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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. По итогам последних лет мясное скотоводство 

является одной из самых динамично развивающихся подотраслей животно-

водства Российской Федерации. 

Для повышения продуктивности мясного скота нужно учитывать не 

только важность показателей кормления, содержания, а также понимать зна-

чимость селекционно-племенной работы.  

В условиях крупномасштабной селекции основной вклад (до 60-70%) в 

генетическое совершенствование разводимых пород мясного скота вносят 

быки-производители. 

Испытание бычков по собственной продуктивности и мясных произво-

дителей по мясным качествам потомства становится одним из главных фак-

торов племенной работы по совершенствованию мясных пород крупного ро-

гатого скота. 

Вследствие организационных трудностей и значительных материаль-

ных затрат практически не удается оценить всех племенных быков по каче-

ству потомства. В то же время основные показатели можно оценить во время 

испытания бычков по собственной продуктивности, проведя их предвари-

тельную селекцию и оставлять для последующей оценки по потомству толь-

ко наиболее перспективных.  

Степень разработанности темы исследований.  В России разработа-

ны методические рекомендации по оценке быков-производителей в мясном 

скотоводстве, в частности, «Методические рекомендации по оценке быков 

мясных пород по собственной продуктивности и качеству потомства» (1988, 

ВИЖ), «Методические рекомендации по оценке мясных пород по качеству 

потомства и испытание бычков по интенсивности роста, живой массе, мяс-

ным формам» (1990, Белгородский государственный университет). 

В нашей стране принята двухэтапная система оценки племенных ка-

честв быков: первый этап - оценка по собственной продуктивности; второй 

этап - оценка по качеству потомства.  
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В Российской Федерации разработана и внедрена комплексная оценка 

племенных бычков мясных пород по собственной продуктивности на основе 

следующих показателей: интенсивность роста, затраты кормов на 1 кг приро-

ста за контрольный период после отъема, живая масса к определенному воз-

расту, а также оценка телосложения и типа животного.  

Суммарный итог этих показателей, выраженный в баллах, позволяет в 

основном отразить относительный генетический потенциал оцениваемых 

бычков. Однако, существующая отечественная система оценки быков-

производителей мясных пород крупного рогатого скота, имеет и определен-

ные недостатки и не всегда учитывает всю гамму селекционно-генетических 

факторов. В частности, существующая система оценки не учитывает темпе-

рамент животных, индекс легкости отела (средняя живая масса новорожден-

ных телят и балл за легкость отела), сорт мяса по определенной шкале, при-

жизненное прогнозирование мясных качеств животных с помощью ультра-

звука (показатель жирности, поперечное сечение длиннейшей мышцы спины 

- показатель обмускуленности, а также площадь мышечного глазка на уровне 

поясничного позвонка). В связи с этим, усовершенствование системы оценки 

быков-производителей мясных пород в Российской Федерации является ак-

туальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является сравнительное 

изучение биологических особенностей и продуктивных качеств бычков абер-

дин-ангусской породы в зависимости от разного типа темперамента их отцов.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- установить особенности роста и развития бычков потомков от быков-

производителей с оценкой темперамента, «послушный и слегка агрессив-

ный» и бычков – потомков от быков-производителей с оценкой темперамента 

«умеренно агрессивный и агрессивный»; 

- определить клинико-физиологическое состояние, показатели морфо-био-

химический состав крови молодняка разных групп; 
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- изучить мясную продуктивность и качество мяса опытных бычков, полу-

ченных от отцов с разным типом темперамента; 

- оценить морфологический состав туш и химические свойства мяса опытных 

бычков; 

- в сравнительном аспекте установить аминокислотный состав длиннейшей 

мышцы спины и жирнокислотный состав внутримышечного жира; 

- оценить качество парных шкур; 

- дать экономическую оценку эффективности выращивания опытных бычков, 

полученных от отцов разного типа темперамента;  

Научная новизна.  Состоит в усовершенствовании отечественной си-

стемы оценки быков-производителей крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. Предложен методический подход, дополняю-

щий существующую систему оценки быков-производителей мясных пород 

крупного рогатого скота с учетом их темперамента. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

исследования, показали возможность дальнейшего совершенствования оте-

чественной системы оценки быков – производителей крупного рогатого ско-

та мясного направления продуктивности, по качеству потомства и собствен-

ной продуктивности на основе полученных результатов. 

Экспериментальные данные позволили выявить дополнительные ре-

зервы увеличения производства высококачественной говядины, в связи с по-

казателями оценки быков-производителей мясных пород крупного рогатого 

скота, с учетом их темперамента. 

Методология и методы исследований. При выполнении работы ис-

пользовались общепринятые методики. Использовались методики зоотехни-

ческих, физиологических, биохимических исследований. Убойные показате-

ли и качество мяса опытных животных исследованы по методикам, предло-

женным ВИЖем и ВНИИМПом. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности весового и линейного роста бычков абердин-ангусской поро-

ды в зависимости от темперамента их отцов. 

2. Физиологические и биохимические показатели опытных бычков абердин-

ангусской породы. 

3. Мясная продуктивность и качество мяса откармливаемых бычков. 

4. Экономическая эффективность выращивания опытных бычков на мясо в 

расчете на 1 голову. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность ре-

зультатов исследований, представленных в диссертации, подтверждается 

тем, что опыты проводились на достаточном поголовье скота и с применени-

ем общепринятых методик. Полученный материал экспериментальных ис-

следований обработан методами вариационной статистики. Выводы и пред-

ложения вытекают из достоверных результатов собственных исследований.  

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены 

на расширенном заседании отделов селекции и разведения крупного рогатого 

скота, информационного обеспечения и прогнозирования селекционно - пле-

менной работы в скотоводстве ВНИИплем в 2014-2016 годах, реализованы в 

группе компаний ООО «Заречное» Воронежской области. 

Публикации материалов исследований. По материалам диссерта-

ции опубликовано четыре научные статьи, из них две - в рецензируемых из-

даниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ («Зоотехния» и «Вестник 

мясного скотоводства»). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 102 страницах компьютерного текста, содержит 22 таблицы, 11рисунков. 

Состоит из разделов: введение, обзор литературы, материал и методика ис-

следований, результаты собственных исследований, выводы, предложения 

производству. Список литературы включает 193 источника, в том числе - 44 

на иностранных языках. 
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1. Обзор литературы 

1.1. Развитие мясного скотоводства в России 

 

Скотоводство в России являлось традиционной подотраслью сельского 

хозяйства. При этом важно отметить, что производство говядины базирова-

лось в большей степени, как сопровождение молочного скотоводства, и на    

98 % обеспечивалось за счёт откормочного контингента и выбракованных 

коров молочного стада. За последние годы в России произошло существен-

ное сокращение поголовья крупного рогатого скота молочных пород, и этот 

процесс не сопровождался одновременным увеличением поголовья мясного 

скота, как это практиковалось в странах с развитым молочным скотовод-

ством. 

Мировой опыт показывает, что удовлетворение спроса на говядину в 

достаточном объеме, особенно высококачественную, невозможно без разви-

тия специализированного мясного скотоводства, доля которого, в общем по-

головье крупного рогатого скота в странах с развитым промышленным жи-

вотноводством, составляет от 40 до 85%.  В России данная проблема реша-

лась в основном за счет разведения скота молочных и комбинированных по-

род (Леватин Д.Л., 1990; Черекаев А.В., 1990; Голдобин М.И., 1994; Лева- 

хин В.И., 2002; Калашников В.В., 2009; Шичкин Г.И., 2012). 

Неслучайно в странах с развитым молочным скотоводством проблема 

производства говядины решалась в основном за счет специализированного 

мясного скотоводства. Так, в частности, в США, соотношение молочных и 

мясных коров составляет 1:4, в Австралии на долю мясного скота приходится 

более 92%, Канаде – 85%, Франции – в пределах 50%. В последние годы от-

расль получила развитие и в других странах европейского региона (Зеленков 

П.И., 1999). 

Анализируя развитие мясного скотоводства в нашей стране, можно вы-

делить несколько этапов, первый, которых относится к дореволюционной 

России, где отрасль была представлена тремя отечественными породами – 
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калмыцкой, казахской и серой украинской. В 1910 году численность мясного 

и рабочего скота в России составляла 17 млн. голов. Отрасль базировалась на 

основе экстенсивной технологии, и все попытки повышения мясной продук-

тивности, за счет скрещивания маточного поголовья с быками мясных пород 

зарубежной селекции, не дали необходимого эффекта по причине низкого 

уровня кормления помесного потомства (Заднепрянский И.П., 2002). 

 Второй этап ее развития приходился на 30-е годы. В целях научного 

обеспечения, создаваемой отрасли мясного скотоводства, были организованы 

институты, учебного и исследовательского направлений, в том числе и 

успешно действующий до настоящего времени, Всесоюзный научно-

исследовательский институт мясного скотоводства, внесший значительный 

вклад в становление отрасли в СССР и Российской Федерации. В данный пе-

риод были сформированы племенные хозяйства мясного скота, интенсивно 

проходил процесс скрещивания маточного поголовья казахского и калмыц-

кого скота с быками герефордской породы. 

  Третий этап, охватывающий период с 1945 по 1953 г. г, характерен 

интенсивным породным преобразованием. Так, двадцатилетняя творческая 

работа сотрудников Оренбургского и Алма-Атинского институтов, огромно-

го коллектива работников сельскохозяйственного производства Юго-Востока 

страны завершилась созданием в стране мясной породы скота – казахской 

белоголовой, которая была утверждена в 1950г. (Макаев Ш.А., 1996). 

Четвертый этап (с 1953 по 1990гг.) в развитии мясного скотоводства 

отличался периодическим спадом и подъемом отрасли. С 1953 года мясное 

скотоводство, как отрасль, практически ликвидируется, а мясных коров пере-

водят на технологию молочного скотоводства. Их скрещивали с быками мо-

лочного и комбинированного направлений продуктивности, что привело к 

нежелательным результатам, так как годовой удой мясных коров не превы-

шал 1000 кг.  

С 1990 года страна вступила в пятый этап развития отрасли мясного 

скотоводства, который характеризуется резким спадом численности мясного 
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скота. По данным Роскомстата, в сельскохозяйственных предприятиях на 

начало 2006 г. численность мясного скота составила 377,1 тыс. голов, в том 

числе 152,9 тыс. коров (Дунин И.М., 2006). Наибольшее снижение численно-

сти животных отмечено в Республике Тува, а также Курганской, Омской, 

Самарской, Саратовской областях и в Ставропольском крае. При этом 

наибольший удельный вес занимали животные калмыцкой, герефордской, 

казахской белоголовой и абердин-ангусской пород и наименьший - пород об-

рак, салерс, шароле и галловейской. 

Наряду с разведением мясного скота в республиках Калмыкия, Баш-

кортостан, Оренбургской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской обла-

стях, началась работа с местным скотом в Белгородской, Тульской, Тверской, 

Ленинградской, Ивановской, Ярославской и других областях. 

На данном этапе в странах СНГ также наблюдается тенденция исполь-

зования лучшего мирового генофонда мясных пород скота, в целях создания 

высокопродуктивных мясных стад новых пород и типов. Так, под научно-

методическим руководством ВИЖа, в Казахстане, путем сложного воспроиз-

водительного скрещивания коров казахской белоголовой породы с быками 

абердин-ангусской и шаролезкой пород, в 1992 г. завершена работа по созда-

нию новой – аулиекольской мясной породы скота. Ее животные несут 3/8 

крови абердин-ангуссов, 3/8 – шароле и 1/4 – казахской белоголовой породы 

(Жанбуршинов З.А., 1995).  

На наш взгляд, единственной породой, которая не претерпела суще-

ственных изменений, осталась калмыцкая. По адаптационной пластичности 

калмыцкому скоту трудно противопоставить какую - либо из пород, как оте-

чественной, так и зарубежной селекции. Вместе с тем, длительный период 

совершенствования этой породы при чистопородном разведении на основе 

селекции по интенсивности роста не принес желаемых результатов. 

В 2008 г. на Южном Урале создали новый зональный тип герефордско-

го скота, на основе чистопородного разведения с использованием быков-

производителей канадской и отечественной селекции. Животные характери-
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зуются крепкой конституцией, растянутостью туловища, хорошо выражен-

ными мясными формами и хорошей адаптационной пластичностью, и высо-

кими акклиматизационными способностями.  

В Краснодарский край завезены чистопородные животные абердин-

ангусской, герефордской и шаролезкой пород, на базе чего были созданы 

племенные репродукторы и высокопродуктивные товарные стада. 

С начала 2006 г. в стране осуществляется реализация приоритетного 

национального проекта по развитию сельского хозяйства. Одно из его 

направлений - обеспечение населения страны мясной продукцией высокого 

качества. Для решения этой задачи необходимо задействовать генетические 

ресурсы мясного скотоводства отечественной и импортной селекции (Горлов 

И.Ф., 2000; Черей А.Н., 2010; Солнешко А.А., 2010; Амерханов Х.А.; Каюмов 

Ф.Г., 2011; Амерханов Х.А., 2012). 

В 2008-2013 годах в стране осуществлялась реализация ряда крупных 

инвестиционных и национальных проектов в области мясного скотоводства, 

в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 годы» и Развитие мясного скотоводства России на 2009-

2012 гг., в частности, крупнейшего в России инвестиционного проекта в 

Брянской области по производству высококачественной говядина, на основе 

наиболее востребованной в мире,  мясной породы крупного рогатого скота – 

абердин-ангусской.  

В Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-

2020 годы на развитие мясного скотоводства из средств федерального бюд-

жета планируется выделить 65,4 млрд рублей. На развитие племенной базы 

запланировано 3,5 млрд. рублей, на поддержку экономически значимых про-

грамм субъектов РФ – 20,9 млрд рублей, на субсидирование части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов для мясного скотоводства – 41 млрд рублей (Лабинов В.В., 2014). 
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В структуре производства крупного рогатого скота на убой в 2015 г. во 

всех категориях хозяйств (2876 тыс.) доля специализированного мясного и 

помесного скота достигла 454,4 тыс. или 15,7% (в 2008 году было только 

2%). 

За последние годы в Российской Федерации перечень селекционных 

достижений, допущенных к использованию, пополнился типом «Уральский 

герефорд» и каргалинским типом (Каюмов Ф.Г., Кудашева А.В., Джуламанов 

К.М., 2014; Каюмов Ф.Г., Маевская Л.Г., 2014; Литовченко В.Г., 2014). По 

данным 2015 года, перечень селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию, пополнился породой Мандалог спешилс, типом Андрианов-

ский герефордской породы и типами Баганский и Брединский мясной сим-

ментальской породы (Дунин И.М., Шаркаев В.И., Шаркаева Г.А., 2016). 

В результате предпринятых государством мер, отрасль мясного ското-

водства России, за последние годы претерпела существенные изменения. 

Численность поголовья, специализированного мясного и помесного скота, 

составила 3836 тыс. голов. Распространение мясного скотоводства в разной 

степени охватило многие регионы РФ, в том числе и традиционные для мо-

лочного скотоводства. К 2020 году планируется до 23-25% говядины полу-

чать от специализированного мясного и помесного скота. Специфика россий-

ского рынка говядины позволяет, на долгосрочной основе, существенно 

наращивать объемы её производства с опорой и на семейные фермы и хозяй-

ства населения. В перспективе перед мясным скотоводством стоит задача по 

замещению на внутреннем рынке страны замороженной импортной говядины 

от молочного поголовья скота, на более высококачественный продукт, то 

есть, говядину, от животных специализированных мясных и помесных пород 

с более выраженными мясными формами. По мере роста благосостояния рос-

сиян, специализированное мясное скотоводство и его роль, как источника 

производства высококачественного «красного мяса» будет возрастать. Это 

обусловлено и тем, что говядина – это вид мяса, который, в отличие от дру-

гих потребляет население всех слоёв и конфессиональных групп. 
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Следует отметить, что за последние годы, благодаря интродукции пле-

менных ресурсов мирового уровня и собственной репродукции, кардинально 

изменилась породная структура племенной базы подотрасли. Так, относи-

тельная численность калмыцкой породы скота снизилась с 47 до 36%, гере-

фордской - с 23 до 18%, казахской белоголовой с 15 до 13 %, но существенно 

возрос удельный вес наиболее востребованной абердин-ангусской породы с 7 

до 26%. 

 

1.2. Абердин-ангусская порода крупного рогатого скота 

 

Важное значение, в развитии мясного скотоводства в странах с разви-

тым мясным скотоводством, имеет абердин-ангусская порода. Её популяр-

ность базируется на высокой мясной продуктивности, скороспелости, непре-

взойденном по сравнению другими породами качестве мяса. 

Абердин-ангусская порода привлекательна своей неприхотливостью к 

кормам и условиям содержания, обладает хорошим иммунитетом, высокими 

воспроизводительными способностями. 

Товаропроизводители мясных пород скота по всему миру не переста-

ют отмечать, сколь важным является вклад абердин - ангусов в улучшение 

качества их стад. Ежегодно, тысячи зарегистрированных быков, нетелей, се-

мени, уходят с аукционов в руки счастливых покупателей. Когда быков абер-

дин-ангусской породы скрещивают с коровами других пород, у животново-

дов значительно снижается процент проблем с потомством, а рост экономи-

ческих показателей существенно отличается от показателей у других пород в 

лучшую сторону (Белоусов А.М., 2002). 

Абердин-ангусская порода входит в число британских мясных скоро-

спелых пород мирового значения. Она создана в ХIX веке путем разведения 

«в себе» местного черного комолого скота, разводимого в северо-восточной 

части Шотландии (графства Абердин и Ангус), где холмистый рельеф и бо-

гатые пастбища позволяли успешно заниматься пастбищным скотоводством.   
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Порода формировалась за счет двух отродий местного скота: абердин-

ского – одного из лучших отродий мясного скота по типу телосложения и 

скороспелости, и другого типа скота – ангусского, отличающегося от первого 

большей великорослостью и молочностью. Основателями этой породы счи-

таются заводчики Хаф Уотсон, Виллииам Мак -Комби и Джордж Макфер-

сон- Грант. Разводятся абердины во многих странах мира, вытесняя отдель-

ные мясные породы (Белоусов А.М., 2002). 

