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Аннотация. В статье представлен анализ формирования мясной продуктивности помесных живот-
ных абердин-ангусской породы чёрной масти с матками калмыцкой и красностепной пород 1-го 
поколения в сравнительном аспекте с бычками чистопородной калмыцкой породы в условиях пле-
мрепродукторного предприятия ООО «Малка» Зольского района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (КБР). 
При интенсивном откорме помесных абердин-ангусских×калмыцких, абердин-ангусских×красно-
степных бычков и аналогов калмыцкой породы оценивали по приросту живой массы, массе туши, 
выходу туши, массе внутреннего жира-сырца, убойной массе и убойному выходу. Качество мяса 
определяли по содержанию триптофана, оксипролина, нежности, влагоёмкости и рH. 
По результатам контрольного убоя подопытных бычков установлено, что предубойная живая мас-
са у бычков I группы имела значительное превосходство над бычками II и III групп на 16,9 кг и на 
23,8 кг. По выходу туши бычки I группы имели преимущество над аналогами  II и III групп на 1,9 % и на 
2,3 %; по выходу внутреннего жира-сырца животные II группы уступали на 0,5 кг сверстников I и 
III групп. Убойная масса и выход в I группе были выше, чем во II и III группах на 21,0-25,8 кг и на 
2,5-2,7 % соответственно.  
При  изучении химического состава средней пробы мякотной части туши установлено, что у мо-
лодняка I группы содержание оксипролина  было  меньше, чем у аналогов II и III групп на 4,5 и на 
0,1 мг %. Влагоёмкость мяса была выше у бычков II и III групп на 2,7 % и на 2,9 % по сравнению 
со сверстниками I группы. По содержанию рH в мясе у всех трёх групп подопытных бычков суще-
ственной разницы не было.  
Ключевые слова: бычки, калмыцкая порода, абердин-ангусская порода, красностепная  порода, 
помеси, мясная продуктивность, живая масса, среднесуточный прирост, контрольный убой, каче-
ство мяса, Кабардино-Балкарская Республика.  
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Summary. The article presents an analysis of meat productivity formation of Black Aberdeen Angus 
crosses and 1st generation of  the Kalmyk and Red Steppe cows in a comparative aspect with purebred 
Kalmyk bulls in the conditions of the breeding enterprise LLC "Malka" of Zolsk region of the Kabardino-
Balkarian Republic (KBR). 
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During intensive fattening of crossbred Aberdeen Angus × Kalmyk, Angus × Red-steppe bulls and ana-
logs of the Kalmyk breed, they were assessed by the increase in live weight, carcass weight, carcass yield, 
internal raw fat weight, slaughter weight and slaughter yield. The quality of meat was determined by the 
content of tryptophan, hydroxyproline, tenderness, moisture capacity, and pH. 
According to the results of the control slaughter of experimental bulls, it was found that pre-slaughter live 
weight of bulls of group I had a significant superiority over bulls of groups II and III by 16.9 kg and 23.8 kg. In 
terms of carcass yield, group I bulls had an advantage over analogs of groups II and III by 1.9% and 2.3%; 
in terms of the yield of internal raw fat, animals of group II were lower by 0.5 kg than their peers in groups 
I and III. Slaughter weight and yield in group I were higher than in groups II and III by 21.0-25.8 kg and 2.5-2.7%, re-
spectively. 
Studying chemical composition of the average sample of carcass pulp, it was found that the content of hy-
droxyproline in young animals of group I was less than that of analogs in groups II and III by 4.5 and 0.1 mg%. 
The moisture capacity of meat was higher in the bulls of the II and III groups by 2.7% and 2.9% in com-
parison with the peers of the I group. There was no significant difference in the content of pH in meat in 
all three groups of experimental bulls. 
Key words: bulls, Kalmyk breed, Aberdeen Angus breed, Red Steppe Breed, crossbreeds, meat produc-
tivity, live weight, average daily gain, control slaughter, meat quality, Kabardino-Balkarian Republic. 

