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В статье приведены результаты исследования мясной продуктивности и качества говядины, полученной от молодняка калмыцкой породы (I группа)
и помесных бычков (II группа). Установлено, что
бычки I группы при постановке на опыт имели
среднюю живую массу 194±6,2кг, а помесные бычки - 212±6,7кг. При снятии с откорма бычки I группы имели среднюю живую массу 435±9,7кг, а помесные сверстники - 480±9,9кг. Такой показатель,
как абсолютный прирост живой массы молодняка II
группы превосходил сверстников I группы на 27,0
кг, или на 11,2%. А среднесуточный прирост живой
массы у помесного молодняка составил 893±33,4г,
а у животных калмыцкой породы на 90г ниже. При
анализе показателей убойных качеств подопытных
бычков установлено, что содержание мяса в туше
помесного молодняка на 19,7% выше, чем у животных калмыцкой породы. Анализ результатов обвалки показал, что помесные бычки характеризуются более высокими мясными качествами по
сравнению с бычками калмыцкой породы. Это
можно объяснить проявлением эффекта гетерозиса.
По содержанию в крови подопытных бычков глобулинов во всех возрастных периодах достоверных
различий не выявлено. В процессе исследований
выявили положительную корреляционную связь
между живой массой молодняка в начале и конце
откорма с общим белком в сыворотке крови. Полученные материалы по взаимосвязи отдельных интерьерных показателей с откормочными дают возможность применять выявленные высокие корреляционные связи в качестве маркеров при селекционно-генетической работе на повышение уровня
мясной продуктивности животных

The article presents the results of a study of meat
productivity and quality of beef obtained from young
Kalmyk breed (group I) and crossbred bulls (group
II). It was found that group I bulls had an average live
weight of 194±6.2 kg when tested, and crossbred
bulls-212±6.7 kg. When removed from fattening,
group I gobies had an average live weight of 435±9.7
kg, and their young peers-480±9.9 kg. Such an indicator as the absolute increase in live weight of young
animals of group II exceeded the peers of group I by
27.0 kg, or 11.2%. And the average daily increase in
live weight in crossbred young animals was 893±33.4
g, and in animals of the Kalmyk breed it was 90 g
lower. When analyzing the indicators of slaughter
qualities of experimental bulls, it was found that the
meat content in the carcass of crossbred young animals is 19.7% higher than in animals of the Kalmyk
breed. Analysis of the results of the boning showed
that crossbred steers have higher meat qualities compared to calves of the Kalmyk breed. This can be explained by the manifestation of the heterosis effect.
There were no significant differences in the blood
content of globulins in experimental bulls in all age
periods. In the course of research, we found a positive
correlation between the live weight of young animals
at the beginning and end of fattening with the total
protein in the blood serum. The obtained data on the
relationship of individual interior indicators with feedlots make it possible to use the identified high correlations as markers in breeding and genetic work to increase the level of meat productivity of animals
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Увеличение производства качественной продукции мясного скотоводства - проблема, не теряющая своей актуальности, а все больше приобретающая значение, как с ростом населения, так и удовлетворения потребности человечества в продуктах питания. В связи с этим развитию этой отрасли народного хозяйства придается большое значение [3].
Наша страна по итогам 2019 года по производству говядины занимает десятое место в мире (1625,5 тыс. тонн) [6] и продолжает оставаться
крупным потребителем этого продукта. По нормам, разработанным учеными в расчете на душу населения в год потребление говядины должно
составлять 30-35кг, однако у нас в стране в 2 раза меньше. Низкое потребление говядины объясняется снижением темпов её производства. Так, за
последние 3 года производство говядины увеличилось всего лишь на 14%,
в то время как мясо птицы – на 30% [5].
Использование генетического потенциала животных является одним
из важнейших факторов увеличения объемов производства мяса. Установлено, что рост продуктивности животных на 35-40% детерминировано достижениями в области генетики и селекции. Последнее время селекция
мясного скота проводится в направлении улучшения хозяйственнополезных качеств животных и увеличения выхода мяса в тушах [1,2].
В настоящее время повсюду расширяется использование отечественных и импортных высокопродуктивных пород.
Актуальным является необходимость изучения генетического потенциала животных во взаимосвязи с их продуктивностью.
Скот мясного направления в Ростовской области разводят преимущественно в восточных районах области. Перспективными породами мясного скота являются калмыцкий скот и герефорды. Калмыцкая порода является мясной породой скота отечественного происхождения. Отличительной особенностью скота этой породы является ее приспособленность к
экстремальным условиям зоны обитания и резистентность к заболеваниям.
http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/11.pdf
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Герефордская порода скота является породой британского происхождения. Герефордский скот имеет высокие хозяйственно-полезные качества и
отличается высокой интенсивностью роста [3,4].
С целью сравнения показателей мясной продуктивности бычков разных генотипов были проведены исследования в СПК им. Ленина Пролетарского района Ростовской области. Были сформированы по принципу аналогов 2 группы подопытных бычков по 10 голов в каждой группе. В I группу
вошли молодняк калмыцкой породы, во II группу - помесные бычки, полученные в результате скрещивания бычков герефордской породы и коров калмыцкой породы. Подопытные группы бычков были сформированы при достижении ими возраста 8 месяцев. Подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Все показатели, характеризующие мясную продуктивность бычков,
определялись по общепринятой в зоотехнии методике.
Животные выращивались на рационах по нормам ВИЖа с получением среднесуточного прироста живой массы 1000грамм. По методикам
ВИЖ, ВНИИМП провели контрольный убой в 18-месячном возрасте по 3
головы из каждой группы на Сальском мясокомбинате.
Общий белок и белковые фракции в сыворотке крови определяли с
использованием автоматического биохимического анализатора Stat Faks
1904.
Цифровой материал наших экспериментальных данных обработан
методом вариационной статистики принятым в биологии и зоотехнии, с
применением программного пакета Мicrosoft Exel. Степень достоверности
обработанных данных отражены соответствующими обозначениями:
Р>0,95*; Р>0,99**; Р>0,999***.
Результаты исследований показали, что подопытный молодняк значительно различался по живой массе в начале и в конце опыта.