Предками ангусского скота были аборигенные животные, существо-

вавшие в диком состоянии в древней Каледонии. К началу XVII века вслед-

ствие искусственного отбора сформировались значительные массивы комо-

лых животных.  Абердин-ангусская порода является «чистой» по гену комо-

лости.  

Причиной этому считают отсутствие гена рогатости в исходных фор-

мах породы или наличие его в очень низкой частоте, что легко устранилось 

искусственным отбором (Lasley J., 1979). 

Важной хозяйственной ценностью породы является хорошая приспо-

собленность к пастбищному содержанию. Выращивание в основном на паст-

бищах выработало у животных способность потреблять в большом количе-

стве зеленую массу. Свободновыгульное содержание также внесло свой от-

печаток на темперамент животных, крепость их конституции. Популярность 

породы росла, благодаря возрастающим требованиям рынка мясного скота, 

где комолый скот, качество его мяса и высокий убойный выход оплачивались 

значительно дороже, чем другой мясной скот. 

Скот абердин-ангусской породы характеризуется гармоничным тело-

сложением, отлично выраженными мясными формами, легким костяком, 

широким и глубоким туловищем, сравнительно легкой и небольшой головой, 

короткой шеей, достаточно хорошо развитой мускулатурой. Основным пре-

имуществом животных абердин-ангусской породы является достойный вы-

ход мякоти в туше, ярко выраженная зернистость и мраморность мяса, высо-

кая калорийность, скороспелость. Все эти качества способствовали ее широ-
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кому распространению. Кроме того, абердин - ангусы отличаются легкими 

отелами, хорошими материнскими качествами, что также положительно ска-

зывается на сохранности приплода до отъема. 

Расширению ареала разведения породы способствовала широкая ре-

клама, организованная сначала обществом скотоводов комолого скота, а за-

тем абердин-ангусского скота (Габидулин В.М., 2011). Племенная работа с 

абердин-ангусским скотом началась в конце XVIII в., и особенно больших 

успехов в улучшении мясных качеств животных этой породы добился Х. Уо-

тсон, который, применяя тесный инбридинг и отбор, получил скороспелых, с 

хорошими мясными качествами комолых животных черной масти. Племен-

ная книга абердин-ангусского скота начала издаваться с 1862 г. В 1873 — 

1878 гг. порода была завезена в США (около 8500 голов), а в 1883 году со-

здана Американская ассоциация заводчиков абердин-ангусского скота.  

Необходимо отметить, что тип современного скота абердин-ангусской 

породы значительно изменился. Животные характеризуются большим разви-

тием задней трети туловища, дающей мясо высокого качества. По данным 

А.Н. Панюшкина (1968), в Англии живая масса взрослых быков составляет 

650-800 кг, коров - 450-500 кг.  При интенсивном выращивании и откорме к 

15-16-месячному возрасту бычки достигают живой массы 400-450кг, убой-

ный выход составляет 60-65%. 

Абердин-ангусский скот разводится во многих странах мира: Австра-

лии, Аргентине, Великобритании, Дании, Ирландии, Канаде, на Мадагаскаре, 

в Мексике, Новой Зеландии, России, США, Германии, Швеции и других 

странах. 

В 1873 году Джордж Грант привез четырех быков породы ангус в 

Америку. В Канзасе он основал колонию поселения выходцев из Шотландии, 

где они успешно занимались разведением мясного скота. Спустя пять лет, 

после смерти Джорджа Гранта, многие поселенцы вернулись из Виктории 

штата Канзас, обратно в Шотландию. Но, тем не менее, порода абердин-

ангус существенно повлияла на развитие индустрии мясного крупного рога-
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того скота в США. Осенью 1873 года в Канзас-Сити, штат Миссури, на жи-

вотноводческой выставке были представлены два абердин-ангусских быка.  

Тогда их сочли уродцами, из-за отсутствия рогов и насыщенного чёр-

ного окраса (доминирующей тогда была порода шорторн). Но мясо живот-

ных абердин-ангусской породы было признано ценным за его мраморность.  

Наиболее крупные партии абердин-ангусской породы были завезены 

из Шотландии в США с 1873 по 1883 годы, в период бурного развития жи-

вотноводства. Причем Грант, первый скрестил абердин- ангусских быков с 

коровами породы лонгхорн и получил крепких телят, хорошо переносящих 

холод, которые показали хороший рост и значительную прибавку живого ве-

са за зиму. В течение следующей четверти века заводчики скота, путем целе-

направленной селекции, вывели еще ряд мясных пород крупного рогатого 

скота (Белоусов А.М., 2002). 

Ассоциация американских ангусов была основана в Чикаго (штат Ил-

линойс) в ноябре 1883 года и насчитывала 60 членов. Расширение ассоциа-

ции происходило параллельно с завоеванием успеха ангусской породы в 

США (Амерханов Х.А., Зиновьева Н.А., 2009). 

В странах СНГ, в том числе и России, абердин-ангусский скот разво-

дился в ограниченных масштабах еще в XIX столетии. Однако, стада комоло-

го мясного скота. не получили дальнейшего распространения, в силу специа-

лизации большинства регионов на разведение молочного скота. 

 А.М. Белоусов (2002), Е.С. Горбатых (2001) сообщают, что в XX веке 

в Россию абердин-ангусов завезли из Англии. Так, в 1932 г. были завезены 12 

бычков и 8 нетелей на Сальскую опытную станцию. Позднее 8 бычков были 

переданы в совхоз «Красная звезда» Сталинградской области. В 3-летнем 

возрасте бычки имели живую массу 555 кг, коровы -450 кг, невысокие пока-

затели живой массы животных объяснялись довольно низким уровнем корм-

ления.  

Д.Л. Леватин (1998) считает, что на распространение абердин - ангусов 

в России большое влияние оказали фермы – репродукторы эксперименталь-
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ного хозяйства ВНИИМС Оренбургской области, элитсемхоз «Дятьково» 

Брянской области, племсовхоз «Кичмалкинский». С 1964 по 1969 гг. поголо-

вье этого скота в стране увеличилось с 16 до 48 тыс. в 1974 г. в СССР было 

108475 голов абердин-ангусов, в том числе коров – 28379 голов. 

В период с 2000 по 2014 год наибольший удельный вес из импортных 

племенных ресурсов мясного направления продуктивности приходится на 

абердин - ангусскую породу – 189766 голов, или 86,9 % от общего поголовья 

мясного скота, на втором месте находится герефордская порода – 16400 го-

лов, или 7,5 %, на третьем месте – шаролезская порода – 5870 голов, или    

2,7 %. В этот период основными странами-экспортерами абердин-ангусского 

скота в Российскую Федерацию являлись США (108367 гол.), Австралия 

(78453 гол.) и Канада (1397 гол.), (Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И., 2016). 

В 2015 году наибольший удельный вес имеют: абердин-ангусская по-

рода – 305628 голов, или 49,7 % от общего поголовья скота, калмыцкая поро-

да на втором месте – 138282 головы, или 22,5%, на третьем месте герефорд-

ская порода – 91233 головы, или 14,9%. В целом, самой динамично развива-

ющейся и востребованной можно назвать абердин-ангусскую породу, отно-

сительная численность животных которой увеличилась с 7,9 % в 2012 году до 

49,7 % в 2015 году (Дунин И.М., Шаркаев В.И., Шаркаева Г.А., 2016). 

 

1.3. Методы и приемы оценки быков мясных пород 

Одним из путей эффективного совершенствования племенных и про-

дуктивных качеств мясного скота является выявление генетической ценности 

производителей, отбор, на этой основе, лучших и широкое использование их 

в племенных и товарных стадах. 

Теоретической основой селекции мясного скота по интенсивности ро-

ста является популяционная генетика, позволившая выявить достаточно вы-

сокие: генетическую изменчивость, наследуемость этого признака и корреля-

цию между скоростью роста в молодом возрасте самого быка-производителя 

и его потомков. 



17 
 

В конце XIX и начале XX столетия оценка по потомству стала высту-

пать, как основной элемент племенной работы по улучшению мясных пород 

крупного рогатого скота. И в перспективе, селекция мясного скота по интен-

сивности роста, будет решающим звеном в племенной работе. Рекомендуется 

ежегодно в каждом племенном хозяйстве проводить оценку не менее 3-4 бы-

ков-производителей по качеству потомства, бычков по собственной продук-

тивности (около 100 голов), телок по продуктивным и воспроизводительным 

качествам (более 200 голов) (Мирошников С.А., Макаев Ш.А., 2011). 

В основе создания высокопродуктивных стад мясного скота всегда 

практиковалось использование быков-производителей с наиболее выражен-

ным мясным типом, и стойко передающих этот признак потомству. Такие 

животные оказывают решающее влияние на качественное преобразование 

стад. Роль оценки быков-производителей по качеству потомства приобретает 

особое значение при внедрении искусственного осеменения и широкого ис-

пользования глубокозамороженного семени. 

В 1972 году сотрудники Всероссийского (Всесоюзного) НИИ мясного 

скотоводства разработали методику одновременного проведения оценки бы-

ков по качеству потомства и испытания их сыновей по собственной продук-

тивности, то есть, появилась возможность совместить на испытательной 

станции два технологических процесса: испытание бычков по величине при-

роста и оценку производителей по качеству потомства. Несомненно, что 

комплексный селекционный индекс служит важным показателем племенной 

ценности быка-производителя, формируется при сопоставлении показателей 

развития потомства нескольких быков и фиксирует отклонения селекцион-

ных признаков каждого быка от сверстников стада, включенных в оценку. 

Метод оценки производителей по энергии роста и мясной продуктив-

ности является основным элементом племенной работы в ряде стран с разви-

тым мясным скотоводством (Черекаева И.А., 1986; Амерханов Х.А., 2004).  

В мясном скотоводстве Великобритании, в течение 20 лет, учетом и 

программой улучшения охвачены 23 породы мясного скота, размещенных на 
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1400 фермах. Британская ассоциация симментальского скота ежегодно про-

водит оценку по интенсивности роста. До 400-дневного возраста в среднем за 

ряд лет среднесуточный прирост составил 1280 г. По бычкам, оцененным по 

собственной продуктивности и отобранным для оценки по качеству потом-

ства, этот показатель равен 1430 г., а по быкам, оцененным по мясной про-

дуктивности и качеству потомства – 1580 г. 

На основании высокой наследуемости живой массы в 4-дневном воз-

расте (0,8), селекцию молодняка британских мясных пород проводят в этом 

возрасте. При испытании крупных рослых мясных пород бычков выращива-

ют до 600-дневного возраста. 

Совершенствование чистопородного мясного скота в США, на протя-

жении последних лет, проходится по двум программам: ROP и TPR. По про-

грамме ROP проводят оценку животных только по интенсивности роста и 

мясной продуктивности. По программе TRP животных оценивают по вос-

производительной способности, мясной продуктивности, происхождению, 

молочности и материнским качествам маточного поголовья, качеству потом-

ства (Henningson T., 1987). В результате внедрения программы ROP за 16 лет 

средняя живая масса молодняка к отъему выросла на 13,6 кг, а в годовалом – 

на 24,9 кг. Программу используют как в племенных, так и в коммерческих 

стадах США и Канады. 

По сведениям Миссурийской опытной станции, за период с 1963 до 

1975 гг. живая масса, проданных с аукциона быков. увеличилась при отъеме 

в 205-дневном возрасте с 232 до 274 кг, в возрасте 1 года – с 408 до 498кг. 

Этому способствовала селекция по интенсивности роста (Oliwer W.,1987). 

В Канаде программы ROP и TRP совершенствования мясного скота 

модифицированы с учетом конкретных условий и в настоящее время внедре-

ны на 2328 фермах. Установлено, что в результате реализации этих программ 

мясная продуктивность скота увеличивается в среднем на 2% в год. Это со-

ставляет 150 тыс. тонн прироста живой массы молодняка в год при среднем 

ежегодном увеличении живой массы каждого теленка к отъему на 5,9 кг. 
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При проведении исследования в 13 центрах США и Канады по оценке 

быков с целью объединения признаков в селекционный индекс были исполь-

зованы данные 9364 быков абердин-ангусской, шаролезской, герефордской, 

лимузин, шортгорнской и симментальской пород. При этом было установле-

но, что наиболее значимыми при оценке быков были индексы: масса живот-

ного при отъеме в возрасте 205 дней, среднесуточного прироста, живой мас-

сы в 12-месячном возрасте и толщина жира на спине (Wilson B.,1980). 

В большинстве европейских стран проводят оценку бычков по соб-

ственной продуктивности на центральных испытательных станциях. Ее эф-

фективность определяется отношением количества бычков, проверенных по 

собственной продуктивности, к общему количеству проверяемых производи-

телей. 

В Германии селекцию мясного скота проводят в три этапа. На первом - 

в племенных стадах отбирают матерей быков, на втором – оценивают пле-

менных быков по интенсивности роста, на третьем этапе - быков оценивают 

по качеству потомства. Оценку проводят по приросту живой массы, затратам 

корма, убойным показателям, обращая особое внимание на содержание по-

чечного жира. Оптимальное количество потомков от каждого быка 25-30 го-

лов. 

Немецкими учеными установлено, что при отборе чистопородных ша-

ролезских бычков и их помесей с симменталами по скорости роста, достига-

ется практически полная реализация теоретически возможной интенсивности 

селекции по всем контролируемым признакам собственной продуктивности   

(Morris M.R.,1986). Реализация теоретически возможной интенсивности се-

лекции достигнута при отборе в основном по скорости роста и уровня бра-

ковки 25%, по другим причинам по группе бычков со среднесуточным при-

ростом живой массы 1463г. 

Испытания по собственной продуктивности могут включать и такие 

признаки, которые ранее мало вовлекались в селекционный процесс. В част-
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ности, половая активность производителей и оплодотворяющая способность 

их семени.  

Комплексная оценка быков-производителей была использована при со-

вершенствовании венгерской симментальской породы мясного типа. При 

оценке 566 быков по собственной продуктивности и качеству потомства 

(10650гол.) средняя предубойная масса в 450 дней составляла 544 кг, средне-

суточный прирост – 1211г, выход туши – 60,9%. 

Программа селекции мясного скота направлена на создание типа жи-

вотных, который обладает лучшими по сравнению с другими животными 

племенными, откормочными и убойными качествами. Результаты осуществ-

ления этой программы показали, что животные лимузинской породы и их 

помеси с венгерской пестрой породой наиболее перспективны (Mrode 

R.A.,1988).  

В странах, с развивающимся мясным скотоводством. объем испытаний 

меньше, но также имеется сеть контрольно-испытательных станций, на кото-

рых эта работа усиленно ведется. 

В Швеции, подвергающиеся проверке бычки остаются собственностью 

заводчиков, после ее окончания возвращаются владельцам с правом продажи 

для племенного использования. Начинают проверку бычков пород в возрасте 

150 дней и заканчивают в 365 дней (Tumwarson S., 1987). 

Генетическая оценка мясного скота в Швеции основана на системе уче-

та, разработанной и введенной в действие Шведской ассоциацией молочного 

скотоводства в сотрудничестве с различными породными ассоциациями. В 

системе учитываются и оцениваются семь мясных пород: шароле, герефорд-

ская, абердин - ангусская, лимузин, симментальская и белая аквитанская, 

хайландский скот. Скот в стране, с 2000 года для генетической оценки мяс-

ного скота по признакам роста, стали использовать линейную модель живот-

ного.  Позже, в эту оценку были добавлены признаки отела и показатели ка-

чества туш (Eriksson J.A.,2005).  
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Во Франции быков породы лимузин оценивают по продуктивности до-

черей. По данным объединения Оверен - Лимузин и Мидатест, дочери ото-

бранных быков имели массу тела в 18 мес. 372 кг, оплодотворяемость после 

первого осеменения-66,3%, число трудных отелов в возрасте 2 лет-13,3%, 

живую массу телят при рождении-34,5кг. 

В Новой Зеландии значительное распространение получила новая си-

стема отбора ремонтного молодняка в мясном скотоводстве. Отбор проводят 

по показателям собственной продуктивности молодняка до 12-месячного 

возраста и до 2-х лет с учетом воспроизводительной способности их матерей.  

При оценке животных разных мясных пород наблюдаются различия в 

методах и уровне кормления, это отражается на живой массе. Так, в Дании у 

бычков шаролезской породы в 7-13 мес. среднесуточный прирост составляет 

1531г, а у быков симментальской породы – 1519г. У бычков-рекордистов 

этих пород среднесуточные приросты за контрольный период достигают 

1884 и 1800 г соответственно (Davidson K.W., 1986). 

Канадские ученные для проведения испытания рекомендуют приме-

нять три уровня кормления: высокий, средний и низкий, что позволяет 

уменьшить отложение подкожного жира от 7,2 до 3,4 мм при среднесуточном 

приросте бычков за период испытаний от 907 до 1134 г. Предложено в соста-

ве стандартного рациона бычков снизить долю переваримых питательных 

веществ с 76 до 60-65%, а долю клетчатки повысить (De Rose E.P., 1988). 

Ученые Германии работают по усовершенствованию системы оценки и 

предложили учитывать также и потребление кормов по контрольным корм-

лениям. Предложения внесены в государственный стандарт оценки быков по 

потомству (Brade W., 1981). 