 
Введение.  
За последние годы отделом животноводства и кормопроизводства Института сельского хо-

зяйства-филиала Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (НИИСХ 
КБНЦ РАН) проведены работы по изучению вопросов организации нагула скота на высокогорных 
пастбищах республики. Важная роль при этом отводится наиболее перспективным мясным поро-
дам скота: калмыцкой, абердин-ангусской и герефордской. В решении данной проблемы стоит задача 
увеличения производства мяса на основе использования наиболее эффективного метода промышленного 
скрещивания (Калашников В.В. и Бачиров В.А., 2009;  Калашников Н.А., 2015; Каюмов Ф.Г. и др., 
2014). Промышленное скрещивание – один из важнейших экономически выгодных способов по-
вышения мясной продуктивности крупного рогатого скота в хозяйствах различной формы соб-
ственности. Многими исследователями установлено, что при правильном подборе пород, интен-
сивном выращивании и откорме помесный молодняк по сравнению со сверстниками исходных ма-
теринских пород лучше растёт, живая масса его больше на 8-16 %, туши тяжелее на 10-20 % и 
убойный выход выше на 2-3 %, качество и калорийность мяса лучше (Калашников А.П. и др., 2003; 
Левахин В.И. и др., 2014; Литвинов К.С. и Мироненко С.И., 2007; Черекаев А.В., 1971). 

 
Цель исследования.  
Изучить эффективность промышленного скрещивания маток калмыцкой и красностепной 

породы с абердин-ангусскими быками при совершенствовании мясной продуктивности в предгор-
ной и горной зонах КБР.  

В задачу исследования входило изучить мясную продуктивность абердин-
ангус×калмыцких, абердин-ангус×красностепных помесей и чистопородных бычков калмыцкой 
породы, дать объективную оценку качеству мяса с привлечением биологических, химических и 
технологических методов. 

 
Материалы и метода исследования.  
Объект исследования. Туши бычков чистопородной калмыцкой породы и помесей перво-

го поколения абердин-ангусских×калмыцких, абердин-ангусских×красностепных пород,  получен-
ных при убое  в возрасте 18 месяцев.  

Обслуживание подопытных животных и экспериментальные исследования были выполне-
ны в соответствии с инструкциями и рекомендациями Russian Peculations 1987 (Order No 755 on 
12.08.1977 the USSR Ministry of Health) «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National 
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Academy Press Washington D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, 
чтобы свести к минимуму страдания животных и уменьшению количества используемых образцов.  

Схема эксперимента. Для изучения мясной продуктивности и качества мяса чистопород-
ного молодняка калмыцкой породы в сравнительном аспекте с помесными бычками абердин-
ангусской×калмыцкой и абердин-ангусской×красностепной пород был проведён научно-
хозяйственный эксперимент в племрепродукторном хозяйстве ООО «Малка» Зольского района 
КБР. 

Для опыта сформировали по принципу аналогов 3 группы бычков по 10 голов. В I группу 
вошли помеси абердин-ангусской×калмыцкой пород; во II группу − помесные абердин-
ангусские×красностепные бычки; III группа была контрольной, в ней находились чистопородные 
калмыцкие аналоги. 

Опыт был проведён  с 8 до 18-месячного возраста. Все исследования проводились на фоне 
кормления в стойловый период, позволяющего получать среднесуточные приросты живой массы в 
пределах 750-850 г. 

В период с ноября 2018 г. по август 2019 г. рацион бычков (в возрасте 8-18 месяцев соста-
вил: 3 кг сена лугового, 3 кг ячменной соломы, 20 кг кукурузного силоса и 4 кг комбикорма, с 15-месячного 
возраста до конца откорма рацион составил: 30 кг кукурузного силоса, 3 кг сена лугового и 6 кг 
комбикорма в сутки.  

Для определения результатов откорма и качества мяса был проведён контрольный убой по 
3 бычкам из каждой группы, по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМС (1997). 

Весовой рост подопытных бычков контролировали ежемесячным взвешиванием на элек-
тронных весах. 

На основании данных по живой массе рассчитывали среднесуточные приросты по возраст-
ным периодам.  

Оборудование и технические средства. Качество мяса: содержание триптофана, оксипро-
лина мг/кг, нежность (кг/см2), цвет и влагоёмкость определяли в комплексной аналитической лабо-
ратории Института сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра Российской ака-
демии наук. Электронные весы «ВСП4-Ж» (Россия), прибор Уорнера-Братцлера («Stable Micro 
Systems», Великобритания). 