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/11.pdf
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Так, бычки I группы при постановке на опыт имели среднюю живую
массу 194±6,2кг, а помесные бычки - 212±6,7кг. При снятии с откорма
бычки I группы имели среднюю живую массу 435±9,7кг, а помесные
сверстники - 480±9,9кг. Такой показатель, как абсолютный прирост живой
массы молодняка II группы превосходил сверстников I группы на 27,0 кг,
или на 11,2%. (Р>0,99). А среднесуточный прирост живой массы у помесного молодняка составил 893±33,4г, а у животных калмыцкой породы на
90г ниже (Р>0,99).
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Рисунок - Динамика живой массы животных разных групп, кг
Следовательно, наиболее высокой интенсивностью роста обладали
помесные бычки (½ калмыцкая + ½ герефорды) по сравнению с калмыцким
скотом. Аналогичные результаты получены и при расчете относительного
прироста живой массы бычков, по данному показателю помесные бычки имели достоверное превосходство на 2,2% (Р>0,99).
Показатели мясной продуктивности подопытных животных по убойным качествам отражены в таблице 1.
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Таблица 1 – Мясная продуктивность подопытных бычков
Показатели
Масса: предубойная
туши
внутренного жира
Содержание в туше: мяса
костей
Убойный выход, %
Коэффициент мясности

1 группа
435,0±9,7*
245,0±4,9*
3,5±0,7
203,0±3,5**
42,0±1,1
56,3
4,9

II группа
480,0±9,9
288,0±5,3***
3,6±0,6
243,0±3,0**
45,0±1,0*
60,0
5,5

При анализе показателей убойных качеств подопытных бычков установлено, что содержание мяса в туше помесных бычков на 19,7% выше, чем
у сверстников (Р>0,99). Соответственно, и убойный выход помесных бычков
составляет 60,0%, а бычков калмыцкой породы – 56,3%.
К эффициент мясн сти, пределяемый как с

тн шение к личества

съед бных частей в туше к к личеству несъед бных частей в туше, у
п месных бычк в выше и с ставлял 5,5, а у бычк в калмыцк й п р ды – 4,9.
Б лее выс кие п казатели мясн й пр дуктивн сти п месн г ск та
м жн

бъяснить пр явлением у них эффекта гетер зиса.
При ценке качества туш, б льш е значение,

тв дится вых ду

труб в. Разделка туш, как правил , пр в дится п

естественн

анат мическим трубам и действующим ГОСТам. В наших исслед ваниях
разделка туш на труба была пр изведена п ГОСТу Р 52601 – 2006.
В связи с различн й масс й туш п д пытных бычк в масса
тдельных

труб в варьир вала п

тражен в таблице 2.
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Таблица 2 - Масса и вых д труб в туш (M±m)
Группы жив тных
I
II
245,0 ± 4,9
288,0 ± 5,3
35,00,13*±
27,90,16±
11,39
12,16
21,30,19±
25,860,22*±
8,7
8,98
67,70,41±
85,300,47*±
27,64
29,62
35,960,20±
43,330,17*±
14,68
15,05
4,360,04*±
5,060,03±
1,78
1,76
32,780,19±
34,630,24*±
13,36
12,03
21,070,15±
23,040,11**±
8,6
8,00
14,060,17*±
15,030,08±
5,74
5,22
1,340,04±
1,610,01±
0,55
0,56
9,080,08**±
9,270,09±
3,71
3,22
9,430,07*±
9,790,05±
3,85
3,4