В Чешской Республике мясное скотоводство – сравнительно новая от-

расль животноводства, которая стала развиваться, начиная с 1990 года. В це-

лом насчитывается 12 пород мясного скота и их помесей. Заводчики в стране 

объединены в Ассоциацию по разведению мясных пород крупного рогатого 

скота. Начиная с 2000 года, племенная ценность мясного скота определяется 
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по результатам данных учета, предоставляемых с ферм (легкость отела, жи-

вая масса телят при рождении, живая масса в возрасте 120, 210, и 365 дней). 

В 2004 году была внедрена оценка племенной ценности быков по собствен-

ной продуктивности на станциях по испытанию быков, а в 2005 году для 

описания типов телосложения у молодых животных мясного направления 

продуктивности была применена многопризнаковая модель (Vesela Z., 2005). 

В 2006 году в Чешской Республике на базе этих оценок были сконструирова-

ны селекционные индексы мясного скота (Safus P., 2006). 

Практика показала, что наибольшей эффективности при испытании 

бычков добиваются, когда условия кормления и содержания животных в пе-

риод испытаний стандартизированы и не меняются в течение многих лет. 

Единый режим испытаний позволяет получать сопоставимые в течение дли-

тельного периода времени результаты в ряде поколений животных. 

Методы содержания животных при испытании по собственной продук-

тивности в разных странах также различны. В Великобритании, Дании быч-

ков содержат группами в боксах беспривязно, в Германии и Швейцарии – на 

привязи или комбинированно. В США, Канаде контрольных бычков содер-

жат в индивидуальных боксах. 

В Венгрии бычков содержат в открытых загонах с навесами беспривяз-

но по 15 голов в группе. В навесах сооружены индивидуальные клетки для 

беспривязного содержания животных. В отдельном загоне оборудованы рас-

колы для взвешивания и измерения животных. Подготовительный период ра-

вен 21 дню, продолжительность испытаний – 140 дней. Средний возраст 

бычков в начале испытания 202-205 дней. Кормление бычков два раза в день, 

на основе полнорационных смесей, состоящих из соевого шрота, хлопковой 

муки, хлопкового шрота, кукурузных хлопьев, плющеного овса (Ohlson D.L., 

1987). 

В испытательных центрах американского штата Колорадо бычков со-

держат в клетках по 3-6 голов. Поедаемость кормов учитывают один раз в 
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неделю с использованием электронных самокормушек и компьютеров (Ohl-

son D.L., 1987). 

Во Франции. при отборе быков перспективных мясных пород для ис-

кусственного осеменения, проводят комплексную оценку по происхожде-

нию, собственной продуктивности, интенсивности роста сыновей и продук-

тивности дочерей. С этой целью по 20 племенных телок от каждого быка вы-

ращивают на испытательных станциях с использованием пастбищ летом и 

при беспривязном содержании в помещениях зимой и осеменяют их в 15-

месячном возрасте. Потомство коров-первотелок оценивают по интенсивно-

сти роста до 4-месячного возраста (Sumpf D., 1981). 

В Ирландии, с 1997 года, Департамент сельского хозяйства и продо-

вольствия ввел систему регистрации телят и мониторинга движения живот-

ных, которая обеспечивает полную трассировку всего скота в Ирландии. Со-

здание базы данных способствовало повышению ценности и точности гене-

тической оценки, которая стала проводиться своевременно. Для генетическо-

го улучшения мясного скота в базу данных ввели индекс мясного скота при 

подсосном содержании телят, который состоит из субиндексов, описываю-

щих генетические качества скота по характеристикам отела, отъема, показа-

телям туш и материнским качествам (Evans R.V., Pabiou T.T.,2007). 

В Дании, начиная с 1991-1992 г., для генетической оценки животных 

мясных пород, стали использовать модель Animal Model, по пяти группам 

признаков. Учитываются и используются в генетической оценке мясного 

скота следующие признаки: показатели роста и отёла, качество туш, воспро-

изводство, экстерьер. Выживаемость телят при рождении - признак, обяза-

тельный для регистрации, поэтому его число должно быть равным количе-

ству родившихся телят. Легкость отёла и классификация туш регистрируют-

ся у большинства животных – 60-70%. Вес при рождении учитывают у 20-

30% телят, а весовые показатели менее чем, у 10% животных (Fogh A., 2007). 

В 1997 году Норвегия ввела собственную систему регистрации мясного 

скота, основанную на датской системе генетической оценки мясного скота. С 
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2002 года генетическую оценку проводят с использованием модели животно-

го по всем признакам и во всех породах. В данной системе учитывается 

группа признаков: показатели отела и роста, информация о качестве туш 

(Halvor N.,2007). 

Испытание по собственной продуктивности на испытательной станции 

при индивидуальном кормлении и содержании – доступный и точный метод 

племенной оценки ремонтных бычков по потреблению корма, который га-

рантирует успешный отбор по этому признаку и может быть использован при 

совершенствовании методики оценки быков производителей в мясном ското-

водстве (Джулуманов К.М., 2004). 

Следует отметить, что племенная ценность животных определяется не 

только уровнем продуктивности, но и способностью передавать свой генотип 

потомству, то есть. обладать хорошими воспроизводительными качествами.  

Воспроизводительные способности бычков на испытании по собственной 

продуктивности оценивали по развитию семенников в баллах и окружности 

мошонки (Герасимов Р.П.  и др., 2012). 

Определение племенной категории производителя с учетом выражен-

ности типа телосложения, позволило достичь более четкой дифференциации   

его суммарного селекционного индекса. Индексная оценка выраженности 

типа телосложения способствовала увеличению комплексного индекса 

улучшателя на 1,7% и снижения его у ухудшателя на 0,8%. 

Оценка выраженности типа телосложения является корректирующим 

фактором отбора: величина комплексного (среднеарифметического) индекса 

быков в сравнении с оценкой по общепринятой методике изменяется, что 

обеспечивает более выраженную дифференциацию животных по категориям. 

Предлагаемый метод оценки быков-производителей позволил вести работу 

по созданию высокорослых типов мясного скота более целенаправленно 

(Джулуманов К.М., 2010). 
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В настоящее время важное значение для быстрого качественного 

улучшения стад мясного скота приобретает организация оценки и тщатель-

ного отбора быков-производителей с гарантированным эффектом. 

Так, двухэтапная оценка производителей позволяет, в начале из боль-

шого числа бычков выбрать наиболее ценных по результатам собственной 

продуктивности, оставить их на ремонт своего стада и затем лучших быков 

оценить по качеству потомства, путем сравнения их продуктивных качеств с 

таковыми у сверстников (Белоногов А.Н., Половинко Л.М., 2001). 

Бычков оценивают по четырем показателям: интенсивности роста и за-

трате кормов на 1 кг прироста за период выращивания и откорма (8-15 мес.), 

живой массе и мясным формам в 15-месячном возрасте. 

Одновременной оценке подвергают не менее 3-5 быков-

производителей, за каждым из которых по принципу аналогов закрепляют 

60-100 высококровных или чистопородных коров не старше седьмого отела, 

отвечающих требованиям не ниже 1 класса. Все отобранные коровы должны 

быть случены в течение 2 мес. В целях синхронизации охоты можно реко-

мендовать внутримышечное введение различных простагландинов. Жела-

тельно случать коров в феврале-марте. Это даёт возможность провести испы-

тания бычков преимущественно в стойловый период. Лучших из них, выяв-

ленных на основе испытания, в мае-июле использовать в случке и в следую-

щем году оценить по качеству потомства. При такой системе производители 

к 3-3,5-летнему возрасту пройдут двухэтапную оценку по собственной про-

дуктивности и качеству потомства. 

Оценку бычков по собственной продуктивности и быков по качеству 

потомства проводят на типовых испытательных станциях, рассчитанных на 

100 голов, а при отсутствии их – в специально переоборудованных скотных 

дворах при беспривязном содержании животных группами по 15-20 голов. 

На станцию бычки поступают сразу после отъема от матерей и с 7-7,5 – 

до 8-месячного возраста их приучают к типовому рациону и принятым на 

станции условиям содержания. 
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Интенсивное выращивание бычков проводят с 8- до 15-месячного воз-

раста. Общий уровень кормления должен быть рассчитан на получение сред-

несуточного прироста не менее 1000-1500 г (в зависимости от породы). 

В период выращивания бычков (8-15 мес.) необходимо учитывать сле-

дующее:  

- живую массу путем индивидуального взвешивания животных в конце 

каждого месяца утром до кормления, а в 15-месячном возрасте – взвешива-

нием за два смежных дня с вычислением средней живой массы; 

- групповой учет съеденных кормов сыновьями оцениваемых по каче-

ству потомства быков; 

- оценку мясных форм по 60-балльной шкале 15-месячных бычков. 

Оценку бычков по собственной продуктивности и быков по качеству 

потомства проводят методом сравнения со сверстниками путем подсчета ин-

дексов. 

Основой оценки племенных достоинств производителей по скорости 

роста и оплате корма в период от отъема до 14-15-месячного возраста являет-

ся высокая степень наследуемости этих показателей потомками.  

Коэффициент корреляции между приростом в этом возрасте самого 

быка и его сыновей равен 0,7-0,94, а оплаты корма – 0,6-0,95 (Амерханов 

Х.А., Дунин И.М., Шаркаев В.И.  и др., 2012). 

 

1.4. Темперамент и факторы, влияющие на поведение животных 

 

Этология (от гр. этос – привычка, нрав, поведение и логос – учение; 

термин введен впервые в 1908 г. Долло) как наука представляет систему до-

стоверных знаний биологических основ, закономерностей и механизмов по-

веденческих актов животных. Она изучает все направления поведенческих 

актов животных, взаимосвязи и изменения их в разных условиях внешней 

среды и при различном состоянии организма. Этология изучает видовое и 

индивидуальное развитие поведенческих актов, изменение и приспособление 
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их к постоянно меняющимся условиям внешней среды, физиологические ме-

ханизмы, лежащие в их основе (Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., 2012). 

Поведенческие акты животных и деятельность внутренних органов 

осуществляются с помощью условно-безусловных рефлексов, где проявление 

одного рефлекса является пусковым стимулом для другого. Информация 

между звеньями передается нервным или гуморальным путем, медиаторами 

и гормонами (Асратян Э.А., 1970; Голиков А.Н., 1985). 

Этология тесно связана с физиологией высшей нервной деятельности. 

И.П. Павлов отождествлял понятия поведение и высшая нервная деятель-

ность. Однако при значительной общности этих понятий существуют и опре-

деленные различия. Этология изучает особенности взаимодействия организ-

ма животных с окружающей средой, наблюдая и исследуя в основном внеш-

нее проявление реакции, а физиология высшей нервной деятельности – нерв-

ные механизмы деятельности мозга, обеспечивающее поведение животных. 

Интенсивность реакции на стимулирующие и тормозные факторы 

среды у животных различного типа нервной системы различна.  И.П. Павлов 

выделил четыре основных типа высшей нервной деятельности: сильный 

уравновешенный подвижный (сангвиник), сильный уравновешенный спо-

койный (флегматик), сильный уравновешенный подвижный (холерик) и сла-

бый (меланхолик) (Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., 2012). 

Основываясь на классификации безусловных рефлексов, данной И.П. 

Павловым, и учитывая традиции, сложившиеся в зоотехнической науке, Б.П. 

Мохов (1991) подразделил этот признак домашнего скота на: гомеостатиче-

ское (пищевое, экскреторное, комфортное и др.); репродуктивное (половое, 

материнское, запечатление и др.); групповое (стадное, иерархическое, под-

ражательное, игровое); оборонительное (сторожевое, агрессивное, затаивание 

и др.); исследовательское и рассудочное. 

Классификация поведения по технологическому признаку дает воз-

можность целенаправленно изучать и использовать показатели поведения 
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животных для совершенствования технологии содержания как в целом, так и 

по отдельным технологическим операциям. 

П.В. Макрушин, В.А. Каптюшин (1988), Б.Г. Новицкий (1981) сооб-

щают, что на поведение и продуктивность сельскохозяйственных животных 

оказывают влияние многочисленные факторы: физические, химические, кор-

мовые, технологические, транспортные, биологические, психические. 

Как отмечает А.Д. Слоним (1976), характер поведения животного со-

ответствует типу его высшей нервной деятельности. 

Важным фактором, определяющим поведение, является возраст жи-

вотного. Исследования С.А. Яровой (1984), Т. Н. Венедиктовой и др. (1982) 

показывают, что с возрастом соотношение тех или иных элементов поведе-

ния животных изменяется.  

Особенно заметно возраст животных влияет на их пищевую актив-

ность. Как сообщают Б.П. Мохов и В.А. Исаев (1980,1994), с увеличением 

возраста бычков у них увеличивается число подходов к корму, время его 

приема и жвачки.  

Крупный рогатый скот относится к теплокровным животным, для 

нормального протекания жизненных функций которых, должна быть посто-

янной температура тела. При значительных изменениях температуры окру-

жающего воздуха, для поддержания постоянной температуры тела животное 

расходует энергию корма и тела (Горлов И.Ф.,1995).  

Т. Гарлыев (1992) отмечает, что уже при температуре выше 200 С и 

неподвижном воздухе крупному рогатому скоту трудно отводить тепло, что-

бы поддерживать нормальную температуру тела. Высокая температура 

окружающей среды вызывает у крупного рогатого скота повышение темпе-

ратуры их тела. 

Высокая влажность воздуха также отрицательно действует на физио-

логическое состояние организма как при низких, так и при высоких темпера-

турах окружающей среды. В воздухе с большим содержанием водяных паров 

практически невозможна теплоотдача путем испарения, поэтому высокая 

влажность, высокая температура и малая подвижность воздуха затрудняют 

теплоотдачу и вызывают перегревание организма. При низкой температуре и 
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высокой влажности воздуха животное выделяет большое количество тепла, 

так как теплоемкость влажного воздуха в 10 раз больше, чем теплоемкость 

сухого воздуха. Это вызывает охлаждение и простудные заболевания живот-

ных, увеличивается расход кормов на единицу продукции, у животных 

ухудшается аппетит, снижается продуктивность (Левин А.Б., Мурсидзе Д.Н., 

1992). 

Небезразличны животные и к шумам различной интенсивности. С.И. 

Плященко и В.Т. Сидоров (1984) установили, что шумы интенсивностью в 

80, 90 и 95 дБ оказывают различное воздействие на поведение и продуктив-

ность дойных коров.  

По сравнению с другими видами животных у крупного рогатого скота 

обоняние развито ограниченно. Тем не менее, обонянию приписывают важ-

ную роль, определяющую поведение животных на пастбище. Так, скот отка-

зывается пастись на участках, где недавно вносили органические удобрения 

(Bianca W., 1972). 

Крупный рогатый скот относится к животным, которые постоянно 

поддерживают контакты между собой. Вместе с тем, для них необходимо так 

называемое личное или индивидуальное расстояние, которое выражается в 

потребности животного иметь свою площадь в помещении или на пастбище. 

Недостаток жизненного пространства служит важнейшей причиной беспо-

койства коров в группе (Bianca W., 1972). 

По данным Н.В. Пономарева, Л.А. Елющева (1985), при недостатке 

площади для размещения, животные вытесняют друг друга от кормушек или 

удобных мест для лежания. Между животными небольших групп обычно 

устанавливается линейная иерархия, а при крупно групповом содержании 

отношения между особями усложняются и носят нелинейный характер (Sam-

braus H., Steinel H., 1978). 

Великжанин В.И., 2004 предложил новый термин «генотакс» поведе-

ния, обозначающий группу (класс) животных со статистически одинаковыми 

генотипами поведения.  

Генотакс поведения (темперамент) – это биологическая популяцион-

ная категория, отражающая интегрированное, генетически детерминирован-
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ное свойство поведения дискретной группы животных с одинаковыми задат-

ками активности, со статистически сходными генотипами поведения, коли-

чественным выражением которых является нормированный индекс функцио-

нальной активности с относительной вероятностной величиной от 0 до1, от-

личающийся от других категорий поведения оптимальным коэффициентом 

изменчивости в пределах от 1 % до 50 % и разграниченный от других гено-

таксов поведения (активности).  

На основании разделения любой популяции животных на генотаксы 

поведения (активности), предлагается определять четыре генотакса активно-

сти и называть их следующими терминами: пропорционально увеличению 

количественной характеристики нормированного индекса функциональной 

активности, как качественного признака: инфрапассивный генотакс, пассив-

ный, активный и ультраактивный генотакс (Великжанин В.И., 2004). 

Темперамент часто описывается как отдельный признак, влияющий на 

поведенческую реакцию животных при обработке.  

Темперамент был определен и оценивался различными способами, но 

большинство определений и испытаний имеют общее - реакцию животного 

на обращение со стороны человека (Burrow H.M., 1997). О животных, кото-

рые спокойны и покладисты во время обработки, говорят, что они обладают 

хорошим темпераментом, а нервные и беспокойные, возбужденные, имеют 

плохой темперамент. Очевидно, что в определение темперамента включается 

реакция животного при общении с людьми, тогда темперамент будет оказы-

вать глубокое влияние в любых ситуациях, которые предполагают контакт с 

людьми. Этот контакт может быть не только физический, но также зритель-

ный, слуховой и, возможно, обонятельный.  В самом деле, многие из методов 

обработки и движения скота базируются на животных, удаляющихся от 

агрессивных раздражителей, таких как люди, крик или размахивание палкой 

(Pajor E.A., 2000; Grandin T., 1987).  

Общение со скотом обычно проходит в реакции страха у животного 

(Hemsworth P.H., Coleman G.J., 1998). Почти каждая сторона управления 

крупным рогатым скотом, от зачатия до убоя включает близость к людям и 

пробуждает страх в большей или меньшей степени. Таким образом, темпера-
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мент является важным фактором в производстве крупного рогатого скота. 

Существенное доказательство того, что темперамент влияет на легкость в 

обработке, увеличение живого привеса на откормочных площадках, повре-

ждение туши и качество говядины (Fordyce G., 1988; Matthews L.R., 1997; 

Fell L.R., 1999). 

