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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В России производство говядины в основном 

базировалось на реализации поголовья скота молочных и комбинированных 

пород. Однако за последние годы наблюдается повышенный интерес к 

специализированному мясному скотоводству, а развитие отрасли является 

одним из стратегических направлений отечественного животноводства как 

источника производства высококачественного красного мяса. 

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). 

Анализ динамики абсолютной численности пробонитированных 

животных, по данным ВНИИ племенного дела, за 2012–2016 годы в 

Российской Федерации и их принадлежности к различным породам скота 

мясного направления продуктивности показал, что наибольшее 

подконтрольное поголовье имеют: абердин-ангусская порода – 291955 голов 

или 51,9 %, калмыцкая – 134942 головы или 24,0 %, герефордская — 63205 

голов или 11,2 % и казахская белоголовая порода — 54704 головы или 9,7 %   

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 

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. 

Анализ изменения численности скота мясных пород за последние годы 

показал, что прослеживается тенденция к увеличению абсолютной и 

относительной численности животных абердин-ангусской породы на 177,1 
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тысячи голов или на 39,3 %. Наряду с увеличением относительной 

численности скота абердин-ангусской породы произошло снижение 

аналогичного показателя пород крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности: герефордской, симментальской, лимузинской, 

шаролезской. 

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 мира 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 отличиями 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. 

Целью исследований является комплексная оценка эффективности 

использования импортного мясного скота абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции в сравнительном аспекте с 



 5 

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. Установить 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 возможность 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 
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породы североамериканской и австралийской селекции. Материалы 

диссертационной работы могут быть использованы при подготовке 

рекомендаций по объемам поставок племенных животных, завозимых по 

импорту в Российскую Федерацию. 

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). 

Апробация 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. 

Положения, выносимые на защиту. 

- рост и развитие опытных бычков разного происхождения; 

-динамика биохимических показателей крови бычков во время 

выращивания и откорма; 

- мясная продуктивность и качество мяса откармливаемых бычков; 

- биологическая, кулинарно-технологическая и энергетическая 

ценность говядины; 

- экономическая оценка эффективности откармливаемых бычков на 

мясо абердин-ангусской породы североамериканской и австралийской 

селекции. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований 

доложены на собрании и одобрены коллективом ООО «Заречное» 
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Рамонского района Воронежской области, а также успешно внедрены в 

сельскохозяйственную деятельность предприятия. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано четыре 

научные статьи, из них две – в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ («Молочное и мясное скотоводство» и «Вестник мясного 

скотоводства»). 

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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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Состояние мясного скотоводства в Российской Федерации 

В настоящее время в сложившейся обстановке в животноводстве 

России, связанной с устойчивым падением численности молочного скота, с 

особой актуальностью ставится задача ускоренного развития мясного 

скотоводства в качестве источника производства высококачественной 

говядины – «красного мяса». Как показывает мировой опыт, такая острота 

постановки задачи жизненно необходима и целесообразна, так как во всех 

странах Европы, наряду с молочным скотоводством, успешно растет и 

развивается специализированное мясное скотоводство, доля которого в 

общем поголовье крупного рогатого скота здесь составляет от 40 до 85% 

(Черекаев А.В., 1991; Багрий Б.А., 2001; Калашников В.В., Черников В.А., 

2004). 

Мясное скотоводство России как отрасль животноводства претерпела 

существенные изменения. Так, в 2010 году она как отрасль практически 

отсутствовала. К началу 2011 года поголовье крупного рогатого скота 

мясных пород во всех категориях сельскохозяйственных организаций страны 

составляло 467 тыс. голов. Мясной пояс Российской Федерации на тот 

момент определяли следующие регионы: Республика Калмыкия, 

Оренбургская, Челябинская, Ростовская области, Ставропольский край и 

Республика Башкортостан. Совокупная доля этих субъектов Российской 

Федерации в общей численности скота мясных пород во всех 

сельскохозяйственных организациях составляла 58%. 

В период с 2010 по 2016 год в стране осуществлялась реализация 

целого ряда инвестиционных проектов в области мясного скотоводства. 

Среди компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты по 

мясному скотоводству, – АПХ «Мираторг» (Брянская область), ООО 

«Албиф» (Липецкая область), ООО «Заречное» (Воронежская область) и 

ООО «Центр генетики «Ангус» (Калужская область). 
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На настоящий момент общее поголовье специализированного мясного 

скота, по данным МСХ РФ на 1.01.2017 год, в сельскохозяйственных 

организациях, включая КФХ и ИП, составило 1991,1 тыс. голов, в том числе 

поголовье коров – 918,8 тыс. голов. В структуре производства крупного 

рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств (2830,4 тыс. тонн) доля 

специализированного мясного и помесного скота достигла 15,4% или 437,1 

тыс.тонн (Амерханов Х.А., 2017). Существенно укреплялась и племенная 

база отрасли. Так, в государственном племенном регистре зарегистрировано 

326 племенных стад крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности с общим поголовьем племенных коров в 191,3 тыс. голов. 

