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Аннотация. В статье представлен анализ мясной продуктивности помесных бычков (абердинангусская×калмыцкая), (абердин-ангусская×красностепная) с рождения до 18-месячного возраста
1-го поколения в сравнительном аспекте с быками чистопородной калмыцкой породы в условиях
племрепродуктивного предприятия ООО «Малка» Зольского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
В результате эксперимента были сформированы по принципу аналогов 3 группы бычков по 12 голов в каждой: I группа – помесные бычки абердин-ангусская×калмыцкая; II – абердинангусская×красностепная; III – контрольная, в ней находились чистопородные калмыцкие аналоги.
По результатам контрольного взвешивания бычки I группы на всех этапах выращивания имели
преимущество над аналогами II и III групп. Так, в 3-месячном возрасте превосходство над сверстниками составило 11,2 кг (10,53 %) и 22,6 кг (27,0 %), в 8-месячном возрасте – 4,5 кг (2,4 %) и 8,4 кг
(4,63 %), в 18 месяцев – 29,2 кг (6,1 %) и 40,3 кг (9,2 %).
По среднесуточному приросту от рождения до 18 мес. бычки I группы имели преимущество над
особями II и III групп на 58,3 г (7,5 %) и на 69,2 г (9,04 %) соответственно.
Анализ результатов проведённых исследований показал превосходство подопытных бычков I группы по
изучаемым параметрам мясной продуктивности. Так, от них были получены парные туши, которые
были тяжелее сверстников II и III групп на 15,3 кг (6,16 %) и 23,1 кг (9,60 %). Убойная масса была
выше на 16,1 кг (6,47 %) и 22,6 кг (9,33 %). Наибольший убойный выход составил у помесей I группы
60,2 %, II и III – 58,1 и 58,6 %.
Ключевые слова: бычки, калмыцкая порода, абердин-ангусская порода, красностепная порода,
помеси, живая масса, среднесуточный прирост, качество мяса, контрольный убой, химический состав, биологический состав, Кабардино-Балкарская Республика.
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Summary. The article presents an analysis of the beef productivity of crossbred bulls (Angus × Kalmyk),
(Angus × red steppe) from birth to 18 months of age of the first generation in a comparative aspect with
purebred Kalmyk bulls in the conditions of the breeding enterprise LLC "Malka" Zolsky district of the
Kabardino-Balkarian Republic (KBR).
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As a result of the experiment, 3 groups of bulls, 12 in each, were formed according to the principle of analogues: Group I - crossbred bulls Aberdeen-Angus × Kalmyk; II - Aberdeen-Angus × red steppe; III - control, it contained purebred Kalmyk analogues.
According to the results of control weighing, bulls of group I at all stages of rearing had an advantage over
analogues of groups II and III. So, at 3 months of age, the superiority over peers was 11.2 kg (10.53%)
and 22.6 kg (27.0%), at 8 months of age - 4.5 kg (2.4%) and 8.4 kg (4.63%), at 18 months - 29.2 kg
(6.1%) and 40.3 kg (9.2%).
According to the average daily gain from birth to 18 months. Bulls of group I had an advantage over animals of groups II and III by 58.3 g (7.5%) and 69.2 g (9.04%), respectively.
The analysis of the results of the conducted studies showed the superiority of the experimental bulls of the
I group in terms of the studied parameters of beef productivity. Thus, hot carcasses were obtained from
those, that were heavier than their peers in groups II and III by 15.3 kg (6.16%) and 23.1 kg (9.60%). The
slaughter weight was higher by 16.1 kg (6.47%) and 22.6 kg (9.33%). The highest slaughter yield was
60.2% for hybrids of group I, 58.1 and 58.6% for II and III.
Key words: bulls, Kalmyk breed, Aberdeen Angus breed, Red Steppe Breed, crossbreeds, live weight,
average daily gain, meat quality, control slaughter, chemical сomposition, biological composition, Kabardino-Balkarian Republic.
Введение.
В последние годы вырос спрос на высококачественное мясо молодых животных, что привело к использованию в мясном скотоводстве ресурсосберегающей технологии выращивания и откорма молодняка. (Вербицкий В. и Детеридж Д., 1984; Калашников А.П. и др., 2003; Тюлебаев С.Д.,