Темперамент может быть показателем наследственности, но также по 

опыту известно, что на него можно влиять (Burrow H.M., Corbet N.J., 2000). 

Согласно утверждению L. Grignard (2000), реакция на общение у крупного 

рогатого скота зависит от вида окружающей среды в дополнение к присут-

ствию людей, в том числе социальной среды. В общем, крупный рогатый 

скот склонен быть менее возбужденным во время общения, если он в группе, 

а не один. Вероятно, что так животные испытывают меньше страха (Grandin 

T., 1987). Существует много тестов по оценке страха, в том числе социальная 

изоляция (Masson W.A., 2000). Более того, крупный рогатый скот подвержен 

возможному страху меньше, когда животное находится вместе с сородичами, 

чем когда он изолирован (Boissy A., Le Neinder P, 1990).  

D.M. Lyons (1989), охарактеризовал темперамент, как свойство полно-

стью индивидуальное,   поведенческий тип, эмоциональный тон, реактив-

ность или ответная реакция, которые изменяют экологическое влияние на 

поведенческую и психологическую систему».  

Темперамент, является устойчивой индивидуальной чертой (Grandin 

T. 1997), которая представляет собой возбуждающие или тормозные реакции 

животных, уровень двигательной активности, постоянные привычки, эмоци-

ональность и настороженность.  

Такие виды поведения, как бегство, боязливость, агрессия, покорность 

и настороженность, смелость, колебания D.M. Lyons (1989) предлагает быть 

признаками темперамента животного. Нервозность, бесшумность, возбуди-

мость, индивидуальность, половое влечение, конституция и эмоциональность 

также использовали для описания темперамента. 

H.M. Burrow (1997) предположил, что улучшение темперамента у 

сельскохозяйственных животных позволит уменьшить количество стрессов 

во время испытательных зоотехнических процедур. 
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Многие авторы подчеркивают важность темперамента с экономиче-

ской точки зрения. Крупный рогатый скот с агрессивным нравом, как было 

показано, имеет более низкий коэффициент веса (Burrow H.M., Dillon R.D.  

1997; Petherick J.C., 2002), более низкую эффективность конверсии корма, 

низкий коэффициент преобразования и более низкую долю выхода мяса 

(Petherick J.C., 2002), чем те, у кого спокойный нрав. 

Предполагаемая причина снижения производительности - их состоя-

ние возбуждения и боязливости. Кроме того, J.C. Petherick  (2002) показал, 

что на откормочной площадке животные с возбудимым темпераментом дали 

жесткую и темную говядину. 

Обобщая обзорные данные можно утверждать, что поведение – выс-

шее проявление жизнедеятельности животного, главным образом, его двига-

тельной активности, которая базируется на взаимосвязанной и согласованной 

цепи безусловных и условных рефлексов. Это целостная реакция организма в 

ответ на изменение внешней или внутренней среды. Нарушение режима 

кормления или содержания, повышение или понижение температуры окру-

жающей среды, атмосферное давление и т.д., прежде всего, проявляются во 

внешних признаках поведения животных: отказе от корма, снижении или 

увеличении двигательной активности, проявлении агрессивности, беспокой-

стве. Поэтому наблюдение за поведением животных имеет большое практи-

ческое значение в животноводстве. 

В процессе практической селекции, особенно в мясном скотоводстве, 

подбор и отбор по темпераменту – это один из слабо используемых резервов 

в реализации генетического потенциала мясной продуктивности животных. 
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2. Материал и методика исследования 

2.1. Краткая характеристика экспериментальной базы 

 

Группа компаний «Заречное» была основана в 2008 году, когда 

в Калужской области начал функционировать центр генетики «Ангус», иден-

тифицированный в зарубежных кругах сообществ мясного скота, как Angus 

Genetics of Russia. Компания начала активно использовать чистопородные 

племенные ресурсы абердин-ангусского скота зарубежной селекции. Далее 

география её деятельности расширилась, в Воронежской области были от-

крыты три новые фермы, фидлот, и мясокомбинат. В распоряжении группы 

компаний «Заречное» находятся земли совокупной площадью более 50 000 

га, на которых выращиваются кукуруза, озимая пшеница, ячмень, овес, лю-

церна, многолетние злаковые травы. Это позволило данной группе компаний 

в сжатые сроки стать одним из крупнейших вертикально-интегрированных 

сельскохозяйственных холдингов, занимающихся разведением мясного скота 

в России. ООО "Заречное" в Воронежской области представлено: 

1. Обособленным подразделением "Подгоренское" – ферма с маточным пого-

ловьем и технологией корова-теленок; 

2. Обособленным подразделением "Ольховатское" - ферма с маточным пого-

ловьем и технологией корова-теленок; 

3. Обособленным подразделением "Каменское" - ферма с маточным поголо-

вьем и технологией корова-теленок; 

4. Структурным подразделением "Фидлот" - открытая площадка для откорма 

молодняка крупного рогатого скота; 

5. Мясокомбинатом - в поселке Ступино Воронежской области. 

Откормочная площадка расположена в Воронежской области Рамон-

ского района, село Нелжы. Регион известен своей плодородной почвой 

и чистой водой. Откормочная площадка спроектирована таким образом, что 

животные всегда содержатся в чистоте, и сведено к минимуму влияние самой 

откормочной площадки на окружающую среду. Загоны находятся на неодно-
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родном рельефе, способствуя более быстрому высушиванию территории 

площадки. Общая площадь сооружений открытой площадки составляет око-

ло 100 га, а единовременная загрузка составляет 24 тыс. голов крупного рога-

того скота, что дает возможность ежегодно откармливать до 60 тыс. живот-

ных. Все сопровождающие работы выполняются с использованием совре-

менного технологического оборудования. 

По природно – климатическим условиям Рамонский район относится 

к лесостепной климатической зоне. Здесь средне январская температура со-

ставляет -9,5°С, средне июльская - +19°С-+20°С. Сумма активных темпера-

тур составляет 25°С - 26°С. Коэффициент увлажнения равен 1,2. Среднегодо-

вое количество осадков колеблется от 545 мм (в Нижнедевицке) до 559 мм (в 

Рамони). 

 

2.2. Методика проведения исследований 

 

Экспериментальные исследования проводились в ООО «Заречное» 

Рамонского района Воронежской области. Объектом исследований были 

бычки абердин-ангусской породы. Исследования проводили по следующей 

схеме (рис. 1). 

Для измерения темперамента животных использовали метод северо-

американских стран – «оценка загона» (Тореханов А.А., 2012). Из стада ре-

монтного молодняка в количестве 40 голов, мы отобрали две группы живот-

ных по пять голов с разным типом темперамента. Животных загоняли в ма-

ленькое помещение (около 3,5*7 м), не большими группами по 4 – 5 голов и 

визуально оценивали поведение каждого животного под наблюдением двух 

человек. Тип темперамента оценивали по пяти больной шкале: 

1 - «послушный». Передвигается медленно, позволяет людям подойти 

близко, люди или объекты его не пугают.   
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Рис. 1- Схема исследований 

Быки-производители 

с оценкой 1-2 балла 

Опытная группа быч-

ков (n=10)  

№ 1 

Опытная группа быч-

ков (n=10) 

№ 2 

Физиологическое состояние  

 

Предложение производству 

Характеристика парных шкур 

 
 

ИЗУЧАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Быки-производители абердин-ангусской породы, оцененные по признаку 

темперамента 

Рост опытных бычков 

Мясная продуктивность  

Убойные показатели 

Морфологический со-

став туши 

Химический состав 

мяса  

Экономическая эффективность выращивания  

Биохимические показатели крови 

Быки-производители с 

оценкой 3-4 балла 
 



36 
 

2 - «слегка агрессивный». Бегает вдоль ограждения или прячется в уг-

лах. 

3 - «умеренно агрессивный». Бегает вдоль заборов при приближении 

людей. Останавливается перед тем, как налетает на забор, избегает людей. 

4 - «агрессивный». Бегает вдоль заборов, находится отдельно от группы 

других животных. Боятся появление людей. Может налетать на забор без 

остановки перед ним.  

5- «очень агрессивный». Налетают на заборы или объекты на пути, в 

том числе и на людей.  

Пятую группу в наших исследованиях не рассматривали так как жи-

вотные очень агрессивные и не управляемые. 

Отобрав быков – производителей, сформировали две группы по пять 

голов. В первую группу попали быки, оцененные в 1 и 2 балла «послушный» 

и «слегка агрессивный», а в другую группу – животные с оценкой в 3 и 4 

балла – «умеренно агрессивный» и «агрессивный». 

В последующем покрывали маточное поголовье, животными сравнива-

емых групп. Полученное потомство от оцененных быков – производителей 

абердин–ангусской породы сформировали в две опытные группы бычков по 

10 голов в каждой, в зависимости от темперамента их отцов. 

Затем анализировали рост животных и изучали мясную продуктив-

ность, а также качественные показатели мяса у животных всех групп. Кроме 

того, определяли после убоя товарно–технологические свойства парной шку-

ры у телят разных групп. 

Условия содержания и кормления бычков обеих групп на протяжении 

опыта были одинаковыми. Опытные бычки до 6 - месячного возраста содер-

жались на подсосе, а после отъема их перевели на интенсивное выращивание.  

Оценку роста молодняка проводили путем взвешивания животных 

при рождении, в 6, 9, 12 -  месячном возрасте и в 17 месяцев после заверше-

ния выращивания. 
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На основании динамики живой массы рассчитывали среднесуточный 

прирост, абсолютную и относительную скорость роста. 

Среднесуточный прирост вычисляли по формуле: 

А= (W1-Wо) / (t1 – tо), 

где, tо - продолжительность (в днях) от предыдущего взвешивания, 

t1 – продолжительность (в днях) до последующего взвешивания, 

Wо – живая масса в начале периода, 

W1 – живая масса в конце периода. 

Коэффициент весового роста вычисляли по формуле: 

Кp= Wn/Wp, 

где, Wn – живая масса животного в отдельные возрастные периоды, кг 

Wp – живая масса при рождение, кг. 

Абсолютный прирост живой массы за исследуемые периоды определя-

ли по формуле: Wa = W1 – Wо, 

где, W1 – живая масса в конце периода, 

Wо – живая масса в начале периода.  

Относительный прирост живой массы вычисляли по формуле: 

D = (W1* W0)/W0*100, 

W0 - начальная живая масса; 

W1 - конечная живая масса. 

Экстерьерные особенности бычков определяли в возрасте 6, 9, 12 и 15 

месяцев путем взятия основных промеров: высота в холке, высота в крестце, 

косая длина туловища, ширина груди, глубина груди, обхват груди, обхват 

пясти, полуобхват зада, ширина в маклоках, ширина в седалищных буграх. 

На основании промеров вычислены индексы телосложения: длинноногости, 

растянутости, костистости, сбитости, перерослости, массивности, грудной и 

широтный. 

Контроль, за состоянием здоровья опытных бычков проводился по об-

щепринятым методикам, по периодам выращивания на основании данных 

частоты сердцебиения, дыхания и температуры тела. 
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С целью изучения биохимического состава крови в группах опытных 

бычков провели исследования в 3, 6, 9, 15-месячном возрасте. Кровь брали у 

3-х животных из каждой группы из яремной вены до утреннего кормления. 

Содержание в крови кальция определяли по Де-Ваарду, неорганиче-

ский фосфор по Бригсу. в модификации В.Я. Юделовича, креатин по цветной 

реакции Яффе (методом Поппера), сахар методом Хагерна и Иенсена, моче-

вину, остаточный азот, аминный азот, общий белок и белковые фракции 

(альбумин и глобулины) определяли рефрактометрическим методом на ИРФ-

22 по Робертсону (1985). 

Мясные качества изучали путем контрольного убоя опытных бычков 

(n=3) каждой группы в 17 - месячном возрасте по методикам ВНИИМП 

(1968), ВИЖ (1977), ВАСХНИЛ (1997). Убой бычков проводился на мясо-

комбинате группы компаний, в ООО «Заречное» Рамонского района Воро-

нежской области. 

Учитывали предубойную живую массу, массу парной туши, массу 

внутреннего жира, массу парной шкуры, внутренних органов, убойную мас-

су, убойный выход, морфологический и сортовой состав туши. 

При изучении химического состава длиннейшей мышцы спины: проте-

ин определяли по ГОСТу 32044.1, жир - ГОСТу 32905, золу - ГОСТу 33933. 

Аминокислотный состав определен по ГОСТу 32195 на воздушно-сухом 

обезжиренном веществе.  

Калорийность мяса (килокалории) определяли по формуле Алексан-

дрова В.М. (1951).  

X = [С – (Ж + 3)] 4,1 + 9,3*Ж, где 

X – калорийность 1 кг мяса; 

С – сухое вещество в граммах;  

3 – количество золы в граммах;  

Ж – жир в граммах. 
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Для определения жирнокислотного состава мяса применялся метод га-

зожидкостной хроматографии на приборе Цвет-800 (ОАО «Цвет», Россия), 

по методическому руководству (Боровск, 1973).  

Содержание триптофана определяли методом Спайза и Чемберза (1949) 

в модификации Геллера (1958) и оксипролина методом Ньюмена и Логена 

(1950) в модификации Вербницкого и Детериджа.  

Физико-химические константы жира устанавливали путем измерения 

температуры плавления, йодного числа – по Гюблю, коэффициент омыления 

– по ГОСТу 8285-57.  

Товарно-техническую характеристику шкур изучали по общепринятым 

методикам: по массе парной шкуры, ее площади и средней толщине, взятой в 

трех точках: на локте, на последнем ребре и на крестце. 

Экономическую эффективность выращивания и откорма бычков для 

производства говядины определяли согласно методике МСХ СССР, 

ВАСХНИЛ, (1983). 

Основные результаты исследований обработаны методом вариацион-

ной статистики на персональном компьютере с использованием программно-

го обеспечения Excel. 
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3. Результаты собственных исследований 

3.1. Содержание и кормление опытных животных 

 

Одним из определяющих факторов мясной продуктивности скота яв-

ляется уровень и полноценность общего и протеинового его питания в тече-

ние всего периода выращивания на мясо. Оптимальное кормление молодняка 

способствует развитию животных и проявлению мясной продуктивности. 

Низкий уровень кормления и недостаток протеина в кормах приводит 

к изменению морфологических и физиологических процессов в организме 

молодняка, задерживают его рост (Левахин В.И., 2002). 

Эффективность откорма крупного рогатого скота в значительной сте-

пени зависит от сбалансированности рациона не только по питательным ве-

ществам, белкам, жирам и углеводам, но и по минеральным веществам и ви-

таминам (Прозоров К.И. и др., 1981). 

Условия содержания и кормления бычков обеих групп на открытой 

откормочной площадке в ООО «Заречное» на протяжении опыта были оди-

наковыми. Бычки содержались в загонах, перед которыми оборудованы кор-

мовые столы и поилки поплавкового типа. Для коров и телят на площадке 

обустроены навесы. Под навесом оборудованы денники, куда переводили ко-

ров за 2-3 дня до отела, здесь же они находились 5 – 7 дней после отела вме-

сте с теленком.  

Опытные бычки до 6 - месячного возраста содержались на подсосе по 

системе «корова-теленок», а после отъема их переводили на интенсивное вы-

ращивание. До 17-месячого возраста бычки содержались беспривязно по де-

сять голов в открытых загонах со свободным доступом к воде и кормам. 

Животных кормили два раза в день: с утра 60 % от нормы общей дачи 

кормов и вечером - 40% кормов. Структура рациона для животных в период 

от 7 до 12 месяцев включала: грубые корма - 12,7%, сочные корма - 46,4%, 

концентрированные - 40,8%. В период с 13 месяцев до конца откорма для 
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грубых кормов составляла - 10,4 %, сочных - 39,1% и концентрированных -  

50,4%. 

В среднем рацион бычков в 2-7 месячном возрасте состоял из 5,3 кг 

сена люцернового и 1,5 кг комбикорма (табл.1). В рационе содержится 5,7 кг 

сухого вещества; 5,0 ЭКЕ; 790,3 г сырого и 787,3 г переваримого протеина. 

Уровень клетчатки в рационе составляет 29%, сырого протеина - 13,8%.  На 1 

энергетическую кормовую единицу обменной энергии приходится 10,1 

МДж/кг сухого вещества. 

Рацион 7-12 -месячных бычков состоял из 2,3 кг сена люцернового, 

2,8 кг силоса кукурузного, зерна кукурузы 3,4 кг; комбикорма 4,0 кг; карнаж 

- 5,6 кг. В среднем в рационе содержалось 13,01 кг сухого вещества, 11,4 

ЭКЕ, 971,2 г сырого и 1292,1 г переваримого протеина. Уровень клетчатки в 

сухом веществе рациона составлял 11,1%, сырого протеина – 8,1 %. На 1 

энергетическую кормовую единицу приходилось 106 г переваримого протеи-

на, сахаропротеиновое отношение равняется 0,6; обменной энергии - 10,0 

МДж/кг сухого вещества. 

Рацион 13-17-месячных бычков состоял из 2,4 кг сена люцернового, 

3,4 кг силоса кукурузного, зерна кукурузы - 5,6 кг; карнажа - 6,6 кг, комби-

корма – 5,0 кг.  В среднем рацион содержит 13,4 кг сухого вещества, 18,6 

энергетическую кормовую единицу, 1458,5 г сырого и 1791,0 г переваримого 

протеина. Уровень клетчатки в сухом веществе рациона составлял 10,9 %, 

сырого протеина - 10,8%. На 1 энергетическую кормовую единицу приходит-

ся 96 г переваримого протеина, обменная энергия равна 10,0 МДж/кг сухого 

вещества. 
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Таблица 1 – Рацион кормления животных опытных групп бычков 

Вид корма 

Кол-во в 

сутки, 

кг 

Сухое ве-

щество, кг 
ЭКЕ 

ОЭ, 

МДж 

Сырой 

протеин, г 

Сырая клет-

чатка, г 

Перевар. 