Для формирования отрасли мясного скотоводства в последние годы 

осуществляется широкомасштабный импорт высококачественных 

чистопородных племенных животных мясного направления продуктивности. 

Так, по данным МСХ РФ, с начала 2011 года по декабрь 2016 года 

включительно ввоз чистопородного племенного скота мясных пород в 

Россию составил более 100 тыс. 

По итогам 2016 года в Российской Федерации было комплексно оценено 

562,3 тыс. животных мясного направления продуктивности, в том числе 279,7 

тыс. коров, принадлежащих к 11 породам, разводимым в 46 регионах 

Российской Федерации (табл. 1).  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в 2016 году по сравнению с 

2012 годом объемы бонитировки увеличились на 97,1 тыс. голов или на 

20,9%. Самое значительное поголовье породного мясного скота 

пробонитировано в 2015 году – 614566 голов. Резкое увеличение 

численности подконтрольного поголовья обусловлено возросшим импортом 

животных, который в 2013 году составил более 62 тыс. голов. Дальнейшее 

увеличение численности мясного скота происходило за счет собственных 

племенных ресурсов. Число регионов, в которых проводится комплексная 

оценка племенных и продуктивных качеств скота мясного направления 

продуктивности, снизилось с 57 в 2015 году до 46 в 2016 году. 
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Таблица 1 

Масштабы и объемы бонитировки мясного скота в 

Российской Федерации (Дунин И.М, Амерханов Х.А. и другие, 2017) 

Показатели 

Год 

2012  2013  2014 2015  2016 

Количество регионов 53 58 58 57 46 

Количество пород и типов 14 15 15 19 19 

Пробонитировано скота всего,  

гол. 
465279 549604 570315 614566 562340 

в т.ч. коров, гол. 180814 240264 278597 313215 279692 

быков-производителей, гол. 8229 10011 11212 12399 10666 

 

В таблице 2 отражена динамика абсолютной численности 

пробонитированного скота мясных пород, разводимого в стране. 

Таблица 2  

Динамика абсолютной численности пробонитированного скота мясных 

пород, голов ( по данным ВНИИплем, 2017) 

 

Порода 

 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Все породы 

 
465279 549604 570315 614566 562340 

Абердин - ангусская 

 
114827 190004 238371 305628 291955 

Калмыцкая 

 
160212 168285 154298 138282 134942 

Герефордская 

 
94512 96863 90076 91233 63205 
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Продолжение таблицы 2 

Казахская белоголовая 

 
64033 63057 60601 59255 54704 

Симментальская мясная 

 
9259 11351 8891 6174 3482 

Лимузинская 

 
7108 5642 5424 5057 4220 

Шаролезская 

 
6544 5995 3760 3766 2726 

Галловейская 

 
1979 1784 2375 2774 5949 

Обрак 

 
3744 3600 2883 1967 471 

Мандалонг спешилс 

 
- - 1089 749 585 

Серая украинская 

 
- - 87 96 94 

 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что наибольшее 

поголовье представлено абердин-ангусской породой крупного рогатого скота 

– 291955 голов или 51,9%, затем идет калмыцкая – 134942 головы или 24,0%, 

герефордская – 63205 голов или 11,2% и казахская белоголовая порода 54704 

головы или 9,7%. 

Незначительный удельный вес – менее 1% численности мясного скота 

имеют породы: лимузинская, шаролезская, галловейская и обрак. 

Что касается изменения численности скота мясных пород за последние 

четыре года, то прослеживается тенденция увеличения абсолютной и 

относительной численности животных абердин-ангусской породы (на 177,1 

тыс. голов или на 39,3%). Наряду с увеличением относительной численности 

скота абердин-ангусской породы произошло снижение аналогичного 

показателя пород крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности: герефордской, симментальской, лимузинской, шаролезской. 

В целом 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. 
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Практически все подконтрольные животные мясного направления 

продуктивности являются чистопородными и IV поколения, в том числе 

100% производителей и 99,9% коров. 

По состоянию на 01.01.2017 года племенная база мясного скотоводства 

Российской Федерации представлена 42 племенными заводами и 206 

племенными репродукторами. 

 По сравнению с 2013 годом количество племзаводов уменьшилось на 

21, племрепродукторов на 9. При этом численность племенного скота 

выросла на 179,1 тыс. голов, в том числе коров – на 97,7 тыс. голов. 

