них на 29-47 г. 

В.И. Левахин, В.И. Швиндт и др. (2006) отмечают, что живая масса 

бычков-кастратов черно-пестрой породы в 20-месячном возрасте, при 

выращивании по системе «помещение-площадка» с переводом их на 

откормочную площадку в 8 месяцев составила 454,0 кг, в 11 месяцев – 464,0 
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и в 14 месяцев – 468,3 кг, что, соответственно, на 5,8; 3,6 и 2,6% ниже по 

сравнению со сверстниками, содержавшимися в помещении. 

Г.Н. Прокофьева, Т.В. Козлова (2014) отмечают, что за период с 6 до 18 

месяцев среднесуточный прирост живой массы помесей (черно-пестрая × 

абердин-ангусская) составил 747,0 г, а чистопородных черно-пестрых – 549,0 

г, что достоверно ниже на 26,5 %. 

По данным Г.Х. Шагиева (2005) в условиях откормочной площадки 

бычки черно-пестрой и симментальской пород в возрасте 21 месяца достигли 

живой массы 518,2 и 572,2 кг при среднесуточном приросте 758,4 и 836,8 г и 

затратах кормов 7,58 и 7,33 к. ед. на 1 кг прироста. Организация нагула с 

подкормкой и заключительного откорма позволила получить бычков-

кастратов черно-пестрой и симментальской пород в возрасте 21 месяца с 

живой массой 485 и 535,5 кг. Среднесуточный прирост у них составил 717,7 

и 787,9 г, затраты корма на 1 кг прироста – 8,14 и 7,94 к. ед.      

 

1.3. Мясная продуктивность черно-пестрого скота разного генотипа 

В современных условиях одной из важнейших проблем является 

обеспечения населения отечественной качественной продукцией 

животноводства (И.Ф. Горлов, 2000; 2011). При этом особая роль отводится 

говядине, удельный вес которой в мясном балансе страны составляет 43-45%, 

при рациональном использовании породных ресурсов отечественного скота, 

в частности, черно-пестрой породы (Х. Амерханов, А. Кочетков и др., 2008; 

В.В. Калашников, В.А. Багиров, 2009). 

Для животноводства и перерабатывающей промышленности 

основными показателями технологической ценности конечного продукта 

является прижизненная оценка мясной продуктивности, послеубойное 

качество туш и мяса (Е. Афанасьева, Г. Легошин и др., 2012). 

На результаты откорма влияет ряд факторов: тип и порода скота, его 

возраст, пол, упитанность, условия кормления и содержания, кастрация, а 

также применение стимуляторов. Высокие приросты массы и лучшую оплату 
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корма получают при выращивании животных великорослых пород и их 

помесей, за ними по этим показателям следует скот скороспелых пород и их 

помеси, затем мясомолочных и, наконец, молочных пород (Е. Хаертдинов, С. 

Ижболдина и др., 2010, Е. Харитонов, А. Солодкова, 2014). 

В отношении уровня производства мяса от голштинизированного скота 

имеются разносторонние мнения. В этой связи необходимо изучить влияние 

голштинизации на мясную продуктивность отечественных молочных и 

комбинированных пород в различных зонах страны. В связи с этим 

взаимодействие генотипов черно-пестрой и голштинской пород представляет 

большой интерес как наиболее часто используемый вариант подбора для 

повышения молочной продуктивности (Ш.Ш. Гиниятуллин, 2010). 

Ряд зарубежных исследователей (М.С. Hunt, 1972; P. Urban, J. Burda, 

1980; P.O. Grothe, 1974) указывали на некоторое снижение у голштинских 

помесей товарной ценности убойного скота. 

По мнению А. Сорокина (1989), Н.И. Стрекозова (1995) при разработке 

мер по увеличению производства говядины необходимо учитывать более 

эффективное использование интенсивного выращивания и откорма 

сверхремонтного молодняка. Особое внимание при этом должно уделяться 

повышению весовых кондиций животных, реализуемых на мясо, при 

одновременном сокращении сроков откорма. 

Р. Rozzi, J. Wilton et. al. (1984) считают, что реализация основных 

элементов технологии откорма обеспечивает увеличение прибыли до 30 % по 

сравнению с реализацией на мясо неоткормленных животных при 

производстве говядины на молочных фермах Канады. 

Ряд ученых (Г.И. Шичкин, 1999; И.Ф. Горлов, 2000; В.И. Косилов, С.И. 

Мироненко и др. 2010) считают, что способ содержания животных в 

различные возрастные периоды оказывает существенное влияние на мясную 

продуктивность и качество мяса. Мясо бычков, выращенных в закрытом 

помещении и условиях ограниченного движения или на привязи, содержит 

больше жира, имеет высокий уровень рН. 
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Д.Б. Переверзев, А.Г. Козанков (2000) изучив откормочные и мясные 

качества голштинизированных бычков в зависимости от способов 

содержания установили, что полукровные по холмогорской и черно-пестрой 

породам бычки имели достоверное преимущество в сравнении с 3/4-

кровными животными. Аналогичная тенденция сохранялась по выходу 

отрубов из туши, массе мяса, мякоти туши, индексу мясности, 

дегустационной оценке мяса, гематологическим показателям, товарно-

технологическим свойствам парных туш. 

В. Левахиным, М. Поберухиным и др. (2012) выяснено, что масса туши 

голштинизированного черно-пестрого молодняка, выращенного в 

помещении, составила 235 кг, убойный выход – 58,41%, что выше, чем у 

аналогов, содержавшихся на откормочной площадке, соответственно, на 8,0 

кг и 0,29%    

L. Bruse (1987) указывает, что высокой интенсивности роста животных 

достигают только при создании для них оптимальных условий содержания. 

Для увеличения производства мяса и улучшения его качества используют 

межпородное скрещивание. 

В.А. Каратуновым (2008) выяснено, что бычки голштинской породы 

отечественного происхождения при интенсивном выращивании 

превосходили в 18-месячном возрасте своих сверстников, выращенных по 

традиционной технологии, по массе туш – 8,2-14,7%, убойному выходу – 2,6-

3,5%, выходу мякоти – 17,8-24,3%. 

J. Subrt, Z. Zupka (1988) изучали качество мяса при откорме у 29 быков 

чешской пятнистой и у 30 помесных быков улучшенной популяции с 25% 

доли красной голштинской породы. Отмечено большее количество 

внутримышечного жира у животных красной голштинской породы 4,5 % 

против 3,38 % у чешской пятнистой. 

А.В. Губиной (2009) установлено, что предубойная живая масса 

помесных (черно-пестрая × симментальская немецкой селекции) бычков 

была достоверно выше, чем у бычков черно-пестрой породы, выращенных по 
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технологии молочного скотоводства на 23,0% и по технологии мясного 

скотоводства – на 13,1%. Черно-пестрые бычки, выращенные под матерями-

кормилицами, превышали предубойную массу аналогов, выращенных 

способом «ручной» выпойки. Масса парной туши помесей превосходила 

аналогичный показатель бычков черно-пестрой породы, выращенных по 

технологии молочного скотоводства на 57,9 кг (30,3%) и по технологии 

производства говядины в мясном скотоводстве – на 40,7 кг (19,9%).  

По сведениям А.Д. Тевс (1985) убойная масса помесных бычков, 

полученных в результате скрещивания черно-пестрых и холмогорских коров 

с голштино-фризскими быками, в 6-месячном возрасте была на 6 и 11 кг, в 

12-месячном на 23,4 и 26,3 и в 14-месячном возрасте на 28,0 и 19,6 кг выше, 

чем в группах чистопородных животных. По убойному выходу помесные 

бычки превосходили чистопородных, соответственно, по возрастам на 0,15 и 

0,20%, 0,40 и 0,60, 0,30 и 0,80%.  

Л.И. Кибкало, Н.А. Гончаровой и др. (2014) отмечено, что более 

высокую массу туши в 14 месяцев имели животные, принадлежащие линии 

Вис Бэк Айдиала. По этому показателю они превосходили сверстников 

линий Рефлекшн Соверинга на 12,5 кг и Монтвик Чифтейна на 14,4 кг. 

Аналогичные результаты получены авторами при убое подопытных бычков в 

16 месяцев. Убойная масса бычков линии Рефлкшн Соверинга была ниже на 

13,8 кг (5,1%), а животных линии Монтвик Чифтейна – на 16,6 кг (6,2%), чем 

у сверстников линии Вис Бэк Айдиала. Авторы считают, что более 

рационально выращивать бычков голштинской породы до 16 месяцев. 

Подобные результаты получены в исследованиях И.О. Пименова 

(2008), проведенных на животных голштинской породы голландской 

селекции. 

С.А. Гриценко (2012) констатирует о том, что доля влияния кровности 

по голштинской породе на показатели убоя в среднем составила 39,2%, что 

на 11,4% больше факторной дисперсии по линейной принадлежности. При 

этом наибольшее влияние породность оказывает на массу внутреннего жира 
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– 55,3%, наименьшее – 14,3% – на массу отрубов третьего сорта. Более 

значительная линейная дисперсия установлена по предубойной массе – 

33,7%, наименьшая – 14,6% – по массе отрубов третьего сорта. 

Н.И. Ерохина (2015) констатирует, что к 14,5-месячному возрасту у 

бычков черно-пестрой породы диаметр мышечных волокон длиннейшей 

мышцы спины увеличился на 33,5%, у голштинских телят – на 32,5%, у 

помесных – на 34,1%. Более интенсивное увеличение диаметра мышечных 

волокон у бычков голштинской породы и помесных телят автор связывает с 

их большей скороспелостью. 

Анализ мясной продуктивности групп с различной кровностью по 

голштинской породе выявил превосходство помесей с ½ кровностью, 

которое составило 57,4-15,2 кг предубойной массы, 28,2-8,1 кг массы парной 

туши над черно-пестрыми бычками и помесями с ¼ кровностью 

соответственно (С.А. Гриценко, 2010). 

Главные аргументы против применения генофонда голштинов на 

голландском черно-пестром скоте: снижение жира и белка в молоке и 

ухудшение мясных качеств у получаемого от скрещивания потомства. 

Результаты, проведѐнного I.K. Oldenroek (1974), эксперимента убедительно 

показали на превосходство голштинов над голландскими черно-пестрыми 

сверстниками по живой массе в 436-дневном возрасте на 36 кг. После убоя 

масса туши составила у голштинских бычков 271 кг, у голландских черно-

пестрых – 264 кг. 

И. Губайдуллиным, Г. Шагиевым и др. (2010) выяснено, что в возрасте 

21 месяцев бычки и кастраты черно-пестрой породы по массе туши 

превосходили одноименных сверстников, содержащихся в условиях нагула 

на пастбищах без подкормки, на 58,4 и 32,8 кг, по убойному выходу – на 4 и 

3%. 

С.С. Скосырским (1985) показано, что бычки черно-пестрой породы, 

выращивание которых проходило при выгульном содержании, по убойной 

массе превосходили сверстников безвыгульного содержания на 16,4-30,9%, а 
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по величине убойного выхода – на 0,7-1,9%. Их туши отличались лучшим 

морфологическим, а мясо – аминокислотным составом. 

Л. Гильмияровым, Х. Тагировым и др. (2011) показано, что бычки 

черно-пестрой породы по выходу туши и убойной массе превосходили 

одноименных сверстников-кастратов, соответственно, на 0,9% и 11,7 кг, а по 

убойному выходу, практически, не различались – 58,8 и 59,1%.  

По сведениям Ю.И. Гурновой (2011) в 18,5-месячном возрасте масса 

туши симменталов равнялась 352,5 кг, что превышало соответствующий 

показатель бычков черно-пестрой породы отечественной и датской селекций, 

соответственно, на 43,5 кг, или 14,6% и на 28,6 кг, или 8,8%. 

Р.Р. Фаткуллин (2002) констатирует, что у бычков симментальской 

породы по сравнению с черно-пестрой были выше масса туши на 4,5%, масса 

мякоти на 8,8%, а относительное содержание костей, хрящей и сухожилий 

было меньшим, поэтому индекс мясности у симментальских бычков был 

большим и составил 4,3, а у их аналогов – 4,0. Энергетическая ценность 1 кг 

мяса была выше у симментальских бычков на 9,1%, а всей туши - на 19,6%. 

Тенденцию снижения живой массы помесей, их убойных показателей 

при насыщении кровью голштинской породы симменталов, отмечает А. 

Шилов (2001). 

Д.С. Адушиновым (2001) выяснено, что туши помесных голштинских 

бычков несколько тяжелее (на 9,16-26,11 кг), чем у чистопородных черно-

пестрых, при большем содержании внутреннего жира. Убойный выход у всех 

животных практически одинаков. В тушах помесей содержится больше 

мякоти и меньше костей. По выходу съедобной и несъедобной частей 

существенных межпородных различий нет, но абсолютное количество мяса в 

тушах помесей больше, чем у чистопородных животных. 

Как отмечают З. Сабанчиев, О. Гетоков (1996) с увеличением доли 

кровности по голштинской породе повышаются количественные показатели 

мясной продуктивности молодняка. Убойная масса бычков ½ черно-пестрая 

× ½ голштинская составила 237 кг, или на 5,2% выше у чистопородных 
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черно-пестрых сверстников, но на 1,5% ниже, чем у сверстников ¾ 

кровности по голштинам. 

По сведениям Н.Д. Кахирова (2012) убойный выход бычков-кастратов 

швицкой породы оказался на 2,8% выше, чем у животных генотипа 
1
/8 Ш + 

1
/8 

Ч-п + 
6
/8 ЧПГ, а кастраты генотипа 

1
/4 Ш + 

3
/4 ЧПГ «в себе» по этому 

показателю уступали чистопородным сверстникам на 1,0%. Лучшим 

коэффициентом мясности отличались швицкие бычки-кастраты, у которых 

этот показатель был выше на 0,2-0,3 единицы. 

Ш.Ш. Гиниятуллиным (2010) установлено, что большее содержание 

мякоти было в тушах полукровных бычков – 127,2 кг, что выше значений 

сверстников черно-пестрой породы и генотипа ¼ Ч-п + ¾ Г, соответственно, 

на 12,9 и 8,2 кг, или на 11,3 и 6,9%. Лучшим коэффициентом мясности 

характеризовались бычки генотипа ½ Ч-п + ½ Г – 4,80, а наименьшим – 

сверстники черно-пестрой породы – 4,35. 

Результаты контрольного убоя, проведенного А. Саматовым (2004), 

показывают, что от бычков черно-пестрой породы и генотипов 1/2 и 5/8 

крови по голштинам в возрасте 15, 18, 21 и 24 месяцев получены 

тяжеловесные, хорошю обмускуленные туши. Убойный выход в возрасте 15 

и 24 месяцев в среднем составила у бычков черно-пестрой породы, 

соответственно, 54,42 и 59,47%; полукровных – 54,88 и 59,61 и 5/8-кровных – 

55,84 и 60,27%. 

Х.Х. Тагиров, Ш.Ш. Гиниятуллин (2011) констатируют, что наиболее 

тяжеловесные туши были получены от молодняка полукровных помесей во 

все периоды опыта. По массе парной туши они достоверно превосходили 

чистопородных кастратов черно-пестрой породы на 17,1 кг (8,4%) и 

сверстников генотипа ¼ Ч-п + ¾ Г группы на 10,6 кг (5,0%). Их 

преимущество по убойной массе над чистопородными сверстниками и 

помесями c кровностью 3/4 по голштинам составило соответственно 16,6 

(7,5%) и 11,5 кг (5,1%), по убойному выходу – соответственно 0,8 и 0,5%. 
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Исследованиями, Н. Фенченко, Н. Хайруллиной и др. (2011) 

установлено, что полукровные (черно-пестрая × голштинская) бычки 

достоверно превосходили своих чистопородных сверстников черно-пестрой 

породы по съемной живой массе на 33,6 кг, или 7,7%, и предубойной массе – 

на 35,8 кг, или 8,6%. Они характеризовались и более тяжеловесной тушей, 

превосходящей чистопородных сверстников на 22,4 кг, или 9,8%, с выходом 

59,4%. 

В.В. Соколовым (2003) отмечается, что по массе парной туши 

помесные животные – ½ - и ¾-кровности по голштинской породе, 

превосходили черно-пестрых сверстников на 28,8 кг (9,9%) и 11,0 кг (3,8%), 

соответственно. Убойная масса у чистопородных бычков составила 314,8 кг, 

у полукровных помесей – 342,2 и  ¾ - кровных – 321,6 кг.  

А. Черей (2010) выяснено, что более высокими убойными показателями 

отличались бычки с долей кровности по черно-пестрой голштинской породе 

69-75%, которые в 12-месячном возрасте превосходили сверстников с 

кровностью 12,5-15,5% по живой массе на 34,7 кг, предубойной массе – на 

33,3 кг, массе парной туши – на 26 кг, убойному выходу – на 2,53%. 

Показано, что в мясе бычков обоих генотипов содержится большое 

количество белка (20,57-22,12%), при незначительном накоплении жира 

(0,75-1,38%). 

По результатам проведенных исследований О.Н. Могиленец, Е.С. 

Афанасьева и др. (2013) делают следующие выводы: равномерно 

интенсивное выращивание черно-пестрых бычков из молочных стад при 

среднесуточных привесах около 1000 г до живой массы 550 кг позволяет 

получать высококачественные нежирные туши говядины, 

характеризующиеся высокими показателями биологической и пищевой 

ценности.  

Ю. Карнаухов (2011) сообщает, что по массе парной туши молодняк 

генотипа 1/8 Ч-п + 7/8 Г превосходил чистопородных сверстников на 30,7 кг 

(10,6%), а полукровных – на 11,7 кг (4,1%). По убойному выходу бычки 
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черно-пестрой породы уступали помесям первого и третьего поколений на 

1,1 и 0,6% соответственно. Анализ химического состава мышечной ткани 

свидетельствует, что помесные бычки превосходили чистопородных 

животных черно-пестрой породы по содержанию белка на 0,09 и 0,42%, а по 

жироотложению чистопородный молодняк имел превосходство над 

помесными сверстниками на 0,83 и 0,32%. 

О.С. Николайченко (2011) выяснила, что масса парной туши бычков 

симментальской породы в возрасте 18 месяцев составила 256,1 кг, симментал 

х голштинских полукровок – 258,3 кг, чистопородных черно-пестрых 

животных – 227,3 кг и черно-пестрых голштинских помесей – 238,6 кг. 

Н.И. Мамонтов (1984) констатирует, что помесные симментал х 

голштино-фризские бычки по мясным качествам превосходили сверстников 

симментальской, черно-пестрой пород и черно-пестрых голштинских 

помесей по убойному выходу на 0,7-3,6%, по массе парной туши на 0,6-3,4% 

и массе внутреннего жира на 0,1-0,2%. 

