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1 Общая характеристика работы 

 

      Актуальность темы. Мировой опыт и практика подтверждают, что 

удовлетворение спроса на говядину в достаточном объеме невозможно без 

развитого специализированного мясного скотоводства, доля которого в 

общем поголовье крупного рогатого скота в развитых странах составляет от 

40 до 85% (Легошин Г.П., 2003). 

      В период с 2000 по 2016 года основными странами – экспортерами скота 

мясных пород в Российскую Федерацию являлись: США, Австралия, 

Франция, Канада. В настоящее время на территории Российской Федерации 

на базе импортного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности было создано около 50 племенных хозяйств. Абердин-

ангусскую породу крупного рогатого скота разводят 16 созданных 

племенных хозяйств, герефордскую – 11, лимузинскую – 5, остальные – 

породы обрак, галловейская, шаролезская, симментальская мясная и салерс. 

Таким образом, самой динамично развивающейся и востребованной 

можно считать абердин-ангусскую породу, относительная численность 

животных которой увеличилась с 7,94% в 2012 году до 51,9% в 2016 году. 

      Степень разработанности темы. Абердин-ангусская порода является 

одной из популярных и вызывающей наибольший интерес из импортных 

мясных пород для разведения в нашей стране. Связано это с тем, что эти 

животные хорошо акклиматизируются в условиях умеренного и холодного 

климата. Кроме того, быков-производителей этой породы можно 

использовать для скрещивания с коровами пород молочного и 

комбинированного направления продуктивности для получения 

высокоценных мясных помесей.  

      Ни одна страна в настоящее время не может поддерживать качество скота 

на высоком уровне, не используя лучший мировой генофонд. Импортный 

скот мясного направления продуктивности отличается высокой 

продуктивностью и хорошим экстерьером. Причем скот, поступающий из 

разных стран, имеет определенные различия, связанные с тем, что имеют 

место отличия в направлениях селекционно-племенной работы. 

      В связи с этим исследования, связанные со сравнительным изучением 

импортного скота, в частности абердин-ангусской породы из США и 

Австралии по показателям продуктивности, воспроизводительным 

способностям и степени реализации потенциала мясной продуктивности 

являются своевременными и актуальными. 
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      Целью исследований является комплексная оценка эффективности 

использования импортного мясного скота абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции в сравнительном аспекте с 

целью увеличения производства высококачественной говядины и тяжелого 

кожевенного сырья, повышения рентабельности мясного скотоводства в 

условиях Воронежской области.  

      В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

1. дать оценку росту и развитию бычков абердин-ангусской породы 

разного происхождения с момента их рождения и до убоя в возрасте 17 

месяцев; 

2. изучить динамику биохимических показателей крови бычков во время 

выращивания и откорма; 

3. выяснить откормочные свойства, мясную продуктивность у бычков 

абердин-ангусской породы разного происхождения;   

4. дать оценку физико-химическим показателям мясной продуктивности, 

получаемой от бычков; 

5. оценить экономическую эффективность производства говядины, 

получаемой от бычков абердин-ангусской породы североамериканской 

и австралийской селекции; 

6. разработать предложения и рекомендации производству. 

      Научная новизна. Впервые в условиях изучаемого региона на основе 

комплекса зоотехнических, селекционно-генетических и экономических 

исследований проведена сравнительная оценка роста, развития и мясной 

продуктивности импортного мясного скота абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции. 

      Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обоснована и экспериментально доказана целесообразность использования 

импортного мясного скота абердин-ангусской породы разного 

происхождения для производства говядины и кожевенного сырья в условиях 

Воронежской области.  

      Проведенные исследования позволили выявить дополнительные резервы 

увеличения производства высококачественной говядины за счет оптимизации 

использования импортного мясного скота абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции. Материалы диссертационной 

работы могут быть использованы при подготовке рекомендаций к объемам 

поставок племенных животных, завозимых по импорту в Российскую 

Федерацию. 
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      Методология и методы исследования. При проведении научных 

изысканий использовались общепринятые методики зоотехнических, 

физиологических, биохимических и экономических исследований с 

применением имеющегося во ВНИИплем современного сертифицированного 

лабораторного оборудования. Полученный цифровой материал обработан 

методом вариационной статистики по Е.К. Меркурьевой (1983). 

      Положения, выносимые на защиту. 