протеин, г 
Ca, г P, г 

Сахар, 

г 

Рацион кормления телят в период 2-6 месяцев 

Сено люцерновое 5,3 4,4 3,5 35,5 763,2 1340,9 535,3 90,1 11,6 106 

Комбикорм  1,5 1,3 1,5 15,1 27,1 14,9 252,0 2,5 1,1 83,4 

Всего 6,8 5,7 5 50,6 790,3 1655,8 787,3 92,6 12,7 189,4 

Рацион кормления бычков в период 7-12 месяцев 

Сено люцерновое 2,3 1,9 1,54 15,4 332,2 581,9 232,2 39,1 5,1 46,0 

Силос кукурузный 2,8 0,7 0,64 6,4 70 210 39,2 3,92 0,28 16,8 

Зерно кукурузное 3,4 2,9 4,14 14,5 350,2 129,2 248,2 1,7 17,7 136,0 

Влажная кукуруза 

(Карнаж) 
5,6 3,6 0,86 8,8 122,4 277,2 86,4 6,8 3,2 248,6 

Комбикорм  4,0 3,4 4,03 40,3 72,4 39,8 672,0 6,6 2,8 222,4 

Всего 18,1 12,5 11,70 117,4 1014,2 1392,1 1326,1 61,9 30,9 807,6 

Рацион кормления бычков на откорме в 13-17 месяцев 

Сено люцерновое 2,4 2,0 1,61 16,1 345,6 607,2 242,4 40,8 5,3 48 

Силос кукурузный 3,4 0,8 0,78 7,8 85,0 255,0 47,6 4,8 0,3 20,4 

Влажная кукуруза 

(Карнаж) 
5,6 3,6 3,14 31,6 257,6 308,0 179,2 11,76 6,72 386,4 

Зерно кукурузное 6,6 5,7 8,05 50,5 679,8 250,8 481,8 3,3 34,3 264,0 

Комбикорм  5,0 4,3 5,04 50,4 90,5 49,7 840,0 8,2 3,5 278,0 

           

Всего 23,0 13,4 18,6 186,4 1458,5 1470,7 1791,0 68,9 50,2 996,8 
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3.2. Рост опытных животных 

 

Формирование мясной продуктивности животных связано с их ростом 

и развитием. 

Рост и развитие каждого организма теснейшим образом связаны меж-

ду собой и представляют разные стороны единого процесса - онтогенеза. 

Нельзя говорить об изолированности процессов роста и развития животных, 

оба они взаимосвязаны и взаимообусловлены.  Важнейшими факторами, вли-

яющими на рост и развитие животных, являются порода и наследственность, 

кормление, уход и содержание, а также и факторы внешней среды. Наслед-

ственностью обусловлены деятельность желез внутренней секреции, нервной 

системы, а также закономерности индивидуального развития организма, что 

определяет характер роста животных. 

Наиболее полное обоснование процессу роста животного организма 

дает К.Б. Свечин (1961). По его определению, ростом называется увеличение 

массы тканей и органов организма, его линейных и объемных размеров пу-

тем новообразования живого вещества, происходящего посредством деления 

клеток и увеличения их массы и массы межклеточных образований. 

Развитие присуще живому организму как процесс превращения и из-

менения. Это есть совокупность морфологических изменений, которые про-

исходят в организме от его зарождения и до наступления смерти. 

Возрастное изменение организма отражается на морфологии живот-

ного, на формировании его телосложения и продуктивности (Левахин В.И. и 

др., 2002). 

При нормальном развитии животных абсолютная масса скелета от 

рождения до взрослого состояния увеличивается, но интенсивность роста от-

дельных его частей различна. Соответственно, при выращивании животных 

мясного направления продуктивности важно обратить внимание на тех из 

них, у которых содержание костей минимально, а мышечной ткани – макси-

мально (Ланина А.В., 1973; Черкащенко И.И., Руденко Н.П., 1978).  
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3.2.1. Динамика живой массы 

 

Динамика живой массы является наиболее важным показателем, ха-

рактеризующим рост животного. Чем больше живая масса животного, тем 

выше его мясная продуктивность.  

В наших исследованиях сравнительный анализ динамики живой мас-

сы потомков, полученных от быков-производителей абердин – ангусской по-

роды разного типа темперамента, выявил различия в интенсивности их роста 

(табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика живой массы опытных бычков, кг (n=10) 

Возраст 

(мес.) 

Группы бычков 

1  2 
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

При рожде-

нии 
28,7±0,3 3,7 28,7±0,43 4,7 0 

3 106,0±2,29 6,8 100,5±1,48 4,6 5,5 

6 204,0±3,07 4,8 196,9±2,60 4,2 7,1 

9 312,7±3,67 3,7 296,7±2,59 2,8 16** 

12 430,0±4,21 3,1 405,7±4,04 3,1 24,3*** 

15 520,2±1,16 2,5 494,6±4,72 3,0 25,6*** 

17 562,1±4,29 2,5 537,6±4,86 2,9 24,5** 

**P≤0,01; ***P≤0,001 

Установлено, что потомки (группа 1) от быков-производителей абер-

дин-ангусской породы с оценкой темперамента «послушный и слегка агрес-

сивный» имели преимущество по живой массе во все периоды роста перед 

сверстниками (группа 2) отцами которых были быки-производители с оцен-

кой темперамента «умеренно агрессивный и агрессивный». 

Достоверное преимущество по живой массе между опытными живот-

ными в пользу потомков от абердин-ангусских быков-производителей с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» (группа 1) соста-



45 
 

вило 16,0 кг в 9 месяцев (p˂0,01), 24,3 кг в 12 месяцев (p˂0,001), 25,6 кг в 15 

месяцев (p˂0,001) и 24,5 кг в 17 месяцев (p˂0,01). 

Более наглядно изменения живой массы опытных бычков во все воз-

растные периоды в зависимости от темперамента их отцов отражены на ри-

сунке 2. 

 

 Рис. 2. Динамика живой массы опытных бычков, кг 

 

Также нами был изучен коэффициент увеличения живой массы опыт-

ных бычков (таблицы 3). У потомков абердин - ангусских быков-

производителей с темпераментом «послушный и слегка агрессивный» (груп-

па 1) коэффициент роста был выше на протяжения всего периода, чем у 

группы животных от абердин - ангусских быков-производителей с темпера-

ментом «умеренно агрессивный и агрессивный». Достоверные различия со-

ставили в 9 месяцев 0,6 кг (p˂0,01); в 12 месяцев 0,8кг (p˂0,01); в 15 месяцев 

0,9 кг (p˂0,01) и в 17 месяцев 0,8 кг (p˂0,01). 
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Таблица 3 - Коэффициент увеличения живой массы опытных бычков, 

кг (n=10) 

Возраст 

(мес.) 

Группы бычков 

1 2 
d 

M ± m M ± m 

3 3,7±0,09 3,5±0,06 0,2 

6 7,1±0,13 6,9±0,13 0,2 

9 10,9±0,18 10,3±0,14 0,6* 

12 15,0±0,21 14,2±0,18 0,8** 

15 18,2±0,23 17,3±0,24 0,9* 

17 19,6±0,25 18,8±0,27 0,8* 

*P≤0,05; **P≤0,01;  

Коэффициент увеличения живой массы опытных бычков во все воз-

растные периоды в зависимости от темперамента их отцов проиллюстриро-

ван на рисунке 3. 

 

 

      Рис. 3. Коэффициент увеличения живой массы опытных бычков, кг 
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Среднесуточный прирост опытных животных представлен в табл. 4.  

Таблица 4 -  Среднесуточный прирост живой массы опытных бычков, г. 

(n=10) 

Возрастной 

период, 

(мес.) 

Группы бычков  

1 2 
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

0-3 849,9±24,44 9,1 789,1±14,13 5,7 60,8* 

0-6 963,1±16,82 5,5 924,2±12,58 4,3 38,9 

0-9 1040,1±13,66 4,1 977,9±7,69 2,5 62,2** 

0-12 1099,4±11,71 3,4 1033,0±9,26 2,8 66,4*** 

0-15 1077,8±9,32 2,7 1021,7±8,81 2,7 56,1*** 

0-17 1030,3±8,77 2,7 984,2±7,99 2,6 46,1** 

3-6 1076,6±9,80 2,9 1059,0±22,58 6,7 17,6 

6-9 1194,1±8,31 2,2 1085,0±14,10 4,1 109,1*** 

9-12 1289,2±12,03 2,9 1209,6±14,55 3,8 79,6*** 

12-15 991,8±25,04 8 976,8±21,07 6,8 15 

15-17 674,2±23,34 9,3 703,8±19,74 10,5 -29,6 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001 

На основании приведенных данных в таблице 4, видно, что в разные 

возрастные периоды среднесуточный прирост был у опытных животных пер-

вой и второй групп неодинаков. Лучшей интенсивностью роста обладали 

абердин-ангусские бычки от отцов с оценкой темперамента «послушный и 

слегка агрессивный» (группа 1). 

Достоверное преимущество по среднесуточному приросту бычков 

первой группы над второй выявлено в возрастных периодах от 0-3 месяцев 

60,8 г. (p˂0,05); от 0-9 месяцев 62,2 г. (p˂0,01); от 0-12 месяцев 66,4 г.  

(p˂0,001); от 0-15 месяцев 56,1 г. (p˂0,001). 

В целом за период опыта от рождения до 17 месячного возраста сред-

несуточный прирост у бычков первой группы составил 1030,3 г., что больше 

на 46,1 г. (p˂0,01), чем у бычков второй группы от отцов с оценкой темпера-

мента «умеренно агрессивный и агрессивный». 
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Более наглядно изменения среднесуточного прироста живой массы 

опытных бычков во все возрастные периоды в зависимости от темперамента 

их отцов проиллюстрировано на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Среднесуточный прирост живой массы опытных бычков 

Данные по абсолютному и относительному приросту живой массы 

опытных бычков I и II групп представлены в таблицах 5 и 6. 

Анализ данных таблицы 4 и 5 позволяет утверждать, что опытные 

бычки из первой группы имели более высокий абсолютный и относительный 

приросты, по сравнению со сверстниками от отцов с темпераментом «уме-

ренно агрессивный и агрессивный». 

Достоверное преимущество по абсолютному приросту живой массы в 

пользу бычков первой группы, полученных от быков-производителей абер-

дин-ангусской породы с оценкой темперамента «послушный и слегка агрес-

сивный», составило от рождения до 9 месяцев 17 кг (p˂0,001); от рождения 

до 12-и месячного возраста 24 кг (p˂0,001); от рождения до15 месяцев 26 кг 

(p˂0,001)   и от рождения до 17 месяцев 24 кг (p˂0,001). 
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Таблица 5 - Абсолютный прирост живой массы опытных бычков, кг 

(n=10) 

Возрастной 

период, 

(мес.) 

Группы животных 

1 2 
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

0-3 77±2,45 9,99 72±1,41 6,22 5 

0-6 175±3,37 6,08 168±2,53 4,75 7 

0-9 284±4,11 4,57 267±2,31 2,73 17*** 

0-12 401±4,70 3,70 377±3,72 3,12 24*** 

0-15 492±4,67 3,00 466±4,44 3,02 26*** 

0-17 533±4,78 2,83 509±4,50 2,80 24*** 

3-6 98±0,98 3,16 96±2,27 7,42 2 

6-9 109±0,83 2,42 99±1,41 4,52 10*** 

9-12 117±1,20 3,24 110±1,46 4,18 7** 

12-15 90±2,50 3,77 89±2,09 7,42 1 

15-17 42±1,18 8,89 43±1,56 11,47 -1 

**P≤0,01; ***P≤0,001 

Изменение абсолютного прироста живой массы опытных бычков во 

все возрастные периоды в зависимости от темперамента их отцов представ-

лен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Абсолютный прирост живой массы опытных бычков, кг 
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Что касается относительного прироста живой массы абердин-

ангусских бычков от отцов с оценкой темперамента «послушный и слегка 

агрессивный» (группа 1) (таблица 6), их преимущество составило 0,5 % 

(p˂0,05) – в период от рождения до 9 месяцев; 0,4 % (p˂0,01) от рождения до 

12-и месячного возраста и 0,3 % (p˂0,01) в период от рождения до 15 меся-

цев. 

Таблица 6 - Относительный прирост живой массы опытных бычков, % (n=10) 

Возрастной 

период, 

(мес.) 

Группы животных 

1 2 
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

0-3 72,7±0,70 3,0 71,4±0,50 2,2 1,3 

0-6 85,9±0,27 1,0 85,4±0,27 1,0 0,5 

0-9 90,8±0,16 0,5 90,3±0,13 0,6 0,5* 

0-12 93,3±0,10 0,3 92,9±0,09 0,3 0,4** 

0-15 94,5±0,07 0,2 94,2±0,08 0,3 0,3** 

0-17 94,9±0,07 0,2 94,7±0,08 0,2 0,2 

3-6 48,1±0,40 2,6 48,9±0,62 4,0 -0,8 

6-9 34,8±0,29 2,6 33,4±0,53 4,9 0,4 

9-12 37,6±0,47 3,9 37,2±0,23 1,9 0,4 

12-15 17,3±0,40 7,2 17,9±0,31 5,5 -0,5 

15-17 7,5±0,21 9,0 8,0±0,24 9,4 -0,5 

*P≤0,05;  **P≤0,01;  

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что абер-

дин - ангусские бычки, полученные от отцов с оценкой темперамента «по-

слушный и слегка агрессивный» (группа 1), быстрее увеличивают живую 

массу в молодом возрасте, чем сверстники от отцов с темпераментом «слегка 

агрессивный и агрессивный» (группа 2). 
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3.2.2. Линейный рост животных 

 

Определенное представление о развитии животного, размерах его те-

ла, телосложении и конституциональной крепости, направлении и уровень 

продуктивности дает изучение линейного роста и экстерьерных особенно-

стей молодняка. Это особенно важно при внедрении интенсивных техноло-

гий ведения скотоводства, так как в этом случае для эффективного ведения 

отрасли требуются конституционально крепкие, здоровые животные. 

Е.Л. Борисенко (1967), К.Б. Свечин (1961) считают, что оценка энер-

гии роста животных только по приростам живой массы не дает необходимого 

представления об изменениях в интенсивности роста отдельных тканей и ча-

стей тела. Поэтому такую оценку следует дополнять данными измерений ос-

новных промеров животного.  

Е.Ф. Лискун (1951) указывал, что хорошо сложенного животного, об-

ладающего правильно развитыми формами, можно считать надежной осно-

вой крепости его конституции и здоровья, а также высокой продуктивности.  

Не случайно большое внимание уделяется как линейным промерам 

отдельных статей тела, так и индексам телосложения при изучении формиро-

вания мясной продуктивности и оценке быков. Эти показатели тесно с уров-

нем мясной продуктивности, так как они характеризуют величину животно-

го. 

В соответствии со схемой опыта нами в возрасте 6,9,12 и 15 месяцев 

были взяты десять основных промеров статей экстерьера у животных обеих 

групп (табл. 7). 

Анализ полученных данных свидетельствует, что опытные животные 

от быков-производителей абердин-ангусской породы с оценкой темперамен-

та «послушный и слегка агрессивный» (1-й группы) превосходили бычков от 

быков-производителей с темпераментом «слегка агрессивный и агрессив-

ный» (2-й группы) практически по всем линейным показателям. 
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Таблица 7 - Основные промеры опытных бычков по возрастным пери-

одам, см (n=10) 

Промеры 

Группы животных 

1 2 
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

6 месяцев 
Высота в холке 110,1±1,13 3,38 108,6±0,78 2,28 1,5 

Высота в крестце 112,3±1,36 3,83 111,5±0,86 2,45 0,8 

Косая длина туловища 121,4±0,53 1,38 119,5±0,92 2,43 1,9 

Ширина груди  29,9±0,18 1,87 29,2±0,23 2,49 0,7* 

Глубина груди 50,5±0,41 2,57 50,2±1,04 6,52 0,3 

Обхват груди 129,5±0,70 1,70 127,3±1,41 3,50 2,2 

Обхват пясти  16±0,19 3,75 15,6±0,17 3,50 0,4 

Полуобхват зада 80,7±0,47 1,86 80,5±1,06 4,18 0,2 

Ширина в маклоках 32,1±0,35 3,43 30,9±0,10 1,06 1,2** 

Ширина в седалищных 

буграх 
15,9±0,23 4,53 15,1±0,16 3,25 0,8 

9 месяцев 

Высота в холке 112±0,69 1,95 111,4±0,67 1,87 0,6 

Высота в крестце 115,7±0,56 1,54 114,6±0,44 1,21 1,1 

Косая длина туловища 124,7±0,52 1,33 123,8±0,43 1,09 0,9 

Ширина груди  32,8±0,41 3,99 32,2±0,46 4,52 0,6 

Глубина груди 51,9±0,60 3,68 51,5±0,20 1,24 0,4 

Обхват груди 131±1,09 2,64 129,2±0,46 1,13 1,8 

Обхват пясти  17,2±0,24 4,44 17±0,29 5,35 0,2 

Полуобхват зада 87,4±0,69 2,50 84,5±0,29 1,08 2,9** 

Ширина в маклоках 34,3±0,43 3,98 34±0,23 2,14 0,3 

Ширина в седалищных 

буграх 
18,4±0,21 3,56 16,5±0,20 3,86 1,5*** 

12 месяцев 

Высота в холке 114,9±0,78 2,15 114±0,86 2,39 0,9*** 

Высота в крестце 117±0,40 1,09 115,6±0,96 2,61 1,4 

Косая длина туловища 127,7±0,41 1,01 126,4±0,48 1,21 1,3 

Ширина груди  37±0,35 2,95 34,4±0,14 1,27 2,6*** 

Глубина груди 55,3±0,66 3,78 54±0,24 1,38 1,3 

Обхват груди 136±0,46 1,07 134,4±1,03 2,41 1,6 

Обхват пясти  18,6±0,14 2,35 18±0,19 3,33 0,6* 

Полуобхват зада 90,5±0,72 2,51 90,5±0,32 1,10 0 

Ширина в маклоках 36,7±0,12 1,04 36±0,25 2,22 0,7* 

Ширина в седалищных 

буграх 
18,5±0,14 2,46 18,1±0,17 2,98 0,4 

15 месяцев 

Высота в холке 118,6±0,81 2,15 118±0,58 1,54 0,6 

Высота в крестце 121,9±0,79 2,04 120,8±1,21 3,16 1,1 

Косая длина туловища 137,9±0,44 1,00 136,3±0,49 1,13 1,6* 

Ширина груди  40,9±0,37 2,89 39,5±0,32 2,53 1,4** 

Глубина груди 60,6±0,58 3,00 59±0,37 1,92 1,6* 

Обхват груди 167,9±0,49 0,93 165,7±0,55 1,04 2,2** 
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Продолжение таблицы 7 

Обхват пясти  20,8±0,36 5,42 20,3±0,26 4,03 0,5 

Полуобхват зада 100,5±0,72 2,26 99,7±0,47 1,50 0,8 

Ширина в маклоках 39,9±0,32 2,51 38,6±0,58 4,71 1,3 

Ширина в седалищных 

буграх 
20,8±0,14 2,10 20,1±0,21 3,35 0,7* 

*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001; 

По промерам статей экстерьера в 6 месячном возрасте достоверные 

различия бычков из первой группы над бычками из второй группы были 

установлены по ширине груди 0,7 см (P≤0,05) и по ширине в маклоках 1,2 см 

(P≤0,01); в 9-месячном возрасте 2,9 см (P≤0,01) по полуобхвату зада и 1,5 см 

(P≤0,001) по ширине в седалищных буграх. Более заметная разница в пользу 

бычков из первой группы нами выявлена в возрасте 12 месяцев по высоте в 

холке 0,9 см (P≤0,001), ширине груди 2,6 см (P≤0,001), обхвату пясти 0,6 см 

(P≤0,05) и ширине в маклоках 0,7 (P≤0,05). 