И. Хаертдинов, С. Ижболдина и др. (2010) выяснили, что наиболее 

тяжелые туши (на 12,57 и 37,83 кг) получены от животных черно-пестрой 

породы, у которых живая масса при рождении составляла 34,53 и 35,53 кг по 

сравнению со сверстниками с живой массой при рождении 32,44 кг. Они же 

отличались большей убойной массой (на 13,36 и 40,33 кг), убойным выходом 

(на 1,06 и 2,35%) и коэффициентом мясности (на 0,09-0,26 ед.).  

По данным Ю. Шамберева, И. Прохорова и др. (2012) помесные (черно-

пестрая порода х мясная симментальская) бычки, выращивание которых 

осуществлялось под матерями-кормилицами до 8-месячного возраста, 

превосходили по живой массе в 15-месячном возрасте сверстников черно-

пестрой породы, выращенных как по технологии производства говядины в 

молочном скотоводстве, так и под матерями кормилицами до 8-месячного 

возраста на 20,7 и 13,7% соответственно. По предубойной живой массе 

преимущество помесных бычков составило 23,0 и 3,1% соответственно, по 
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массе парной туши – 57,9 и 40,7 кг, по убойному выходу – 3,9 и 3,6%, по 

содержанию мякоти и жира – 3,9 и 3,0%. 

Е. Харитонов, А. Солодкова (2014) констатируют, что все мясо, 

независимо от породы (холмогорская, черно-пестрая и шароле) скота, было 

высокого качества. Мясо бычков породы шароле быстрее созревало, имело 

лучшую влагоудерживающую способность. 

Г.Н. Прокофьевой, Т.В. Козловой (2014) установлены: более высокая 

предубойная живая масса и убойный выход помесного (черно-пестрая × 

абердин-ангусская) молодняка по сравнению со сверстниками черно-пестрой 

породы, соответственно на 25,0 и 17,9 %. 

 

1.4. Иммунологические показатели бычков разного происхождения 

Дальнейшее успешное развитие животноводства, в том числе и 

скотоводства, которое является ведущей отраслью сельского хозяйства, во 

многом зависит от создания оптимальных условий существования животных. 

Способность животных адаптироваться к изменениям внешней среды, 

сохранять свой гомеостаз в неадекватных условиях имеет большое значение 

для сохранения здоровья и предупреждения перенапряжения (И.М. Донник, 

И.А. Шкуратова, 2007). Как показано многочисленными исследованиями, в 

реакциях организма на воздействие стрессового фактора любой природы 

имеется определенная закономерность, которая определяется не 

специфичностью воздействия, а его силой (В.Н. Шабалин, Л.Д. Серова, 

1988). 

В пределах сохранения оптимального динамического постоянства 

внутренней среды организма процесс адаптации сопряжен с серьезной 

нагрузкой, что, несомненно, сказывается на продуктивности животных, а при 

длительном действии приводит к расстройству физиологических функций и 

нередко – к их срыву (Т.В. Ипполитова, 2010). 

В формировании индивидуальной устойчивости животных к 

стрессорным нагрузкам важную роль играют иммунные механизмы 
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регуляции физиологических функций (А.Н. Кравцов и др., 2010). Кроме того, 

существует определенная взаимосвязь при стрессе неспецифических и 

специфических реакций, которые в конечном итоге приводят к повышению 

сопротивляемости организма. 

В механизмах адаптации большое значение имеет состояние системы 

крови, изменения которой являются важным показателем влияния внешней 

среды на организм (Л.Э. Эльмурзаев, 1998). 

Наряду со специфической невосприимчивостью животных к 

инфекционным заболеваниям, обусловленной видовыми, породными и 

индивидуальными особенностями, организм животных обладает также 

общей, или неспецифической, устойчивостью. Чаще всего такую 

устойчивость называют естественной резистентностью живого организма 

(Г.И. Бельков, А.Г. Ирсултанов и др., 1984). 

Многообразие факторов внешней среды вызывает необходимость 

изучения их влияния на формирование и проявление естественных защитных 

сил организма животных (А.Г. Ирсултанов, Е.А. Ажмулдинов, 2001; Н.С. 

Медвецкий, 1987; А.М. Сергеев, Н.В. Курцев и др., 1992).  

Установлено, что адаптация организма к природно-климатическим 

факторам характеризуется напряжением регуляторных механизмов и 

проявляется, в частности, изменением структуры биологических ритмов 

различных функциональных систем организма (Т.В. Ипполитова, 2010). 

И.И. Мамаев, Х.Х. Тагиров и др. (2014) констатируют, что по 

содержанию гемоглобина и эритроцитов в крови преимущество полукровных 

голштинских бычков над сверстниками черно-пестрой породы составило к 

концу молочного периода 1,5 г/л и 0,58×10
12

/л, к возрасту одного года – 2,0 и 

0,21, к 18 месяцам – 2,3 г/л и 0,28×10
12

/л. 

В.В. Соколов (2003) констатирует, что лучшим иммунологическим 

статусом отличались бычки черно-пестрой породы и полукровные (черно-

пестрая × голштинская) помеси. Черно-пестрые бычки по бактерицидной 

активности сыворотки крови в летний период превосходили помесей 
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генотипа ½ Ч-п + ½ Г и ¼ Ч-п + ¾ Г, соответственно, на 3,77 и 3,90%, в 

зимний – бычки черно-пестрой породы и ½ - кровные по голштинам по этому 

показателю были практически на одном уровне, а помеси II поколения 

уступали им на 3,08 и 3,11%. 

По сведениям А. Саматова (2004) гематологические показатели 

помесных бычков с разной доли крови (1/2 и 5/8) по голштинской породе 

имели более высокую концентрацию составных элементов крови. 

Р.Р. Фаткуллин (2008) указывает, что, если в возрасте 6 месяцев 

количество лейкоцитов в крови у бычков симментальской породы было 

выше, чем у животных черно-пестрой породы, на 10,84%, то к возрасту 12 

месяцев, наоборот, отмечалось увеличение числа лейкоцитов в крови 

молодняка черно-пестрой породы на 8,16%. 

Н.Д. Кахировым (2012) установлено, что содержание гемоглобина в 

крови бычков генотипа 
1
/4 Ш + 

3
/4 ЧПГ «в себе» и 

1
/8 Ш + 

1
/8 Ч-п + 

6
/8 ЧПГ 

превышало этот показатель у сверстников швицкой породы во все периоды 

исследований: в 3-месячном возрасте – на 3,1-3,4% (Р<0,95), в 6-месячном – 

на 5,0-5,4% (Р>0,95), в 9-месячном  – на 5,7-6,1% (Р>0,95), в 12-месячном – 

на 6,2-7,0% (Р>0,95-0,99), в 15-месячном – на 4,6-5,6% (Р<0,95). 

Аналогичные различия между сравниваемыми группами бычков 

наблюдались по количеству эритроцитов в крови. 

Р.Р. Фаткуллиным (2002) установлено, что в крови бычков 

симментальской и черно-пестрой пород с возрастом количество эритроцитов 

и гемоглобина снизилось. Содержание в сыворотке крови бычков α- и β-

глобулинов увеличивалось до 12-месячного возраста, а в последующие 

возрастные периоды происходило незначительное снижение, количество же 

γ-глобулинов возрастало до 18-месячного возраста, что привело к 

повышению защитных функций организма. Повышение концентрации α-

глобулиновых фракций, содержащих в своем составе значительное 

количество глико- и мукопротеидов, происходило более интенсивно у 
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бычков симментальской породы и составило 59,8 против 29,6% у животных 

черно-пестрой породы. 

Д.С. Адушинов (2001) указал на превосходство во все возрастные 

периоды голштинских помесных бычков-кастратов по количеству 

гемоглобина (на 1,14-14,09 %), эритроцитов (на 0,87-23,64 %), лейкоцитов 

(на 2,0-21,50 %) и общего белка (на 2,68-13,51 %) в крови над черно-

пестрыми сверстниками. 

Е.А. Ажмулдинов, Н.Ф. Белова и др. (2006) выяснили, что в возрасте 14 

месяцев в зимний период уровень эритроцитов и гемоглобина был выше у 

особей черно-пестрой породы, которые содержались в помещении, т.е. в 

более комфортных условиях. Тогда как бычки-кастраты, переведенные на 

откормочную площадку в сравнительно молодом возрасте (8 и 11 месяцев) 

по уровню гемоглобина и эритроцитов уступали своим сверстникам, 

выращенным в помещении и переведенным на откормочную площадку 

соответственно на 5,7-10,7% и 5,7-9,7%. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть работы проведена в ООО «Агроконцерн 

«Золотой колос» Кабардино-Балкарской Республики в период с 2013 по 2015 

гг. Для достижения поставленной цели исследований на 2-3-й день после 

рождения были сформированы четыре группы бычков по 20 голов в каждой. 

В 1-ю контрольную группу вошли бычки черно-пестрой породы, во 2-ю 

контрольную – полукровные по голштинам животные, которые 

выращивались по принятой в хозяйстве технологии молочного скотоводства, 

в 1-ю и 2-ю опытную группы – одноименные сверстники контрольных групп, 

но выращивали их до 8-месячного возраста по технологии мясного 

скотоводства под коровами-кормилицами. 

Исследования на подопытных группах животных проведены в период 

от рождения до 18-месячного возраста согласно схеме исследований, 

приведенной на рисунке 1. 

Динамику живой массы подопытных групп бычков изучали при 

рождении, в возрасте 8, 12, 15 и 18 месяцев. В эти же возрастные периоды 

брались промеры тела. По результатам взвешиваний определяли 

среднесуточные приросты живой массы и относительную скорость роста, 

измерений – вычисляли индексы телосложения. 

Для исследования гематологических показателей подопытных групп 

бычков, пробы крови от них брались до утреннего кормления и поения и 

анализировались в Республиканской станции переливания крови. 

Содержание морфологических и биохимических показателей крови 

определяли при рождении, в возрасте 6, 8, 12 и 18 месяцев по общепринятым 

в клинической практике методам исследований. В эти же периоды изучался 

уровень лизоцимной, бактерицидной и фагоцитарной активности (И.И. 

Архангельский, 1991), содержание β-лизинов – по О.В. Бухарину,  Б.А. Фролову 

и др. (1972). 

Суточный ритм основных элементов поведения молодняка 

устанавливали методом хронометража и визуальных наблюдений путем 
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индивидуальных и групповых методов регистрации по методике ВНИИРГЖ 

(В.И. Великжанин, 2000). При этом учитывали следующие элементы 

поведения: продолжительность отдыха, приема корма, потребления воды, 

двигательных реакций и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема исследований 

Учет потребленного корма проводили ежедекадно путем взвешивания 

заданных кормов и их остатков в течение 2-х смежных суток. 

Мясную продуктивность бычков изучали по результатам контрольного 

убоя в возрасте 18 мес. (по 3 гол из каждой группы) по методике ВАСХНИЛ, 

ВИЖ, ВНИИМПа (1977) в ООО "Нальчикский мясоперерабатывающий 

комбинат". Разделку туши производили по схеме, предусмотренной ГОСТ Р 

52601-2006 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия». На 

Мясные качества черно-пестрого молодняка под влиянием разных 

технологий выращивания 

Порода, генотип: черно-пестрая, ½ Ч-п + ½ Г 
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основании обвалки охлажденной полутуши определяли морфологический 

состав туши. Оценку туши дополняли ее измерением и вычислением 

индексов полномясности (К1) и выполненности бедра (К2) по формулам, 

предложенным Д.И. Грудневым, Н.Е. Смирницкой (1965). 

 1 
 асса ту и к 

  и а ту и с 
     (1) 

 2 
о хват    ра с 

  и а    ра с 
     (2) 

Для проведения химического анализа мяса отбирали средние пробы мя-

котной части полутуши, длиннейшей мышцы спины подопытных групп 

бычков. Химический и биохимический состав мякоти полутуш изучали на 

содержание влаги (ГОСТ 9793-74 высушиванием навески до постоянной 

массы их при температуре 105±2
о
С), жира (экстрагированием сухой навески 

эфиром в аппарате Сокслета), белка (определением общего азота по 

Кьельдалю), золы (сухой минерализацией образцов в муфельной печи при 

температуре 450-600ºС), оксипролина (метод Неймана и Логана) и 

триптофана (метод Грейна и Смита). Кулинарно-технологические свойства 

длиннейшей мышцы спины изучали по методике ВНИИМС (1984). 

Энергетическую ценность мяса рассчитывали по формуле В.А. Александрова 

(1951). 

Из качественных показателей жира изучали следующие показатели: 

температура плавления жира − капиллярным методом, йодное число − по 

Гюблю, химический состав (влага, жир, белок, зола) − по общепринятым 

методам. 

При убое бычков отбирали образцы кож для гистологического исследо-

вания, пробы которых фиксировали в 10%-м растворе формалина, уплотняли 

в спиртах возрастающей крепости и заливали парафином. Срезы 

приготавливали на замораживающем микротоме и окрашивали 

гематоксилином Ганзена с эозином. Гистоструктуру кожи исследовали под 

микроскопом МБИ с помощью окуляр-микрометра. Определяли общую 

толщину кожи и гистоструктуру вертикальных срезов. 



42 
 

 
 

Массу парной шкуры и ее площадь определяли по методике Г.И. 

Кульчумовой, И.П. Заднепрянского (1989). Для определения площади шкуры 

брали промеры длины (от линии, соединяющей концы шкуры на седалищных 

буграх, до середины междурожья) и ширины (от линии, проходящей по 

средней трети шкуры в точке, делящей ее пополам). Толщину шкуры 

измеряли кутиметром на локте, середине последнего ребра и маклоке. 

Цифровой материал обрабатывали биометрически в соответствии с 

биометрическими методами анализа качественных и количественных 

признаков в зоотехнии (А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко и др., 2013). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Кормление и содержание подопытного молодняка 

Важными факторами, влияющими на продуктивные качества 

молодняка крупного рогатого скота, являются уровень кормления и 

технология содержания. В этой связи создание животным благоприятных 

условий внешней среды, способствующих максимальной реализации их 

генетического потенциала, продолжает оставаться важной задачей в 

животноводстве нашей страны.  

В наших исследованиях условия кормления и содержания молодняка 

контрольных и опытных групп в подсосный период выращивания были 

неодинаковыми, что было обусловлено технологией их выращивания. Бычки 

опытных групп до 8-месячного возраста выращивались подсосным методом 

под коровами-кормилицами, контрольных – методом ручной выпойки. 

Животных опытных групп подпускали к коровам-кормилицам для сосания 

молока три раза в сутки. 

В летний период содержания подопытное поголовье выпасалось на 

пастбище, где для бычков устраивались загоны с навесами для их подкормки, 

поения и отдыха.  

Потребление кормов и питательных веществ подопытным молодняком 

в разные возрастные периоды представлено в таблице 1. 

Следует указать, что в молочный период выращивания подопытное 

поголовье в первые два месяца жизни выращивалось в хозяйстве, затем с 3 по 

5 месяцы находилось на пастбище, в 6-7 месяцев возвращалось с пастбищ. 

Установлено, что в период от рождения до 8-месячного возраста 

потребление кормов подопытными группами бычков сильно различалось, что 

связано с технологией их выращивания. 
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Таблица 1 – Потребление кормов и питательных веществ подопытными 

группами бычков за период от рождения до 18-месячного возраста (в расчете 

на 1 голову) 

Возраст-

ной период 

и его 

продолжи-

тельность 

Рацион 

кормления и его 

питательность 

Группа 

1 

контроль-

ная 

1 

опытная 

2  

контроль-

ная 

2 

опытная 

при 

рождении 

– 7 мес. 

(214 дней) 

Молоко 

цельное, кг 

Обрат свежий, 

кг 

Сено 

люцерновое, кг 

Силос 

кукурузный, кг 

Пастбищный 

корм, кг 

Концентраты, 

кг 

В кормах 

содержится: 

энергетических 

кормовых 

единиц 

ОЭ, МДж 

сухого 

вещества, кг 

переваримого 

 

350 

 

400 

 

109 

 

307 

 

605 

 

200 

 

 

 

685 

 

6856 

 

611 

 

 

1345 

 

- 

 

113 

 

315 

 

628 

 

200 

 

 

 

913 

 

9134 

 

717 

 

 

350 

 

400 

 

115 

 

313 

 

620 

 

200 

 

 

 

695 

 

6953 

 

623 

 

 

1358 

 

- 

 

117 

 

320 

 

630 

 

200 

 

 

 

921 

 

9213 

 

724 

 



45 
 

 
 

протеина, кг  81 101 82 102 

8-12 мес. 

(151 день) 

Сено 

люцерновое, кг 

Силос 

кукурузный, кг 

Концентраты, 

кг 

В кормах 

содержится: 

энергетических 

кормовых 

единиц 

ОЭ, МДж 

сухого 

вещества, кг 

переваримого 

протеина, кг 

 

283 

 

879 

 

582 

 

 

 

1032 

 

10320 

 

952 

 

111 

 

290 

 

918 

 

582 

 

 

 

1045 

 

10456 

 

967 

 

112 

 

295 

 

907 

 

582 

 

 

 

1047 

 

10465 

 

 

969 

 

 

112 

 

298 

 

924 

 

582 

 

 

 

1052 

 

10524 

 

975 

 

113 

13-16 мес. 

(122 дня) 

Сено 

люцерновое, кг 

Силос 

кукурузный, кг 

Пастбищный 

корм, кг 

Концентраты, 

кг 

В кормах 

содержится: 

энергетических 

кормовых 

 

130 

 

296 

 

2131 

 

500 

 

 

 

1323 

 

135 

 

301 

 

2164 

 

500 

 

 

 

1337 

 

137 

 

306 

 

2200 

 

500 

 

 

 

1350 

 

139 

 

310 

 

2226 

 

500 

 

 

 

1359 
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единиц 

ОЭ, МДж 

сухого 

вещества, кг 

переваримого 

протеина, кг 

 

13232 

 

1284 

 

135 

 

13372 

 

1300 

 

136 

 

13502 

 

1315 

 

137 

 

13600 

 

1326 

 

138 

17-18 мес. 