Статистическая обработка. При обработке экспериментальных данных использовали ме-
тоды вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1969 г.) с помощью офисного программного 
комплекса «Microsoft Office», с применением программы «Excel» («Microsoft», США) с обработкой 
данных в «Statistica 6.0» («Stat Soft Inc», США). 
 

Результаты исследования. 
 В результате проведённых исследований установлено, что наиболее высокую живую массу 
в возрасте 18 мес. имели помеси абердин-ангусских×калмыцких и абердин-
ангусских×красностепных пород. По живой массе они превосходили чистопородных аналогов 
калмыцкой породы на 40,2 кг (9,52 %; P≤0,01) и 3,3 кг (0,8 %; P≥0,05) соответственно. Наибольшая 
живая масса телят при рождении была у помесей с красностепными, она на 9,1 кг (44,17 %; P≤0,01) 
превышала массу калмыцких бычков, а по сравнению с бычками I группы − на 2,8 кг (13,59 %; 
P≤0,01). В 3-месячном возрасте молодняк абердин-ангусской×калмыцкой пород имел преимуще-
ство над аналогами II группы на 10,4 кг (10,6 %; P≤0,05) и III – на 20,3 кг (20,3 %; P≤0,001), а в 8 меся-
цев − на 5,4 кг (2,87 %; P≤0,01) и 8,2 кг (4,42 %; P≤0,01). По среднесуточному приросту (от рожде-
ния до 18 мес.) помеси I группы превосходили  особей II и  III групп на 61,1 г (7,15 %; P≤0,05) и 
66,8 г (7,9 %; P≤0,05) соответственно (табл. 1).  
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Таблица 1. Развитие подопытных бычков при интенсивном выращивании и откорме  
                           до 18-месячного возраста (Х±Sх) 

Table 1. Development of experimental bulls during intensive rearing and feeding up to 18 months  
                 of age (X ± Sx)  

 

Возрастной 
период, мес. 

/Age period, month 

Порода/Breed 
I (абердин-ангусс-
кая×калмыцкая)/ 

Aberdeen Angus 
×Kalmyk 

II (абердин-ангусс-
кая×красностепная/ 
Aberdeen Angus×Red 

Steppe 

III контроль-
ная 

(калмыцкая)/ 
Control (Kalmyk) 

Живая масса, кг:/Live weight, kg: 
     новорождённые/Newborn 23,4±0,31** 29,7 ± 1,30 20,6 ± 0,25** 

3 108,0 ± 1,28 97,6± 1,95* 89,8 ± 0,56*** 
8 193,5 ±3,91 188,1 ± 2,59** 185,3 ± 3,28** 

18 485,4 ± 4,11 456,6 ± 4,47 442,4 ± 4,42** 
Среднесуточный прирост (г) 
/Average daily weight gain (g) 841,1± 12,15 780,0± 10,42* 774,3± 10,50* 

Примечание: здесь и далее * − P≤0,05; ** − P≤0,01; *** − P≤0,001 
Note: hereinafter * − P≤0.05; ** − P≤0.01; *** -−P≤0.001 
 
Анализ предубойной массы подопытных животных показал, что помесный абердин-

ангусский×калмыцкий молодняк достиг более высокой живой массы, чем помеси II группы и  чи-
стопородные III группы на 16,9 кг (3,99 %; P≤0,01) и на 23,8 кг (5,71 %; P≤0,001) соответственно 
(табл. 2).  

 
Таблица 2. Результаты контрольного убоя подопытных бычков (Х±Sх)  

Table 2. Results of the control slaughter of experimental bulls (X ± Sx) 
 