П казатель
Масса туши, кг
Спинн -п ясничный: кг
%
П дл пат чный: кг
%
Таз бедренный кг
%
Л пат чный: кг
%
Завит к: кг
%
Грудн -реберный: кг
%
Шейный: кг
%
Пашина: кг
%
Шейный зарез: кг
%
Г ляшка передняя: кг
%
Г ляшка задняя: кг
%

При анализе таблицы видн , чт масса спинн -п ясничн г

труба

была б льше у п месных бычк в п сравнению с жив тными калмыцк й
п р ды на 7,1 кг, или 25,4% ( Р &gt; 0,95). Масса п дл пат чн г

труба

была б льше у п месных жив тных II группы, чем у м л дняка I группы на
4,6 кг, или 21,4% (Р &gt; 0,95). А масса таз бедренн г
(Р&gt;0,95), при эт м масса л пат чн г

труба – на 17,59 кг

труба была на 7,37 кг б льше, или

20,5% (Р>0,95), грудн -реберн г – на 1,85 кг, или 5,6% (Р>0,95), шейн г –
на 1,97 кг, или 9,3% (Р>0,99).
Вых д выс к ценных

труб в, таких как спинн -п ясничный,

таз бедренный был д ст верн выше у п месных бычк в п сравнению
с м л дняк м калмыцк й п р ды. Вых д

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/11.pdf
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тн шении труб в, таких как пашина, шейный зарез, г ляшка был выше
у бычк в калмыцк й п р ды.
Таким ⩇браз⩇м, п⩇месные бычки характеризуются б⩇лее выс⩇кими
мясными качествами п⩇ сравнению с бычками калмыцк⩇й п⩇р⩇ды. Эт⩇
м⩇жн⩇ ⩇бъяснить пр⩇явлением эффекта гетер⩇зиса.
Для разраб тки тест в п
немал важн е

значение

ценке пр дуктивных качеств жив тных
имеют

интерьерные

п казатели,

характеризующие ур вень пр дуктивн сти жив тных и с ст яние их
естественн й резистентн сти [2].
С хранение вид вых, п р дных и индивидуальных
к нституции жив тных
с става кр ви. Н
применять ег

с бенн стей

беспечивается сравнительн й уст йчив стью

при эт м с став кр ви д в льн

в качестве важн г

лабилен, п зв ляя

механизма адаптации к изменениям

усл вий жизни жив тных [3].
Наиб лее важн й с ставляющей частью кр ви жив тн г является
бщий бел к и ег фракции. Так, в наших исслед ваниях жив тные II
группы в в зрасте 8 и 18 мес. п с держанию бщег белка в сыв р тке
кр ви прев сх дили бычк в I группы на 1,73 – 2,07% - 1,85 - 2,18%
(Р&gt;0,999) с

тветственн (таблица3).

Таблица 3 – С держание в сыв р тке кр ви п д пытных бычк в
белка и ег фракций (M±m)
Группа

Общий бел к,
г/л

I
II

83,640,29*±
85,370,24±***

I
II

84,870,35**±
86,720,28±***

П казатель
Альбумины, г/л
к бщему
г/л
белку, %
8 месяцев
43,4
36,300,08±**
44,29
37,810,06±
18 месяцев
43,56
36,970,1*±
44,78
38,830,12±**

http://ej.kubagro.ru/2020/09/pdf/11.pdf
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г/л
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47,340,12±
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56,6
55,71

47,90,13±
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56,44
55,22
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П с держанию в кр ви п д пытных бычк в гл булин в в всех
в зрастных пери дах д ст верных различий не
с

выявлен .

Однак

тн шение гл булин в й фракции к бщему белку наиб лее выс ким

в все в зрастные пери ды

был у м л дняка I группы, чт указывает

на б лее выс кую резистентн сть бычк в калмыцк й п р ды. Альбумин в й фракции белка с держал сь б льше в сыв р тке кр ви
м л дняка II группы, т.е. у п месных жив тных.
Нами были изучены направления и тесн та к рреляци нных связей
между би химическими п казателями кр ви и х зяйственн -п лезными
качествами жив тных разных ген тип в.
В

результате

наших

исслед ваний

была

п дтверждена

п л жительная к рреляци нная связь между бщим белк м в сыв р тке
кр ви и жив й масс й жив тных в начале и к нце тк рма (I гр. r = 0,540,64; II гр. r = 0,5-0,67).
В наших исслед ваниях также выявлен , чт

п л жительными

были связи между такими п казателями как абс лютный прир ст и
к нцентрацией

бщег

белка у м л дняка I группы r = 0,65; II группы

r=0,70; след вательн , с увеличением бщег белка в сыв р тке кр ви,
увеличивается абс лютный прир ст.
П лученные материалы п

взаим связи

тдельных интерьерных

п казателей с тк рм чными дают в зм жн сть применять выявленные
выс кие к рреляци нные связи в качестве маркер в при селекци нн генетическ й раб те на п вышение ур вня мясн й пр дуктивн сти
жив тных.
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