Племенное поголовье животных наиболее востребованных мясных 

пород – абердин-ангусской, калмыцкой, герефордской и казахской 

белоголовой составляет в целом 97,87%. 

Основной задачей племенных хозяйств является выращивание и 

реализация племенного молодняка. В 2016 году в различные категории 

хозяйств из племенных организаций было продано около 23,1 тыс. голов 

племенного молодняка, в том числе 5,7 тыс. ремонтных бычков. Общие 

объемы племпродажи по сравнению с 2013 годом незначительно 

увеличились, а по быкам-производителям выросли на 25,4/%. 

В настоящее время сбор информации о результатах оценки племенных 

и продуктивных качеств мясных животных (бонитировки) на уровне 

хозяйства проводится с помощью АРМ «Селэкс – мясной скот» разработки 

ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного 

животноводства Ленинградской области «Плинор» и ИАС «Оценка 

племенной ценности крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности» (ИАС ОПЦ КРС) разработки ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства». 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 

период с 2013 по 2020 годов отдельной подпрограммой «Развитие мясного 

скотоводства» предусмотрено увеличение поголовья скота 

специализированных пород и помесей от скрещивания с ними к 2020 году до 
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3590 тыс. голов (Амерханов, Х.А., 2017). Объем государственной поддержки 

мясного скотоводства и федерального бюджета в 2016 году составил 9358,5 

млн. рублей. 

К основным точкам роста объемов производства крупного рогатого 

скота на убой в живом весе (2020 год – 2847 тыс. тонн) относятся: развитие 

специализированного мясного скотоводства, увеличение живой массы 

реализации скота на убой, технологическая модернизация, строительство 

специализированных площадок по выращиванию и откорму, использование 

быков-производителей мясных пород на маточном поголовье в хозяйствах 

населения ( Амерханов Х.А, 2017). 

 

1.2. Характеристика скота абердин-ангусской породы 

североамериканской и австралийской селекции 

 

Абердин-ангусская порода выведена в горной части Шотландии, 

страны с суровым климатом, входит в число мясных скороспелых пород 

мирового значения. Наличие естественных лугов и пастбищ, занимающих 

большую часть страны, способствовало разведению мясного скота. Порода 

формировалась из двух отродий местного скота: абердинского – с более 

выраженным мясным типом телосложения и скороспелости, и ангусского – 

великорослого и обладающего более высокой молочностью. 

В исходной для абердин-ангусов и галловеев популяции горного 

аборигенного скота Шотландии издавна появились комолые животные. 

Вероятно, это была мутация, которая впоследствии закрепилась (Плембу Ч., 

1913). 

В горах с особенно суровым климатом и бедными почвами комолый 

скот постепенно вытеснил своих рогатых сородичей. В печати сведения о 

шотландском комолом скоте стали появляться начиная с 1775 г. (Юатт М.). 

Особого значения тогда ему еще не придавали. Позже относительно 

однородный шотландский комолый скот стал дифференцироваться на три 
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отродья – абердинское, ангусское и галловейское. Затем из первых двух 

образовались абердин-ангусы. Наиболее выдающимися из заводчиков 

абердин-ангусов были: Хью Уатсон (1789–1865), отец и дед которого тоже 

были знаменитыми скотоводами, а также В. Мак-Комби (1805–1880) и др. 

Есть сведения о том, что в формировании породы очень большую роль 

сыграли мелкие скотовладельцы. Соединение абердинского и ангусского 

скота в одну породу – абердин-ангусскую, вероятно, произошло путем 

неполного поглощения худшего из этих отродий, преимущественным 

использованием быков лучшего отродья. Затем как самостоятельная порода 

сформировался и галловейский скот. Произошло это не из-за превосходства 

его над абердин-ангусами, скорее наоборот. Вероятно, новые требования, 

приемлемые для разведения абердин-ангусов, для галловеев, разводимых в 

более тяжелых условиях, оказались непосильными. 

 По Бугримову Е.И. (1941), шотландцы высоко ценили способность 

абердин-ангусов достигать в суровых условиях высокой скороспелости. 

Независимо от того, было ли закаливающее воспитание молодняка этой 

породы преднамеренным или вынужденным, оно в становлении и 

формировании этой породы, несомненно, сыграло большую положительную 

роль. 

 Сформированная позднее шортгорнов и герефордов, абердин-

ангусская порода также стала породой мирового значения. По Дудину С.Я 

(1967, 1973), она прижилась в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, 

Аргентине, Уругвае, Бразилии и во многих других странах, где нашлись 

скотоводы, предпочитающие именно ее всем другим породам скота мясного 

типа. 

Как отмечает Семенов В.И. (1931), предками абердин-ангусского скота, 

а также хайланского и галловейского были местные животные, 

существующие в диком состоянии в Каледонии. 