(61 день) 

Сено 

люцерновое, кг 

Силос 

кукурузный, кг 

Концентраты, 

кг 

В кормах 

содержится: 

энергетических 

кормовых 

единиц 

ОЭ, МДж 

сухого 

вещества, кг 

переваримого 

протеина, кг 

 

156 

 

774 

 

268 

 

 

 

577 

 

5773 

 

552 

 

59 

 

163 

 

827 

 

268 

 

 

 

594 

 

5942 

 

571 

 

60 

 

168 

 

836 

 

268 

 

 

 

600 

 

5996 

 

577 

 

61 

 

171 

 

882 

 

268 

 

 

 

612 

 

6122 

 

591 

 

62 

 

Так, у молодняка опытных групп потребление кормов с учетом 

количества высосанного молока составляло 913-921 энергетических 

кормовых единиц, что на 226-228 единиц выше, чем у аналогов контрольных 

групп. Различия в уровне потребленного молока обеспечило животным, 

выращенным в подсосный период по технологии мясного скотоводства, 

больший прирост живой массы, нежели животным, выращенным по 
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хозяйственным условиям кормления и содержания. Существенных различий 

в потребляемости кормов между бычками разного генотипа не обнаружено, 

что свидетельствует об одинаковых обменных процессах в их организме. 

В последующем – в периоды доращивания и нагула – по большинству 

потребленных кормов существенных различий между бычками контрольных 

и опытных групп не обнаружено, хотя наблюдалась тенденция превосходства 

животных, выращенных по технологии мясного скотоводства. В период 

заключительного откорма (17-18 месяцев) бычки опытных групп потребили 

на 12-17 энергетических кормовых единиц, 126-169 МДж обменной энергии, 

14-19 кг сухого вещества больше, чем аналоги контрольных групп. 

Данные по общему количеству потребленных кормов и питательных 

веществ в расчете на одну голову подопытного молодняка приведены в 

таблице 2. 

В результате – от рождения до 18-месячного возраста – бычки 

контрольных групп потребили на 254-272 энергетических кормовых единиц 

и 22-25 кг переваримого протеина меньше, чем аналоги опытных групп. 

Большая поедаемость кормов телятами опытных групп, по-видимому, 

связана с выращиванием их в подсосный период под коровами-кормилицами. 

Структура рациона подопытных групп бычков в различные возрастные 

периоды (таблица 3) свидетельствует о том, что существенные различия по 

потребляемости кормов имели место лишь в период от рождения до 7-

месячного возраста. В этот возрастной период у бычков опытных групп 

потребление молока составило 51,7%, контрольных – 37,5-38,1%. В то же 

время содержание в рационе остальных кормов было ниже, чем у аналогов 

контрольных групп. Так, по сену эти различия составили 1,2-1,3%, силосу – 

3,5%, пастбищному корму – 6,6-7,0% и концентратам – 2,4%. 
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Таблица 2 – Расход кормов и питательных веществ бычками за период 

опыта (в расчете на 1 бычка) 

 

Показатель  

Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2  

контрольная 

2  

опытная 

Молоко цельное, кг 

Обрат свежий, кг 

Сено люцерновое, кг 

Силос кукурузный, 

кг 

Пастбищный корм, 

кг 

Концентраты, кг 

350 

400 

678 

 

2256 

 

2736 

1550 

1345 

- 

701 

 

2361 

 

2792 

1550 

350 

400 

715 

 

2362 

 

2820 

1550 

1358 

- 

725 

 

2436 

 

2856 

1550 

Питательная 

ценность кормов 

рационов: 

энергетических 

кормовых единиц 

обменной энергии, 

МДж 

сухого вещества, кг 

переваримого 

протеина, кг 

 

 

 

 

3617 

 

36181 

3399 

 

386 

 

 

 

 

3889 

 

38905 

3556 

 

409 

 

 

 

 

3692 

 

36916 

3483 

 

392 

 

 

 

 

3944 

 

39459 

3616 

 

415 

В 1 ЭКЕ содержится 

ПП, г 

 

106,4 

 

105,4 

 

106,4 

 

105,2 

 

 

 



49 
 

 
 

Таблица 3 – Структура рациона кормления подопытных групп 

животных, % 

Наименование 

корма 

Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2  

контрольная 

2  

опытная 

При рождении – 7 месяцев 

Молоко цельное 

Обрат свежий 

Сено люцерновое 

Силос кукурузный 

Пастбищный корм 

Концентраты 

17,8 

20,3 

5,5 

15,6 

30,7 

10,1 

51,7 

- 

4,3 

12,1 

24,1 

7,7 

17,5 

20,0 

5,8 

15,7 

31,0 

10,0 

51,7 

- 

4,5 

12,2 

24,0 

7,6 

8-12 месяцев 

Сено люцерновое 

Силос кукурузный 

Концентраты 

16,2 

50,4 

33,4 

16,2 

51,3 

32,5 

16,5 

50,8 

32,6 

16,5 

51,2 

32,3 

13-16 месяцев 

Сено люцерновое 

Силос кукурузный 

Пастбищный корм 

Концентраты 

4,2 

9,7 

69,7 

16,4 

4,4 

9,7 

69,8 

16,1 

4,4 

9,7 

70,0 

15,9 

4,4 

9,7 

70,1 

15,8 

17-18 месяцев 

Сено люцерновое 

Силос кукурузный 

Концентраты  

13,0 

64,6 

22,4 

13,0 

65,7 

21,3 

13,2 

65,7 

21,1 

12,9 

66,8 

20,3 
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3.2. Рост и развитие подопытных бычков 

Одним из важнейших показателей, характеризующих рост и развитие 

животных, выращиваемых по интенсивной технологии, является динамика 

живой массы в различные возрастные периоды. 

Известно, что продуктивность крупного рогатого скота в определенной 

степени зависит от генотипических и фенотипических факторов (И.Ф. 

Горлов, А.И. Сивков и др., 2005). 

В этой связи нами изучены особенности формирования мясной 

продуктивности бычков черно-пестрой породы и ее полукровных помесей с 

голштинами при разной технологии выращивания. 

В наших исследованиях динамика живой массы бычков черно-пестрой 

породы и полукровных по голштинам сверстников от рождения до 18-

месячного возраста при разной технологии выращивания представлена в 

таблице 4 и на рисунке 2. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что межгрупповые различия 

по живой массе при рождении бычков были недостоверными. В дальнейшем 

при выращивании бычков контрольных групп по технологии молочного 

скотоводства, а сверстников опытных групп по технологии, принятой в 

мясном скотоводстве, различия оказались достаточно существенными и 

достигли к 8-месячному возрасту 23,7-25,3 кг (10,8-12,3%) в пользу 

животных, выращенных под коровами-кормилицами (Р>0,999). В годовалом 

возрасте превосходство по живой массе бычков черно-пестрой породы и 

полукровных животных, выращенных по технологии мясного скотоводства, 

над сверстниками контрольных групп составило, соответственно 38,4 и 35,0 

кг (12,8 и 11,1%) при высокодостоверных различиях. В результате к концу 

выращивания наибольшей живой массы достигли бычки 1 и 2 опытной 

групп, которые превзошли животных контрольных групп, соответственно, на 

50,0 и 53,8 кг, или 11,6 и 11,7% (Р>0,999). 
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Таблица 4 – Динамика живой массы подопытных групп бычков, 
x

mХ   

Группа  Возраст, мес. 

при 

рождении  

8 12 15 18 

Черно-пестрая 

1 контрольная 

 

29,7±0,2 

 

205,4±1,1 

 

298,9±1,3 

 

367,0±1,5 

 

430,4±1,7 

1 опытная 30,0±0,3 230,7±1,3 337,3±1,6 418,4±2,2 480,4±2,0 

½ Ч-п + ½ Г 

2 контрольная 

 

31,2±0,4 

 

218,5±1,2 

 

316,1±2,0 

 

391,6±2,8 

 

458,2±2,4 

2 опытная 31,0±0,4 242,2±1,5 351,1±2,3 430,7±3,0 512,0±2,8 

 

Рисунок 2 – Диаграмма динамики роста подопытных групп бычков  

Следует отметить, что, независимо от технологии выращивания 

животных, наибольшей живой массой во все возрастные периоды отличались 

бычки генотипа ½ Ч-п + ½ Г, которые превосходили сверстников черно-

пестрой породы. Так, при технологии выращивания бычков, принятой в 

0
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при 
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2 контрольная 

2 опытная 
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молочном скотоводстве, различия в 18-месячном возрасте составили 27,8 кг 

(6,4%), по технологии мясного скотоводства – 31,6 кг (6,6%) в пользу 

помесного молодняка (Р>0,999). 

Выращивание бычков черно-пестрой породы и их полукровных 

голштинских аналогов по разным технологиям способствовало получению 

различных среднесуточных приростов живой массы, что показано в таблице 

5. 

Таблица 5 – Среднесуточные приросты живой массы подопытных 

групп бычков, 
x

mХ   

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

Черно-пестрая ½ Ч-п + ½ Г 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

0-8 723±9,6 826±12,2 771±11,0 869±13,5 

8-12 766±10,4 874±14,0 800±12,4 893±14,9 

12-15 748±9,8 891±14,3 830±12,6 875±14,1 

15-18 697±8,7 681±9,3 732±10,0 893±13,8 

0-18 733±10,2 823±11,9 781±11,4 879±14,5 

 

Анализ среднесуточных приростов живой массы за период от рождения 

до 8-месячного возраста показал на преимущество бычков опытных групп 

над аналогами контрольных групп, которое составило в среднем 98-103 г, 

или 12,7-14,2% (Р>0,999). При сравнении анализируемого показателя между 

бычками разного генотипа установлено превосходство полукровных 

животных, что мы связываем с явлением гетерозиса по росту потомства 

голштинских производителей. Эти различия находились в пределах 43-48 г 

(Р>0,95-0,99). 

В дальнейшем – с 8 до 12 месяцев – различия по среднесуточным 

приростам между бычками опытных и контрольных групп остались, 
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практически, такими же, как и в подсосный период и составили 93-108 г 

(Р>0,999). Достоверные различия по среднесуточным приростам живой 

массы между бычками черно-пестрой породы и полукровными сверстниками 

имели место в случае выращивания по технологии молочного скотоводства 

(Р>0,95). 

В период 12-15 месяцев черно-пестрые и полукровные голштинские 

бычки, выращенные по технологии мясного скотоводства, по интенсивности 

роста превзошли аналогов, выращенных по принятой в хозяйстве 

технологии, соответственно, на 143 и 45 г, или 19,1 и 5,4% (Р>0,999 и 

Р>0,95). 

Необходимо отметить, что в период 15-18 месяцев среднесуточные 

приросты живой массы бычков черно-пестрой породы опытной и 

контрольной групп были, практически, одинаковыми (681-697 г), что, по-

видимому, связано с более интенсивным ростом животных, выращенных до 

8-месячного возраста под коровами-кормилицами. Кроме того выяснили, что, 

если бычки 2 контрольной группы превосходили аналогов 1 контрольной 

группы только на 35 г, или 5,0% (Р>0,95), то различия между животными 

разного генотипа, выращенных по технологии мясного скотоводства, 

достигли 212 г, или 31,1% (Р>0,999). 

Мониторинг среднесуточных приростов живой массы в анализируемые 

периоды свидетельствует о достаточно высокой интенсивности роста бычков 

2 опытной группы, у которых этот показатель варьировал от 869 до 893 г, 

самыми низкими значениями – 697-766 г – характеризовались животные 1 

контрольной группы. 

В целом за весь период выращивания и откорма наибольшими 

среднесуточными приростами живой массы отличались бычки опытных 

групп – 823-879 г против 733-781 г у аналогов контрольных групп. При 

прочих равных условиях наблюдалось преимущество бычков генотипа ½ Ч-п 

+ ½ Г, которое среди контрольных групп составило 48 г (Р>0,99), опытных – 

56 г (Р>0,99). 
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В процессе изучения особенностей роста нами определена 

относительная скорость роста подопытных групп бычков с возрастом 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Относительная скорость роста бычков, 
x

mХ   

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

Черно-пестрая ½ Ч-п + ½ Г 

1 

контрольная 

1 опытная 2 

контрольная 

2 опытная 

0-8 149,5±2,0 154,0±2,2 150,0±2,1 154,6±2,4 

8-12 37,1±0,5 37,5±0,5 36,5±0,4 36,7±0,6 

12-15 20,4±0,2 21,5±0,3 21,3±0,3 20,4±0,3 

15-18 15,9±0,1 13,8±0,1 15,7±0,2 17,2±0,2 

0-18 174,2±2,3 176,5±2,6 174,5±2,4 177,2±2,8 

 

Установлено, что скорость роста в относительных величинах 

независимо от генотипа бычков и технологии их выращивания с возрастом 

снижалась, что объясняется затуханием процессов, протекающих в 

протоплазме клеток растущего организма, повышением удельной массы 

дифференцированных клеток и тканей, а также увеличением доли резервных 

веществ. Характерно и то, что в начале, это снижение происходило более 

интенсивно, а в более поздние возрастные периоды замедлялось. Так, к 8-

месячному возрасту по сравнению с другими возрастными периодами 

относительная скорость роста у всех групп бычков была наибольшей, причем 

более высокие его значения зарегистрированы у молодняка опытных групп – 

154,0-154,6%, что на 4,5-4,6% больше аналогов контрольных групп (Р<0,95).  

После отъема подопытного молодняка от коров-кормилиц, к 

годовалому возрасту, энергия роста заметно снижается и достигает средних 

значений, равных 36,5-37,5%. 
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Затухание относительной скорости роста продолжилось и в 

последующие анализируемые периоды, достигнув минимальных значений к 

концу выращивания. Здесь следует констатировать тот факт, что у животных 

1 опытной группы энергия роста к 18-месячному возрасту оказалась 

несколько ниже (на 2,1%, Р>0,999) аналогов 1 контрольной группы, что, 

очевидно, объясняется тем, что животные опытной группы в первые месяцы 

онтогенеза в силу большей обеспеченности молочными кормами обладали 

повышенной энергией роста, а к концу выращивания – обменные процессы в 

организме были менее выражены. Противоположная ситуация наблюдается в 

различиях по относительным величинам между бычками генотипа ½ Ч-п + ½ 

Г, выращенными по разной технологии, и более высокий его уровень у 

животных опытной группы – 17,2%. 

В результате за весь период выращивания – от рождения до 18 месяцев 

– уровень относительной скорости роста бычков опытных групп достиг 

176,5-177,2%, что на 2,3-2,7% выше показателей контрольных групп (Р<0,95). 

Не наблюдалось существенных различий по энергии роста между бычками 

черно-пестрой породы и их полукровными голштинскими сверстниками, как 

при выращивании по технологии молочного, так и мясного скотоводства под 

коровами-кормилицами. 

Для более полной оценки и с целью объективного суждения о 

характере роста подопытного поголовья вычислялся коэффициент 

увеличения массы тела, что видно из таблицы 7. 

Во все возрастные периоды бычки опытных групп отличались от 

аналогов контрольных групп большими коэффициентами увеличения живой 

массы по сравнению с таковой при рождении. В результате простые 

коэффициенты роста к концу выращивания составили 16,01-16,52 раз против 

14,49-14,69 раз у аналогов контрольных групп, что подтверждает более 

интенсивный рост молодняка, выращенного по технологии мясного 

скотоводства под коровами-кормилицами. 
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Таблица 7 – Коэффициенты увеличения живой массы подопытных 

групп бычков с возрастом 

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

Черно-пестрая ½ Ч-п + ½ Г 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

8 6,92 7,69 7,00 7,81 

12 10,06 11,24 10,13 11,33 

15 12,36 13,95 12,55 13,89 

18 14,49 16,01 14,69 16,52 

 

Следовательно, использование генофонда голштинского скота на 

черно-пестрой материнской основе способствует получению помесного 

полукровного потомства, обладающего более высокой энергией роста, что 

более ярко проявляется при выращивании бычков по технологии мясного 

скотоводства под коровами-кормилицами по сравнению с технологией 

выращивания, принятой в молочном скотоводстве.   

 Необходимость изучения линейного роста (экстерьера) обусловлена 

тем, что он служит внешним выражением конституции животного, 

характеризует состояние его здоровья и предрасположенности к 

определенному виду продуктивности. 

Изучение экстерьера показало на превосходство бычков, выращенных 

по технологии мясного скотоводства, над сверстниками контрольных групп 

по всем промерам тела (таблица 8).  

В 18-месячном возрасте бычки черно-пестрой породы и генотипа ½ Ч-п 

+ ½ Г, выращенные по технологии молочного скотоводства, уступали 

одноименным сверстникам опытных групп по высотным промерам – высоте 

в холке на 3,2 и 3,3 см (Р>0,95 и Р>0,99), глубине груди – на 1,7 и 1,6 см 

(Р>0,99), ширине груди за лопатками – на 1,4 и 1,1 см (Р>0,999 и Р>0,99), 
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обхвату груди – на 3,3 и 2,2 см (Р<0,95), косой длине туловища – на 2,3 и 1,8 

см (Р<0,95), ширине в маклоках – на 0,3 и 0,4 см (Р<0,95), полуобхвату зада – 

на 3,2 и 3,1 см (Р>0,99) и обхвату пясти – на 0,7 и 0,9 см (Р<0,95 и Р>0,95). 

Таблица 8 – Изменение промеров тела подопытных групп бычков с 

возрастом, 
x

mХ   

Промер 

тела 

Возраст, 

мес. 

Порода, генотип  

Черно-пестрая ½ Ч-п + ½ Г 

1 

контрольн

ая 

1  

опытная 

2 

контрольна

я 

2 

опытная 

 

Высота в 

холке 

при 

рождении 

8 

18 

 

70,9±0,5 

101,4±0,7 

121,7±0,8 

 

72,5±0,6 

102,6±0,6 

124,9±0,9 

 

71,4±0,4 

102,1±0,6 

122,4±0,8 

 

73,2±0,5 

103,5±0,7 

125,7±0,8 

 

Высота в 

крестце 

при 

рождении 

8 

18  

 

72,3±0,4 

104,2±0,7 

124,5±0,8 

 

74,7±0,6 

106,1±0,7 

128,8±0,8 

 

73,0±0,5 

105,5±0,5 

125,6±0,7 

 

73,9±0,4 

107,0±0,6 

129,5±0,8 

 

Глубина 

груди 

при 

рождении 

8 

18 

 

27,7±0,2 

50,3±0,3 

63,1±0,4 

 

28,2±0,2 

51,4±0,4 

64,8±0,3 

 

28,3±0,2 

51,0±0,3 

64,0±0,3 

 

28,9±0,3 

52,1±0,4 

65,6±0,4 

Ширина 

груди за 

лопатками 

при 

рождении 

8 

18 

 

13,9±0,1 

30,2±0,2 

39,7±0,3 

 

14,2±0,1 

31,1±0,3 

41,1±0,2 

 

14,4±0,1 

30,8±0,2 

40,8±0,2 

 

15,0±0,2 

32,0±0,3 

41,9±0,3 

 

Обхват 

груди за 

при 

рождении 

8 

 

69,9±0,4 

135,3±0,9 

 

70,6±0,5 

137,0±1,1 

 

71,0±0,5 

137,4±1,0 

 

72,5±0,4 

139,3±1,2 
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лопатками 18 180,0±1,3 183,3±1,2 184,0±1,4 186,2±1,3 

 

Косая 

длина 

туловища 

при 

рождении 

8 

18 

 

63,7±0,4 

113,3±0,7 

149,1±1,2 

 

64,3±0,4 

114,2±0,6 

151,4±1,4 

 

64,6±0,5 

114,6±0,8 

150,5±1,4 

 

65,7±0,5 

115,8±0,7 

152,3±1,3 

 

Ширина в 

маклоках 

при 

рождении 

8 

18 

 

16,1±0,1 

32,5±0,2 

42,4±0,3 

 

16,3±0,1 

32,7±0,2 

42,7±0,3 

 

16,4±0,1 

32,9±0,2 

42,9±0,3 

 

16,8±0,1 

33,2±0,3 

43,3±0,3 

 

Полуобхва

т зада  

при 

рождении 

8 

18 

 

52,3±0,3 

75,1±0,5 

107,4±0,8 

 

53,7±0,3 

76,8±0,6 

110,6±0,8 

 

53,0±0,4 

76,3±0,5 

108,6±0,7 

 

54,6±0,4 

77,9±0,5 

111,7±0,9 

 

Обхват 

пясти 

при 

рождении 

8 

18 

 

11,2±0,1 

15,9±0,1 

20,3±0,2 

 

11,3±0,1 

16,4±0,2 

21,0±0,3 

 

11,1±0,1 

16,4±0,2 

20,5±0,2 

 

11,2±0,1 

16,8±0,2 

21,4±0,3 

 

Следует отметить, что, независимо от технологии выращивания, 

полукровный голштинский молодняк отличался от черно-пестрого лучшим 

развитием статей тела во все анализируемые возрастные периоды. 