1. Рост и развитие опытных бычков разного происхождения; 

2. Динамика биохимических показателей крови бычков во время 

выращивания и откорма; 

3. Мясная продуктивность и качество мяса откармливаемых бычков; 

4. Биологическая, кулинарно-технологическая и энергетическая ценность 

говядины; 

5. Экономическая оценка эффективности откармливаемых бычков на 

мясо абердин-ангусской породы североамериканской и австралийской 

селекции. 

      Степень достоверности и апробация результатов работы. Основные 

положения диссертационной работы доложены и одобрены на расширенном 

заседании отделов селекции и разведения крупного рогатого скота, 

информационного обеспечения и прогнозирования селекционно-племенной 

работы в скотоводстве ВНИИплем в 2014 – 2016 годах, реализованы в группе 

компаний ООО «Заречное» Воронежской области. 

      Реализация результатов исследования. Результаты исследований 

доложены на собрании и одобрены коллективом ООО «Заречное» 

Рамонского района Воронежской области, а также успешно внедрены в 

практику ведения предприятия. 

      Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи, в 

изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ - 2. 

      Структура и объем работы. Диссертация изложена на 102 страницах 

компьютерного текста, включает 27 таблиц, 6 рисунков и 3 иллюстрации. 

Работа состоит из следующих разделов: введение, обзор литературы, 

материал и методика исследования, результаты собственных исследований, 

расчет экономической эффективности выращивания и откорма бычков, 

выводы и предложения производству. Работа содержит библиографический 

список, состоящий из 150 источников, в том числе 25 иностранных авторов. 
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2. Материал и методика исследований 

       Экспериментальная часть работы была проведена в ООО «Заречное» 

Рамонского района Воронежской области. Предприятие занимается 

разведением, выращиванием и племенной продажей мясного скота абердин-

ангусской породы.  

       Согласно схеме проведения научно-хозяйственного опыта (рис.1) было 

сформировано две группы бычков абердин-ангусской породы по 10 голов в 

каждой, различных по стране происхождения: I группа – страна 

происхождения США и II группа – страна происхождения Австралия.  

       В хозяйстве до 7-месячного возраста телята выращивались на подсосе по 

традиционной системе «корова – теленок». Опытные бычки находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания с возраста 6 месяцев до 17-

меячного возраста при достижении живой массы 500 – 520 кг. Животные 

содержались на откормочной площадке со стандартной технологией 

выращивания и откорма мясного скота. 

       Оценку роста и развития молодняка проводили путем взвешивания 

животных при рождении, в 7, 9, 12 и в 17-ти месячном возрасте после 

завершения выращивания и откорма. Живую массу оценивали путем 

индивидуального взвешивания животных в конце каждого месяца утром до 

кормления, а возрасте 17 месяцев – взвешиванием за два смежных дня с 

вычислением средней живой массы. На основании динамики живой массы 

подопытного животного рассчитали 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, 

W1 – живая масса в конце периода,  

Wо – живая масса в начале периода. 

Абсолютный прирост живой массы за исследуемые периоды 

определяли 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 – Wо)/Wо*100, 

где Wо - начальная живая масса; 

 W1 - конечная живая масса. 
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       Экстерьерные особенности бычков определялись в возрасте 7, 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 были вычислены индексы телосложения: 

высоконогости, растянутости, костистости, сбитости, перерослости, 

массивности, грудной. 

       С целью изучения различий опытных групп животных в биохимическом 

составе крови провели исследования в 3, 7, 9, 15-месячном возрасте. Кровь 

брали у трех одних и тех же животных из каждой группы из яремной вены до 

утреннего кормления. 

       Определяли кальций по Де-Ваарду, неорганический фосфор по Бригсу в 

модификации В.Я. Юделовича, креатин по цветной реакции Яффе (методом 

Поппера), сахар методом Хагерна и Иенсена, мочевину, остаточный азот, 

аминный азот, общий белок и белковые фракции (альбумин и глобулины) 

определяли рефрактометрическим методом на ИРФ-22 по Робетсону (1985). 

Мясные качества опытных бычков изучали путем контрольного убоя трех 

животных каждой группы в 17 - месячном возрасте. Использовали методики 

ВИЖа и ВНИИМС (1981). Учитывали предубойную живую массу, массу 

парной туши, массу внутреннего жира, массу парной шкуры, внутренних 

органов, убойную массу, убойный выход, морфологический и сортовой 

состав туши. 