Lasley J. (1979) отмечает, что абердин-ангусская порода является 

«чистой» по гену комолости. Причина, по его мнению, в отсутствии гена 
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рогатости в исходных формах породы и наличии его в очень низкой частоте, 

который был удален искусственным отбором. Автор считает, что возможно 

создать аналогичным образом и в других породах комолых животных, что 

доказано в наше время в работах по созданию комолых генотипов. 

Хорошая приспособленность к пастбищному содержанию является 

важной хозяйственной ценностью породы. Откормом мясного скота в 

Шотландии не занимались, животные выгуливались в течение 2–3 лет на 

пастбищах, а потом продавались на откорм в Англию. Выращивание на 

пастбищах выработало у животных способность потреблять в большом 

количестве зеленую массу. Свободновыгульное содержание наложило свой 

отпечаток на темперамент животных, крепость конституции. Порода на 

рынке была популярна из-за того, что скот характеризовался высокими 

показателями качества мяса и высоким убойным выходом. 

У животных абердин-ангусской породы глубокое и широкое туловище 

на низких прямо поставленных ногах, сравнительно легкая и небольшая 

голова, короткая шея, достаточно широкая спина и поясница, хорошо 

развитая мускулатура. Высокое качество мяса – главное преимущество 

абердин-ангусов. Высокий выход мякоти в туше, ярко выраженная 

зернистость и мраморность мяса, высокая его калорийность, скороспелость – 

это основные ценные качества данной породы, которые способствовали 

широкому ее распространению. 

 Семенов В.И. (1931) сообщает, что на первом этапе формирования 

породы абердин-ангусский скот был довольно разнокачественным. Однако 

выделялись два типа: крупные и мелкие животные. Последние были у мелких 

арендаторов, где кормление было значительно хуже. Эти животные имели 

слабо выраженные мясные качества, но обладали большой молочностью. 

Преобладание признаков мясности при отборе крупных животных не 

позволяло улучшить молочность абердин-ангусов, что является одним из 

недостатков современного типа скота данной породы.  
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Дмитриев Н.Г.  (1978) отмечал, что абердин-ангусский скот разводится 

во многих странах мира: США, Австралии, Австрии, Аргентине, Дании, 

Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Швеции, Югославии, Великобритании, 

Ирландии, Мадагаскаре, России, ФРГ, ЮАР, Болгарии, Бразилии. 

Разведение ангуса (абердин-ангусской породы крупного рогатого 

скота) началось в Америке в 1873 году с того, что Джордж Грант, 

вернувшись из своего путешествия в Англию, привез в канзасские прерии 

четырех бычков породы ангус, скрестив их с местными техасскими 

лонгхорнами. С этого, на первый взгляд, малозначительного события 

началось повсеместное разведение абердин-ангусов в Соединенных Штатах. 

Появление этой породы повлияло на американское сельское хозяйство 

больше, чем любой другой, и нововведения таких людей, как Грант, нашли 

отклик во всей Америке. 

Созданная в 1883 году Американская ассоциация по разведению ангуса 

сегодня является лидером в индустрии промышленного скотоводства. 

Тридцать две тысячи членов ассоциации регистрируют ежегодно почти 

триста тысяч голов крупного рогатого скота, что является крупнейшим 

поголовьем одной породы в мире. 

Каталоги ассоциации содержат более 16,5 млн индивидуальных 

родословных и 18 миллионов параметров. Вооруженные столь богатой 

информацией, по генетической оценке, накопленной Американской 

ассоциацией по разведению ангуса, занимающиеся этой породой 

животноводы имеют возможность идентифицировать и отбирать для 

разведения лучших производителей. 

Свыше 50 % от всего регистрируемого ежегодно скота породы ангус 

воспроизводится путем искусственного осеменения от лучших племенных 

бычков этой породы. Более 11 % при помощи эмбриональных пересадок. 

Постоянное генетическое улучшение породы привело к тому, что ангус 

занимает лидирующую позицию на мировом рынке. 
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В настоящее время порода ангус составляет более 50 % от всех 

чистокровных пород крупного рогатого скота, зарегистрированных в США. 

Две трети всех крупных фермерских хозяйств в США относят своих 

коров к породе ангус и требуют от производителей и поставщиков телят 

именно этой породы, уже многие годы сохраняющей высокую репутацию. 

Все это приводит к повышению цен на крупный рогатый скот породы 

ангус. Десятилетний анализ более чем двенадцати рынков крупного рогатого 

скота показывает, что теленок породы ангус стоит в среднем на 35 долларов 

дороже, чем теленок другой породы. 

Спрос на породу ангус обусловлен и потребительским спросом на 

высококачественную говядину во всем мире. 

Сертифицированная говядина ангус (САВ), производящаяся по 

инициативе Американской ассоциации разведения ангуса с 1978 года, 

является высококачественным продуктом и наиболее популярным брендом 

свежего мяса. 