2011; Хаертдинов И. и др., 2010). В рамках отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России» и региональной программы по развитии мясного скотоводства КабардиноБалкарской Республики с целью расширения генофонда мясного скота в последние годы завозится
большое количество скота разных пород, как комбинированного, молочного, так и мясного направления (Богатырев Н.И., 1964; Габидулин В.М., 2000; Григорян Л.Ф. и др., 2011; Левахин В.И. и др., 2008;
Литвинов К.С. и Мироненко С.И., 2007; Шакиров Р.Р. и др., 2005).
Увеличение производства мяса – наиболее сложная задача в области сельского хозяйства.
Важнейшим источником пополнения мясных ресурсов является расширение производства говядины.
Одна из причин снижения производства говядины – сокращение численности скота молочных и комбинированных пород и слабо развивающаяся отрасль мясного скотоводства. Между тем
в условиях хозяйств предгорной и горной зон республики недостаточно данных, характеризующих
мясную продуктивность и качество говядины помесного молодняка мясного направления (Богатырев Н.И., 1964; Красильникова Т.О. и др., 1968; Радчиков В.Ф. и др., 2015; Тарасов М.В. и др.,
2010; Левахин В.И. и др., 2014).
Цель исследований.
Изучение мясной продуктивности и качества мяса бычков разных генотипов в предгорной
и горной зонах Кабардино-Балкарской Республики
Материалы и методы исследования.
Объект
исследования.
Помесные
бычки
первого
поколения
абердинангусская×калмыцкая, абердин-ангусская×красностепная, чистопородные бычки калмыцкой породы и их туши, полученные при убое в возрасте 18 месяцев.
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями российских нормативных актов (1987 г.; Приказ Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных») и «Guide for the Care and Use
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of Laboratory Animals» (National Academy Press, Washington, D.C., 1996). При проведении исследований были предприняты меры, чтобы свести к минимуму страдания животных и уменьшения количества исследуемых опытных образцов.
Схема эксперимента. Исследования проводились в условиях племрепродуктивного хозяйства ООО «Малка» Зольского района КБР. Были сформированы по принципу аналогов 3 группы
бычков по 12 голов в каждой: I группа – помесные бычки абердин-ангусская×калмыцкая; II – абердин-ангусская×красностепная; III – контрольная, в ней находились чистопородные калмыцкие аналоги.
Опыт проведён с рождения до 18-месячного возраста. Животные содержались в оптимальных условиях, что способствовало проявлению достаточно высокого уровня продуктивности для
получения спланированного среднесуточного прироста живой массы в пределах 850-900 г.
Во всех группах содержание животных было в закрытом типовом помещении на привязи.
Для определения мясной продуктивности и качества мяса (содержание сухого вещества,
белка, жира, золы %, нежность (кг/см2), цвет, влагоёмкость и энергетическую ценность в 1 кг мяса)
проведён контрольный убой по 3 бычка из каждой группы.
Весовой рост подопытных животных определяли ежемесячным взвешиванием на электронных весах.
На основании данных ежемесячных взвешиваний рассчитывали среднесуточные приросты
по возрастным периодам.
Оборудования и технические средства. Качество мяса определяли в комплексной биологической лаборатории института сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук. Электронные весы «ВСП4-Ж» (Россия), прибор Уорнера-Братцлера
(«Stable Micro Sistems», Великобритания).
Статистическая обработка. При обработке материала использовали метод вариационной
статистики (Е.К. Меркурьева, 1964) с помощью офисного программного комплекса
«Microsoft Office» с применением программы «Excel» («Microsoft», США) с обработкой данных в
«Statistica 9.0» («Stat Soft Inc.», США).
Результаты исследования.
Динамика живой массы подопытных бычков от рождения до 18-месячного возраста приведена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика живой массы бычков при интенсивном откорме до 18-месячного
возраста (Х±Sx)
Таble 1. Dynamics of live weight in bulls when they intensive feeding to 18 months (Х±Sx)
Возрастной период,
мес./ Age period, months
Новорождённые/New born
3
8
15
18
0-18