Разница в основных промерах опытных бычков в возрасте 12 - ти ме-

сяцев, рисунок 6. 

 

 

Рис. 6. Основные промеры опытных бычков в возрасте 12 – ти  

месяцев, см 
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Для более достоверной оценки характера телосложения опытных быч-

ков по промерам нами были вычислены индексы телосложения (табл. 8). 

Таблица 8 - Индексы телосложения опытных бычков по возрастным перио-

дам, (n=10) 

Промеры 

Группы животных 

Группа  Группа  
d 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 
6 месяцев 

Длинноногости 54,2±0,18 1,05 53,8±0,64 3,73 0,4 

Растянутости 110,2±1,04 2,98 110,1±1,30 3,72 0,1 

Грудной 59,2±0,41 2,18 58,6±1,34 7,21 0,6 

Сбитости 106,7±0,76 2,25 106,6±1,57 4,65 0,1 

Перерослости 101,9±1,40 4,33 102,8±1,26 3,87 -0,9 

Костистости 14,5±0,10 2,24 14,4±0,19 4,14 0,1 

Массивности 117,5±0,52 1,41 117,2±0,58 1,57 0,3 

Широтный  91,6±0,86 2,97 94,8±1,25 4,16 -3,2 

9 месяцев 

Длинноногости 53,7±0,28 1,65 53,4±0,17 1,58 0,3 

Растянутости 111,4±0,41 1,17 111,5±0,38 0,97 -0,1 

Грудной 63,3±1,02 5,08 61,3±0,87 4,68 2 

Сбитости 105,1±1,00 3,01 103,0±0,51 1,56 2,1 

Перерослости 103,3±0,35 1,06 101,8±0,28 0,67 1,5** 

Костистости 15,4±0,15 3,07 15,1±0,18 3,88 0,3 

Массивности 117,0±1,34 3,61 114,8±0,79 2,02 2,2 

Широтный  120,4±0,61 1,61 119,7±0,93 2,53 0,7 

12 месяцев 

Длинноногости 51,9±0,25 1,53 51,6±0,32 1,94 0,3 

Растянутости 111,2±0,52 1,49 110,9±0,54 1,53 0,3 

Грудной 67,0±0,83 3,90 62,3±0,31 1,56 4,7*** 

Сбитости 106,5±0,33 0,99 106,3±0,44 1,31 0,2 

Перерослости 101,9±0,65 2,01 101,5±1,22 3,81 0,4 

Костистости 16,2±0,05 1,03 15,8±0,11 2,23 0,4** 

Массивности 118,4±0,46 1,24 117,9±0,52 1,39 0,5 

Широтный  167,0±0,64 1,21 164,2±1,08 2,07 2,8* 

15 месяцев 

Длинноногости 48,9±0,36 2,35 48,6±0,37 2,40 0,3 

Растянутости 116,3±0,45 1,22 115,5±0,60 1,65 0,8 

Грудной 67,5±0,46 2,15 65,2±0,64 3,12 2,3** 

Сбитости 121,8±0,34 0,87 121,6±0,52 1,34 0,2 

Перерослости 102,8±0,34 1,06 102,3±0,63 1,93 0,5 

Костистости 17,5±0,28 5,08 17,2±0,18 3,31 0,3 

Массивности 141,6±0,61 1,36 140,4±0,23 0,53 1,2 

Широтный  196,4±1,42 2,28 191,5±1,34 2,21 4,9* 

*P≤0,05; **P≤0,01;  ***P≤0,001; 
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По данным Н.П. Макаренко (1988) индексы, подчеркивающие выра-

женность мясного типа (растянутости, сбитости, широкотелости), с возрас-

том увеличиваются.  

В наших исследованиях анализ величин индексов телосложения также 

показал, что индексы растянутости, сбитости, широкотелости с возрастом 

имели тенденцию к увеличению.  

При анализе данных индексов телосложения (таблица 8) нами не вы-

явлено существенных различий в 6-месячном возрасте между бычками 1 и 2 

групп. Наиболее существенные межгрупповые различия нами установлены в 

9 месяцев по индексу перерослости 1,5% (P≤0,01); в 12 месяцев по грудному 

индексу 4,7% (P≤0,001), индексу костистости 0,4% (P≤0,01) и широтному ин-

дексу 2,8% (P≤0,05); в 15-месячном возрасте грудному 2,3% (P≤0,01) и ши-

ротному индексам 4,9% (P≤0,05) (рис.) 7. 

 

 

Рис. 7. Индексы телосложения опытных бычков в возрасте 15-ти ме-

сяцев 
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слушный и слегка агрессивный», имели более выраженные показатели эксте-

рьера и конституции, характеризующие уровень мясной продуктивности. 

 

3.3. Физиологические особенности опытных бычков 

 

Условия внешней среды оказывают существенное влияние на физио-

логические процессы в организме животных. Поэтому изучение интерьерных 

особенностей: температуры тела, частоты дыхания и сердечных сокращений 

позволяет судить о состоянии здоровья и продуктивности животного. 

Известно, что основным фактором, обеспечивающим нормальное про-

текание обменных процессов в тканях организма, является постоянная тем-

пература тела. Даже небольшое ее увеличение является мощным сигналом 

для включения компенсаторных механизмов, с помощью которых организм 

освобождается от избыточного тепла (Костин А.Б., и др. 1983). 

Согласно П.И. Ерохину и Ю.О. Раушенбаху (1975), при температуре 

среды ниже температуры кожи организм отдает излишек тепла путем излу-

чения, теплопроводности и конвекции, но при температуре воздуха, прибли-

жающейся к температуре кожи, эти пути отдачи тепла становятся не дей-

ствительными, и теплоотдача идет только путем испарения. При температуре 

воздуха, превышающей температуру тела, путем испарения удаляется не 

только тепло, выработанное организмом, но и полученное извне. В то же 

время испарительное охлаждение происходит только через кожу и дыхатель-

ный аппарат. Испарение с дыхательных путей происходит в основном путем 

учащения дыхания, которое способствует лучшей вентиляции легких и более 

эффективному испарению с поверхности дыхательных путей. 

Для контроля здоровья опытных бычков рассматривалось физиологи-

ческое состояние по следующим показателям: температура тела, частота 

пульса и дыхания (табл. 9). 

Следует отметить, что изучаемые клинические показатели бычков 

обеих групп были в пределах физиологической нормы. Однако, анализируя 
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физиологическое состояние опытных животных, установили, что бычки, по-

лученные от абердин-ангусских быков-производителей с оценкой темпера-

мента «слегка агрессивный и агрессивный» (группа 2), имели незначительное 

преимущество над сверстниками от абердин-ангусских быков-

производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка агрессив-

ный», что возможно связанно с более активным темпераментом бычков вто-

рой группы. 

Таблица 9 - Клинические показатели опытных бычков (n=10) 

Показатели 

Группы животных  

d 1 2 

M±m Cv, % M±m Cv,% 
При рождении  

Температура тела, ºС 39,6±0,04 0,32 39,7±0,04 0,31 -0,1 

Частота пульса, мин. 133,2±0,38 0,90 134,3±0,35 0,82 -1,1 

Частота дыхания, мин. 39,7±0,28 2,27 40±0,25 2,00 -0,3 

3 месяца 

Температура тела, ºС 39,1±0,02 0,19 39,4±0,03 0,24 -0,3 

Частота пульса, мин. 97,4±0,05 0,16 97,6±0,04 0,13 -0,2 

Частота дыхания, 

раз/мин. 
33,1±0,35 3,38 33,5±0,22 2,09 -0,4 

6 месяцев 

Температура тела, ºС 38,6±0,02 0,18 38,7±0,04 0,36 -0,1 

Частота пульса, мин. 80,1±0,17 0,67 80,8±0,27 1,04 -0,7 

Частота дыхания, мин. 30,3±0,20 2,05 30,6±0,25 2,61 -0,3 

12 месяцев 

Температура тела, ºС 37,6±0,08 0,64 37,7±0,04 0,32 -0,1 

Частота пульса, мин. 73,4±0,32 1,36 74,4±0,32 1,34 -1,0 

Частота дыхания, мин. 24,3±0,35 4,53 25,1±0,29 3,67 -0,8 

15 месяцев 

Температура тела, ºС 37,1±0,03 0,22 37,2±0,03 0,25 -0,1 

Частота пульса, мин. 72±0,38 1,67 72,6±0,38 1,65 -0,6 

Частота дыхания, мин. 21,2±0,33 4,91 21,8±0,38 5,50 -0,6 
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Анализ данных частоты пульса у опытных бычков показал, что при 

рождении этот показатель наиболее высокий – 133,2 и 134,3 удара в минуту. 

С возрастом частота пульса у бычков обеих групп снижалась и составляла в 3 

месяца 97,4 и 97,6 удара в минуту, в 6 месяцев 80,1 и 80,8 ударов в минуту, в 

12-месячном возрасте 73,4 и 74,4 удара в минуту и 15 месяцев – 72,0 и 72,6 

удара в минуту. 

Аналогичная динамика с возрастом наблюдалась и по частоте дыха-

ния у опытных бычков обеих групп. Так, при рождении этот показатель со-

ставлял 39,7 и 40 раз в минуту; в 3 месяца 33,1 и 33,5раз в минуту; в 6 меся-

цев - 30,3 и 30,6 раз в минуту; в 12 месяцев - 24,3 и 25,1 раза в минуту; в 15 

месяцев-21,2 и 21,8 раза в минуту соответственно. 

Таким образом, изучаемые клинические показатели - температура те-

ла, частота пульса и дыхания у бычков из первой опытной группы были бо-

лее стабильными. 

 

3.4. Биохимические показатели крови 

 

Учение об интерьере сельскохозяйственных животных в зоотехнии 

получило широкое развитие. Одним из важнейших объектов интерьерных 

исследований является кровь. Она играет в жизнедеятельности организма 

огромную роль. Кровь связывает все ткани и органы, перенося питательные 

вещества и кислород.  

Состав крови, содержание в ней форменных элементов с возрастом 

животных изменяется. На состав крови оказывают влияние пол животного, 

условия кормления и содержания, физиологическое состояние и ряд других 

факторов. С возрастом в сыворотке крови крупного рогатого скота увеличи-

вается количество общего белка и альбуминов, а количество глобулинов 

снижается (Красота В.Ф., Джапаридзе Т.Г., 2005). 

Белки сыворотки крови представлены альбуминовыми и глобулино-

выми фракциями. Как известно, альбумины создают коллоидно-
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осмотическое давление крови, обеспечивают растворение и транспортировку 

анионов, переносят растворимые промежуточные продукты обмена от одной 

ткани к другой.  

Глобулиновые фракции выполняют важные функции по транспорти-

ровке питательных веществ и защите организма от неблагоприятных факто-

ров внешней среды. 

Содержание кальция в крови необходимо для ее свертывания и акти-

визации ряда ферментов, обеспечения процесса мышечных сокращений, воз-

будимости нервной системы, для нормального окостенения скелета у расту-

щих животных.  Кальций и фосфор – важные структурные элементы для по-

строения тканей, до 80 % их в организме входит в состав костей (Рябов Ю.К., 

Ефимова Л.Н., 1978). 

Анализ биохимических показателей крови у опытного молодняка обе-

их групп свидетельствует о нормальном протекании обменных процессов в 

организме (табл. 10,11). 

Вместе с тем, опытные бычки первой группы от быков-

производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» 

превосходили сверстников из второй опытной группы по содержанию обще-

го белка в крови в 3 месяца на 0,8 %, в 6 месяцев на 0,9%, в 9 месяцев на 0,6 

% и в 15 месяцев на 0,4%; по сумме глобулинов в 3 месяца на 0,5 %, в 6 ме-

сяцев на 0,3%, в 9 месяцев на 0,7 % и в 15 месяцев на 0,3%; по альбуминам 

соответственно на 1,4%, 1,1%, 0,1%, 0,02%. 

Содержание в крови общего холестерина, являющегося важным ком-

понентом нервной ткани и биохимических активных веществ, отражает 

функциональное состояние организма. Концентрация холестерина подверже-

на колебаниям под воздействием различных факторов, в частности возраста, 

физиологического состояния, пола, породности. 
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Таблица 10 - Биохимические показатели крови опытных бычков, 

     (группа 1), (n=3) 

Показатели 

Возраст 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 15 мес. 

M±m M±m M±m M±m 
Общий белок, г % 6,20±0,01 6,16±0,01 6,80±0,01 6,78±0,01 

Альбумин, % 56,58±0,26 53,51±0,05 50,11±0,34 50,32±0,03 

Глобулин α1, % 3,97±0,13 4,64±0,02 5,89±0,21 5,04±0,01 

Глобулин α2, % 11,87±0,04 12,25±0,04 12,64±0,31 12,67±0,08 

Глобулин β1, % 7,93±0,01 7,92±0,02 6,02±0,20 6,39±0,07 

Глобулин β2, % 4,05±0,01 4,00±0,03 4,53±0,18 5,23±0,01 

Глобулин γ, % 14,20±0,12 18,25±0,12 21,59±0,31 20,37±0,23 

Сумма глобулинов, 

% 
42,01±0,18 46,98±0,18 50,66±0,25 49,69±0,10 

Креатин, мг % 0,97±0,02 1,40±0,04 1,23±0,02 0,98±0,01 

Мочевина, мг % 25,12±0,48 21,00±0,39 26,83±0,08 25,51±0,14 

Холестерин, мг % - 102,00±0,39 109,00±0,77 81,00±0,39 

Аминный азот, мг % 2,60±0,06 4,09±0,02 6,46±0,04 3,25±0,03 

Остаточный азот, мг 

% 
24,12±0,57 25,61±0,08 25,52±0,09 23,54±±0,03 

Сахар, мг % 89,20±0,16 74,83±0,31 75,46±0,21 85,00±1,16 

Кальций, мг % 10,97±0,07 11,04±0,01 12,16±0,12 12,82±0,07 

Фосфор, мг % 7,61±0,15 6,12±0,05 6,07±0,01 5,85±0,05 

 

В наших исследованиях уровень холестерина в крови у опытных жи-

вотных от быков-производителей с оценкой темперамента «послушный и 

слегка агрессивный» был несколько больше, чем у сверстников второй груп-

пы и составлял в 6 месяцев 102 %, в 9 месяцев - 109 %, в 15 месяцев - 81%. 

Следует отметить, что организм усиливает его образование для поддержания 

высокого энергетического обмена, особенно в периоды интенсивного роста и 

развития, в частности, в 6 и 9 месяцев. 
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Таблица 11 - Биохимические показатели крови опытных бычков,  

(группа 2), (n=3) 

Показатели 

Возраст 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 15 мес. 