По данным племенной службы США, в каталог по реализации семени 

мясных быков включены животные, отличающиеся очень высокими 

показателями размеров тела и племенной ценности. Так, быки абердин-

ангусской породы имели в среднем высоту в холке – 146,3 см, живую массу в 

2–4 года – 928-1213 кг (Легошин Г.П., Самоделкин А.Г., 1998 г.). 

Значительная работа проведена по изучению продуктивных качеств 

ангусской породы в университете штата Южный Иллинойс. На станции 

оценки быков по потомству абердин-ангусские бычки показали прирост 1,5 

кг в сутки, прирост на день жизни составил 1,26 кг, живая масса в возрасте 

365 дней – 472 кг, оплата корма – 6,66 кг сухого вещества корма на 1 кг 

прироста.  

R.M. Koch et al. (1982) сообщают, что в США в основном используется 

чистопородное линейное разведение абердин-ангусов, которое позволяет 

распространять ценные качества отдельных животных на большую группу 

племенных рассадников, распределять породу на отличающиеся друг от 
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друга группы, в каждой из которых накапливаются ценные генотипы, 

выявлять наилучшие сочетания линий для выведения выдающихся животных 

и вытеснения наследственности других менее ценных генотипов. 

Следует отметить еще один не менее важный селекционный признак 

абердин-ангусского скота – качество мяса, его количество. В Калифорнии 

оценивали 11 герефордских и 4 абердин-ангусских быков по потомству в 

течение 188 дней. Различий в выходе мяса не установлено. Однако в оценке 

туш различия были существенные: у животных с самым высоким приростом 

массы тела была выявлена большая окупаемость туш (P. Albauqh et al., 1980). 

В Австралию абердин-ангусы были завезены из Шотландии в 1822–

1823 годах, этот скот еще назывался черным файфшайрским. Массовый завоз 

проводился во второй половине XIX века. В 1919 г. было организовано 

общество по разведению абердин-ангусского скота. Распространению 

породы способствовала широкая информация выставок во многих городах.  

На выставке в Сиднее в 1906 г. демонстрировалась телка абердин-

ангусской породы с живой массой в 8 месяцев 402,9 кг, которая получила 

звание чемпиона. Абердин-ангусы в Австралии широко используются в 

скрещиваниях. При этом повышают воспроизводительные способности 

помесных животных (Х.А. Meyer et al., 1990). В 1940–1950 гг. методом 

гибридизации абердин-ангусов с зебу была создана новая порода брангус для 

тропической зоны страны. Как отмечает Черекаев А.В. (1981), брангусы 

благодаря своим приспособительным качествам начинают вытеснять 

абердин-ангусов из традиционных зон разведения. 

В 2005 г. Австралия продала на внешних рынках 1 млн тонн говядины 

и телятины и стала второй в мире страной по объему экспортируемого мяса. 

В отдельные годы Австралия становилась крупнейшим мировым 

экспортером говядины. 

Ангусы самая быстрая по росту поголовья порода в Австралии. Если в 

1990 г. доля ангусов составляла 6 %, то сейчас они занимают уже 22 % всего 

австралийского стада и насчитывают 26,5 млн голов. В настоящее время в 
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Австралии существует более 6 млн чистокровных и гибридных ангусов. Они 

доминируют в умеренных южных регионах, где среди всех других пород 

поголовье чистокровных и гибридных ангусов превышает 60 %, вследствие 

их высокой прибыльности разведения.  

Стадо ангусов продолжает расти быстрыми темпами благодаря 

растущему спросу на высококачественное мраморное мясо как в самой 

Австралии, так и со стороны ведущих мировых рынков мясной продукции, 

включая Японию, Корею и Америку. 

В стране имеются крупные пастбища для содержания стада на 

подножном корме. Однако наиболее ценные породы доводятся до 

откормочной кондиции на фуражном зерне в специальных загонах, которые 

могут принять 900 тыс. голов. Свыше 80% всего австралийского скота, 

выращиваемого в откормочных загонах, составляют чистокровные и 

гибридные ангусы.  

По всей стране на долю ангусов приходится 35 % быков-

производителей, продаваемых на аукционах, и почти 50 % быков, 

продаваемых в умеренных южных зонах Австралии. 

Австралия является вторым в мире производителем 

зарегистрированных ангусов. 

Широкое применение лучшего в мире генетического материала 

ангусов, в сочетании с системой генетического планирования BREEDPLAN, 

делает Австралию производителем одного из самого качественного во всем 

мире генетического материала породы ангус. Будучи островным 

континентом, Австралия имеет репутацию страны без болезней, что является 

предметом зависти большинства других стран, выращивающих ангусов. 