Группа/Group
II
III
Живая масса, кг/ Live weight, kg
20,7±0,38
23,6±0,49
18,5±0,23
106,3±1,32
95,1±1,84
83,7±0,48
189,6±1,98
185,1±2,36
181,2±3,19
346,4±1,84
340,3±2,29
332,5±2,98
479,7±3,25
450,5±3,38
439,4±4,38
Среднесуточный прирост, г/ Average daily gain, g
834,5±12,21
776,2±11,35
765,3±9,41
I

Из данных таблицы следует, что при рождении бычки всех трёх групп различались по живой массе. Бычки I группы (абердин-ангусская×калмыцкая) уступали по живой массе II группе на
2,9 кг (12,3 %; Р≤0,01). Наименьшая живая масса при рождении была у чистопородных калмыцких
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телят (контрольная) чем в I и II группах на 2,2 кг (11,8 %; Р≤0,05) и на 5,1 кг (21,6 %) соответственно. В 3-месячном возрасте молодняк абердин-ангусская×калмыцкая имел преимущество над
абердин-ангусская×красностепная на 11,2 кг (11,53 %; Р≤0,05), а над контрольной калмыцкой породы – на 22,6 кг (21,0 %; Р≤0,001), а в 8-месячном возрасте преимущество бычков I группы над II и III –
соответственно на 4,5 кг (2,4 %) и на 8,4 кг (4,63 %; Р≤0,01). В 15-месячном возрасте помесный молодняк I группы имел преимущество над помесной группой II на 6,1 кг (1,8 %; Р≤0,05), а над аналогами контрольной группы калмыцкой породы – на 13,9 кг (4,2 %; Р≤0,05). В конце опыта, после
250 дней интенсивного откорма, живая масса помесей I группы абердин-ангусская×калмыцкая достигла в среднем 479,7 кг, превосходя аналогов II и III группы на 29,2 кг (6,1 %; Р≤0,05) и 40,3 кг
(9,2 %; Р≤0,01). По среднесуточному приросту от рождения до 18 мес. помеси I группы превосходили особей II и III групп на 58,3 г (7,51 %; Р≤0,05) и на 69,2 г (9,04 %; Р≤0,05) соответственно.
С целью установления убойных качеств подопытных помесных бычков первого поколения
и чистопородной калмыцкой породы нами был проведён контрольный убой. Полученные данные
свидетельствуют о высокой мясной продуктивности изучаемого поголовья. Вместе с тем установлены межгрупповые различия по убойным качествам.
По предубойной живой массе помесный абердин-ангусский×калмыцкий молодняк превосходил сверстников II и III групп на 11,4 кг (2,66 %; Р≤0,05) и на 26,5 кг (6,41 %; Р≤0,001) (табл. 2).
Таблица 2. Показатели контрольного убоя подопытных бычков (Х±Sх)
Table 2. Indicators of the control slaughter of experimental bulls (X ± Sx)
Показатель/Indicator
Предубойная живая масса, кг/
Pre-slaughter live weight, kg
Масса парной туши, кг/
Hot carcass weight, kg
Выход туши, %/Carcass yield, %
Масса внутреннего жира-сырца, кг/
Internal raw fat mass, kg
Выход внутреннего жира-сырца, %/
Internal raw fat yield, %
Убойная масса, кг/ Slaughter weight, kg
Убойный выход, %/ Slaughter yield, %