       Морфологический состав туши изучали путем обвалки левой полутуши, 

охлажденной в течение 24 часов, на основании чего определяли абсолютное 

и относительное содержание костей, сухожилий и мякотной части, а также 

выход мякоти на 1кг костей в полутуше и в отдельных естественно-

анатомических частях. Для проведения химического анализа отбирали 

средние пробы мякотной части полутуши, длиннейшей мышцы спины и 

околопочечного сала. 

       Для определения химического состава длиннейшей мышцы спины 

использовали ГОСТ 25011-81 для определения протеина, ГОСТ 23042-2015 – 

для определения жира, ГОСТ 31727 – 2012 – золы. Показатели протеина, 

жира и золы указаны в воздушно-сухом веществе. Аминокислотный состав 

определен по ГОСТ 32195 на воздушно-сухом обезжиренном веществе.  

       Влагу в образцах определяли содержание методом высушивания 

образцов при температуре 102-1050 С, сырого жира – в аппарате Сокслета, 

белка – по Къельдалю, золы – сжиганием образцов в муфельной печи. 
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Влагоудерживающую способность длиннейшей мышцы спины определяли 

по методу Грау и Гамма в модификации ВНИИМПа (1960), концентрацию 

водородных ионов (рН) – на универсальном рН – метре, интенсивность 

окраски мяса (методом Фьюсона и Кирсаммера). Фракционный состав белков 

– методом Е. Хеландари (1957) в модификации И.И. Иванова и В.А, Юрьева 

(1961). Содержание аминокислот оксипролин и триптофан было исследовано 

с помощью ГОСТ 23041-78 «Мясо и продукты мясные. Метод определения 

оксипролина», а также согласно «Методическим рекомендациям по оценке 

мясной продуктивности и качества мяса крупного рогатого скота» 

ВАСХНИЛ.  

       Калорийность мяса килокалорий находили по формуле В.М. 

Александрова (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.  

       Физико-химические константы жира устанавливали путем измерения 

температуры плавления, йодного числа – по Гюблю (1961), коэффициента 

омыления – по ГОСТу 8285-57. Для определения высокомолекулярных 

жирных кислот (ВМЖК) применялся метод газожидкостной хроматографии 

на приборе Цвет-800 (ОАО «Цвет», Россия). Вкусовые качества мяса 

опытных животных определяли путем проведения его дегустации по 

существующей методике ВИЖа (1978). 

       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 молодняка 

скота абердин-ангусской породы разного происхождения (США и 

Австралия) определяли на основе учета всех сложившихся затрат и выручки, 

полученной от реализации животных, вычисляли прибыль и рентабельность 

производства говядины по изучаемым группам бычков. Полученные 

результаты исследований обработаны методом вариационной статистики 

(Е.К. Меркурьева, 1983). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема исследований 

Группы бычков, различных по стране происхождения 

I группа бычков 

(страна происхождения 

США) 

II группа (страна 

происхождения 

Австралия) 

Изучаемые показатели 

Зоотехнические: динамика живой 

массы, рост и развитие животного, 

промеры и индексы телосложения, 

убойные и мясные качества 

Биохимические: морфологические и 

биохимические показатели крови, 

физико-химический состав длиннейшей 

мышцы спины, калорийность и 

органолептическая оценка мяса 

Экономические: экономическая 

эффективность (себестоимость 1 кг 

прироста, чистая прибыль на 1 

голову, рентабельность) 

Предложение производству 

Рост и мясная продуктивность бычков абердин-ангусской породы североамериканской и австралийской селекции 

 

 
Научно – хозяйственный опыт 



3. Результаты собственных исследований 

3.1. Содержание и кормление опытных животных 

       Условия содержания и кормления бычков обеих групп на открытой 

откормочной площадке в ООО «Заречное» на протяжении опыта были 

одинаковыми. Бычки содержались в загонах, перед которыми оборудованы 

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

обустроены навесы. Под навесом оборудованы денники, куда переводили 

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

вместе с теленком.  

       Опытные бычки до 6 - месячного возраста содержались на подсосе по 

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

выращивание. До 17-месячого возраста бычки содержались беспривязно по 

десять 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 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. 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 10 

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; карнажа – 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 

протеина, 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, комбикорма 

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

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

приходится 96 г переваримого протеина, обменная энергия равна 10,0 

МДж/кг сухого вещества. 