Показатель/Indicator 

Группа/Group 
I (абердин-ангус-
ская×калмыцкая) 
/Aberdeen Angus 

×Kalmyk 

II (абердин-ангусс-
кая×красностеп-

ная)/Aberdeen 
Angus×Red Steppe 

III контроль-
ная (калмыц-
кая)/Control 

(Kalmyk) 
Предубойная живая масса, кг/  
Preslaughter live weight, kg 440,0± 1,13 423,1± 2,31** 416,2± 2,21*** 
Масса парной туши, кг/  
Fresh carcass weight, kg 262,4± 1,32 241,9± 1,88 236,6± 1,42*** 
Выход туши, (%) / Carcass yield, (%) 59,1± 2,34 57,2± 1,82 56,8± 2,54 
Масса внутреннего жира-сырца, (кг) /   
Internal raw fat mass, (kg) 8,0± 0,65 7,5± 1,73 8,0± 1,73 
Выход внутреннего жира-сырца, (%) /   
Internal raw fat yield, (%) 1,8±0,06 1,8±0,12 1,9±0,20 
Убойная масса, (кг) / Slaughter weight, (kg) 270,4± 3,95 249,4± 2,20**  244,6± 2,03** 
Убойный выход, (%)/Slaughter yield, (%) 61,5± 2,35 59,0± 1,63 58,8± 3,30 

 
Сравнительно тяжёлые парные туши были получены от помесей абердин-

ангусская×калмыцкая и абердин-ангусская×красностепная пород −  262,4 кг и 241,9 кг, которые 
были выше по сравнению с чистопородными аналогами калмыцкой породы на 25,8 кг (10,90 %; 
P≤0,001) и 5,3 кг (2,24 %; P≥0,05) соответственно. 
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Выход туши является  одним из основных показателей продуктивности животного. Иссле-
дуемый молодняк всех групп имел достаточно высокий выход туши. Однако небольшая разница 
наблюдалась в пользу помеси абердин-ангусская×калмыцкая на 1,9 % и  2,3 % (P≥0,05). 

Масса внутреннего жира-сырца у бычков I и III  групп больше на 0,5 кг (6,25 %; Р≥0,05), 
чем у особей II группы. По выходу внутреннего жира-сырца значительной  разницы между груп-
пами не наблюдалось.  

При анализе  убойной массы наилучшие показатели установлены у помесей абердин-
ангусская×калмыцкая по сравнению с  абердин-ангусскими ×красностепными и чистопородными 
аналогами на 21,0 кг (8,42 %; P≤0,01) и 25,8 кг (10,54 %; P≤0,01). Наибольший убойный выход со-
ставил у помесей абердин-ангусская×калмыцкая – 61,5%, а у помесей II группы − 59,0 % и у чи-
стопородных аналогов − 58,8 %.  Весь подопытный молодняк имел высокий убойный выход.  

По химическому составу средней пробы мяса лучшим было мясо  от помесей абердин-
ангусской×калмыцкой пород. Оно характеризовалось оптимальным содержанием жира и белка 
(12,4 и 20,6 %) и высокой калорийностью (2013,5 ккал), бычки двух других групп уступали по со-
держанию жира и белка в процентном соотношении и по калорийности. 

Следует отметить, что по всем группам содержание жира в мясе − невысокое. Это объясня-
ется тем, что молодняк не был кастрирован. По содержанию белка разница между группами была 
небольшая. 

Химический состав мяса не может дать полного представления о его качестве. Важнейшим 
фактором, характеризующим питательность мяса, является его биологическая ценность, определя-
емая соотношением в нём полноценных и неполноценных белков. 

Из таблицы 3 видно, что наиболее высокий белковый качественный показатель имела говя-
дина I группы − 8,3 ед. по сравнению со сверстниками II и III групп, где данный показатель состав-
лял 7,8 и 7,0 ед., что свидетельствует о высокой биологической полноценности мяса. 

Другим важным показателем качества мяса является его нежность, которая зависит от со-
держания в мясе соединительной ткани. На нежность мяса влияет также содержание жира. Наибо-
лее нежное мясо было у молодняка абердин-ангусской×калмыцкой пород  и чистопородных анало-
гов калмыцкой породы, более жёстким оказалось мясо II группы.  