M±m M±m M±m M±m 

Общий белок, г % 6,15±0,01 6,11±0,01 6,77±0,02 6,76±0,01 

Альбумин, % 55,18±1,21 52,47±0,36 50,03±0,37 50,30±0,03 

Глобулин α1, % 3,82±0,03 4,49±0,07 5,74±0,20 5,03±0,01 

Глобулин α2, % 11,77±0,02 12,12±0,09 12,50±0,36 12,60±0,09 

Глобулин β1, % 7,84±0,01 7,88±0,03 5,90±0,17 6,30±0,11 

Глобулин β2, % 4,01±0,01 3,99±0,01 4,44±0,21 5,21±0,01 

Глобулин γ, % 14,07±0,03 18,19±0,14 21,38±0,24 20,30±0,22 

Сумма глобулинов, 

% 
41,50±0,04 46,67±0,16 49,96±0,13 49,44±0,05 

Креатин, мг % 0,92±0,03 1,35±0,09 1,20±0,02 0,96±0,02 

Мочевина, мг % 24,00±0,39 20,00±0,39 26,74±0,15 25,41±0,18 

Холестерин, мг % - 101,00±0,39 108,00±1,16 80,33±0,64 

Аминный азот, мг % 2,42±0,02 4,06±0,01 6,40±0,08 3,20±0,02 

Остаточный азот, мг 

% 
23,83±0,45 25,53±0,09 25,40±0,10 23,51±0,20 

Сахар, мг % 88,28±0,14 74,41±0,47 75,12±0,09 84,33±1,67 

Кальций, мг % 10,90±0,08 11,02±0,01 12,06±0,10 12,68±0,04 

Фосфор, мг % 7,55±0,16 5,97±0,16 6,04±0,01 5,74±1,01 

 

Изучение динамики креатина в крови опытных бычков показало неко-

торое преимущество в пользу бычков первой группы во все возрастные пе-

риоды. По содержанию кальция и фосфора в крови опытных бычков суще-

ственной разницы нами не установлено.  
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3.5. Мясная продуктивность опытных бычков  

 

В последние годы в Российской Федерации прослеживаются положи-

тельные тенденции в сфере производства мяса, объема производства говяди-

ны, но её качество не полностью удовлетворяет потребности населения. Да и 

потребителями отдается предпочтение «мраморной» говядине с высоким со-

держанием белка и равномерным распределением жира внутри и между мы-

шечными волокнами. В этой связи требуются рациональные селекционные и 

технологические решения, позволяющие повысить эффективность ее произ-

водства.  

Соответственно, одним из направлений решения задачи увеличения 

объемов производства и улучшения качества говядины является активизация 

генотипических и средовых факторов, влияющих на уровень мясной продук-

тивности животных.  

В связи с этим, нами обращено внимания на возможность использова-

ния оценки генотипа и поведения быков-производителей в селекционной 

практике мясного скотоводства. 

 

3.5.1. Убойные показатели опытных бычков 

 

 

Мясные качества животных еще при жизни характеризуются комплек-

сом показателей. В то же время объективную оценку уровня мясной продук-

тивности и качества продукции можно дать лишь после проведения убоя. 

С целью изучения мясных качеств опытных бычков, полученных от 

быков-производителей, различных по темпераменту, нами возрасте проведён 

убой 3 голов из каждой группы животных в 17-месячном на мясокомбинате 

ООО «Заречное».  

Результаты контрольного убоя показали, что от бычков I и II групп по-

лучены тяжеловесные, хорошо обмускуленные туши (табл. 12). 
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Таблица 12 - Мясная продуктивность бычков (n=3) 

Показатели 

Группы бычков 

1 2 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 
Съемная живая масса, 

кг 
566±4,6 1,4 556±6,9 2,2 10 

Предубойная масса, 

кг 
556,5±5,6 1,7 545,5±6,4 2,0 11 

Масса парной туши, 

кг 
327,6±5,0 2,6 323,9±1,5 0,8 3,7 

Масса внутреннего 

жира, кг 
12,7±0,50 11,6 6,3±0,83 13,2 6,4** 

Выход туши, % 58,9±0,3 1,0 57,5±0,68 1,2 1,4 

Выход внутреннего 

жира,% 
1,4±0,10 9,9 1,2±0,07 11,0 0,2 

Убойный выход, % 60,2±0,4 1,2 58,7±0,3 0,9 1,5* 

*P≤0,05; **P≤0,01;  

Однако полученные экспериментальные данные позволяют констати-

ровать, что наилучшими убойными качествами характеризовались бычки 

первой опытной группы. Они превосходили сверстников из второй группы 

по предубойной массе на 11кг, массе парной туши на 3,7 кг, массе внутрен-

него жира на 6,4 кг (P≤0,01), по выходу туши на 1,4% и убойному выходу на 

1,5% (P≤0,05). 

Важную роль в формировании мясной продуктивности играют внут-

ренние органы, их абсолютная масса и развитие. Известно, что с возрастом 

животных абсолютная масса всех органов увеличивается, а относительная – 

уменьшается. Лучше развитые внутренние органы обеспечивают и более вы-

сокий уровень обменных процессов, протекающих в организме животного, 

что позволяет, в конечном итоге, добиваться высокой мясной продуктивно-

сти при более полной усвояемости кормов.  

Соответственно, лучшие весовые показатели внутренних органов при 

убое свидетельствуют о физиологической зрелости исследуемых животных 

(табл.13). 
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Таблица 13 - Масса субпродуктов полученных при забое животных, кг  

(n=3) 

Показатели 

Группы животных 

1 2 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Сердце 1,79±0,09 5,4 1,87±0,06 8,5 -0,08 

Печень 5,52±0,17 4,7 6,43±0,18 5,3 -0,91 

Легкие 1,73±0,07 5,3 1,78±0,05 7,1 -0,05 

Селезенка 0,83±0,06 11,9 0,75±0,05 10,9 0,08 

Почки 1,04±0,05 9,1 1,05±0,07 11,2 -0,01 

Язык 1,27±0,05 7,3 1,03±0,06 9,2 0,24* 

*P≤0,05;  

Анализируя данные массы внутренних органов, полученные при забое 

животных, выявлено, что у сыновей быков-производителей с темпераментом 

«слегка агрессивный и агрессивный» (группа 2) весовые показатели сердца 

больше на 0,08 кг; печени - на 0,91кг; легких - на 0,05 кг и почек на - 0,01кг. 

Учитывая, что сердце представляет наибольший интерес среди всех изучае-

мых показателей и, хотя сердечный коэффициент слабо связан с продуктив-

ностью животных, но в тоже время отражает их активность. Поэтому следует 

отметить, что опытные бычки из второй группы более активны, их сердеч-

ный коэффициент составил 0,34-0,36%, а у бычков первой группы - 0,28-

0,30%. 

 

3.5.2. Морфологический состав полутуш опытных бычков 

 

Важным количественным и качественным показателем мясной продук-

тивности является морфологический состав полутуш, который определяется 

соотношением мышечной, жировой и костной тканей. 
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Известно, что самая ценная часть туши – ее мышечная ткань и от ее 

развития в основном зависит уровень мясной продуктивности. Соотношение 

мякоти и костей, сортность туши и ее отдельных отрубов зависит от породы, 

возраста, пола, уровня кормления, условий и способа содержания, а также 

наследственных качеств животных. 

Большой интерес при оценке мясных качеств представляет разделка 

полутуш на естественно-анатомические части (отруба). Формирование мяс-

ной продуктивности и влияние ее на состояние отдельных топографических 

частей туши, а также отдельных мышц изучены К.Б. Свечиным (1967), Н.И. 

Востриковым, Э.Н. Доротюком (1980). 

Нами были проведены исследования морфологического состава туш 

опытных бычков, которые позволили определить выход мякоти, костей и их 

соотношение (табл.14).  

Таблица 14 - Морфологический состав полутуши опытных бычков 

(n=3) 

Показатели 

Группы бычков 

1 2 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Масса охлажденной 

полутуши, кг 
163,8±2,50 2,65 157,0±1,00 1,10 6,8 

Масса мякоти, кг 133,7±2,24 2,89 126,2±1,21 1,66 7,5* 

Выход мякоти, % 81,6±0,12 0,25 80,4±0,30 0,64 1,2* 

Масса костей, кг 25,4±0,11 0,77 27,0±0,20 1,28 -1,6 

Выход костей, % 15,5±0,19 2,15 17,2±0,23 2,33 -1,7 

Масса хрящей и су-

хожилий, кг 
4,8±0,20 7,31 3,8±0,14 6,45 1,0* 

Выход хрящей и су-

хожилий, % 
2,9±0,08 4,60 2,4±0,09 6,39 0,5* 

Индекс мясности, ед. 5,3  4,7  0,6 

*P≤0,05 

Результаты исследований показали, что опытные бычки первой группы 

достоверно превосходили бычков из второй группы по массе мякоти на 7,5 кг 
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(P≤0,05), массе хрящей и сухожилий на 1,0 кг (P≤0,05). Процентное количе-

ство мякоти у бычков из первой группы составило 81,6%, что больше на 1,2 

% (P≤0,05), чем у их сверстников из второй группы. По массе костей потомки 

быков-производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка агрес-

сивный» уступали сверстникам из второй группы на 1,6 кг. Соотношение мя-

коти к костям (индекс мясности) у бычков первой и второй групп было соот-

ветственно 5,3 и 4,7; что свидетельствует о более высоком значении этого 

индекса у потомков производителей с оценкой темперамента «послушный и 

слегка агрессивный». 

Более наглядно морфологический состав полутуш опытных бычков в 

зависимости от темперамента их отцов показан на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Морфологический состав полутуш опытных бычков  

Многочисленными исследованиями установлено, что морфологический 

и химический состав, вкусовые и кулинарные качества, а, следовательно, и 

пищевая ценность мяса, его усвояемость в различных частях одной и той же 

туши неравноценны. Лучшее мясо и наиболее ценные отруба расположены в 

задней половине туши, в них относительно меньше содержится костей и со-
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единительной ткани, больше мышц и жира. Наибольшую ценность представ-

ляет мясо с отложениями жира между мышцами и внутри них. В передней 

части туши больше хрящей, снижающих пищевую ценность мяса. 

Проведенные нами исследования выявили межгрупповые различия по 

массе и выходу отрубов с полутуш (табл. 15). При этом максимальной вели-

чиной изучаемых показателей характеризовались бычки от отцов с оценкой 

темперамента «послушный и слегка агрессивный». Так, по массе естествен-

но-анатомических отрубов они превосходили опытных бычков из первой 

группы. 

Таблица 15 - Масса и выход отрубов полутуши, кг (n=3) 

Показатели 

Ед. 

из

м. 

Группы животных 

d 1 2 
M±m Cv,% M±m Cv,% 

Масса охла-

жденной полу-

туши 

кг 163,8±2,50 2,65 157,0±1,0 1,10 6,8 

% 100  100   

Шейный отруб 
кг 18,3±0,22 2,04 17,3±0,17 1,71 1,0* 

% 11,2±0,04 0,60 11,0±0,04 0,61 0,2 

Грудной отруб 
кг 14,5±0,18 2,13 13,8±0,11 1,36 0,7* 

% 8,9±0,03 0,50 8,8±0,03 0,51 0,1 

Лопаточный 

отруб 

кг 27,7±0,49 3,05 26,5±0,19 1,24 1,2 

% 16,9±0,04 0,39 16,9±0,03 0,26 0 

Спинной отруб 
кг 21,0±0,26 2,11 19,9±0,07 0,58 1,1* 

% 12,8±0,04 0,52 12,7±0,04 0,52 0,1 

Реберный отруб 
кг 16,2±0,31 3,33 15,2±0,15 1,70 1,0* 

% 9,9±0,04 0,67 9,7±0,04 0,69 0,2 

Поясничный 

отруб 

кг 16,6±0,23 2,42 15,6±0,11 1,24 1,0* 

% 10,1±0,03 0,44 9,9±0,03 0,45 0,2 

Тазобедренный 

отруб 

кг 49,5±0,82 2,87 46,9±0,34 1,24 2,6* 

% 30,2±0,04 0,22 29,9±0,04 0,22 0,3 

*P≤0,05 

Так, достоверное преимущество по массе и выходу отрубов с полутуш 

бычков первой группы составило по шейному отрубу - 1,0 кг (P≤0,05), груд-
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ному отрубу - 0,7 кг (P≤0,05), спинному отрубу - 1,1 кг (P≤0,05), у реберного 

и поясничного отрубов по 1,0 кг (P≤0,05), по тазобедренному отрубу - 2,6 кг 

(P≤0,05). 

Более наглядно масса и выход отрубов с полутуш опытных бычков в 

зависимости от темперамента их отцов представлены на рисунке 9.  

  

 Рис. 9. Масса и выход отрубов с полутуш 

 

3.5.3. Химический состав и калорийность мяса 

 

Мясом называют скелетную мускулатуру убойных животных с приле-

гающими к ней тканями. Ткани, из которых состоит мясо, подразделяются на 

мышечную, жировую, соединительную и костную. 

Химический состав мяса зависит от вида животного, его породы, по-

ла, возраста, упитанности и условий содержания. На химический состав так-

же оказывает влияние предубойное состояние животного, степень обескров-

ливания, время, прошедшее после убоя, условия хранения и другие факторы, 

под воздействием которых происходят постоянные изменения в содержании 

и качественном составе компонентов тканей. 
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На химический состав и пищевую ценность мяса влияет его анатоми-

ческое происхождение, поскольку в различных частях (отрубах) одной и той 

же туши основные ткани находятся в различных соотношениях и обладают 

разными свойствами. 

Качество мяса обусловлено различным соотношением в нем основных 

компонентов – белка, жира, воды и минеральных веществ. Химический со-

став обуславливает пищевую, биологическую, энергетическую ценность и 

вкусовую характеристику мяса. 

При оценке пищевой ценности мяса многие исследователи большое 

значение придают соотношению белка и жира. Некоторые отечественные 

ученые считают, что в настоящее время лучшим по качеству считается мясо, 

получаемое от молодняка крупного рогатого скота в возрасте 15-18 месяцев, 

в котором содержится примерно равное количество белка и жира - 17-18% 

(Храповский А.И., Дудин С.Я., 1972).  

С целью наиболее полной качественной оценки мякотной части туши 

бычков были проведены исследования по определению химического состава 

мяса длиннейшей мышцы спины (табл. 16). 

Таблица 16 - Химический состав длиннейшей мышцы спины (n=3) 

Показатели 

Группы животных 

d 1   2 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Влага, % 49,8±1,23 4,26 53,7±2,12 6,84 -3,9 

Сухое вещество, % 50,2±1,23 1,24 46,3±2,13 4,28 3,9 

Протеин,% 31,2±1,27 7,06 26,2±2,10 2,07 5,0 

Жир, % 18,3±0,34 3,24 19,4±0,42 3,79 -1,1 

Зола, % 0,7±0,04 1,85 0,7±0,05 5,25 0 

Калорийность 1 кг 

мяса, ккал. 
298,1  287,8  10,4 

кДж 1248,1  1204,5  43,6 

Белок: жир 1,7±0,04 9,48 1,3±0,13 9,90 0,4 

 



70 
 

Полученные нами данные по химическому составу длиннейшей мыш-

цы спины свидетельствуют (табл. 16), что потомки абердин-ангусских быков-

производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» 

имели калорийность 1 кг мяса 298,1 килокалорий или 1248,1 кДж, что на 10,4 

килокалорий или 43,5 кДж больше по сравнению со сверстниками из второй 

группы. Соотношение белка и жира составило у бычков из первой группы - 

1,7; у их сверстников из второй группы – 1,3.  

Анализ данных, содержания протеина в длиннейшей мышце спины 

показал, что у бычков из первой группы его было на 5% больше, чем у 

сверстников из второй группы. По содержанию жира в длиннейшей мышце 

спины между первой и второй группами опытных бычков существенных раз-

личий нами не установлено.  

Более наглядно химический состав длиннейшей мышцы спины у 

опытных бычков в зависимости от темперамента их отцов отражены на ри-

сунке 10.  

 

Рис. 10. Химический состав длиннейшей мышцы спины опытных бычков 
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Учитывая, что химический состав, анатомическое строение тканей 

весьма различны, общие свойства мяса в значительной степени будут зави-

сеть и меняться от количественного соотношения этих тканей. 

Известно, что белок мяса содержит незаменимые аминокислоты, ко-

торые жизненно необходимо человеку и не синтезируются в его организме. В 

качестве критерия биологической ценности мышечной ткани используют со-

отношение двух аминокислот – триптофана, характеризующего содержание 

полноценных белков, и оксипролина, который определяет содержания   

неполноценных белков. Это соотношение принято называть белково - каче-

ственным показателем (БКП). Нормативный показатель качества белка для 

говядины 5,0-7,0. При этом считается, что чем выше это соотношение, тем 

выше биологическая ценность мяса (Левахин В.И., Баширов В.Д., 2002). 

Нами были проанализированы белково-качественный состав мяса и 

физико-химические свойства внутреннего жира опытных бычков в зависимо-

сти от темперамента их отцов (табл. 17 и 18). 

Исследования показали, что абердин-ангусские бычки из первой 

группы имели преимущество по содержанию триптофана на 11,2 мг %, по 

сравнению со сверстниками из второй группы, но уступали им по содержа-

нию оксипролина на 2,8 мг%. Соответственно белково-качественный показа-

тель мяса был несколько выше у потомков быков с оценкой «послушный и 

слегка агрессивный» 

Таблица 17 – Белково - качественный показатель мяса, (n=3) 

Показатели 

Группы животных 

1 2 

M±m M±m 

Триптофан, мг % 352,5±0,58 341,3±0,90 

Оксипролин, мг % 63,9±0,53 66,7±0,30 

БКП 5,57±0,07 5,12±0,06 
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В качестве показателей физико-химических свойств внутреннего жира 

используется уровень ненасыщенных жирных кислот, который характеризу-

ется йодным числом (числом Гюбля), варьирующего у говяжьего жира в пре-

делах от 32 до 47. Усвояемость жиров обусловлена и температурой их плав-

ления, которая у крупного рогатого скота колеблется от 32 до 52 ºС.  Важ-

нейшим показателем является и число омыления, характеризующее среднюю 

величину молекулярной массы глицеридов, которое у крупного рогатого ско-

та в норме составляет 193-200. 