3.2 Рост и развитие животных 

       Из данных таблицы 1 видно, что бычки североамериканской селекции 

превосходят в росте и развитии австралийских аналогов в период 

наблюдения от рождения и до 17 месяцев. 

Таблица 1 

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

Возраст 

(мес.) 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv, % M ± m Cv, % 

При 

рождении 
21,8±0,70 10,09 20,7±0,39 5,99 1,1 

3 89,8±1,54 5,42 84,8±1,50 5,60 5 

7 170,6±2,26 4,19 161,3±1,61 3,15 9,3** 

9 254,4±1,71 2,13 245,1±1,67 2,16 9,3** 

12 350,4±2,27 2,05 338,6±2,12 1,98 11,8** 

15 460,5±2,89 1,98 447,7±3,15 2,22 12,8** 

17 524,8±3,07 1,85 513,7±3,26 2,00 11,1** 

Примечание: ** Р ≤0,01; *P≤0.05 

       Так, живая масса при рождении была у бычков I группы – 21,8 кг, у 

бычков II группы 20,7 кг. В 7 и 9 месяцев разница между группами 

составляла 9,3 кг (Р≤0,01), в 12 месяцев – 11,8 кг (Р≤0,01) в пользу бычков 

североамериканской селекции, в 15 месяцев бычки I группы также 

превосходили своих австралийских сверстников на 12,8 кг (Р≤0,01). В 

заключительный период откорма разница составила 11,1 кг (Р≤0,01) в пользу 

американских сверстников.  

       В течение опытного периода выращивания бычков средние показатели 

среднесуточных приростов по I группе составили 972,9г, по II группе – 

953,6г (Р≤0,05). Таким образом, бычки I группы превосходят аналогов из II 

группы на 19,3г. (табл.2). 
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Таблица 2 

Среднесуточный прирост живой массы опытных бычков, кг (n=10)  

Возрастной 

период, 

(мес.) 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

0-3 747,8±13,33 5,63 704,7±15,04 6,75 43,1* 

0-9 852,1±5,48 2,03 822,0±5,58 2,25 30,1** 

9-12 1054,7±14,08 4,22 1029,1±15,87 4,87 25,6 

12-15 1200,0±14,19 3,71 1197,8±18,89 4,98 2,2 

0-17 972,9±6,10 1,98 953,6±6,49 2,15 19,3* 

Примечание: ** Р ≤0,01; *P≤0.05 

        Данные таблицы 3 – Абсолютный прирост свидетельствуют о том, что в 

течение практически всех изучаемых периодов наблюдалось превосходство 

североамериканских над австралийскими сверстниками. В период 0 – 9 мес. 

на 8,2 кг (Р ≤ 0,01), с 9 до 12 мес. на 2,4 кг, 0 – 17 мес. на 10 кг (Р ≤ 0,05), 

исключение составил период 12-17 мес., так как II группа в этот период 

превзошла I группу на 0,6 кг. (табл.3).  

Таблица 3 

Абсолютный прирост, кг (n=10) 

Возрастной 

период, 

мес. 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

0-9 232,6±1,50 2,03 224,4±1,60 2,25 8,2** 

9-12 96,0±1,28 4,22 93,6±1,44 4,87 2,4 

12-17 174,4±2,74 4,96 175,0±2,10 3,79 -0,6 

0-17 503,0±3,15 1,98 493,0±3,79 2,15 10* 

Примечание: ** Р ≤0,01; *P≤0.05 

       Более объективную оценку прироста живой массы опытных бычков в 

течение исследуемого периода дает относительный прирост массы тела 

животных (табл.4). 

       По результатам исследования было выявлено небольшое превосходство 

бычков II группы над своими сверстниками из I группы, которое составило 

6,9% в период от рождения до 9 мес. В 12-месячном возрасте к массе тела 

бычков при отъеме составил у молодняка I группы 37,7 %, у II группы – 
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38,2%. На последнем этапе развития бычков, прирост живой массы составил 

49,8%, 51,7% у I и II групп соответственно. 

Таблица 4 

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

Возрастной 

период, 

мес. 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

0-9 1081,6±35,40 10,34 1088,5±19,98 5,80 -6,9 

9-12 37,7±0,54 4,49 38,2±0,74 6,11 -0,5 

12-17 49,8±0,82 5,52 51,7±0,52 3,19 -1,9 

       Таким образом, сравнительный анализ прижизненных показателей 

мясной продуктивности опытных животных показал небольшое 

превосходство бычков североамериканской селекции над бычками 

австралийской селекции, выращенных в одинаковых условиях кормления и 

содержания. 