С использованием абердин-ангусского скота в Австралии выведена 

новая порода - серая муррейская (мурригская). Это скороспелая порода, 

животные в основном комолые, с однородной серой мастью, но отличаются 

лучшей приспособленностью к пастбищному содержанию в более жаркой 

зоне страны. 
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В Канаду абердин-ангусский скот был завезен в 1876 г. в научно-

исследовательский центр провинции Онтарио, в том числе 2 быка и 1 корова. 

Позже абердин-ангусский скот получил довольно широкое распространение 

и к 1960 г. насчитывалось около 196 тыс. голов. Была создана ассоциация по 

разведению животных абердин-ангусской породы. Канада стала 

экспортировать скот данной породы. 

В настоящее время в Канаде ангусы занимают около 14 % от всего по-

головья крупного рогатого скота и стоят по численности на третьем месте по-

сле герефордов (38 %) и шароле (17 %). Абердин-ангусский скот разводят 

около 2 тыс. фермеров. Эти животные хорошо используются на пастбищах, у 

них прекрасный экстерьер, от них получают «мраморное» мясо, обладают 

высокой молочностью, легкостью отела, имеют естественную комолость, 

хорошие материнские качества. Показатели продуктивности: живая масса 

при рождении 20–36 кг, в годовалом возрасте бычки имеют массу 432 кг, 

телки – 340 кг. На контроле бычки достигают массы тела в возрасте одного 

года 635 кг, среднесуточный прирост бычков – 1120 г, телок – 680 г. 

Отдельные животные имеют прирост 2200 г. 

В последние годы абердин-ангусы получают распространение в 

Южной Африке и Южной Америке (Уругвай, Бразилия, Перу, Чили, Куба), в 

странах Европы (Болгария, Австралия, ФРГ, Португалия). Так, в 1989 г. в 

ФРГ насчитывалось 700 тыс. голов мясного скота, а в племенные книги 

записаны 6,2 тыс. быков и 64,2 тыс. коров, 12,8 % из них представлены 

абердин-ангусами. На основе скрещивания абердин-ангусов и местного скота 

в ФРГ был создан свой мясной тип скота – немецкий абердин-ангус. 

Животные по продуктивности превосходили исходные генотипы. Масштабно 

используется трехпородное скрещивание по схеме: шароле × абердин-ангус × 

молочные и комбинированные породы (F. Hering, 1972), полученный скот в 

ФРГ выращивался в хозяйствах, имеющих пастбища (F. Friedhoff, 1972). 

В Новую Зеландию абердин-ангусы были завезены во второй половине 

ХХ века. Скот был оценен положительно, особенно по приспособленности к 
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пастбищному содержанию. Здесь 70 % от общего поголовья мясного скота 

составляет абердин-ангусская порода. В условиях экстенсивного 

пастбищного содержания эффективным является нагул помесей абердин-

ангусской породы с менанжу и шароле (J. Bass, 1981). 

В Южную Африку импортировали абердин-ангусов из Англии, 

Австралии и Новой Зеландии еще в начале прошлого столетия, и в 1907 году 

здесь была создана Южно-Африканская племенная книга. 

Современные требования к качеству мяса изменились. Это вызвано 

снижением физической нагрузки на человека и увеличением доли лиц, 

занятых умственным трудом. Увеличился спрос на биологически 

полноценное, диетическое мясо – говядину, причем говядину постную. 

Поэтому для сохранения британской популяции абердин-ангусского скота 

осуществляется перестройка типа в направлении продления интенсивного 

роста тканей до начала усиленного жирообразования. Экономические 

факторы при этом играют не менее важную роль, так как затраты кормов на 

образование белка и жира в мясе неравнозначны (Ланина А.В.,1973). 

Абердин-ангусская порода создавалась под действием спроса рынка на 

скороспелую, хорошо приспособленную к пастбищному содержанию, с 

высокими показателями убойного выхода и качества мяса породу, от которой 

можно было получать высококалорийный продукт питания с содержанием 

незаменимых аминокислот. Благодаря этим качествам абердин-ангусы 

получили распространение на всех континентах мира и до сих пор являются 

популярными в странах с развитым мясным скотоводством. 

По мнению Бугримова Е.И. (1973), шотландский комолый скот, среди 

которого был и абердин-ангусский скот, завозился в Россию около 200 лет 

тому назад. Так, в имение Кисловского П.А.  в Тверской губернии комолый 

скот (галловейский) был завезен в 1815–1820 гг. 

Хорошие результаты показал абердин-ангусско-галловейский скот в 

имении «Гавриловка» Тамбовской губернии. Здесь он разводился почти 3 

десятилетия без признаков вырождения. Высокие качества этого скота были 
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отмечены Кулешовым П.Н. (1949). Неплохое стадо комолого скота было и в 

имении Щербатова А.Г. в Воронежской губернии.  