Таблица 18 - Физико-химические показатели внутреннего жира (n=3) 

Показатели 

Группы животных 

d 1 2 

M±m Cv,% M±m Cv,% 
Температура 

плавления, 0С 
46,5±0,40 1,5 47,3±0,23 0,8 -0,8 

Йодное число 35,2±0,39 1,9 35,8±0,19 0,9 -0,6 

Число омыления 193,5±0,46 0,4 194,9±0,69 0,6 -1,4 

 

Более наглядно физико-химические показатели внутреннего жира 

опытных бычков в зависимости от темперамента их отцов проиллюстрирова-

ны на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Физико-химические показатели внутреннего жира опытных бычков 
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Наши исследования физико-химических показателей внутреннего жи-

ра (таблица 18) свидетельствуют, что абердин-ангусские бычки, полученные 

от быков-производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка 

агрессивный», существенных различий не имели по сравнению со сверстни-

ками от быков-производителей с оценкой темперамента «умеренно агрессив-

ный и агрессивный». 

 

3.5.4. Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины 

 

Мясо является высокобелковым продуктом питания, и его пищевые 

достоинства оцениваются, прежде всего, по наличию и количеству полно-

ценных и неполноценных белков. Полноценность мяса определяется в боль-

шей степени уровнем содержания незаменимых и заменимых аминокислот. 

Наличие незаменимых аминокислот делает продукт более ценным в пищевом 

отношении, т.к. они не синтезируются в организме человека, а поступают 

извне с продуктами питания. 

Анализ аминокислотного состава длиннейшей мышцы спины опыт-

ных бычков (табл. 19) показал, что по сумме незаменимых и заменимых ами-

нокислот выявлено превосходство потомков от быков-производителей с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» на 0,35% и 1,16% 

(P≤0,01) соответственно.  Достоверные различия в пользу бычков первой 

группы выявлены из незаменимых кислот - по гистидиновой аминокислоте 

на 0,21% (P≤0,001); из заменимых - по аспарагиновой на 0,14% (P≤0,001) и 

серину на 0,17% (P≤0,001).  

По сумме всех аминокислот разница между группами составила 1,51 

(P≤0,05) в пользу опытных животных от быков-производителей с оценкой 

темперамента «послушный и слегка агрессивный». 

По биологической ценности (отношение незаменимых аминокислот к 

заменимым) животных - потомков быков с различным типом темперамента 

существенных различий нами не установлено. 
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Таблица 19 - Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины (n=3) 

Показатель 

Группы животных 

1 2 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Лизин 7,80±0,10 2,17 7,74±0,08 1,89 0,06 

Гистидин 3,41±0,06 3,06 3,20±0,02 1,25 0,21*** 

Аргинин 5,91±0,03 0,98 5,92±0,03 0,94 -0,01 

Треонин 4,04±0,06 2,64 3,97±0,03 1,12 0,07 

Цистин 1,00±0,01 1,78 0,98±0,02 4,29 0,02 

Валин 4,55±0,04 1,47 4,65±0,07 2,49 -0,1 

Метионин 2,23±0,03 2,09 2,18±0,04 3,27 0,05 

Изолейцин 4,16±0,07 2,78 4,19±0,02 0,90 -0,03 

Лейцин 7,49±0,09 2,05 7,47±0,07 1,58 0,02 

Фенилаланин 4,49±0,05 2,08 4,42±0,04 1,41 0,07 

Незаменимые амино-

кислоты 
45,07±0,45 7,75 44,72±0,23 0,89 0,35 

Аспарагиновая к-та 8,35±0,10 2,00 8,21±0,06 1,19 0,14*** 

Серин 3,56±0,02 0,87 3,39±0,03 1,31 0,17*** 

Глутаминовая к-та 14,46±0,20 2,43 13,94±0,24 3,01 0,52 

Пролин 4,20±0,17 7,30 4,04±0,09 4,07 0,16 

Глицин 5,02±0,31 10,53 4,87±0,23 8,26 0,15 

Аланин 5,65±0,05 1,69 5,61±0,11 3,52 0,04 

Тирозин 3,12±0,06 3,42 3,15±0,03 1,90 -0,03 

Заменимые аминокис-

лоты 
44,37±0,16 0,62 43,21±0,36 1,46 1,16** 

Сумма всех аминокис-

лот  
89,44±0,16 0,62 87,93±0,55 1,09 1,51* 

Биологическая цен-

ность 
1,02  1,04  -0,02 

*P≤0,05;  **P≤0,01;  ***P≤0,001; 
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3.5.5. Жирнокислотный состав внутримышечного жира 

 

Жиры имеют большое значение в нормализации обменных процессов 

в организме человека. Биологическая ценность животных жиров обуславли-

вается содержанием в них полиненасыщенных жирных кислот и других ли-

пидных соединений, которые не синтезируются в организме. Чем больше со-

держится в жире ненасыщенных жирных кислот, тем ниже температура 

плавления и застывания, следовательно, лучше его усвояемость организмом, 

биологическая ценность и вкусовые качества мяса. (Мысик А.Т., 1986). В не-

насыщенных жирных кислотах содержатся жирорастворимые витамины, А, 

Д, Е, К, поступающие с пищевыми компонентами (Корнилов А.И., 1966; Ла-

нина А.В., 1973). 

Полученные нами данные в процессе жирнокислотного анализа длин-

нейшей мышцы спины опытных бычков в зависимости от темперамента их 

отцов (табл. 20) указывают на некоторое превосходство по сумме ненасы-

щенных жирных кислот мышечной ткани потомков быков-производителей с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» (на 1,61 %) по 

сравнению со сверстниками быков-производителей с оценкой темперамента 

«умеренно агрессивный и агрессивный». Достоверные различия по ненасы-

щенным жирным кислотам в пользу бычков из первой группы выявлены по 

миристоолеиновой - на 0,23% (P≤0,05) и пальмитолеиновой кислотам на 

0,35% (P≤0,05). 

Напротив, по сумме насыщенных жирных кислот мышечной ткани 

опытные бычки из второй группы имели некоторое преимущество над 

сверстниками первой группы (+ 1,61%). По отдельным насыщенным жирно-

кислотам опытные бычки из первой группы достоверно превосходили 

сверстников из второй группы по каприновой кислоте 0,02%( P≤0,001), лау-

риновой кислоте 0,03% (P≤0,01), тридециловой кислоте на 0,007% (P≤0,001) 

и миристиновой на 0,72% (P≤0,05). 
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Таблица 20 - Жирнокислотный состав внутримышечного жира (n=3) 

Показатель 

Группы животных 

1 2 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Каприновая 0,03±0,001 7,58 0,01±0,004 42,42 0,02*** 

Лауриновая 0,08±0,004 9,65 0,05±0,007 24,61 0,03** 

Тридециловая 0,01±0,001 24,56 0,003±0,001 66,67 0,007*** 

Миристиновая 3,60±0,051 2,47 2,88±0,257 15,42 0,72* 

Пальмитиновая 30,79±1,636 9,19 30,90±0,456 2,55 -0,11 

Стеариновая 7,58±0,885 20,20 9,81±0,085 1,51 -2,23 

Арахиновая 0,03±0,002 12,12 0,05±0,006 22,99 -0,02 

Сумма насыщенных 

жирных кислот 
42,10±2,566 10,54 43,71±0,714 2,82 -1,61 

Миристоолеиновая 0,94±0,08 15,46 0,71±0,014 3,44 0,23* 

Пальмитолеиновая 2,12±0,14 11,74 1,77±0,024 2,38 0,35* 

Олеиновая 50,72±2,06 7,03 49,75±0,602 2,09 0,97 

Линолевая 3,100±0,19 10,67 3,025±0,188 10,76 0,075 

Линоленовая 0,93±0,08 15,16 0,93±0,018 3,40 0 

Арахидоновая 0,09±0,01 9,52 1,10±0,006 10,93 -1,01 

Сумма ненасыщенных 

жирных кислот 
57,90±2,57 7,67 56,29±0,713 2,19 1,61 

Индекс насыщенности 1,40±0,14  1,29±0,04  0,11 

*P≤0,05;  **P≤0,01;  ***P≤0,001; 

Индекс насыщенности (отношение ненасыщенных жирных кислот к 

насыщенным) жира мышечной ткани длиннейшей мышцы спины был выше 

на 0,11% у потомков быков-производителей с оценкой темперамента «по-

слушный и слегка агрессивный».  

Подводя итоги исследований жирнокислотного состава внутримы-

шечного жира следует отметить, что у потомков быков-производителей с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» содержится 

больше ненасыщенных жирных кислот, следовательно, получаемое от них 

мясо, имеет лучшую усвояемость и более высокую биологическую ценность. 
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3.6. Характеристика парных шкур опытных бычков 

 

Повышение живой массы скота, поступающего на убой, способствует 

разрешению проблемы не только увеличения производства мяса, но и обес-

печения промышленности тяжелыми кожами, годными для изготовления 

винтовых подошв и важных технических изделий (Руденко Н.П., Безуглов 

Г.Н., Руденко В.Н., 1985). 

Одной из самых ценных считается натуральная кожа из шкур крупного 

рогатого скота, так как она очень прочная и достаточно эластичная. Слой 

эпидермиса в шкурах крупного рогатого скота довольно тонкий, сосочковый 

слой значительно тоньше сетчатого. У волокон толстого сетчатого слоя 

большой угол наклона, а их густое переплетение делает шкуру крупного ро-

гатого скота туго натянутой. Содержание жира в шкурах невелико. Волося-

ные луковицы параллельны поверхности кожи шкуры и доходят только 

до сетчатого слоя, потовые железы только в некоторых местах прорывают 

слой. Поэтому среди всех видов кож кожа из шкур крупного рогатого скота 

наиболее прочная и ценная. Тонкие волокна, образующие сосочковый слой, 

дают красивую мерею. 

Нами были проведены исследования товарно – технологических 

свойств кожевенного сырья (парных шкур) опытных бычков при их забое в 

17-ти месячном возрасте (табл. 21). 

Результаты исследований показали некоторое преимущество опытных 

бычков первой группы по массе шкур - на 3,6 кг; по длине – на 0,03 см и ши-

рине шкур на 0,01см. Соответственно и разница по площади шкур составила 

9,4 дм² в пользу бычков первой группы.  
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Таблица 21 - Характеристика парных шкур опытных бычков 

Показатели 

Группы животных 

 d 
1 2 

M±m Cv,% M±m Cv,% 
Предубойная жи-

вая масса, кг. 
556,5±5,6 1,7 545,5±6,4 2,2 11 

Масса шкур, кг. 44,3±0,53 2,1 40,7±1,03 4,4 3,6 

Выход шкур, %. 7,9±0,05 1,1 7,43±0,09 2,1 0,47 

Толщина шкур, 

мм. 
2,78±0,08 5,1 2,93±0,06 3,5 -0,15 

Длина, см. 2,18±0,01 1,9 2,15±0,02 2,8 0,03 

Ширина, см. 2,04±0,02 0,8 2,03±0,01 3,4 0,01 

Площадь шкур, 

дм2.  
445,4±5,54 1,0 436±2,59 2,2 9,4 

  

3.7. Экономическая эффективность выращивания опытных бычков  

 

При определении экономической эффективности выращивания и от-

корма опытных бычков на мясо при одинаковом уровне кормления были 

учтены: заработная плата с начислениями, прямые и косвенные затраты, вы-

ручка и прибыль от реализации мяса, себестоимость основной (массы мяко-

ти) и побочной продукции (субпродукты), рентабельность производства го-

вядины. 

Анализ экономической эффективности выращивания бычков (таблице 

22) показал, что от реализации основной продукции (мякоти) в расчете на 

одного бычка из первой группы выручка составила 125945 рублей, что на 

7163 рублей больше по сравнению со сверстниками из второй группы.  

По себестоимости всей продукции, полученный от одного потомка 

быков-производителей с оценкой темперамента «послушный и слегка агрес-

сивный» в среднем составила 110436 рублей, а от потомков быков-

производителей с оценкой темперамента «умеренно агрессивный и агрессив-

ный» - 106008 рублей.  
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Таблица 22 - Экономическая эффективность выращивания опытных 

бычков на мясо в расчете на 1 голову. 

Показатели 
Группы животных 

1 2 

Масса мякоти, кг. 267,4 252,4 

Цена реализации за 1 кг мякоти, руб. 471 471 

Общая реализационная стоимость мя-

коти, руб. 
125945 118786 

Себестоимость 1 кг мякоти, руб. 413 420 

Себестоимость массы мякоти, руб. 110436 106008 

Прибыль, руб. 15509 12778 

Рентабельность, % 14,0 12,1 

 

Анализ показателей экономической эффективности выращивания 

абердин – ангусских бычков от отцов с разным типом темперамента показал 

преимущество потомков быков – производителей абердин - ангусской поро-

ды с оценкой темперамента «послушный». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований закономерностей роста и 

формирования мясной продуктивности потомков быков абердин – ангусской 

породы с разным типом темперамента можно сделать следующие выводы: 

1. Потомки от быков-производителей абердин – ангусской породы с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный» имели достовер-

ное преимущество по живой массе в возрасте 9 месяцев на 1,6 кг (p˂0,01), в 

12 месяцев на 24,3 кг (p˂0,001), в 15 месяцев на 25,6 кг (p˂0,001), и 17 меся-

цев на 24,5 кг (p˂0,01), перед сверстниками, отцами которых были быки - 

производители с оценкой темперамента «умеренно агрессивный и агрессив-

ный». 

2. Бычки от отцов с оценкой темперамента «послушный и слегка 

агрессивный» имели более выраженные показатели экстерьера и конститу-

ции, характеризующие уровень мясной продуктивности, нежели сверстники 

от отцов с оценкой темперамента «умеренно агрессивный и агрессивный». 

Наиболее существенные межгрупповые различия установлены в 9 месяцев по 

индексу перерослости на 1,5% (p˂0,01); в 12 месяцев по грудному индекс – 

4,7% (p˂0,001), широтному индексу – 2,8 % (p˂0,05); в 15-месячном возрасте 

грудному – 2,3% (p˂0,01) и широтному индексу – 4,9 (p˂0,05). 

3. Клинические показатели – температура тела, частота дыхания, 

пульса у бычков были в пределах физиологической нормы, значительной 

разницы между группами не выявлено. 

4. Анализ биохимических показателей крови у опытного молодняка 

обеих групп свидетельствуют о нормальном протекании обменных процессов 

в организме. 

Вместе с тем, опытные бычки первой группы превосходили сверстни-

ков из второй опытной группы по содержанию общего белка в крови в 3 ме-

сяца на 0,8%, в 6 месяцев на 0,9% и в 15 месяцев на 0,4%; по сумме глобули-

нов в 3 месяца на 0,5%, в 6 месяцев на 0,3%, в 9 месяцев на 0,7% и в 15 меся-

цев на 0,3%; по альбуминам соответственно на 1,4%, 1,1%, 0,1;0,02%. Кроме 
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этого у бычков из первой группы некоторое преимущество по уровню со-

держания холестерина и креатина. 

5. Результаты контрольного убоя показали, что от быков обеих групп 

получены тяжеловесные, хорошо обмускуленные туши. Однако проведенный 

анализ экспериментальных данных констатирует, что наилучшими убойными 

качествами характеризовались бычки первой опытной группы. Они превос-

ходили сверстников из второй группы по предубойной массе на 11 кг, массе 

парной туши на 3,7 кг, массе внутреннего жира на 6,4 кг (p˂0,01), по выходу 

туши на 1,4 % и убойному выходу на 1,5% (p˂0,05) 

6. По морфологическому составу полутуш, который определяется со-

отношением мышечной жировой и костной тканей бычки от отцов с оценкой 

темперамента «послушный и слегка агрессивный» превосходили сверстников 

от отцов с оценкой «умеренно агрессивный и агрессивный» по массе мякоти 

на (p˂0,05), выходу мякоти на 1,2% (p˂0,05) и индексу мясности на 0,5 ед. 

Полученные данные по химическому составу длиннейшей мышцы спины 

свидетельствуют, что потомки быков-производителей с оценкой темперамен-

та «послушный и слегка агрессивный» имели калорийность 1 кг мяса 1248,1 

кДж, что на 43,5 кДж больше по сравнению с аналогами из второй группы, 

соотношение белка и жира составило у быков из I группы – 1,7; у их анало-

гов из II группы – 1,3. 

7. По сумме всех аминокислот мышечной ткани разница в пользу 

бычков первой группы составила – 1,51 (p˂0,05), незаменимых – 0,35 и заме-

нимых 1,16 (p˂0,01). У потомков от отцов с темпераментом «послушный» в 

мышечной ткани содержалась также больше ненасыщенных жирных кислот 

(+1,61), т.е. мясо имеет лучшею усвояемость и биологическую ценность. 

8. Проведенные исследования товарно-технологических свойств ко-

жевенного сырья (парных шкур) показали некоторое преимущество опытных 

бычков первой группы по массе шкур – на 3,6; по длине – на 0,03 см и ши-

рине шкур на 0,001 см. Соответственно и разница по площади шкур состави-

ла 9,4 дм2 в пользу первой группы. 
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9. Анализ показателей экономической эффективности выращивания 

абердин-ангусских бычков от отцов с разным типом темперамента показал 

преимущества потомков быков-производителей абердин-ангусской породы с 

оценкой темперамента «послушный». 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В качестве дополнительного резерва увеличения производства высо-

кокачественной говядины в хозяйствах Воронежской области шире исполь-

зовать потомков от быков-производителей абердин-ангусской породы с 

оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный». Это позволяет 

повысить живую массу быков абердин-ангусской породы от рождения до 17 

месяцев на 24-25 кг и получить биологически полноценную говядину, отве-

чающую современным требованиям. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

1.Данная тема перспективна для Воронежской области и требуется 

дальнейшее продолжение исследований в области подбора быков - произво-

дителей с оптимальным типом нервной деятельности, что будет способство-

вать повышению мясной продуктивности получаемого потомства.  

2. Результаты научных исследований могут быть использованы в ис-

пытании быков по собственной продуктивности с минимальными затратами 

на основе полученных знаний о влиянии потомков от быков-производителей 

с оценкой темперамента «послушный и слегка агрессивный». 
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