3.3 Линейный рост животных 

       Экстерьер, являясь внешним выражением конституции животного, 

характеризует и его здоровье. В конце опытного периода обе группы имели 

основные признаки здорового телосложения: общая пропорциональность, 

глубокая и широкая грудь; крепкий, хорошо развитый костяк с отчетливыми 

сочленениями костей, правильная постановка конечностей; глубокое, хорошо 

развитое по всей длине туловище; хорошая оброслость тела; волос прочный, 

блестящий; признаки пола хорошо выражены. 

       По промерам статей экстерьера в 7 месячном возрасте достоверные 

различия бычков из первой группы над бычками из второй были 

установлены по высоте в крестце 4,3см (P≤0,01), по обхвату груди 3,2см 

(P≤0,05), по полуобхвату зада 3,3см (P≤0,01); в 9 месячном возрасте по косой 

длине туловища 2,6см (P≤0,05); в 12 месячном возрасте по высоте в холке 

4,5см (P≤0,001), по высоте в крестце 2,5 см (P≤0,05) и по глубине груди 2,7 

см (P≤0,05); в 15 мес. по полуобхвату зада 1,6 см (P≤0,05). 

       Для более достоверной оценки телосложения опытных бычков и их 

развития были рассчитаны индексы телосложения, величина которых с 

возрастом изменялась неравномерно, так как интенсивность роста отдельных 

статей тела неодинакова. Наиболее существенные межгрупповые различия 

установлены в 7 месяцев по индексам сбитости – 0,8% (P≤0,05) и 

перерослости – 2,4% (P≤0,001); в 9 месяцев по индексам растянутости – 2,0% 
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(P≤0,001) и грудному – 6,3% (P≤0,001); в 12 месяцев по индексу растянутости 

– 1,9% (P≤0,01). 

       Все вышеописанные индексы еще раз подтверждает принадлежность 

исследуемой абердин-ангусской породы скота к соответствующему типу 

продуктивности – мясному. 

3.4 Биохимические показатели крови 

       Анализ биохимических показателей крови молодняка показал, что 

обменные процессы в организме опытных животных обеих групп находятся в 

пределах физиологических норм. Небольшое преимущество остается за I 

группой: по содержанию общего белка в 3 мес. на 4,2г/л, в 6 мес. на 2,7г/л, в 

9 мес. на 0,9г/л, а в 17 мес. на 2,5г/л. 

       По количеству альбуминов североамериканская группа также 

превосходит своих сверстников из австралийской группы на протяжении 

всех периодов. Общее количество глобулинов в крови бычков I и II группы 

соответственно в 3 мес.: 46,6г/л и 44,0г/л; в 6 мес. 46,3г/л и 43,08г/л; в 9 мес. 

48,1г/л и 45,1г/л; в 17 мес. 51,7г/л и 48,4г/л. 

3.5 Мясная продуктивность бычков и качество мяса 

       Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота являются 

важным зоотехническим мероприятием по совершенствованию 

существующих и созданию новых пород для производства 

высококачественной говядины. 

3.5.1 Убойные качества 

       По окончанию научно-хозяйственного опыта был проведен контрольный 

убой бычков в возрасте 17 месяцев по 3 головы из каждой группы. Убой 

опытных бычков проводился на мясокомбинате ООО «Заречное» Рамонского 

района, Воронежской области (табл. 5). 

Таблица 5 

Мясная продуктивность опытных бычков (n=3) 

Показатели 

Бычки 

I группа 

 

II группа 

 
d 

M±m Cv,% M±m Cv,%  

Съемная живая масса, кг 534,7±4,75 1,5 526,7±2,57 0,8 8,0 

Предубойная масса, кг 518,0±4,62 1,5 511,7±2,06 0,7 6,3 

Масса парной туши, кг 302,6±6,94 4,0 291,1±4,05 2,4 11,5 

Масса внутреннего жира, 

кг 
6,7±0,90 23,3 5,7±0,26 7,8 1,0 
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Продолжение таблицы 5 

Выход туши, % 58,4±0,87 2,6 56,9±0,59 1,8 1,5 

Выход внутреннего 

жира, % 
1,3±0,16 21,7 1,1±0,05 7,3 0,2 

Убойный выход, % 59,7±0,99 2,9 58,0±0,64 1,9 1,7 

       Так, североамериканские особи превосходят своих сверстников в 

съемной живой массе на 8 кг, в предубойной массе – более чем на 6 кг. 