На необходимость более быстрого развития отечественного мясного 

скотоводства, каких бы усилий оно ни потребовало, неоднократно обращал 

внимание Богданов Е.А. (1949). В XX веке в Россию абердин-ангусов завезли 

из Англии. В 1932 году были импортированы 12 полуторагодовалых бычков 

и 8 двух с половиной летних нетелей. В целях разведения эти животные были 

переданы Сальской опытной станции, где изучались продуктивные качества 

абердин-ангусов при акклиматизации, а также возможность использования 

производителей для улучшения местного (казахско-калмыцкого) мясного 

скота. Производственные и научные исследования в течение ряда лет 

позволили установить, что у абердин-ангусов довольно высокая 

воспроизводительная способность. За 5 лет было получено от 5 коров 4,5 

теленка.  

Наблюдения за ростом и развитием молодняка, полученного от им-

портных ангусских производителей, в сравнительно одинаковых условиях 

кормления и содержания показали, что животные по продуктивности имели 

лучшие показатели, чем шортгорн × калмыцкие помеси и чистопородный 

калмыцкий скот. Так, бычки по живой массе в 12-месячном возрасте 

превышали соответствующие показатели помесного молодняка на 24 кг (10 

%), чистопородного – на 49 кг (15 %), телки – на 12 кг (5,7 %) и 20 кг (9,5 %) 

соответственно. 

Результаты первых лет использования абердин-ангусских животных в 

данных условиях показали, что по своим адаптационным качествам и 

способности передавать генетические достоинства потомству популяция 

является ценной скороспелой мясной породой.  

Следующая партия животных абердин-ангусской породы была 

закуплена в 1948 г. и состояла из 15 животных, в том числе 9 бычков, 2 

нетелей и 4 телок, и поставлена в совхоз им. Парижской коммуны. В 1954 г. в 
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стаде этого хозяйства уже были чистопородные производители собственной 

репродукции. 

 Третья партия абердин-ангусов была завезена в 1958 г. в количестве 5 

бычков и были переданы племенному заводу им. Парижской коммуны, 

экспериментальному хозяйству ВНИИМС, Центральной станции 

искусственного осеменения.  

Использование чистопородных быков в промышленном и 

поглотительном скрещиваниях с местными породами показало 

положительные результаты. В связи с этим животных абердин-ангусской 

породы стали завозить не только из Англии, но еще из Канады и США. 

 На распространение абердин-ангусов в России большое влияние 

оказали фермы-репродукторы экспериментального хозяйства ВНИИМС 

Оренбургской области, элитсемхоз «Дятьково» Брянской области, 

племсовхоз «Кичмалкинский» Кабардино-Балкарской АССР. Для каждого из 

этих хозяйств были определены дочерние фермы, в которых проводилось 

поглотительное скрещивание местного скота, а также улучшались 

продуктивные качества чистопородных животных. 

 Разведение абердин-ангусской породы в России шло успешно. Так, за 

период с 1964 по 1969 гг. поголовье этого скота увеличилось с 16 до 48 

тысяч. В 1974 году в СССР было уже 108475 голов, в том числе коров – 

28379 голов. За период с 1955 по 1975 г. в Россию было завезено 1470 голов 

абердин-ангусского скота, в том числе 358 бычков и 1112 телочек (Левантин 

Д.Л., 1998). 

По данным ВИЖ, абердин-ангусы в возрасте 15,5 месяца имели в 

среднем живую массу 427 кг, убойный выход - 57,7 % (Легошин Г.П., 

Самоделкин А.Г., 1998). 

Как сообщает Шевхужев А. и др. (2000, 2012.), в Карачаево-Черкесии 

абердин-ангусские быки имели среднюю живую массу в 15 месяцев 957 кг, 

среднесуточный прирост – 908 г, выход туши - 53,1 %, убойный выход – 56,9 

%. 
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По данным бонитировки за 1999 год, к началу ХХI века в России 

абердин-ангусы занимали 3,8 % от общего поголовья мясного скота. В 9 

племенных хозяйствах их количество составляло 2780 голов, из них коров - 

1597 голов со средней живой массой 466 кг (коров I класса и выше 83,9 %). 

(Амерханов Х.А., Левантин Д.Л., Дунин И.М., 2000). 

Таким образом, в указанный период в России сложились все 

необходимые условия для успешного и быстрого расширения ареала 

абердин-ангусского скота как при чистопородном разведении, так и 

скрещиваниях с целью получения высокопродуктивных помесных животных 

для откорма и создания новых типов с ценными продуктивными и 

биотехнологическими качествами (Дудин С.Я., 1976, Амерханов Х.А., 1999; 

Шевхужев А., 1999; Баширов A.M., 2001). 