I

Группа/Group
II

III

439,6±2,18

428,2±2,45

413,1±1,38

257,6±1,14
58,6±2,66

242,1±1,27
56,5±1,13

235,3±2,48
56,9±1,77

7,2±0,58

6,6±1,35

7,1±1,32

1,6±0,04
264,8±2,59
60,2±1,92

1,5±0,16
248,7±2,38
58,1±1,83

1,6±0,18
242,2±1,30
58,6±2,42

.
Наиболее тяжеловесные туши были получены от бычков I группы – 257,6 кг, которые превосходили особей II и III групп на 15,5 и 22,3 кг. Все исследуемые группы имели высокий убойный
выход.
Лучшее развитие жировой ткани установлено у бычков I группы (абердинангусская×калмыцкая). При убое бычков получено больше на 0,6 кг (9,23 %; Р≤0,05) и на 0,1 кг
(1,42 %; Р≤0,01), чем у аналогов II и III групп. По выходу внутреннего жира-сырца исследуемые
бычки были на одинаковом уровне с незначительной разницей на 0,1 % во II группе по сравнению
с I и III групп животных.
По убойной массе преимущество было на стороне помесей абердин-ангусской×калмыцкой
пород на 16,1 кг (6,47 %; Р≤0,05) и на 22,6 кг (9,33%; Р≤0,001), чем у сверстников. Наибольший
убойный выход составил у помесей абердин-ангусская×калмыцкая – 60,2 %, а у помесей II группы –
58,1 % и у чистопородных аналогов – 58,6 %. Весь подопытный молодняк имел высокий убойный
выход.
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Питательная ценность мясной продукции определяется как по физико-химическим и биологическим показателям мякотной части туши, так и по интенсивности окраски мяса (табл. 3).
Таблица 3. Физико-химические и биологические показатели мяса подопытных бычков (Х±Sх)
Table 3. Physicochemical and biological indicators of the beef of experimental bulls (X ± Sx)
I группа/I group
Показатель/Indicator

Интенсивность окраски / Color
intensity
рH
Влагоёмкость, % / Moisture capacity, %
Мраморность глазка, баллы /
Marbling of the eye, points
Нежность (жёсткость), г/см2/
Tenderness (stiffness), g/cm2
Сухое вещество, %/ Dry matter, %
в т. ч.:/Including:
белок, %/ protein, %
жир, %/ fat, %
зола, %/ ash, %
Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДЖ/ Energy value of 1 kg of
pulp, MJ