Для более полной и объективной оценки характера роста отдельных 

статей тела и особенностей формирования типа телосложения подопытного 

молодняка в процессе индивидуального развития,  нами были рассчитаны 

коэффициенты их увеличения с возрастом (таблица 9). 

Анализ приведенных в таблице данных свидетельствует о практически 

равномерном увеличении промеров тела у всех групп бычков, независимо от 

наследственности и технологии содержания. В то же время наибольшее 

увеличение было характерно для таких промеров, как: ширина и обхват 
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груди за лопатками, ширина в маклоках, косая длина туловища и глубина 

груди. 

Таблица 9 – Коэффициенты увеличения промеров тела подопытных 

групп бычков за период выращивания, раз 

Промер тела Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Высота в холке 1,72 1,72 1,71 1,72 

Высота в крестце 1,72 1,72 1,72 1,75 

Глубина груди 2,28 2,30 2,26 2,27 

Ширина груди за 

лопатками 

 

2,86 

 

2,89 

 

2,83 

 

2,79 

Обхват груди за 

лопатками 

 

2,58 

 

2,60 

 

2,59 

 

2,57 

Косая длина туловища 2,34 2,35 2,33 2,32 

Ширина в маклоках 2,63 2,62 2,62 2,58 

Полуобхват зада  2,05 2,06 2,05 2,05 

Обхват пясти 1,81 1,86 1,85 1,91 

 

Для суждения о типе телосложения и относительном развитии той или 

иной стати подопытных бычков были вычислены индексы телосложения 

(таблица 10). 

Анализ индексов телосложения свидетельствует об определенных 

возрастных изменениях и межгрупповых различиях подопытного молодняка. 

Следует отметить, что, независимо от генотипа, с возрастом – от рождения 

до конца выращивания – индекс длинноногости снижался в среднем на 12,7-

13,0%, тогда как индексы растянутости, массивности и мясности 

увеличились, соответственно, на 31,4-32,7%, 49,1-50,9 и 14,3-14,5%, причем 

наибольшее увеличение индекса мясности наблюдалось начиная с 8-
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месячного возраста. Бычки, выращенные по технологии мясного 

скотоводства, во все возрастные периоды отличались от сверстников 

контрольных групп, большими индексами тазогрудной и грудной, сбитости и 

мясности, были менее высоконоги, что свидетельствует о пропорциональном 

телосложении и достотачно выраженных мясных формах. 

Таблица 10 – Индексы телосложения подопытных групп бычков, 
x

mХ    

Индекс  Возраст, 

мес. 

Группа 

1 контроль-

ная 

1  

опытная 

2 контроль-

ная 

2 

опытная 

 

длинно-

ногости 

при 

рождении 

8 

18 

 

60,9±0,25 

50,4±0,19 

48,2±0,17 

 

61,1±0,23 

49,9±0,21 

48,1±0,15 

 

60,4±0,20 

50,0±0,18 

47,7±0,16 

 

60,5±0,26 

49,7±0,22 

47,8±0,20 

 

растяну-

тости 

при 

рождении 

8 

18  

 

89,8±0,39 

111,7±0,62 

122,5±0,68 

 

88,7±0,47 

111,3±0,55 

121,2±0,63 

 

90,5±0,55 

112,2±0,64 

122,9±0,72 

 

89,8±0,49 

111,9±0,57 

121,2±0,69 

 

тазогруд-

ной 

при 

рождении 

8 

18 

 

86,3±0,34 

92,9±0,40 

93,6±0,37 

 

87,1±0,38 

95,1±0,45 

96,3±0,41 

 

87,8±0,43 

93,6±0,41 

95,1±0,47 

 

89,3±0,46 

96,4±0,43 

96,8±0,50 

 

грудной 

при 

рождении 

8 

18 

 

50,2±0,23 

60,0±0,30 

62,9±0,33 

 

50,4±0,19 

60,5±0,27 

63,4±0,31 

 

50,9±0,22 

60,4±0,24 

63,8±0,29 

 

51,9±0,19 

61,4±0,28 

63,9±0,32 

 

сбитости 

при 

рождении 

8 

18 

 

109,7±0,58 

119,4±0,66 

120,7±0,69 

 

109,8±0,61 

120,0±0,65 

121,1±0,73 

 

109,9±0,52 

119,9±0,59 

122,2±0,64 

 

110,4±0,56 

120,3±0,62 

122,3±0,69 
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перерос-

лости 

при 

рождении 

8 

18 

 

102,0±0,48 

102,8±0,49 

102,3±0,59 

 

103,0±0,55 

103,4±0,52 

103,1±0,54 

 

102,2±0,51 

103,3±0,54 

102,6±0,62 

 

101,0±0,46 

103,4±0,51 

103,0±0,59 

 

массив-

ности 

 

при 

рождении 

8 

18 

 

98,6±0,39 

133,4±0,81 

147,9±0,92 

 

97,4±0,45 

133,5±0,90 

146,8±1,01 

 

99,4±0,52 

134,6±0,86 

150,3±1,13 

 

99,0±0,49 

134,6±0,88 

148,1±1,06 

 

костис-

тости 

при 

рождении 

8 

18 

 

15,8±0,10 

15,7±0,12 

16,7±0,16 

 

15,6±0,13 

16,0±0,15 

16,8±0,14 

 

15,5±0,12 

16,1±0,14 

16,7±0,17 

 

15,3±0,11 

16,2±0,13 

17,0±0,15 

 

мясности 

при 

рождении 

8 

18 

 

73,8±0,37 

74,1±0,42 

88,2±0,45 

 

74,1±0,41 

74,9±0,50 

88,6±0,59 

 

74,2±0,49 

74,7±0,56 

88,7±0,63 

 

74,6±0,52 

75,3±0,61 

88,9±0,70 

 

Более наглядно индексы телосложения подопытных групп бычков 

представлены на диаграмме (рисунок 3).  

Таким образом, скрещивание черно-пестрого скота с производителями 

голштинской породы способствует получению полукровных бычков, 

обладающих более интенсивным развитием, а выращивание черно-пестрого 

молодняка разного генотипа по технологии мясного скотоводства под 

коровами-кормилицами – формированию животных с более желательными 

мясными формами.    
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Рисунок 3 – Диаграмма индексов телосложения подопытных групп бычков в 18-месячном возрасте
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3.3. Оплата корма приростом живой массы телят 

На себестоимость прироста живой массы в значительной степени влияет 

обеспеченность кормами, так как на долю их стоимости приходится до 50% 

общих расходов на выращивание молодняка. 

В наших исследованиях затраты кормов и оплата их приростом живой 

массы подопытными группами бычков были неодинаковыми, что наглядно 

видно из данных таблицы 11. 

Представленные в таблице данные указывают на более высокие приросты 

живой массы бычков, независимо от генотипа, выращенные по технологии 

производства говядины, принятой в мясном скотоводстве. 

Нами установлена более высокая потребляемость кормов бычками черно-

пестрой породы и сверстниками генотипа ½ Ч-п + ½ Г, выращенными в 

подсосный период под коровами-кормилицами, по сравнению с одноименными 

аналогами ручной выпойки, соответственно, на 228 и 226 кормовых единиц и 

20 кг переваримого протеина. При сравнении расхода кормов за период от 

рождения до годовалого возраста также наблюдался больший уровень 

потребляемости кормовых единиц и переваримого протеина молодняком 

опытных групп в среднем на 231-241 и 21 кг. В результате за весь период 

выращивания – от рождения до 18-месячного возраста – бычки контрольных 

групп потребили на 252-272 кормовых единиц и 23 кг переваримого протеина 

меньше аналогов опытных групп. 

Мониторинг затрат кормов на единицу прироста живой массы показал, 

что в молочный период выращивания наилучшей оплатой корма отличался 

молодняк контрольных групп, у которого эти значения были на 0,6-0,7 

энергетических кормовых единиц и 42-45 г переваримого протеина ниже, чем у 

телят опытных групп. Несмотря на это, в последующем – к 12-месячному 

возрасту – затраты кормов на 1 кг прироста живой массы у бычков 

сравниваемых групп оказались, практически, на одном уровне. За весь период 

исследований затраты корма на единицу прироста живой массы оказались ниже 
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у телят опытных групп, у которых эти значения на 0,4 энергетических 

кормовых единиц и 55 г переваримого протеина были ниже, нежели у 

животных контрольных групп. 

Таблица 11 – Оплата корма приростом живой массы бычков 

 

Показатель 

 

Группа 

1 

контроль-

ная 

1  

опытная 

2 

контроль-

ная 

2 

опытная 

0-7 месяцев 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

Потреблено: 

к. ед. 

переваримого протеина, кг 

Затраты корма на единицу 

прироста живой массы: 

к. ед. 

переваримого протеина, г 

 

175,7 

 

685 

81 

 

 

3,9 

461 

 

200,7 

 

913 

101 

 

 

4,5 

503 

 

187,3 

 

695 

82 

 

 

3,7 

438 

 

211,2 

 

921 

102 

 

 

4,4 

483 

0-12 месяцев 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

Потреблено: 

к. ед. 

переваримого протеина, кг 

Затраты корма на единицу 

прироста живой массы: 

к. ед. 

переваримого протеина, г 

 

269,2 

 

1717 

192 

 

 

6,4 

713 

 

307,3 

 

1958 

213 

 

 

6,4 

693 

 

 

284,9 

 

1742 

194 

 

 

6,1 

681 

 

320,1 

 

1973 

215 

 

 

6,2 

672 

 



65 
 

 
 

0-15 месяцев 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

Потреблено: 

к. ед. 

переваримого протеина, кг 

Затраты корма на единицу 

прироста живой массы: 

к. ед. 

переваримого протеина, г 

 

337,3 

 

3040 

327 

 

 

9,0 

969 

 

388,4 

 

3295 

349 

 

 

8,5 

899 

 

360,4 

 

3092 

331 

 

 

8,6 

918 

 

399,7 

 

3332 

353 

 

 

8,3 

883 

0-18 месяцев 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

Потреблено: 

к. ед. 

переваримого протеина, кг 

Затраты корма на единицу 

прироста живой массы: 

к. ед. 

переваримого протеина, г 

 

400,7 

 

3617 

386 

 

 

9,0 

963 

 

450,4 

 

3889 

409 

 

 

8,6 

908 

 

427,0 

 

3692 

392 

 

 

8,6 

918 

 

481,0 

 

3944 

415 

 

 

8,2 

863 

 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на 

большую потребляемость кормов опытными группами бычков по сравнению с 

контрольными группами, особенно, в первые месяцы выращивания, 

наилучшую оплату корма приростом живой массы демонстрирует молодняк, 

выращенный в подсосный период по технологии мясного скотоводства. 

 

 

 



66 
 

 
 

3.4. Гематологические показатели и естественная резистентность 

подопытного молодняка 

 

В процессе роста и развития животного, находящегося в тех или иных 

условиях содержания, его организм систематически испытывает влияние 

различных факторов внешней среды. Физиологические функции животного 

претерпевают изменения с возрастом и под действием многих других факторов. 

Известно, что важнейшим интерьерным показателем, непосредственно 

связанным с уровнем общего обмена веществ и интенсивностью течения 

окислительно-восстановительных процессов в организме, является 

морфологический состав крови. 

Кровь – достаточно лабильная среда, что существенно повышает 

адаптационные свойства животного к изменяющимся условиям внешней среды 

(О.М. Абрамов, 1991; В.И. Косилов, С.И. Мироненко, 2004). 

Способ содержания животных в различные возрастные периоды оказал 

существенное влияние на гематологические показатели и реактивность 

подопытных групп бычков, что видно из таблицы 12. 

Представленные в таблице данные морфобиохимического состава крови, 

клеточных и гуморальных факторов защиты организма подопытных бычков 

свидетельствуют о влиянии на них наследственной принадлежности и 

технологии выращивания. 

Независимо от генотипа бычков и технологии их выращивания 

морфобиохимический состав крови не выходил за пределы физиологической 

нормы. С возрастом животных наблюдалось повышение эритроцитов и 

гемоглобина в крови, что мы связываем с высокой интенсивностью роста бычков 

всех групп. Очевидно, что с этим связан и факт повышения содержания общего 

белка в сыворотке крови. 
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Таблица 12 – Гематологические показатели и естественная 

резистентность подопытных групп бычков в разные возрастные периоды, Х±mx 

(n = по 5) 

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

При рождении 

Общий белок, г/л 68,4±1,2 69,3±1,3 71,0±1,4 70,5±1,3 

Эритроциты, 

10
12

/л 

 

5,1±0,2 

 

5,4±0,1 

 

5,5±0,1 

 

5,6±0,2 

Гемоглобин, г/л 97,3±1,8 98,8±2,1 96,8±1,9 98,4±2,4 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,9±0,1 8,0±0,1 8,2±0,1 8,0±0,1 

Гуморальная 

активность, %: 

бактерицидная 

лизоцимная 

 

 

48,9±0,9 

19,7±0,3 

 

 

51,6±1,4 

20,2±0,4 

 

 

49,3±1,1 

20,5±0,4 

 

 

50,4±1,3 

19,8±0,3 

β-лизины, %  6,8±0,1 7,0±0,1 7,0±0,1 7,2±0,2 

Фагоцитарная 

активность, % 

 

65,1±1,4 

 

64,4±1,8 

 

63,7±1,5 

 

64,0±1,2 

6 месяцев 

Общий белок, г/л 70,7±1,5 75,6±1,3* 74,0±1,4 79,4±1,6* 

Эритроциты, 

10
12

/л 

5,8±0,1 6,2±0,1** 6,5±0,1 6,8±0,1* 

Гемоглобин, г/л 103,3±2,0 110,4±2,3* 107,0±2,2 115,7±2,6* 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,8±0,1 7,3±0,2* 6,5±0,1 6,9±0,1** 

Гуморальная 

активность, %: 

бактерицидная 

 

 

56,9±1,5 

 

 

62,4±1,7* 

 

 

53,3±1,3 

 

 

58,4±1,6* 
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лизоцимная 23,0±0,4 25,6±0,4** 22,3±0,3 24,8±0,4** 

β-лизины, %  8,2±0,1 8,0±0,1 8,5±0,2 7,9±0,1* 

Фагоцитарная 

активность, % 

 

58,1±1,2 

 

62,3±1,4* 

 

56,6±1,0 

 

61,1±1,3* 

8 месяцев 

Общий белок, г/л 71,9±1,6 77,0±1,4* 76,4±1,5 82,0±1,5* 

Эритроциты, 

10
12

/л 

5,9±0,1 6,4±0,2* 6,7±0,1 7,2±0,2* 

Гемоглобин, г/л 105,5±2,2 112,8±2,0* 109,2±2,4 117,6±2,5* 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,7±0,1 7,1±0,1* 6,4±0,1 6,8±0,1* 

Гуморальная 

активность, %: 

бактерицидная 

лизоцимная 

 

 

58,0±1,3 

24,3±0,4 

 

 

65,1±1,6** 

27,6±0,5*** 

 

 

54,7±1,1 

23,4±0,3 

 

 

59,9±1,4* 

26,5±0,4*** 

β-лизины, %  10,5±0,2 10,1±0,1 11,6±0,3 9,7±0,2*** 

Фагоцитарная 

активность, % 

 

55,3±0,9 

 

59,8±1,2* 

 

54,1±1,3 

 

58,6±1,4* 

12 месяцев 

Общий белок, г/л 73,5±1,5 78,8±1,8* 77,7±1,3 82,9±1,7* 

Эритроциты, 

10
12

/л 

6,1±0,1 6,6±0,2* 6,9±0,1 7,3±0,1* 

Гемоглобин, г/л 108,2±1,9 114,9±1,7* 111,6±1,9 118,9±2,3* 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,5±0,1 6,9±0,1* 6,2±0,1 6,5±0,1* 

Гуморальная 

активность, %: 

бактерицидная 

лизоцимная 

 

 

61,2±1,2 

25,9±0,5 

 

 

67,7±1,7* 

28,7±0,7* 

 

 

56,5±1,0 

24,6±0,5 

 

 

61,4±1,3* 

27,9±0,6** 

β-лизины, %  12,9±0,3 11,2±0,4** 13,7±0,4 10,9±0,5** 
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Фагоцитарная 

активность, % 

 

52,0±1,0 

 

57,4±1,3* 

 

50,5±1,1 

 

55,4±1,4* 

18 месяцев 

Общий белок, г/л 74,2±1,5 80,0±1,7* 78,2±1,6 84,2±2,0* 

Эритроциты, 

10
12

/л 

6,3±0,1 6,9±0,2* 7,1±0,1 7,5±0,2 

Гемоглобин, г/л 113,5±1,8 120,0±2,0* 116,8±1,5 122,4±1,9* 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,1±0,2 6,6±0,1* 5,8±0,2 6,3±0,1* 

Гуморальная 

активность, %: 

бактерицидная 

лизоцимная 

 

 

64,8±1,5 

27,6±0,6 

 

 

71,0±1,8* 

31,0±0,8** 

 

 

59,0±1,7 

26,1±0,5 

 

 

65,4±2,1* 

30,0±0,7** 

β-лизины, %  14,5±0,4 12,3±0,4** 15,5±0,5 11,7±0,3*** 

Фагоцитарная 

активность, % 

 

43,9±0,9 

 

49,7±1,1** 

 

41,4±0,7 

 

47,0±1,0** 

Примечание. *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 

Изучение показателей крови при рождении не выявило достоверных 

различий между подопытными группами бычков. В дальнейшем установлено 

более высокое содержание общего белка, эритроцитов, гемоглобина и 

лейкоцитов в крови бычков опытных групп. Их превосходство над аналогами 

контрольных групп составило в 6-месячном возрасте, соответственно, 4,9-5,4 

г/л (Р>0,95), 0,3-0,4×10
12

/л (Р>0,95-0,99), 7,1-8,7 г/л (Р>0,95) и 0,4-0,5×10
9
/л 

(Р>0,95), в 8-месячном – 5,1-5,6 г/л (Р>0,95), 0,5×10
12

/л (Р>0,95), 7,3-8,4 г/л 

(Р>0,95) и 0,4×10
9
/л (Р>0,95) и к концу выращивания и откорма – 5,8-6,0 г/л 

(Р>0,95), 0,4-0,6×10
12

/л (Р<0,95; Р>0,95), 5,6-6,5 г/л (Р>0,95) и 0,5×10
9
/л 

(Р>0,95). 