Наибольшая разница у массы парной туши, которая составляет 11,5 кг. По 

массе внутреннего жира различие небольшое – около 1 кг (или 0,2%). 

       Выход туши составил 58,4% у североамериканских бычков и 56,9% у 

австралийских. Убойный выход равен 59,7%, 58,0% у североамериканских и 

австралийских бычков соответственно. По массе субпродуктов разница 

между группами незначительная. 

3.5.2 Характеристика шкур 

       Главными показателями качества кожевенного сырья являются размеры: 

длина, ширина, толщина так как показатели массы, представленные в 

предыдущих таблицах, у американской группы выше, то и показатели 

качества парных шкур опытных американских бычков превосходят 

показатели австралийских. Так, разница по выходу шкур составила 0,2%, а 

площадь 5,4 м2 у I-ой группы и 4,8 м2 у II-ой группы. Шкуры животных обеих 

групп были приняты первым сортом и отнесены к тяжелому кожевенному 

сырью в соответствии ГОСТ 28425-90. 

  3.5.3 Морфологический состав полутуш опытных бычков 

       После 36-часового охлаждения была проведена обвалка и жиловка 

полутуш, определены морфологический состав туши и соотношения 

мышечной, жировой, костной и соединительной ткани. Показатели 

характеризующие морфологический состав туши бычков представлены в 

таблицах 6. 

Таблица 6 

Морфологический состав туш опытных бычков (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m M±m 

Масса парной туши, кг 302,6±6,94 291,1±4,05 11,5 

Масса охлажденной 

полутуши, кг 
150,2±3,37 144,7±2,03 5,5 
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Продолжение таблицы 6 

Масса мякотной части, кг 121,7±2,73 116,5±1,63 5,2 

Масса костной части и 

хрящей, кг 
24,5±0,55 24,2±0,34 0,3 

Масса сухожилий, кг 4,0±0,09 4,1±0,06 -0,1 

Индекс мясности 5,0 4,8 0,2 

       Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что при массе охлажденной 

полутуши I и II группы соответственно 150,2кг и 144,7кг, выход мякотной 

части составил 121,7кг и 116,5кг. Индекс мясности (отношение массы 

мякотной части туш к массе костей) у I группы на 0,2 выше, чем у 

сверстников из II группы и составляет 5,0. Доля мякотной части по 

отношению к массе охлажденной полутуши у бычков I и II групп составила 

81% и 80,5% соответственно. Содержание в полутуше костной части и 

хрящей, а также содержание сухожилий немного выше у австралийских 

бычков из II группы.  

Доля костной части и хрящей у бычков I группы составила 16,34%, у 

бычков II группы 16,70%, доля сухожилий у американских бычков 2,66%, у 

австралийских 2,80% 

3.5.4 Физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины 

       Выявлено, что содержание влаги на 1,2% выше у австралийских бычков, 

чем у их североамериканских сверстников. На 0,1% уступают бычки I группы 

по содержанию золы.  

       Данные таблицы 7 показывают, что мясо I группы бычков оказалось 

немного жирнее. Так, содержание жира в мясе I группы составило 18,9%, в 

мясе II группы – 18,7%. Нужно отметить, что характер отложения жира, 

входящего в структуру клеток, располагающегося между их мышечными 

волокнами и формирующего «мраморность» мяса, придает дополнительную 

сочность и нежность продукту. 

Таблица 7 

Химический состав длиннейшей мышцы спины (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Влага, % 
48,6 ±0,26 

 
0,93 

49,8±1,22 

 
4,23 -1,2 

Жир, % 18,9±1,20 5,75 18,7±2,06 9,65 0,2 
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Продолжение таблицы 7 

Протеин, % 31,8±1,30 3,64 30,7±2,09 5,93 1,1 

Зола, % 0,7±0,11 13,49 0,8±0,07 8,44 -0,1 

Сухое вещ-во,% 51,4±0,26 0,88 50,2±1,22 4,20 1,2 

Белок: жир 1,7±0,09 8,99 1,6±0,14 14,50 0,1 

Содержание протеина составило 31,8%, 30,7% у I и II групп 

соответственно. По количеству сухого вещества мясо австралийских бычков 

уступает на 1,2% американскому. В соотношении белок: жир значительной 

разницы выявлено не было. 