II группа/II group
абердинангусская× красностепная/ Aberdeen-Angus×Red
Steppe

III группа/III group

302,5±3,48
5,62±0,12
52,1±0,29

296,2±4,78
5,58±0,21
49,8±0,15

285,3±4,61
5,60±0,15
50,1±0,28

2,1±0,18

1,93±0,18

2,0±0,16

231,3±5,11
34,42±0,59

234,4±5,14
31,65±0,69

235,1±5,23
32,54±0,47

19,13±0,16
12,49±0,38
0,91±0,60

18,36±0,51
12,55±0,12
0,8±0,08

18,78±0,32
11,93±0,14
1,05±0,05

7,99±0,21

7,81±0,11

8,12±0,11

абердин-ангусская×
калмыцкая/ Aberdeen-Angus×Kalmyk

калмыцкая/
kalmyk

Анализ данных свидетельствует, что интенсивность окраски мяса бычков I группы (абердин-ангусская×калмыцкая), коэффициент экстинкции были выше, чем у туш II и III групп животных на 2,12 % и 6,02 % соответственно, это объясняется с более высоким содержанием в мясе белка, гемоглобина и оксимиоглобина.
Немаловажное значение имеет содержание рН в мясе, В наших исследованиях рН мяса у
изучаемых групп находились в пределах 5,58-5,62 %.
Влагоёмкость мяса была больше у бычков I группы, чем у сверстников II и III групп на 2,3 % и на
2,0 %. Мясо подопытных бычков имело хорошую мраморность и было пронизано прослойками
жира. Жировые прослойки были хорошо заметны между пучками мышц.
С возрастом бычки I группы (абердин-ангусская×калмыцкая) становились более широкотелыми и имели хорошо выраженный мясной тип. У туш бычков I группы мраморность мяса было
выражена лучше, чем у II и III групп на 8,8 и на 5,0 % соответственно. Необходимо отметить, что
на мраморность значительное влияние оказывает промышленное скрещивание.
Одно из важнейших свойств, определяющих пищевые достоинства мяса, является его
нежность, т. е. способность мяса сопротивляться раскусыванию и разжёвыванию в процессе его
употребления. Чем меньше затрачивается усилий, тем нежнее мясо.
На нежность мяса оказывают влияние предубойные факторы, диаметр мышечных волокон
и размер мышечных пучков. Грубое волокнистое мясо обладает большей жёсткостью.
В целом мясо подопытных бычков отличались отличными вкусовыми качествами.
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Полученные данные свидетельствуют, что по содержанию сухого вещества преобладали
бычки I группы над аналогами II и III групп на 2,77 и на 1,88 %. Следовательно, молодняк I группы
отличался более интенсивным процессом накопления веществ в мясе, что свидетельствует о большей скороспелости этих животных. По содержанию белка незначительное преимущество имели
бычки I группы. Так, их превосходство по данному показателю над молодняком II и III групп составило 0,77 и 0,35 %, а по содержанию жира чистопородные калмыцкие бычки уступали помесным аналогам I и II групп на 4,4 и на 4,94 % соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что концентрация энергии в 1 кг мякоти у
бычков контрольной III группы составила 8,12 МДж, что больше, чем в I группе на 1,62 %, а по
отношению ко II группе животных – на 3,82 %. Мясная продукция помесного молодняка I и II групп характеризовалась меньшей концентрацией энергии, чем молодняк чистопородной калмыцкой породы.
Обсуждение полученных результатов.
Результаты наших исследований подтверждают, что подопытные животные обладают разными особенностями роста и развития. Подопытные бычки 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 3- до
18-месячного возраста, чем аналоги II и III групп. Это обеспечило им превосходство по убойным
показателям продуктивности. Показатели по выходу туш у бычков I группы составили 58,6 %, II и
III групп – 56,5 и 56,9 %, с разницей 1,7 % и 2,1 % в пользу бычков I группы. По убойному выходу – 60,2;
58,1 и 58,6 %, с разницей 1,5 и 2,1 % в пользу помесей I группы. Схожие результаты были получены при создании Волгоградского типа абердин-ангусской породы при скрещивании коров калмыцкой породы с быками-производителями абердин-ангусской породы (Белоусов А.М., 1975).
Повышение выхода туши и убойный выход у различных пород крупного рогатого скота
остаётся одним из основных направлений селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве.
Для решения этой задачи используют различные методы межпородного скрещивания (Калашников Н.А., 2015;
Левахин В.И и др., 2008). Важно также учесть, что мясная продуктивность является генетически
обусловленной и проявляется во взаимодействии факторов внешней среды и наследственных качеств.
Качество мяса при изучении мясной продуктивности определяли по содержанию влаги, интенсивности окраски, рН, нежности и мраморности. Анализ данных свидетельствует, что интенсивность окраски туш бычков I группы выше, чем во II и III группах животных на 2,12 и 6,02 %
соответственно. В наших исследованиях рН мяса у всех исследуемых туш подопытных животных
находились в пределах 5,58-5,62, что является оптимальным пределом. У туш бычков I группы
мраморность мяса была выражена лучше, чем во II и III группах на 8,8 и на 5,0 % соответственно.
Институтом питания Академии наук РФ установлено, что наиболее приемлемым является
мясо с содержанием не более 10-12 % жира. Многочисленные исследования показали, что наилучшим 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 межгрупповая разница была несущественной.
Полученные нами данные согласуются с выводами многих авторов, занимающихся изучением мясной продуктивности и качества мяса (Каюмов Ф.Г. и др., 2013; Калашников Н.А., 2015;
Миронова И.В. и Тагиров Х.Х., 2010).
Выводы.
Интенсивное выращивание мясных бычков, полученных от промышленного скрещивания
калмыцких и красностепных тёлок с абердин-ангусскими быкам чёрной масти обеспечивает достаточно высокую живую массу и среднесуточные приросты по сравнению с молодняком чистопородной калмыцкой породы. Преимущество следует отдать помесным бычкам абердин-
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ангусской×калмыцкой. При контрольном убое от помесных бычков I группы получены более тяжеловесные туши по сравнению с аналогами II и III групп.
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