Адаптационную способность, а также защитные факторы организма в 

определенной степени характеризуют показатели неспецифического 

иммунитета. В определении резистентности большое значение имеет 
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гуморальное «звено» реактивности организма, такие как бактерицидная и 

лизоцимная активность сыворотки крови, содержание бета-лизинов. 

Бактерицидная активность сыворотки крови или способность жидкостей 

организма подавлять развитие микроорганизмов, играет исключительно 

важную роль в защите организма животного. Попадающие в жидкости 

организма микробы могут под их влиянием прекратить дальнейшее развитие и 

затем погибнуть. Однако при понижении резистентности организма животных 

этого может и не быть, так как степень бактерицидной активности неодинакова 

и зависит, в первую очередь, от возраста, времени года, условий кормления, 

содержания, породы животных (С.В. Карамаев, Г.М. Топурия и др., 2013). 

Гуморальные факторы организма оказались выше в крови бычков 

опытных групп. При этом во все возрастные периоды максимальными 

значениями бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови 

отличались бычки черно-пестрой породы, выращенные по технологии мясного 

скотоводства, минимальными – полукровные по голштинам сверстники, 

выращенные по технологии молочного скотоводства. К 18-месячному возрасту 

бычки контрольных групп уступали аналогам опытных групп по 

бактерицидной активности на 6,2-6,4% (Р>0,95), по лизоцимной – на 3,4-3,9% 

(Р>0,99). 

Концентрация  β-лизинов показывает реакцию животных на воздействие 

факторов внешней среды. Чем сильнее это воздействие на животного, тем 

острее оно реагирует, что проявляется в более высоких его значениях. В наших 

исследованиях меньшим содержанием в крови β-лизинов отличались бычки 

опытных групп, что свидетельствовало о большей их устойчивости к 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Наблюдалась возрастная 

тенденция увеличения анализируемого показателя по сравнению со значениями 

при рождении: у опытных групп бычков – в 1,62-1,76 раз, контрольных – в 2,13-

2,21 раз. 
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Фагоцитарная активность, характеризующая клеточный иммунитет, была 

выше в крови бычков, выращенных под коровами-кормилицами. Так, если в 

возрасте 6 месяцев их преимущество над аналогами, эксплуатировавшимися по 

принятой в хозяйстве технологии, составило 4,2-4,5% (Р>0,95), то в возрасте 18 

месяцев – 5,6-5,8% (Р>0,99). 

Возрастная тенденция показателей естественной резистентности 

заключается в том, что гуморальное «звено» реактивности подопытных групп 

бычков с возрастом повышалось, а клеточный иммунитет – снижался, что 

свидетельствует о более раннем формировании фагоцитарной активности, в то 

время как бактерицидные свойства и уровень лизоцима повышаются в более 

поздние периоды онтогенеза. 

Таким образом, независимо от технологии, по которой выращивался 

подопытный молодняк, более высокими окислительно-восстановительными 

процессами в организме, а также белковым обменом отличались полукровные 

по голштинам бычки, в то время как защитные силы организма лучше были 

развиты у сверстников черно-пестрой породы. Выращивание молодняка черно-

пестрой породы и полукровных голштинских сверстников по технологии 

мясного скотоводства способствует более высокому обмену веществ в их 

организме, лучшей устойчивости к различным заболеваниям по сравнению с 

аналогами, эксплуатировавшимися по технологии производства говядины, 

принятой в молочном скотоводстве.    

 

3.5. Поведение подопытных бычков 

Знание форм поведения животных способствует росту продуктивности 

скота, снижению затрат труда, а также выбору той или иной породы, наиболее 

приспособленной к промышленной технологии. Кроме того, высокая 

эффективность производства говядины достигается там, где применяется 

комплексный подход к решению всех технологических звеньев выращивания и 

откорма скота. При этом важно иметь поголовье с высоким генетическим 
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потенциалом мясной продуктивности и прочную кормовую базу (И.И. Мамаев, 

2014). 

Считается, что формирование поведения как такового идет сложным 

путем в непосредственном взаимодействии генотипа и внешней среды. 

Ф.Ф. Вагапов, Х.Х. Тагиров и др. (2012) установили, что у бычков черно-

пестрой породы в летний период продолжительность потребления корма в 

течение суток составляла 294 мин, или 20,4% времени суток, что на 54 мин, или 

3,8% ниже по сравнению с зимним периодом содержания. В то же время, если 

бычки зимой на отдых затрачивали 923 мин, то летом – 991 мин, что авторы 

связывают с влиянием погодных условий на характер жизненных проявлений 

животных. 

В.И. Левахин, В.И. Швиндт и др. (2006) выяснили, что бычки-кастраты 

черно-пестрой породы, содержавшиеся на площадке с 8-месячного возраста, 

потребили наибольшее количество кормов и на 75–98 минут больше затратили 

времени на движение, нежели их сверстники, выращенные в помещении. 

Эти данные согласуются с результатами исследований Д.Л. Левантина 

(1977), Г.И. Белькова (1989), К.И. Давлетбаева (1996), установивших, что 

содержание животных в зимний период на площадке вызывает дополнительный 

расход кормов. 

В целях изучения поведения подопытных групп бычков, их суточных  

жизненных проявлений при разной технологии выращивания, нами были 

проведены этологические исследования, результаты которых представлены в 

таблице 13 и рисунке 4. 

Результаты этологических исследований свидетельствуют о том, что 

подопытные группы бычков значительную часть суточного времени проводили 

в положении лежа. Так, наибольшей продолжительностью этого акта поведения 

отличались бычки контрольных групп, которые в возрасте 8 месяцев лежали на 

34-43 мин дольше, чем аналоги опытных групп (Р>0,95-0,99), в 18-месячном 

возрасте – на 38-54 мин (Р>0,95-0,99). По продолжительности стояния 
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наблюдалась обратная тенденция, которая заключалась в том, что бычки 

опытных групп стояли в возрасте 8 месяцев на 16-21 (Р>0,95) и 18 месяцев на 

23-28 мин (Р>0,99) продолжительные, чем бычки контрольных групп. На 

передвижение бычки контрольных групп затрачивали меньше времени, чем 

аналоги опытных групп: в 8 месяцев – на 18-22 мин (Р>0,95), к концу откорма – 

на 15-26 мин (Р>0,95-0,99). 

Таблица 13 – Суточная ритмика поведения подопытных бычков, 
x

mХ    

 

Элемент поведения 

 

Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

8 месяцев 

 Лежание, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

жвачки 

672±10,3 

 

 

112±2,0 

638±9,6 

 

 

149±2,5 

661±9,5 

 

 

144±2,2 

618±8,8 

 

 

187±3,1 

Стояние, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

потребления корма 

продолжительность 

жвачки 

379±4,5 

 

 

108±1,8 

 

54±0,7 

395±5,3 

 

 

126±2,2 

 

63±0,8 

381±5,0 

 

 

117±2,0 

 

49±0,6 

402±5,7 

 

 

149±2,6 

 

66±1,0 

Передвижение, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

потребления корма 

продолжительность 

жвачки 

389±4,2 

 

 

144±2,4 

 

37±0,5 

407±5,3 

 

 

167±2,8 

 

48±0,8 

398±4,8 

 

 

161±2,5 

 

42±0,7 

420±5,7 

 

 

188±3,2 

 

41±0,6 

Пищевая активность 0,316±0,01 0,384±0,01 0,356±0,01 0,438±0,02 
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18 месяцев 

 Лежание, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

жвачки 

744±12,1 

 

 

151±2,5 

706±10,0 

 

 

202±3,3 

728±11,4 

 

 

198±2,8 

674±10,8 

 

 

239±3,5 

Стояние, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

потребления корма 

продолжительность 

жвачки 

329±3,9 

 

 

135±2,1 

 

82±1,1 

352±4,4 

 

 

157±2,3 

 

93±1,7 

332±4,8 

 

 

146±1,9 

 

81±1,2 

360±5,2 

 

 

172±2,6 

 

86±1,5 

Передвижение, мин. 

В том числе: 

продолжительность 

потребления корма 

продолжительность 

жвачки 

367±3,9 

 

 

174±2,7 

 

32±0,4 

382±4,6 

 

 

207±3,3 

 

40±0,6 

380±4,2 

 

 

200±2,9 

 

33±0,5 

406±5,1 

 

 

234±3,6 

 

38±0,6 

Пищевая активность 0,399±0,01 0,485±0,02 0,457±0,02 0,534±0,03 

 

Рисунок 4 – Этологические реакции бычков в 18-месячном возрасте, мин. 
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Следует отметить характерную особенность молодняка, выращенного по 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, 

заключающуюся в большей продолжительности активных форм поведения 

(стояние и передвижение) и меньших затратах времени на лежание по 

сравнению с аналогами контрольных групп. 

Телята опытных групп в отличие от контрольных аналогов дольше 

потребляли корм, что связано с технологией выращивания в подсосный период, 

принятой в мясном скотоводстве и более высокими обменными процессами в 

их организме. Так, на прием корма в возрасте 8 месяцев опытные группы 

животных затрачивали 20,3-23,4% суточного времени, в 18-месяцев – 25,3-

28,2%, что продолжительнее аналогов контрольных групп, соответственно, на 

2,8-4,1 и 3,9-4,2%. Причем, независимо от возраста животных, подопытные 

группы бычков предпочитали потреблять корм преимущественно в 

передвижении. 

С возрастом у всех групп телят установлено увеличение индекса пищевой 

активности, что вполне естественно. Так, этот показатель у контрольных групп 

бычков с 8- до 18-месячного возраста повысился на 0,083-0,101 ед. (Р>0,95-

0,99), у опытных – на 0,096-0,101 (Р>0,95-0,99). 

Необходимо отметить и на различия по анализируемым элементам 

поведения, связанным с генотипической принадлежностью подопытного 

поголовья. Так, более продолжительными кормовыми реакциями как при 

выращивании по технологии молочного скотоводства, так и под коровами-

кормилицами было свойственно бычкам генотипа ½ Ч-п + ½ Г, которые к концу 

откорма имели преимущество над черно-пестрыми сверстниками в среднем 37-

42 мин. Существенных различий по продолжительности стояния и 

передвижения во все возрастные периоды между бычками разного генотипа 

нами не обнаружено. 
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Таким образом, мониторинг этологических исследований черно-пестрого 

молодняка разного генотипа свидетельствует об обусловленности основных 

жизненных проявлений от технологии их выращивания.        

      

3.6. Мясная продуктивность бычков разного генотипа 

Известно, что на мясную продуктивность молодняка крупного рогатого 

скота и качество продукции убоя влияют порода, возраст, уровень, тип и 

полноценность кормления (Р. Исхаков, В. Левахин и др., 2007; В. Левахин, И. 

Данилов и др., 2009; В. Фисинин, В. Калашников и др., 2012). 

С целью установления убойных качеств молодняка черно-пестрой породы 

и генотипа ½ Ч-п + ½ Г, выращенного по технологиям молочного и мясного 

скотоводства, в возрасте 18 месяцев был проведен их контрольный убой, 

результаты которого представлены в таблице 14. 

Анализ полученных данных свидетельствует о достаточно высокой 

мясной продуктивности подопытного поголовья. Вместе с тем установлены и 

межгрупповые различия по убойным качествам. Так, предубойная живая масса 

была наибольшей у молодняка 2-й опытной группы – 504,3 кг, наименьшей – у 

сверстников 1 контрольной группы (422,6 кг). 

Известно, что основным показателем, характеризующим уровень мясной 

продуктивности, является масса парной туши. Наиболее тяжеловесные туши 

были получены от бычков, выращенных по технологии мясного скотоводства. 

Различия между молодняком черно-пестрой породы составили в среднем 38,2 

кг (Р>0,999), ½ - кровными животными – 43,4 кг (Р>0,999). Независимо от 

технологии производства говядины выход туши от голштинских помесей был 

выше на 1,4-1,7%. 

Более высокую массу внутреннего жира-сырца получили от бычков 

опытных групп (черно-пестрых – 13,4 кг, помесных – 17,5 кг), что оказалось 

выше, соответственно на 3,7 и 4,6 кг (Р>0,99), чем у сверстников, выращенных 

по технологии молочного скотоводства. Полукровные бычки отличались от 
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сверстников черно-пестрой породы большим выходом жира-сырца в среднем 

на 0,6-0,7% (Р>0,95), что, вероятно, обусловлено их большей предубойной 

массой. 

Таблица 14 – Убойные качества подопытных групп бычков,  
x

mХ 
  

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Съемная живая 

масса, кг 

 

430,4±1,7 

 

480,4±2,0 

 

458,2±2,4 

 

512,0±2,8 

Предубойная живая 

масса, кг 

 

422,6±3,1 

 

473,0±6,5 

 

449,2±4,6 

 

504,3±7,8 

Масса парной туши, 

кг 

 

221,4±3,8 

 

259,6±6,7 

 

241,8±2,8 

 

285,2±8,8 

Выход туши, % 52,4±0,5 54,9±0,8 53,8±0,3 56,6±0,8 

Масса внутреннего 

жира-сырца, кг 

 

9,7±0,4 

 

13,4±1,0 

 

12,9±1,3 

 

17,5±1,0 

Выход внутреннего 

жира-сырца, % 

 

2,3±0,1 

 

2,8±0,2 

 

2,9±0,3 

 

3,5±0,2 

Убойная масса, кг 231,1±4,1 273,0±7,6 254,7±4,0 302,7±9,8 

Убойный выход, % 54,7±0,6 57,7±1,0 56,7±0,5 60,0±1,0 

 

Подопытные группы бычков имели достаточно высокий убойный выход 

(54,7-60,0%). Однако преимущество по этому показателю было на стороне 

полукровных по голштинам животных, выращенных по технологии мясного 

скотоводства. 

Определенное значение при оценке качества туш молодняка крупного 

рогатого скота имеют их промеры и индексы, так как с возрастом у животных 

происходит изменение пропорций телосложения, связанное с 
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неравномерностью роста частей тела. Такие изменения, как правило, влияют на 

линейные размеры туш. 

Нами обнаружены определенные различия в промерах туш бычков черно-

пестрой породы и их полукровных голштинских сверстников, выращенных по 

разным технологиям (таблица 15). 

Таблица 15 – Промеры и индексы туш подопытных бычков, 
x

mХ       

 

Показатель  

Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Длина туши, см 197,3±1,2 204,1±1,8 202,7±1,4 211,5±2,1 

Длина бедра, см 78,7±0,8 83,0±1,0 81,9±0,9 87,1±1,2 

Обхват бедра, см 106,1±1,4 111,8±1,5 109,4±1,4 115,0±1,2 

Индекс полномясности 

туши, % 

 

 

112,2±0,8 

 

 

127,2±1,1 

 

 

119,3±1,0 

 

 

134,8±1,3 

Индекс выполненности 

бедра, % 

 

134,8±1,4 

 

134,7±1,6 

 

133,6±1,5 

 

132,0±1,3 

 

Туши молодняка черно-пестрой породы и генотипа ½ Ч-п + ½ Г, 

выращенные под коровами-кормилицами, отличались от аналогов ручной 

выпойки, большей растянутостью и лучшей обмускуленностью. Так, их 

превосходство по длине туши и бедра, обхвату бедра составили, 

соответственно, 6,8-8,8 см (Р>0,95), 4,3-5,2 (Р>0,95) и 5,6-5,7 см (Р>0,95). При 

прочих равных условиях наблюдалось преимущество полукровных 

голштинских бычков по всем анализируемым промерам туши. 

С целью более полной характеристики туш на основе их промеров 

рассчитали индексы полномясности туши и выполненности бедра. 

Установлено, что индекс полномясности туши был значительно выше у бычков 

черно-пестрой породы и их полукровных по голштинам сверстников, 

выращенных по технологии производства говядины, принятой в мясном 
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скотоводстве. Отличие от одноименных аналогов контрольных групп составило 

15,0-15,5% (Р>0,999). Следует отметить, что у всех групп бычков индекс 

выполненности бедра находился, практически на одном уровне и между собой 

не различался (Р<0,95).      

С целью объективной оценки мясной продуктивности и изучения 

морфологического состава была проведена обвалка туш подопытного 

молодняка (таблица 16). 

Таблица 16 – Морфологический состав полутуш подопытных бычков,  

x
mХ 

 

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2  

контрольная 

2  

опытная 

Масса 

охлажденной 

полутуши, кг 

 

109,7±2,8 

 

128,6±2,2 

 

120,0±1,7 

 

141,8±2,4 

Мякоть,  

кг 

% 

в том числе 

мышечная ткань, 

кг 

% 

жировая ткань,  

кг 

%  

 

84,5±0,9 

77,0±1,2 

 

 

76,7±1,2 

69,9±0,8 

 

7,8±0,4 

7,1±0,5 

 

100,8±2,3 

78,4±0,5 

 

 

91,3±1,7 

71,0±0,5 

 

9,5±1,2 

7,4±0,8 

 

94,2±1,2 

78,5±0,1 

 

 

85,4±1,1 

71,2±0,2 

 

8,8±0,2 

7,3±0,1 

 

114,0±1,9 

80,4±0,6 

 

 

103,4±1,3 

72,9±0,4 

 

10,6±0,7 

7,5±0,5 

Кости, кг 

% 

20,6±0,7 

18,8±0,4 

22,6±1,1 

17,6±0,6 

20,9±0,7 

17,4±0,4 

23,8±0,5 

16,8±0,5 

Хрящи и 

сухожилия, кг 

 

4,6±0,1 

 

5,2±0,2 

 

4,9±0,3 

 

4,0±0,2 
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% 4,2±0,1 4,0±0,2 4,1±0,3 2,8±0,1 

Полутуша, % 

в том числе: 

съедобная часть 

несъедобная часть 

 

 

77,0 

23,0 

 

 

78,4 

21,6 

 

 

78,5 

21,5 

 

 

80,4 

19,6 

Коэффициент 

съедобности 

 

3,37±0,2 

 

3,63±0,1 

 

3,65±0,2 

 

4,10±0,1 

Коэффициент 

мясности 

 

4,10±0,1 

 

4,46±0,1 

 

4,51±0,1 

 

4,79±0,2 

 

Как показали исследования, большим содержанием мякоти в полутушах 

характеризовались бычки 2-й опытной группы – 114,кг (80,4%), меньшим – 

животные 1 контрольной группы – 84,5 кг (77,0%), а остальные группы 

занимали промежуточное положение между крайними значениями признака. 