После 24-часового созревания величина рН снизилась с 6,5 (у обеих 

групп) до 5,9 (у I группы) и 5,7 (у II группы), что свидетельствует о его 

нормальном созревании и возможности длительного хранения. 

Температура плавления жира у II группы была на 0,10С ниже чем у I 

группы. Йодное число составило 35,3 и 35,2 у I и II групп соответственно. 

Число омыления у животных североамериканского происхождения было на 

1,8 выше, чем у австралийских сверстников. 

3.6 Биологическая и энергетическая ценность говядины 

Учитывая, что мясо является одним из основных источников 

полноценного белка, в исследованиях рассмотрена биологическая ценность 

его по содержанию триптофана и оксипролина, на основании чего определен 

белковый качественный показатель (БКП) в длиннейшей мышце спины. 

В длиннейшем мускуле спины содержание триптофана колебалось от 

406,3 до 412,0 мг% у I и II группы соответственно. Содержание оксипролина 

оказалось одинаковым у обеих групп и составило 56,3 мг%. Различное 

содержание аминокислот триптофана и оксипролина отразилось и на 

белковом качественном показателе (БКП). Так, у североамериканских бычков 

БКП составил 7,3, у австралийских сверстников - 7,2. 

Мясо бычков I группы оказалось более калорийным, чем у бычков II 

группы. Этот показатель составил из расчета на 100 грамм 306,2 ккал и 301,6 

ккал соответственно. 

Оценена и мраморность мяса. Наивысшую оценку – 4 балла, получило 

мясо бычков I группы, которое характеризовалось как мясо с насыщенной 

мраморностью. Мясо бычков II группы было хорошей мраморности и 

оценено в 3 балла. 

3.7 Органолептическая оценка говядины 

Наряду с объективными методами оценки качества мяса была 

проведена также органолептическая оценка мяса исследуемых животных. 

Отклонений от нормы не выявлено. Единственное небольшое различие 
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между группами было во внешнем виде и цвете поверхности туши. Мясо 

бычков из II группы оказалось более бледным, но это не повлияло на его 

вкусовые качества. 

3.8 Экономическая эффективность выращивания и откорма 

бычков 

Экономическая эффективность выращивания и откорма бычков 

разного происхождения в условиях ООО «Заречное» Рамонского района 

Воронежской области рассчитывалась на основании затрат на производство 

прироста, себестоимости 1 кг прироста, цены реализации 1 кг мяса, а также 

были рассчитаны такие показатели как выручка от реализации, прибыль и 

рентабельность (табл.8). 

Таблица 8 

Экономическая эффективность выращивания и откорма бычков 

опытных групп в расчете на 1 голову. 

Показатели  Группы 

Группа I Группа II 

Масса мякоти, кг 121,7 116,5 

Цена реализации за 1 кг 

мякоти, руб. 

470 470 

Общая реализационная 

цена, руб. 

57199 54755 

Себестоимость 1 кг 

мякоти, руб. 

413 420 

Себестоимость массы 

мякоти, руб. 

50262,1 48930 

Прибыль, руб.  6936,9 5825 

Рентабельность, % 13,8 11,9 

Расчеты показали, что выручка от реализации основной продукции у I 

и II групп составила соответственно 57199 руб. и 54755 руб. из расчета на 1 

голову. Себестоимость 1 кг прироста составила 413,0 руб. и 420,0 руб. у I и II 

группы соответственно. Цена реализации 1 кг. мяса – 470,0 руб. При 

реализации продукции большую роль играет цена, от которой зависит 

прибыль хозяйства и, в конечном итоге, рентабельность производства.  

Рентабельность выращивания и откорма бычков до 17 месячного 

возраста североамериканской селекции составляет 13,8%, у их австралийских 

сверстников – 11,9%. Из расчета на 1 голову по I группе была получена 

чистая прибыль в размере 1111,9 рублей по сравнению со второй. 
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ВЫВОДЫ 

1. Импортный мясной скот абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции, завезенный в Воронежскую 

область, при полноценном сбалансированном кормлении и надлежащем 

уходе показал достаточно высокий потенциал, проявившийся в быстром 

привыкании к новым условиям внешней среды. 