 
Таблица 3. Качество мяса подопытных бычков (Х±Sх) 

Table 3. Meat quality of experimental bulls (X ± Sx) 
 

Показатель/Indicator Группа/Group 
I II III 

Содержится триптофана, мг%/  
Contains tryptophan, mg% 

 
347,5 ± 5,66 

 
361,3 ± 4,14 

 
361,5 ± 4,02 

      оксипролина, мг%/  oxyproline, mg% 41,7 ± 1,81 46,2 ± 2,20 41,8 ± 1,32 
Белковый качественный показатель /  
Protein quality indicator 

 
8,3± 2,48 

 
7,8± 1,13 

 
7,0± 2,02 

Нежность, г/см/ Tenderness, g/cm 1,80 ± 0,17 1,85 ± 0,82 1,92 ± 1,12 
Влагоёмкость, % от массы мяса /  
Moisture capacity, % by weight of meat 48,2± 2,45 50,9± 1,23 51,1± 2,01 
Цвет (коэффициент экстинкции×1000) /  
Color (extinction coefficient×1000) 340,5± 2,11 369,0± 3,06 377,0± 2,61 
рH 5,63± 0,28 5,62± 0,80 5,61± 1,12 

 
Влагоёмкость мяса была больше у бычков II и III групп на 2,7 % и на 2,9 %, чем у сверст-

ников  I группы. 
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По таким качественным показателям, как цвет, рH существенной разницы между группами 
не наблюдалось.  В целом мясо подопытных бычков отличались отличными вкусовыми качества-
ми. 

 
Обсуждение полученных результатов. 
По данным наших исследований, подопытные животные обладали разными особенностями 

роста и развития. Они в одних и тех же условиях кормления и содержания имели неодинаковую 
живую массу. Помесные бычки  абердин-ангусской×калмыцкой пород отличались большей живой 
массой и более высокими среднесуточными приростами (от рождения до 18 мес.), чем сверстники 
II и III групп. Всё это обеспечило им превосходство по убойным показателям продуктивности, а 
именно по выходу туши, убойному выходу. К примеру, показатели по убойному выходу у бычков 
трёх групп соответственно составили 61,5 %, 59,0 % и 58,8 %, с разницей 2,5 % и 2,7 % в пользу 
бычков абердин-ангусской×калмыцкой пород. Необходимо учесть, что мясная продуктивность яв-
ляется генетически обусловленной и проявляется во взаимодействии факторов внешней среды и 
наследственных качеств. Исследования показывают, что количественные и качественные показатели 
формирования мясной продуктивности во многом определяются генотипом  скота (Косилов В.И. и 
др., 2003; Радчиков В.Ф. и др., 2015). 

Качественная оценка мяса при изучении мясной продуктивности крупного рогатого скота 
до последнего времени ограничивалась в основном определением его химического состава. Несо-
мненно, что для оценки питательной ценности содержание в мякоти влаги, белка и жира играет 
важную роль. Но понятие «качество мяса» − более широкое и зависит от породных, половозраст-
ных и откормочных особенностей животных, кормления и содержания. 

Институтом питания Академии наук РФ установлено, что наиболее приемлемым является 
мясо с содержанием не более 10-12 % жира. Многочисленные исследования показали, что наилуч-
шим по качеству считается относительно нежирное мясо, богатое белком. Следует отметить, что у 
бычков трёх групп содержание жира в мясе невысокое. Это объясняется тем, что молодняк не был 
кастрирован.  По содержанию белка разница между группами была незначительная. 

Важнейшим фактором, характеризующим питательность мяса, является его биологическая 
ценность. Наиболее высокий белковый качественный показатель имела говядина бычков абердин-
ангусских×калмыцких помесей - 8,3 ед., по сравнению с аналогами, что свидетельствует о высокой 
биологической полноценности мяса. Наши данные согласуются с выводами большого числа учё-
ных, занимающихся изучением мясной продуктивности и качества мяса (Каюмов Ф.Г и др., 2016; 
Мошкина С.В. и др., 2016; Шаркаева Г.А. и др., 2010). 

 
Выводы. 
Интенсивное выращивание мясных бычков, полученных от промышленного скрещивания 

калмыцких и красностепных коров с абердин-ангусскими быками чёрной масти, обеспечивает до-
статочно высокую  живую массу и среднесуточные приросты по сравнению с молодняком чисто-
породной калмыцкой породы. Предпочтение следует отдать помесным бычкам абердин-
ангусской×калмыцкой пород. При контрольном убое от помесных бычков I группы получены бо-
лее тяжеловесные туши по сравнению с аналогами II и III групп.  
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