Подобные различия были характерны по концентрации мышечной ткани, тогда 

как по относительному выходу жировой ткани различия оказались 

несущественными. По соотношению съедобной и несъедобной частей 

полутуши выгодно отличались бычки, выращенные под коровами-

кормилицами, которые превосходили сверстников контрольных групп на 0,26-

0,45, что связано с более низким содержанием несъедобной части в их 

полутушах. 

Преимущество бычков опытных групп наблюдалось и по коэффициенту 

мясности, значения которого были выше на 0,28-0,36, чем у сверстников, 

выращенных по технологии молочного скотоводства. 

При прочих равных условиях туши от голштинских помесей в сравнении 

с таковыми черно-пестрого молодняка более высокого качества. Так, 

коэффициент съедобности полутуши помесей был выше на 0,30-0,47, а 

отношение массы мякоти к массе костей – на 0,33-0,41. 
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Таким образом, в результате использования семени быков голштинской 

породы на массиве черно-пестрого скота, а также выращивания черно-пестрого 

молодняка разного генотипа по технологии мясного скотоводства под 

коровами-кормилицами  выявлены дополнительные резервы увеличения 

производства говядины.  

 

3.6.1. Характеристика естественно-анатомических частей туши 

 

Определение соотношения в туше ее отдельных естественно-

анатомических частей характеризует как количественные, так и качественные 

показатели мясной продуктивности.  

Известно, что вкусовые качества, питательная и кулинарная ценность 

отдельных естественно-анатомических частей туши не одинаковы.  

Исследованиями установлены не только генотипические различия, но и 

отличия связанные с технологией выращивания бычков по выходу естественно-

анатомических частей туш (таблица 17, рисунки 5-8). 

Установлено, что бычки, выращенные по технологии производства 

говядины, принятой в мясном скотоводстве отличались от аналогов 

контрольных групп большим выходом естественно-анатомических частей 

полутуш. Так, по абсолютной массе шейной части различия составили 1,4-1,5 

кг (Р>0,95), плечелопаточной – 1,2-2,4 кг (Р>0,95), спиннореберной – 2,5-3,1 кг 

(Р>0,95).    

Наиболее ценными в кулинарном отношении считаются поясничная и 

тазобедренная части. 

Результаты полученных данных свидетельствуют, что по массе 

поясничной и тазобедренных частей бычки опытных групп превосходили 

показатели животных контрольных групп, соответственно, на 1,4-2,5 кг 

(Р>0,99) и 12,3-12,4 кг (Р>0,999). 
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Таблица 17 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш 

подопытных бычков, 
x

mХ    

 

Показатель  

Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2  

контрольная 

2  

опытная 

Масса полутуши, кг 109,7±2,8 128,6±2,2 120,0±1,7 141,8±2,4 

Шейная часть, кг 

Удельная часть в 

полутуше, % 

12,5±0,2 

 

11,4 

13,9±0,3 

 

10,9 

13,5±0,3 

 

11,2 

15,0±0,4 

 

10,6 

Плечелопаточная часть, 

кг 

Удельная часть в 

полутуше, % 

 

16,7±0,3 

 

15,3 

 

17,9±0,3 

 

13,9 

 

17,4±0,3 

 

14,6 

 

19,8±0,5 

 

14,0 

Спиннореберная часть, кг 

Удельная часть в 

полутуше, % 

33,8±0,5 

 

30,8 

36,3±0,6 

 

28,2 

35,6±0,6 

 

29,7 

38,7±0,7 

 

27,3 

Поясничная часть, кг 

Удельная часть в 

полутуше, % 

11,2±0,2 

 

10,2 

12,6±0,2 

 

9,8 

12,3±0,2 

 

10,2 

14,8±0,3 

 

10,4 

Тазобедренная часть, кг 

Удельная часть в 

полутуше, % 

35,5±0,6 

 

32,3 

47,9±0,7 

 

37,2 

41,2±0,6 

 

34,3 

53,5±0,8 

 

37,7 
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Рисунок 5 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш бычков 1 контрольной группы, %
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Рисунок 6 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш бычков 1 опытной группы, % 
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Рисунок 7 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш бычков 2 контрольной группы, % 
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Рисунок 8 – Соотношение естественно-анатомических частей полутуш бычков 2 опытной группы, %
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Результаты полученных данных свидетельствуют, что по массе 

поясничной и тазобедренных частей бычки опытных групп превосходили 

показатели животных контрольных групп, соответственно, на 1,4-2,5 кг 

(Р>0,99) и 12,3-12,4 кг (Р>0,999). 

Необходимо отметить, что, независимо от технологии выращивания 

подопытных бычков, наибольшим выходом шейного, плечелопаточного и 

спиннореберного отрубов полутуши характеризовались животные черно-

пестрой породы, тогда как по тазобедренному отрубу выгодно отличались 

сверстники генотипа ½ Ч-п + ½ Г. Не обнаружено существенных различий по 

относительному выходу поясничной части полутуш между бычками разного 

генотипа, выращенными по технологии молочного скотоводства, тогда как при 

выращивании под коровами-кормилицами преимущество полукровных помесей 

по этому показателю составило 0,6%. 

Следовательно, использование технологии выращивания молодняка 

черно-пестрой породы разного генотипа, принятой в мясном скотоводстве, 

способствует достижению при убое более высоких значений массы полутуш и 

их естественно-анатомических частей. 

  

3.6.2. Химический состав мяса и длиннейшего мускула спины 

Качество говядины обусловлено многими факторами, но важнейшими из 

них является порода и технология выращивания. Качественные показатели мяса 

характеризуются химическим составом, биологическими и кулинарно-

технологическими свойствами. 

Пищевая ценность мяса определяется химическим составом и 

количественным соотношением жизненно необходимых компонентов, 

включающих как основные вещества, так и вещества, содержащиеся в 

незначительных количествах, но имеющих большое физиологическое значение. 

Мясо является источником животного белка, биологическая ценность которого 

определяется содержанием в нем, прежде всего, незаменимых аминокислот. 
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Качество мяса зависит также от свойств и распределения соединительной 

ткани, диаметра волокон и мышечных пучков, общего содержания жира и 

особенно количества и распределения жира внутри мышц (Е. Афанасьева, Г. 

Легошин и др., 2012). 

С целью изучения пищевой ценности мяса подопытных групп бычков, 

был проведен анализ его химического состава, который свидетельствует не 

только о межгрупповых различиях животных, но и в связи с технологией их 

выращивания (таблица 18). 

От бычков, выращенных под коровами-кормилицами, получено мясо 

более высокого качества. Так, в средней пробе мяса опытных групп бычков по 

сравнению с контрольными содержалось больше жира на 0,80-0,94% (Р<0,95; 

Р>0,95), протеина – на 0,90-1,67% (Р<0,95; Р>0,95) и золы – на 0,04-0,07% 

(Р<0,95). Подобные различия имели место по длиннейшей мышце спины 

подопытных групп животных. Соотношение протеин:жир в мякоти 

подопытных групп бычков находилось в пределах 1,45:1-1,50:1 и мало зависело 

от генотипа и технологии выращивания. Однако такое соотношение в 

длиннейшем мускуле спине было лучше у животных опытных групп на 0,40-

0,68:1 по сравнению с аналогами контрольных групп. Отмеченные различия в 

химическом составе мяса и длиннейшей мышце спины обусловили большую их 

калорийность в продукции, полученной от бычков опытных групп, 

соответственно, 7,94-8,33 и 4,73-5,10 МДж, что выше, чем у аналогов 

контрольных групп на 0,46-0,68 и 0,13-0,29 МДж. 

Следовательно, по энергетической ценности и химическому составу 

средней пробы мяса и длиннейшего мускула спины бычки черно-пестрой 

породы и полукровные голштины, выращенные по технологии мясного 

скотоводства, выгодно отличались от одноименных аналогов – по технологии 

молочного скотоводства. 
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Таблица 18 – Химический состав мяса подопытных групп бычков, 
x

mХ   

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2 

опытная 

Средняя проба мяса 

Влага, % 70,33±0,7 68,59±0,6 69,41±0,4 66,73±0,2 

Сухое вещество,% 

в том числе: 

жир 

протеин 

зола  

29,67±0,7 

 

11,63±0,6 

17,15±0,2 

0,89±1,2 

31,41±0,6 

 

12,43±0,2 

18,05±0,5 

0,93±1,2 

30,59±0,4 

 

11,96±0,2 

17,68±0,2 

0,95±1,2 

33,27±0,2 

 

12,90±0,2 

19,35±0,5 

1,02±1,2 

Соотношение 

протеин:жир 

 

1,47:1 

 

1,45:1 

 

1,48:1 

 

1,50:1 

Энергетическая 

ценность 1 кг 

мякоти, МДж 

 

7,48 

 

7,94 

 

7,65 

 

8,33 

Длиннейшая мышца спины 

Влага, % 75,19±0,2 74,70±0,4 74,18±0,1 72,64±0,2 

Сухое вещество,% 

в том числе: 

жир 

протеин 

зола  

24,81±0,2 

 

2,41±4,6 

21,43±0,3 

0,97±2,1 

25,30±0,4 

 

2,64±0,2 

21,67±0,2 

0,99±1,9 

25,82±0,1 

 

2,55±0,2 

22,25±0,1 

1,02±1,9 

27,36±0,2 

 

2,82±3,2 

23,48±0,2 

1,06±1,2 

Соотношение 

протеин : жир 

 

8,89:1 

 

8,21:1 

 

8,73:1 

 

8,33:1 

Энергетическая 

ценность 1 кг 

мускула, МДж 

 

4,60 

 

4,73 

 

4,81 

 

5,10 
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Определение химического состава мяса не в полной мере характеризует 

его биологическую ценность и кулинарные свойства. Поэтому нами изучена 

концентрация триптофана и оксипролина, влагоудержание и увариваемость, как 

показателей, характеризующих белковый качественный показатель и 

кулинарно-технологические свойства мяса (таблица 19). 

Таблица 19 – Биологическая ценность и кулинарно-технологические 

показатели длиннейшего мускула спины подопытных бычков, 
x

mХ   

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2 

опытная 

Биологическая ценность 

Концентрация, 

мг/%: 

Триптофана 

оксипролина 

 

 

438,45±1,2 

67,24±0,6 

 

 

446,13±1,8 

67,02±1,4 

 

 

444,70±7,4 

67,13±1,8 

 

 

449,78±5,1 

66,23±1,7 

Белково-

качественный 

показатель 

 

6,52±7,4 

 

6,66±0,2 

 

6,62±0,3 

 

6,79±0,2 

Кулинарно-технологические свойства 

Влагоудержание, 

% 

 

59,73±1,3 

 

60,43±1,0 

 

61,81±1,0 

 

62,76±1,7 

Увариваемость, % 35,24±1,3 34,56±1,0 33,28±0,9 32,31±0,6 

рН 5,80±3,1 5,74±8,2 5,69±2,8 5,72±5,0 

КТП 1,69±9,9 1,75±7,9 1,86±7,9 1,94±8,5 

 

Отсутствие существенных различий в концентрации оксипролина и более 

высокое содержание триптофана в длиннейшем мускуле спины  бычков 

опытных групп обусловило более высокую белковую ценность мяса по 
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сравнению с животными контрольных групп. Так, у животных, выращенных на 

подсосе, белково-качественный показатель длиннейшего мускула спины 

составил 6,66-6,79 и был выше контрольных аналогов на 0,14-0,17 ед. Следует 

отметить наибольшую влагоудерживающую способность (60,43-62,76%) и 

меньшую увариваемость длиннейшего мускула спины (32,31-34,56%) 

молодняка опытных групп, что способствовало более высоким значениям 

кулинарно-технологического показателя – 1,75-1,94, что на 0,06-0,08 ед. выше, 

чем у животных контрольных групп.  

Таким образом, наиболее высокой биологической ценностью и 

кулинарными качествами характеризуется мясо, полученное от бычков, 

выращенных по технологии мясного скотоводства. При прочих равных 

условиях говядину более высокого качества и энергетической ценности 

получали от полукровных по голштинской породе животных.  

 

3.6.3. Локализация жировой ткани и ее физико-химические показатели у 

подопытных бычков 

Основным физиологическим значением жировой ткани является 

предохранение организма от неблагоприятных внешних воздействий и прежде 

всего от излишних потерь тепла, она также несет функцию энергетического 

депо. 

Известно, что в топографии жира в теле существуют как возрастные, так и 

породные различия. У скороспелых мясных пород откладывается относительно 

меньше внутреннего жира, больше подкожного и внутримышечного по 

сравнению с породами молочного направления продуктивности. От молодых 

животных средней упитанности получают в среднем по 20-25 кг жировой 

ткани. Из этого количества более 50% приходится на долю внутреннего жира и 

менее половины – на долю подкожного и межмышечного. В этой пропорции 

высшую границу по содержанию внутреннего жира занимают молочные 

породы. 
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С целью изучения синтеза жировой ткани в теле подопытных групп 

бычков и анализа ее физико-химических показателей были проведены 

соответствующие исследования, результаты которых представлены в таблице 

20. 

Таблица 20 – Локализация, химический состав и физические свойства 

жировой ткани подопытных животных, 
x

mХ    

         Показатель 

Группа 

I 

контрольная 
I опытная 

II 

контрольная 
II опытная 

Подкожная жировая ткань 

Концентрация  

кг 5,9±0,04 6,6±0,05
*** 

6,4±0,05 6,8±0,04
***

 

% 26,9 27,3 23,9  23,0 

Химический 

состав, % 

 

влага 13,39±0,24
*
 12,46±0,17 12,62±0,18

**
 11,51±0,16 

сухое вещество, 86,61±0,24 87,54±0,17
*
 87,38±0,18 88,49±0,16

**
 

в том числе  

жир 82,13±0,17 82,84±0,19
*
 82,66±0,17 83,35±0,15

*
 

белок 4,30±0,04 4,50±0,06
*
 4,51±0,08 4,91±0,10

*
 

зола 0,18±0,01 0,20±0,01 0,21±0,01 0,23±0,01 

Физические 

свойства 

 

йодное число 36,49±0,35 37,25±0,40 36,91±0,43 37,79±0,51 

температура 

плавления, 
о
С 

 

42,73±0,23 

 

42,30±0,31 

 

42,43±0,37 

 

42,16±0,40 

Межмышечная жировая ткань 

Концентрация   
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кг 6,3±0,05 7,2±0,06
***

 7,5±0,06 8,3±0,07
***

 

% 28,8 29,8 28,0 28,0 

Химический 

состав, % 

 

влага 12,25±0,22
*
 11,51±0,14 11,30±0,39 10,62±0,50 

сухое вещество 87,75±0,22 88,49±0,14
*
 88,70±0,39 89,38±0,50 

в том числе     

жир 85,29±0,18 86,04±0,15
*
 85,78±0,19 86,54±0,12

**
 

белок 2,27±0,02 2,24±0,04 2,69±0,03 2,60±0,04 

зола 0,19±0,01 0,21±0,01 0,23±0,01 0,24±0,01 

Физические 

свойства 

 

йодное число 37,58±0,38 38,19±0,44 37,74±0,49 38,53±0,56 

температура 

плавления, 
о
С 

 

43,58±0,38 

 

43,17±0,29 

 

43,29±0,33 

 

42,94±0,24 

Внутренняя жировая ткань 

Концентрация  

кг 9,7±0,07 10,4±0,10
***

 12,9±0,09 14,5±0,14
***

 

% 44,3 43,0 48,1 49,0 

Химический 

состав, % 

    

влага 11,06±0,19
*
 10,28±0,23 10,09±0,21 9,73±0,24 

сухое вещество 88,94±0,19 89,72±0,23
*
 89,91±0,21 90,27±0,24 

в том числе     

жир 86,41±0,13 87,15±0,12
**

 86,94±0,15 87,45±0,14
*
 

белок 2,33±0,03 2,35±0,03 2,73±0,02 2,58±0,04 

зола 0,20±0,01 0,22±0,01 0,24±0,01 0,24±0,01 

Физические  
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свойства 

йодное число 33,92±0,32 34,48±0,40 34,27±0,37 35,06±0,43 

температура 

плавления, 
о
С 

 

46,70±0,25 

 

46,01±0,29 

 

45,90±0,21
*
 

 

45,21±0,17 

                             

В результате проведенных исследований установлено, что в организме 

бычков опытных групп, в сравнении с контролем, жировой ткани было 

отложено на 2,3-2,8 кг больше. Из общего количества отложенной жировой 

ткани наибольший удельный вес приходился на внутреннюю ткань, которая в 

зависимости от генотипа и технологии выращивания бычков варьировала от 43 

до 49%, причем наибольшими значениями отличался молодняк опытных групп, 

который превосходил по этому показателю контрольные группы животных в 

среднем на 7,2-12,4% (Р>0,999). По синтезу межмышечного и подкожного жира 

в теле наблюдалось превосходство бычков, выращенных по технологии, 

принятой в мясном скотоводстве, которое составило, соответственно, 0,8-0,9 

(Р>0,999) и 0,4-0,7 кг (Р>0,999) по сравнению с животными, выращенными по 

технологии производства говядины, принятой в молочном скотоводстве.  

Результаты химического анализа свидетельствуют о том, что, независимо 

от породной принадлежности и технологии выращивания животных, 

наибольшее количество влаги и белка содержалось в подкожном жире, сухого 

вещества, в том числе жира и золы, - во внутреннем сале. 