2. Сравнительный анализ динамики живой массы опытных бычков за 

период выращивания и откорма выявил достоверное превосходство I группы 

над II группой. Так, живая масса при снятии с откорма в возрасте 17 месяцев 

у особей американского происхождения составила 524,8 кг, а у их 

австралийских сверстников – 513,7 кг. Аналогичная картина в сторону 

превосходства показателей животных из I группы над II группой 

наблюдается по среднесуточным и абсолютным приростам 

3. Оценка развития мясных форм животных в заключительный период 

откорма показал, что бычки из I группы превосходят своих сверстников из II 

группы по высоте в холке на 1 см, по высоте в крестце на 1,7 см, по косой 

длине туловища на 1,1 см, по ширине груди на 2,2 см, по глубине груди на 

2,0 см. по обхвату груди на 1,4 см, по обхвату пясти на 0,2 см, по 

полуобхвату зада на 1,6 см, по ширине в маклоках на 0,9 см. 

североамериканские бычки имели лучшие показатели индексов 

телосложения. 

4. Изучение биохимического состава крови бычков различных по 

происхождению (США и Австралия) свидетельствует о том, что обменные 

процессы в организме опытных животных обеих групп проходят в пределах 

физиологической норм. Наблюдается некоторое преимущество за I группой 

по содержанию общего белка, количеству альбуминов и глобулинов, уровню 

глюкозы. 

5. Результаты контрольного убоя животных показали, что выход туши 

составил 58, 4% у североамериканских бычков и 56,9% у австралийских. 

Убойный выход равен 59,7%, 58,0% у американских и австралийских особей, 

соответственно. При массе охлажденной полутуши I и II группы 150,2кг и 

144,7кг, выход мякотной части составил 121,7кг и 116,5кг. Индекс мясности 

у I группы на 0,2 выше, чем у сверстников из другой группы и составляет 5,0. 

Доля мякотной части по отношению к массе охлажденной полутуши у I и II 

групп составила 81% и 80,5% соответственно. 

6. Изучение химического состава длиннейшей мышцы спины позволило 

выявить, что содержание влаги на 1,2% выше у австралийских бычков, чем у 
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их североамериканских сверстников. На 0,1% уступают бычки I группы по 

содержанию золы, этот показатель составляет у них 0,7%. Содержание жира 

в мясе I группы составило 18,9%, а в мясе II группы 18,7%. Содержание 

протеина составило 31,8%, 30,7%. По количеству сухого вещества мясо 

австралийских бычков уступает на 1,2% мясу североамериканских бычков. В 

соотношении белок:жир значительной разницы не выявлено. Мясо бычков  

I группы оказалось более калорийным, чем у бычков II группы. Этот 

показатель составил 306,2 ккал/100г и 301,6 ккал/100г соответственно. 

Величина рН в норме, что свидетельствует о его нормальном созревании и 

возможности длительного хранения. 

7. Мясо бычков обеих групп характеризуется оптимальным аминокислотным 

составом. Но стоит отметить, что по сумме всех аминокислот в длиннейшей 

мышце спины североамериканские бычки имели выше указанный показатель 

на 0,76% больше, чем австралийские сверстники. Это говорит о более 

высокой биологической полноценности мяса бычков североамериканской 

селекции. Различное содержание аминокислот триптофана и оксипролина 

отразилось и на БКП (белковом качественном показателе), он составил 

соответственно7,3, и 7,2. 

8. Оценка степени мраморности мяса опытных бычков свидетельствует о 

том, что наивысшую оценку в 4 балла получило мясо бычков I группы, 

которое характеризовалось как мясо с насыщенной мраморностью. Мясо 

бычков II группы было хорошей мраморности и оценено в 3 балла. 

 По органолептическим показателям отклонений от нормы не выявлено. 

9. Расчет экономической эффективности выращивания и откорма бычков 

опытных животных показал, что более высокий уровень рентабельности был 

получен при выращивании бычков североамериканской селекции из I группы 

(13,8%), чем у сверстников австралийской селекции из II группы, где 

рентабельность составила 11,9%. Чистая прибыль из расчета на 1 бычка из I 

группы была получена в размере 1111,9 рублей 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

      Для сельскохозяйственных организаций (предприятий) и коммерческих 

мясных хозяйств, базирующихся на разведении абердин-ангусской породы 

скота со стандартной технологией выращивания и откорма, рекомендуется 

более предпочтительнее использовать для комплектации откормочного 

контингента бычков североамериканской селекции. Это позволит увеличить 

живую массу животных при снятии с откорма и уровень рентабельности 

производства говядины.  
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