Жировая ткань бычков различалась по химическому составу не только в 

зависимости от  локализации, но и от генотипической принадлежности и 

технологии выращивания в периоды онтогенеза. Установлено, что в подкожном 

жире бычков опытных групп, в сравнении с аналогами контрольных групп, 

содержалось меньше влаги, а следовательно, больше сухого вещества (в 

среднем на 0,93-1,11%, Р>0,95). По содержанию жира и белка в подкожной 

жировой ткани преимущество было на стороне бычков, выращенных по 

технологии, принятой в мясном скотоводстве, соответственно, на 0,69-0,71% 
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(Р>0,95) и 0,2-0,4% (Р>0,95) при недостоверных различиях по концентрации 

золы. Следует отметить, что при выращивании подопытного молодняка по 

технологиям производства говядины, принятым как в молочном, так и мясном 

скотоводстве, наибольший удельный вес сухих веществ был характерен для 

полукровных по голштинам бычков, превосходство которых по этому 

показателю составило в среднем 0,55-0,97% (Р>0,95-0,999). 

Известно, что животный жир содержит ненасыщенные и насыщенные 

жирные кислоты. Уровень ненасыщенных жирных кислот характеризуется 

йодным числом (числом Гюбля). Усвояемость жиров организмом в 

значительной степени зависит от температуры их плавления, которая 

характеризует способность жировой ткани эмульгировать в водной среде и 

вступать в процесс обмена (А.Ф. Шевхужев, Р.А. Улимбашева и др., 2015). 

Изучение физических свойств жировой ткани показало, что они 

различались в зависимости от места локализации и химического состава у 

подопытных бычков. Так, в межмышечной жировой ткани в отличие от 

подкожной жировой ткани и внутреннего жира йодное число было 

максимальным, а температура плавления была выше во внутренней жировой 

ткани. В разрезе изучаемых генотипов йодное число межмышечного жира было 

наиболее высоким в организме полукровного молодняка, а температура 

плавления – у черно-пестрого скота. Аналогичные результаты получены при 

сопоставлении физических свойств подкожного жира и внутреннего сала у 

бычков анализируемых генотипов. Установлено, что йодное число жировой 

ткани опытных групп бычков характеризовалось более высокими значениями, а 

температура плавления была ниже, чем у аналогов контрольных групп, что 

свидетельствует о лучших ее пищевых качествах. 

Таким образом, жировая ткань черно-пестрого и помесного голштинского 

молодняка, выращенного по технологии производства говядины, принятой в 

мясном скотоводстве, в отличие аналогов, выращенных по технологии 

молочного скотоводства, характеризовалась более высоким уровнем физико-
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химических показателей, при этом лучшие значения зарегистрированы у 

полукровного голштинского молодняка.  

 

3.6.4. Выход внутренних органов подопытных бычков 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота во многом обусловлена 

развитием внутренних органов, которые в значительной степени зависят от 

наследственных и паратипических факторов. При удовлетворительном 

развитии жизненно важных органов обменные процессы в организме 

протекают на высоком уровне, что обусловливает достижение лучших весовых 

кондиций при наименьших затратах кормов на единицу продукции. 

Результаты мониторинга выхода внутренних органов бычков в связи с 

генотипом и технологией выращивания представлены в таблице 21. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что масса внутренних 

органов молодняка опытных групп была выше, чем у аналогов контрольных 

групп, что объясняется более интенсивным обменом веществ в их организме и 

в результате более крупными размерами и живой массой. Так, преимущество 

телят, выращенных на подсосе под кормилицами, составило по массе легких 

0,3-0,4 кг (Р>0,95), почек – 0,1 кг (Р>0,95), селезенки – 0,1-0,2 кг (Р>0,95) и 

желудка – 1,2-1,5 кг (Р>0,95). Недостоверное превосходство бычков опытных 

групп наблюдалось по массе печени 0,3-0,4 кг (Р<0,95), сердца – 0,1 кг (Р<0,95), 

и кишечника – 0,5-0,6 кг (Р<0,95). 

При сравнении выхода внутренних органов бычков разного генотипа 

следует отметить, что молодняк генотипа ½ Ч-п + ½ Г отличался более 

высокими значениями. 

В целом поголовье телят, выращенное по технологии мясного 

скотоводства, независимо от генотипической принадлежности, отличалось 

более высоким выходом внутренних органов при убое. 
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Таблица 21 – Абсолютная и относительная масса внутренних органов 

подопытных групп бычков, 
x

mХ    

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1  

опытная 

2 

контрольная 

2 

опытная 

Предубойная живая 

масса, кг 

 

422,6±3,13 

 

473,0±6,50 

 

449,2±4,61 

 

504,3±7,84 

Печень, кг 

 % к предубойной массе 

5,4±0,14 

1,3 

5,7±0,20 

1,2 

5,7±0,22 

1,3 

6,1±0,28 

1,2 

Сердце, кг 

 % к предубойной массе  

1,8±0,03 

0,4 

1,9±0,03 

0,4 

2,1±0,04 

0,5 

2,2±0,05 

0,4 

Легкие, кг 

 % к предубойной массе  

2,6±0,04 

0,6 

2,8±0,05 

0,6 

2,8±0,05 

0,6 

3,1±0,06 

0,6 

Почки, кг 

 % к предубойной массе  

1,0±0,02 

0,2 

1,1±0,03 

0,2 

1,1±0,02 

0,2 

1,2±0,03 

0,2 

Селезенка, кг 

 % к предубойной массе  

1,1±0,04 

0,3 

1,3±0,06 

0,3 

1,2±0,02 

0,3 

1,3±0,02 

0,3 

Желудок, кг 

 % к предубойной массе  

14,8±0,22 

3,5 

16,0±0,25 

3,4 

15,6±0,26 

3,5 

17,1±0,33 

3,4 

Кишечник, кг 

 % к предубойной массе  

8,0±0,14 

1,9 

8,5±0,19 

1,8 

8,3±0,17 

1,8 

8,9±0,21 

1,8 

 

3.7. Кожевенное сырье подопытных бычков 

Кожевенное сырье является важным биоресурсом, широко используется в 

нашей стране и за рубежом для изготовления высококачественной обуви, 

одежды и других изделий, пользующихся повышенным спросом у населения 

(Е.А. Арзуманян, 1950; Н.Б. Захаров, Н.Г. Ворожейкина и др., 2007). 
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Качество товаров, изготавливаемых из кожи, зависит от породной 

принадлежности и возраста животных, экологических условий, технологии 

выращивания и их откорма, качества кожевенного сырья, технологии выделки 

шкур и ряда других факторов (Н.Г. Ворожейкина, А.Г. Незавитин и др., 2010). 

Разные технологии выращивания, доращивания и откорма бычков 

молочных, комбинированных и мясных пород способствуют получению 

кожевенного сырья с разной массой. При прочих равных условиях животные с 

большей живой массой отличаются более высоким уровнем показателей 

шкуры. 

Результаты товарно-технологической оценки шкур подопытного 

молодняка свидетельствуют, что при убое от них было получено тяжелое 

кожевенное сырье (таблица 22). 

Таблица 22 – Характеристика шкур подопытного молодняка, 
x

mХ    

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1 

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Масса парной 

шкуры,  

кг 

% 

 

 

30,2±0,3 

7,1 

 

 

35,5±0,4 

7,5 

 

 

33,6±0,4 

7,5 

 

 

39,0±0,5 

7,7 

Промеры шкуры, 

дм 

длина 

ширина 

 

 

19,4±0,3 

17,8±0,2 

 

 

19,8±0,4 

18,4±0,3 

 

 

20,2±0,5 

18,8±0,3 

 

 

21,2±0,5 

19,6±0,4 

Площадь шкуры, 

дм
2 

 

345,4±3,8 

 

364,3±4,6 

 

379,3±5,4 

 

414,3±6,2 
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Установлено, что по массе парной шкуры все группы бычков 

превосходили минимальные требования ГОСТа 1134-73, предъявляемые к 

тяжелому кожевенному сырью, которое варьировало в зависимости от генотипа 

и технологии выращивания от 5,2 до 14,0 кг.  

Следует отметить, что молодняк, выращенный по технологии 

производства говядины, принятой в мясном скотоводстве превосходил 

аналогов, выращенных при ручной выпойке по массе парной шкуры в среднем 

на 16,1-17,5% (Р>0,99-0,999). Различия по анализируемому показателю между 

бычками разного генотипа составили при выращивании по технологии 

молочного скотоводства 3,4 кг (Р>0,99), под коровами-кормилицами – 3,5 кг 

(Р>0,99) в пользу голштинских помесей.    

Относительный выход шкуры от предубойной живой массы был 

максимальным у полукровного голштинского молодняка опытной группы – 

7,7%, минимальным – у черно-пестрых бычков контрольной группы – 7,1%, 

остальные группы животных занимали промежуточное положение между 

крайними значениями признака. 

Наибольшая площадь шкуры зарегистрирована среди бычков опытных 

групп, что обусловлено их более высокими линейными промерами по 

сравнению со значениями контрольных аналогов. Так, эти различия составили 

по черно-пестрому молодняку 18,9 дм
2
 (Р>0,95), по полукровным помесям – 35 

дм
2
 (Р>0,95). При анализе площади парной шкуры в зависимости от генотипа 

зарегистрированы ее большие значения у полукровного голштинского 

молодняка по сравнению с аналогами черно-пестрой породы. 

Следовательно, интенсивное выращивание черно-пестрого молодняка 

разного генотипа под коровами-кормилицами позволяет получать более 

тяжелое кожевенное сырье по сравнению с аналогами, выращенными по 

технологии молочного скотоводства с использованием ручной выпойки. При 

этом  независимо от технологии выращивания лучшими товарно-
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технологическими свойствами характеризовались шкуры, полученные от 

помесного молодняка. 

Результаты физико-механических испытаний мягких кож подопытного 

молодняка представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Физико-механические свойства кож подопытного поголовья, 

x
mХ   

Показатель  Группа 

1 

контрольная 

1 

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Площадь мягкой кожи, дм
2 

329,7±5,0 342,5±6,4 348,3±6,8 394,3±8,3 

Предел прочности при 

растяжении, Мпа 

 

1,52±0,04 

 

1,66±0,07 

 

1,75±0,09 

 

1,90±0,13 

Напряжение при появлении 

трещин лицевого слоя, Мпа 

 

1,24±0,08 

 

1,28±0,10 

 

1,26±0,12 

 

1,25±0,20 

Удлинение при 

напряжении 10 МПа 

 

49,4±0,6 

 

48,1±0,7 

 

48,7±0,7 

 

47,8±0,6 

Устойчивость покрытия к 

трению, об/мин. 

сухое 

мокрое 

 

 

186,4±2,3 

81,3±1,9 

 

 

193,8±2,7 

86,9±2,2 

 

 

192,0±2,5 

87,5±2,4 

 

 

201,7±3,1 

95,5±2,6 

Жесткость, Г/С 14,8±0,3 13,9±0,4 14,2±0,3 13,4±0,4 

Модуль упругости, % 64,2±1,2 69,8±1,5 66,3±1,0 71,0±1,3 

 

Одним из основных параметров качества кожи, влияющих на продолжи-

тельность носки изделий, изготовленных из нее, является предел прочности при 

растяжении, выражаемый относительной величиной разрывной нагрузки, 

приходящейся на единицу площади поперечного сечения образца. По этому 

показателю кожи бычков опытных групп превосходили таковые контрольных в 

среднем на 8,6-9,2% (Р<0,95). Аналогичные различия между бычками, 
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выращенными по разным технологиям, имели место по напряжению при 

появлении трещин лицевого слоя. Недостоверные различия по анализируемым 

показателям кож подопытного поголовья свидетельствуют об их одинаковых 

качественных характеристиках, как вне зависимости от технологии 

выращивания, так и генотипа. 

Важнейшим показателем, характеризующим износоустойчивость кожи, 

является устойчивость покрытия к многократному трению. Как при сухом 

трении, так и мокром, образцы кожи, полученные от бычков опытных групп, 

незначительно превышали показатели кож контрольных групп, соответственно, 

на 4-5% (Р<0,95) и 6,9-9,1% (Р<0,95). 

Следует отметить, что более жесткими оказались кожи бычков 

контрольных групп, а в разрезе генотипов – сырье, полученное от бычков 

черно-пестрой породы. 

Модуль упругости характеризует жесткость кожи и зависит от ее 

удлинения. Чем меньше удлинение, тем выше модуль упругости, и наоборот. 

Жесткость кожи, в свою очередь, связана с толщиной. Наиболее высоким этот 

показатель был у бычков опытных групп, преимущество которых составило 

4,7-5,6% (Р>0,95).    

Следовательно, оценка качества кожевенного сырья подопытных групп 

бычков по физико-механическим свойствам свидетельствует о пригодности 

полученных шкур для изготовления верха обуви. 

С целью более полного мониторинга качества кожи молодняка черно-

пестрой породы и их полукровных голштинских сверстников, выращенных по 

разным технологиям производства говядины проведены гистологические 

исследования кож подопытных групп бычков, а результаты представлены в 

таблице 24. 

Данные изучения микроструктуры слоев кожи показали, что, независимо 

от наследственной основы бычков, наибольший прирост с 12 до 18-месячного 

возраста был характерен для ретикулярного слоя – 12,8- 13,8%. Развитие этого 
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слоя кожи представляет практический интерес, что связано с полным 

удалением при переработке эпидермиса и пилярного слоя. Наибольшими 

значениями характеризовались, как в летний, так и зимний периоды, бычки, 

выращенные по технологии мясного скотоводства, причем более высокий 

уровень был характерен для животных черно-пестрой породы. 

Таблица 24 – Характеристика толщины и микроструктуры вертикальных 

срезов кожи подопытных групп бычков, мкм 

Генотип, 

группа 

Жи-

вая 

масса, 

кг 

Микроструктура кожи  

Общая 

толщина 

эпидер-

мис 

пилярный 

слой 

ретикуляр-

ный слой 

12 месяцев 

Черно-

пестрая  

1 контрольная 

1 опытная 

 

 

298,9 

337,3 

 

 

50,6±0,2 

48,3±0,3 

 

 

1193,0±8,4 

1219,0±10,0 

 

 

2359,0±15,3 

2391,0±14,4 

 

 

3602,6±22,4 

3658,3±21,9 

½ Ч-п + ½ Г 

2 контрольная 

2 опытная  

 

316,1 

351,1 

 

45,4±0,2 

42,7±0,2 

 

1248,0±11,7 

1267,0±12,6 

 

2232,0±13,9 

2267,0±12,7 

 

3525,4±20,7 

3576,7±19,8 

18 месяцев 

Черно-

пестрая  

1 контрольная 

1 опытная 

 

 

430,4 

480,4 

 

 

54,9±0,3 

51,5±0,3 

 

 

1291,0±10,5 

1340,0±12,2 

 

 

2685,0±17,0 

2703,0±16,3 

 

 

4030,9±25,8 

4094,5±24,2 

½ Ч-п + ½ Г 

2 контрольная 

2 опытная  

 

458,2 

512,0 

 

47,8±0,2 

44,6±0,3 

 

1374,0±13,1 

1402,0±14,0 

 

2519,0±15,4 

2576,0±14,6 

 

3940,8±23,5 

4022,6±22,7 
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С возрастом у подопытных групп бычков наблюдается увеличение и 

других слоев кожи – эпидермиса и пилярного слоя. 

Более высокая толщина пилярного слоя кожи бычков опытных групп и в 

целом полукровных по голштинам животных, вероятно, обусловлена лучшим 

развитием железистого аппарата, представленного сальными и потовыми 

железами (Ф. Каюмов, М. Дубовскова и др., 2010). 

В результате различий в толщине слоев кожи общая ее толщина оказалась 

выше у представителей опытных групп, у которых она составила в возрасте 18 

месяцев 4022,6-4094,5 мкм, что выше на 63,6-81,8 мкм, чем у сверстников 

контрольных групп, причем достоверные различия зарегистрированы между 

голштинскими помесями (Р>0,95). 

Результаты проведенного анализа гистоструктуры кожи молодняка черно-

пестрой породы и их полукровных голштинских сверстников, позволяют 

констатировать, что общая толщина кожи бычков черно-пестрой породы 

достоверно выше, чем у полукровных голштинских помесей. Бычки, 

выращенные под коровами-кормилицами, превосходят животных, выращенных 

по технологии молочного скотоводства, в целом по общей толщине кожи, в 

частности по развитию ретикулярного и пилярного слоев.    

 

3.8. Экономическая эффективность выращивания бычков по разной 

технологии 

Важнейшим показателем оценки производства говядины служит 

рентабельность ее производства.  

Определение экономической эффективности выращивания и откорма 

скота невозможно без таких показателей, как производственные затраты на 

содержание, себестоимость 1 ц прироста живой массы, сумма выручки от 

реализации, а также уровень рентабельности производства продукции. 

Производство говядины по технологии мясного скотоводства состоит из двух 

этапов: содержания телят под матерями-кормилицами до 8 месяцев и 
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последующего выращивания и интенсивного откорма. Именно первый этап 

представляет отличительную особенность мясного скотоводства и является 

наиболее ответственным с точки зрения производства говядины. 

Показатели эффективности выращивания бычков в зависимости от 

технологии производства говядины представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Экономическая эффективность выращивания подопытных 

бычков в расчете на 1 голову (в ценах 2015 года) 

Показатель  

 

Группа 

1 

контрольная 

1 

опытная 

2 

контрольная 

2  

опытная 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

 

400,7 

 

450,4 

 

427,0 

 

481,0 

Себестоимость 1 кг мяса, 

руб. 

 

189,4 

 

167,6 

 

179,3 

 

158,5 

Затраты на выращивание, 

руб. 

 

75892,6 

 

75487,0 

 

76561,1 

 

76238,5 

Реализационная цена 1 кг 

говядины, руб. 

 

220,0 

 

220,0 

 

220,0 

 

220,0 

Выручка от реализации, 

руб. 

 

88154,0 

 

99088,0 

 

93940,0 

 

105820,0 

Прибыль, руб. 12261,4 23601,0 17378,9 29581,5 

Уровень рентабельности, 

% 

 

13,9 

 

23,8 

 

18,5 

 

28,0 

 

Установлено, что по всем приведенным в таблице показателям бычки, 

выращенные по технологии производства говядины, принятой в мясном 

скотоводстве, выгодно отличались от аналогов ручной выпойки. Так, 

себестоимость 1 кг говядины и затраты на выращивание у них были ниже, 
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соответственно, на 20,8-21,8 руб., а выручка от реализации – выше на 10934-

11880 руб. 

В результате прибыли от бычков опытных групп получено выше в 

среднем на 11339,6-12202,6 руб., что обеспечило им рентабельность на уровне 

23,8-28,0% против 13,9-18,5% у аналогов контрольных групп. 

Это дает нам основание считать, что экономически наиболее прибыльно и 

рентабельно выращивать бычков черно-пестрой породы разного генотипа по 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве. Причем 

наибольший эффект получен от полукровного голштинского скота, что мы 

связываем с породной особенностью голштинского скота и эффектом гетерозиса. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стратегия и основные направления развития животноводства России 

предусматривают решение важнейшей социально-экономической задачи по 

сохранению здоровья населения, обеспечению его продуктами питания 

высокого качества отечественного производства, достижению 

продовольственной независимости от импорта продукции сельского хозяйства 

(Ф.В. Сулагаев, 2012; А.Ф. Шевхужев, Р.А. Улимбашева и др., 2015). 

В условиях напряженности мясного баланса страны, учитывая 

существующий разрыв между фактическим уровнем потребления мясных 

продуктов и нормами питания, на молочное скотоводство ложится основная 

нагрузка в реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и Доктрины продовольственной безопасности в среднесрочной 

перспективе, так как сегодня практически всю говядину получают от 

откормочного контингента из молочных стад (Г. Шичкин, 2012). В указанном 

аспекте разработка ресурсосберегающих, наукоемких технологий выращивания 

телят и откорма молодняка, основанных на современных научных 

достижениях, новых технологических решениях, позволяет существенно 

повысить обеспеченность населения конкурентоспособной продукцией 

животноводства, прежде всего, мясом, и снизить зависимость страны от 

импорта (Х.А. Амерханов, 2004; И.П. Прохоров, 2009). 

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота по хозяйственно-

полезным и биологическим свойствам обладает высокими потенциальными 

возможностями для увеличения производства не только молока, но и говядины. 

Несмотря на разные результаты исследований по изучению мясных качеств 

черно-пестрого скота разного генотипа нами была поставлена цель – изучить 

влияние разных технологий производства говядины на рост, развитие и 

последующую мясную продуктивность черно-пестрого и полукровного 

голштинского молодняка. 
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Исследования по изучению роста, развития, мясной продуктивности и 

некоторых биологических особенностей бычков черно-пестрой породы разного 

генотипа проводились в ООО «Селекционно-племенной центр «Кабардино-

Балкарский», входящий в агроконцерн «Золотой колос», в период с 2013 по 

2015 г. В 1-ю контрольную группу вошли бычки черно-пестрой породы, во 2-ю 

контрольную – полукровные по голштинам животные, которые выращивались 

по принятой в хозяйстве технологии молочного скотоводства, в 1-ю и 2-ю 

опытную группы – одноименные сверстники контрольных групп, но 

выращивали их по технологии мясного скотоводства под матерями-

кормилицами до 8-месячного возраста. 

В кормлении молодняка крупного рогатого скота при выращивании на 

мясо наиболее важным периодом является молочный. Интенсивность роста 

животных зависит в основном от количества выпоенного цельного и снятого 

молока. Поэтому технология выращивания молодняка в первые месяцы жизни, 

как правило, основана на использовании большого количества молочных 

кормов или же его жидких заменителей (З.М. Ярмухаметова, 2007). 

 Важными факторами, влияющими на продуктивные качества молодняка 

крупного рогатого скота, являются уровень кормления и технология 

содержания. В этой связи создание животным благоприятных условий внешней 

среды, способствующих максимальной реализации их генетического 

потенциала, продолжает оставаться важной задачей в животноводстве нашей 

страны.  

Мониторинг потребляемости кормов подопытным поголовьем показал, 

что молодняк черно-пестрой породы и генотипа ½ Ч-п + ½ Г, выращенный по 

технологии мясного скотоводства, потребил на 254-272 энергетических 

кормовых единиц и 22-25 кг переваримого протеина больше аналогов, 

эксплуатировавшихся по технологии, принятой в молочном скотоводстве. 

Большее потребление питательных веществ бычками, выращенными под 

кормилицами обусловило достижение ими живой массы, превосходящей 
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значения контрольных групп животных (технология молочного скотоводства) в 

среднем на 50,0 и 53,8 кг, или 11,6 и 11,7% (Р>0,999). 

Следует отметить, что скрещивание черно-пестрого скота с 

производителями голштинской породы способствует получению полукровных 

бычков, обладающих более интенсивным развитием, а выращивание черно-

пестрого молодняка разного генотипа по технологии мясного скотоводства под 

коровами-кормилицами – формированию животных с более желательными 

мясными формами. 

Мониторинг затрат кормов на единицу прироста живой массы показал, 

что в молочный период выращивания наилучшей оплатой корма отличался 

молодняк, выращенный по технологии молочного скотоводства, у которого эти 

значения были на 0,6-0,7 кормовых единиц и 42-45 г переваримого протеина 

ниже телят, выращенных под кормилицами. Несмотря на это, в последующем – 

к 12-месячному возрасту – затраты кормов на 1 кг прироста живой массы у 

бычков сравниваемых групп оказались, практически, на одном уровне. За весь 

период исследований затраты корма на единицу прироста живой массы 

оказались ниже у телят, находившихся в подсосный период под кормилицами, 

у которых эти значения на 0,4 кормовых единиц и 55 г переваримого протеина 

были ниже, нежели у животных контрольных групп. 

В процессе роста и развития животного, находящегося в тех или иных 

условиях содержания, его организм постоянно испытывает влияние различных 

факторов внешней среды. Физиологические функции животного претерпевают 

изменения с возрастом и под действием многих других факторов. 

Способ содержания животных оказал существенное влияние на 

гематологические показатели и реактивность подопытного молодняка в 

различные возрастные периоды. 

Независимо от генотипа бычков и технологии их выращивания 

морфобиохимический состав крови не выходил за пределы физиологической 

нормы. С возрастом животных наблюдалось повышение эритроцитов и 
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гемоглобина в крови, что мы связываем с высокой интенсивностью роста бычков 

всех групп. Очевидно, что с этим связан и факт повышения содержания общего 

белка в сыворотке крови. 

Адаптационную способность, а также защитные факторы организма в 

определенной степени характеризуют показатели неспецифического 

иммунитета. 

По результатам исследований морфобиохимического состава крови и 

естественной резистентности пришли к заключению, что выращивание 

молодняка черно-пестрой породы и полукровных голштинских сверстников по 

технологии мясного скотоводства способствует более высокому обмену 

веществ в их организме, лучшей устойчивости к различным заболеваниям по 

сравнению с аналогами, эксплуатировавшимися по технологии производства 

говядины, принятой в молочном скотоводстве. 

Считается, что формирование поведения как такового идет сложным 

путем в непосредственном взаимодействии генотипа и внешней среды. 

В целях изучения поведения подопытных групп бычков, их суточных  

жизненных проявлений при разной технологии выращивания, нами были 

проведены этологические исследования, результаты которых показали, что 

молодняк, выращенный по технологии производства говядины, принятой в 

мясном скотоводстве, отличался от аналогов, эксплуатировавшихся по 

технологии молочного скотоводства, большей продолжительностью активных 

форм поведения (стояние и передвижение) и меньшими затратами времени на 

лежание. 

Телята опытных групп в отличие от контрольных аналогов дольше 

потребляли корм, что обусловлено технологией их выращивания, принятой в 

мясном скотоводстве и более высокими обменными процессами в их 

организме. Так, на прием корма в возрасте 8 месяцев опытные группы 

животных затрачивали 20,3-23,4% суточного времени, в 18-месяцев – 25,3-

28,2%, что продолжительнее аналогов контрольных групп, соответственно, на 
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2,8-4,1 и 3,9-4,2%. Причем, независимо от возраста животных, подопытные 

группы бычков предпочитали потреблять корм преимущественно в 

передвижении. 

Анализ этологических исследований черно-пестрого молодняка разного 

генотипа свидетельствует об обусловленности основных жизненных 

проявлений от технологии их эксплуатации.        

Известно, что на мясную продуктивность молодняка крупного рогатого 

скота и качество продукции убоя влияют порода, возраст, уровень, тип и 

полноценность кормления (Р. Исхаков, В. Левахин и др., 2007; В. Левахин, И. 

Данилов и др., 2009; В. Фисинин, В. Калашников и др., 2012). 

С целью установления убойных качеств молодняка черно-пестрой породы 

и генотипа ½ Ч-п + ½ Г, выращенного по технологиям молочного и мясного 

скотоводства, в возрасте 18 месяцев был проведен их контрольный убой.  

Анализ полученных данных свидетельствует о достаточно высокой 

мясной продуктивности подопытного поголовья. Вместе с тем установлены и 

межгрупповые различия по убойным качествам. Так, предубойная живая масса 

была наибольшей у молодняка 2-й опытной группы – 504,3 кг, наименьшей – у 

сверстников 1 контрольной группы (422,6 кг). 

   Подопытные группы бычков имели достаточно высокий убойный выход 

(54,7-60,0%). Однако преимущество по этому показателю было на стороне 

полукровных по голштинам животных, выращенных по технологии мясного 

скотоводства. 

С целью объективной оценки мясной продуктивности и изучения 

морфологического состава была проведена обвалка туш подопытного 

молодняка. 

Как показали исследования, большим содержанием мякоти в полутушах 

характеризовались бычки 2-й опытной группы – 114,кг (80,4%), меньшим – 

животные 1 контрольной группы – 84,5 кг (77,0%), а остальные группы 

занимали промежуточное положение между крайними значениями признака. 
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Подобные различия были характерны по концентрации мышечной ткани, тогда 

как по относительному выходу жировой ткани различия оказались 

несущественными. По соотношению съедобной и несъедобной частей 

полутуши выгодно отличались бычки, выращенные под коровами-

кормилицами, которые превосходили сверстников контрольных групп на 0,26-

0,45, что связано с более низким содержанием несъедобной части в их 

полутушах. 

Преимущество бычков опытных групп наблюдалось и по коэффициенту 

мясности, значения которого были выше на 0,28-0,36, чем у сверстников, 

выращенных по технологии молочного скотоводства. 

Определение соотношения в туше ее отдельных естественно-

анатомических частей характеризует как количественные, так и качественные 

показатели мясной продуктивности.  

Известно, что вкусовые качества, питательная и кулинарная ценность 

отдельных естественно-анатомических частей туши не одинаковы. Наибольшей 

ценностью обладают поясничная и тазобедренная части. 

Нашими исследованиями установлены не только генотипические 

различия, но и отличия связанные с технологией выращивания бычков по 

выходу естественно-анатомических частей туш. 

Установлено, что бычки, выращенные по технологии производства 

говядины, принятой в мясном скотоводстве отличались от аналогов 

контрольных групп большим выходом естественно-анатомических частей 

полутуш. Так, по абсолютной массе шейной части различия составили 1,4-1,5 

кг (Р>0,95), плечелопаточной – 1,2-2,4 кг (Р>0,95), спиннореберной – 2,5-3,1 кг 

(Р>0,95).    

   

Результаты полученных данных свидетельствуют, что по массе 

поясничной и тазобедренных частей бычки опытных групп превосходили 
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показатели животных контрольных групп, соответственно, на 1,4-2,5 кг 

(Р>0,99) и 12,3-12,4 кг (Р>0,999). 

Необходимо отметить, что, независимо от технологии выращивания 

подопытных бычков, наибольшим выходом шейного, плечелопаточного и 

спиннореберного отрубов полутуши характеризовались животные черно-

пестрой породы, тогда как по тазобедренному отрубу выгодно отличались 

сверстники генотипа ½ Ч-п + ½ Г. Не обнаружено существенных различий по 

относительному выходу поясничной части полутуш между бычками разного 

генотипа, выращенными по технологии молочного скотоводства, тогда как при 

выращивании под коровами-кормилицами преимущество полукровных помесей 

по этому показателю составило 0,6%. 

Следовательно, использование технологии выращивания молодняка 

черно-пестрой породы разного генотипа, принятой в мясном скотоводстве, 

способствует достижению при убое более высоких значений массы полутуш и 

их естественно-анатомических частей. 

С целью изучения пищевой ценности мяса подопытных групп бычков, 

был проведен анализ его химического состава, который свидетельствует не 

только о межгрупповых различиях животных, но и в связи с технологией их 

выращивания. 

От бычков, выращенных под коровами-кормилицами, получено мясо 

более высокого качества. Так, в средней пробе мяса опытных групп бычков по 

сравнению с контрольными содержалось больше жира на 0,80-0,94% (Р<0,95; 

Р>0,95), протеина – на 0,90-1,67% (Р<0,95; Р>0,95) и золы – на 0,04-0,07% 

(Р<0,95). Подобные различия имели место по длиннейшей мышце спины 

подопытных групп животных. Отмеченные различия в химическом составе 

мяса и длиннейшей мышце спины обусловили большую их калорийность в 

продукции, полученной от бычков опытных групп, соответственно, 7,94-8,33 и 

4,73-5,10 МДж, что выше, чем у аналогов контрольных групп на 0,46-0,68 и 

0,13-0,29 МДж. 
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Мясная продуктивность крупного рогатого скота во многом обусловлена 

развитием внутренних органов, которые в значительной степени зависят от 

наследственных и паратипических факторов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что масса внутренних 

органов молодняка опытных групп была выше, чем у аналогов контрольных 

групп, что объясняется более интенсивным обменом веществ в их организме и 

в результате более крупными размерами и живой массой. 

Проведенный анализ эффективности выращивания бычков по разным 

технологиям свидетельствует о том, что более рентабельно использование 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, так как 

ее уровень составляет 23,8-28,0% против 13,9-18,5% у аналогов контрольных 

групп. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования по внедрению технологии производства 

говядины, принятой в мясном скотоводстве, в стадо молочного скота, изучению 

эффективности ее использования при выращивании и откорме черно-пестрых и 

полукровных голштинских бычков позволяют сделать следующие выводы: 

1. Внедрение подсосного метода при выращивании бычков черно-пестрой 

породы и их полукровных голштинских сверстников способствует более 

высокой энергии роста, развития и оплате корма приростом живой массы. 

Бычки опытных групп в отличие от аналогов, выращенных по традиционной 

технологии, принятой в молочном скотоводстве, достигают к 18-месячному 

возрасту более высоких значений живой массы (на 50,0-53,8 кг), они 

формируются как животные с хорошо развитыми мясными формами, их 

отличают наименьшие затраты кормов на единицу прироста живой массы. 

2. Обменные процессы, клеточные и гуморальные факторы защиты 

организма у молодняка опытных групп находились на более высоком уровне, 

чем у аналогов контрольных групп и в то же время соответствовали видовой 

физиологической норме. 

3. Мониторинг этологических исследований черно-пестрого молодняка 

разного генотипа свидетельствует об обусловленности основных жизненных 

проявлений от технологии их выращивания. Так, молодняк, выращенный по 

технологии мясного скотоводства, отличался большей продолжительностью 

активных форм поведения (стояние и передвижение) и меньшими затратами 

времени на лежание по сравнению с аналогами контрольных групп. 

4. Выращивание черно-пестрого и полукровного голштинского молодняка 

по технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве, 

позволило получить от них более тяжеловесные туши по сравнению с 

аналогами ручной выпойки в среднем на 38,2-43,4 кг. Преимущество бычков 

опытных групп по убойной массе составило 41,9-48,0 кг, убойному выходу – 

3,0-3,3%. 
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5. Наиболее ценные в кулинарном отношении поясничная и 

тазобедренная части были выше в полутушах бычков опытных групп, 

соответственно, на 1,4-2,5 кг (Р>0,99) и 12,3-12,4 кг (Р>0,999). 

6. Исследования химического состава мяса позволили установить 

следующее: 

- наибольшее количество сухих веществ, как в средней пробе мяса, так и в 

длиннейшем мускуле спины имели животные, выращенные по технологии 

производства говядины, принятой в мясном скотоводстве. По сравнению с 

контрольными аналогами в средней пробе мяса опытных групп бычков 

содержалось больше жира на 0,80-0,94% (Р<0,95; Р>0,95), протеина – на 0,90-

1,67% (Р<0,95; Р>0,95) и золы – на 0,04-0,07% (Р<0,95). Подобные различия 

имели место по длиннейшей мышце спины подопытных групп животных. 

- у всего подопытного поголовья соотношение протеин:жир в мякоти 

находилось в пределах 1,45:1-1,50:1 и мало зависело от генотипа и технологии 

выращивания.  

- различия в химическом составе средней пробы мяса и длиннейшего 

мускула спины обусловили большую их калорийность в продукции, 

полученной от бычков опытных групп, соответственно, на 0,46-0,68 и 0,13-0,29 

МДж, чем у аналогов контрольных групп. 

7. Локализация жировой ткани в организме подопытных бычков и ее 

физико-химические показатели варьировали в зависимости от технологии их 

выращивания. Общей концентрации жировой ткани в организме бычков 

опытных групп в сравнении с аналогами контрольных групп было отложено на 

2,3-2,8 кг больше. Из общего количества отложенной жировой ткани 

наибольший удельный вес приходился на внутреннюю ткань, причем 

наибольшими значениями отличался молодняк опытных групп, который 

превосходил контрольные группы животных в среднем на 7,2-12,4% (Р>0,999), 

по синтезу межмышечного и подкожного жира в теле, соответственно, на 0,8-

0,9 (Р>0,999) и 0,4-0,7 кг (Р>0,999). В подкожном жире бычков опытных групп 
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в сравнении с аналогами контрольных групп содержалось меньше влаги, а, 

следовательно, больше сухих веществ (в среднем на 0,93-1,11%, Р>0,95). 

8. Более интенсивный обмен веществ в организме молодняка опытных 

групп в отличие от контрольных аналогов способствовало большему выходу 

внутренних органов: по массе легких на 0,3-0,4 кг (Р>0,95), почек – 0,1 кг 

(Р>0,95), селезенки – 0,1-0,2 кг (Р>0,95) и желудка – 1,2-1,5 кг (Р>0,95). 

9. Использование технологии производства говядины, принятой в мясном 

скотоводстве, при выращивании черно-пестрого молодняка разного генотипа 

способствует получению высококачественного тяжелого кожевенного сырья 

массой 35,5-39,0 кг, что выше аналогов контрольных групп на 16,1-17,5% 

(Р>0,99-0,999). Проведенная оценка качества кожевенного сырья подопытных 

групп бычков, независимо от генотипа и технологии выращивания, по физико-

механическим свойствам свидетельствует о пригодности полученных шкур для 

изготовления верха обуви. 

10. Рентабельность  выращивания бычков до 18-месячного возраста 

зависела от технологии их выращивания в молочный период. У молодняка 

опытных групп она составила 23,8-28,0%, контрольных – 13,9-18,5%.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для увеличения рентабельности производства говядины в условиях 

предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики рекомендуем: 

- использовать в стадах черно-пестрого скота генетические ресурсы 

голштинской породы крупного рогатого скота; 

- выращивать черно-пестрый и полукровный голштинский молодняк по 

технологии производства говядины, принятой в мясном скотоводстве – под 

коровами-кормилицами. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дальнейшие исследования будут направлены на внедрение разных 

технологий производства говядины в хозяйства, занимающиеся разведением 

красной степной, швицкой, абердин-ангусской и калмыцкой пород. 
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