В настоящее время селекционно-племенная работа с породой направ-

лена на создание типа крупных и растянутых животных с увеличенным 

периодом интенсивного роста (Зелепухин А.Г., Каюмов Ф.Г., 2001). 

Классические мясные породы, в том числе и абердин-ангусская, при 

интенсивном откорме накапливали в туше много жира, его повышенное 

содержание не только снижало пищевую ценность продукта, но и 

значительно увеличивало его себестоимость, так как по энергоемкости 

единица жира в 2 раза выше единицы протеина. Исходя из этого, во всем 

мире начался поиск методов улучшения качества говядины. Большую роль в 

этом сыграло межпородное скрещивание мясных и молочных пород. В 

разных странах были созданы высокопродуктивные стада помесных 

животныx, в наибольшей степени отвечающих по своим хозяйственно-

полезным и биологическим качествам современным требованиям (Легошин 

Г.П., Самоделкин А.Г.,1998). 

Как сообщает В. Miller (1979, 1980), в США наиболее эффективными 

для откорма оказались помеси от скрещивания герефордских и абердин-

ангусских коров с быками пород шароле, лимузин, симментальская и 

менанжу. Отъемная масса бычков достигала 210–40 кг, а конечная – 680 кг. 
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Бычки при убое давали туши массой 295–320 кг. Фирма «Браун Лэнд 

Компания» выращивает и откармливает двухпородный (герефорд х ангус) и 

трехпородный (герефорд × ангус × шароле) молодняк до 500–540 кг, что на 

9–17 % выше показателей чистопородных животных.  

При использовании абердин-ангусов для скрещивания улучшились 

показатели  выхода телят (D.R. Bailey, 1981, 1988). Исследования J.F. Baker et 

al. (1989) на Техасской опытной станции показали, что абердин-ангусы × 

герефордские, абердин-ангусы × браманские, абердин-ангусы × голштинские 

помеси превосходили по живой массе чистопородных ангусов уже при 

отъеме от матерей и в возрасте 450 дней, а также по среднесуточному 

приросту во все периоды выращивания и откорма. Хорошие показатели 

имели шароле × абердин-ангусские помеси на крупном комплексе по 

откорму в штате Ричленд, где они достигали живой массы 544–590 кг.  

В ФРГ при скрещивании симментальских коров с быками мясных 

пород наибольший выход телят (96,7 %) был у бычков породы немецкий 

абердин-ангус. Масса телят при отъеме в возрасте 232–252 дней составляла 

от 287 до 340 кг. По среднесуточному приросту эти помеси уступали 

сверстникам с генотипом шароле, однако имели приросты на уровне 1060–

1170 г (R. Steinwender, 1990).  

В Канаде коров абердин-ангусской, герефордской, шортгорнской пород 

скрещивают с симментальскими производителями, телята при отъеме имеют 

вес больше на 15 кг и более по сравнению с исходными породами. 

 В США создано стадо герефордов путем скрещивания чистопородных 

герефордов с абердин-ангусскими быками. Телята при отъеме имеют живую 

массу 295 кг, в 15-месячном возрасте живая масса бычков составляет 545 кг, 

высота в холке – 132 см. 

В странах ЕС 15–20 % коров (B.J. Langnoir, 1988) специализированных 

молочных пород осеменяют спермой мясных быков. Широко используется 

абердин-ангусская порода. 
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Материалы исследований новозеландских ученых (J.E. Baker et al., 

1989) говорят о том, что по основным показателям продуктивности помеси, 

полученные с использованием ангусов, превосходят чистопородных 

животных.  

В Бразилии абердин-ангусов используют при скрещивании как 

отцовскую форму. Здесь создана новая порода мясного скота – ибадже, 

состоящая из 3/8 кровности зебу-нелоре и 5/8 абердин-ангусов. Животные 

отличаются высокой резистентностью к кровепаразитарным заболеваниям. 

Коровы имеют высокую молочность. Живая масса телят к отъему в 205-

дневном возрасте составляет 240 кг. Бычков откармливают в пастбищных 

условиях до 24–30 месяцев с живой массой 400 кг и убойным выходом 52–57 

процентов. Среднесуточный прирост бычков при оценке по собственной 

продуктивности составляет 1192–1263 г. 

В последнее время в Азербайджане получили распространение 

двухпородные гибриды абердин-ангусской × азербайджанского зебу 

(Аббасов С.А., 1991). Живая масса гибридного молодняка в 15–18-месячном 

возрасте составляет 450–500 кг, сроки откорма сокращаются, расход корма 

на единицу продукции снижается. 

При скрещивании бурого карпатского скота с абердин-ангусами 

Поляковым Л., Гуссейновым Ф. (1979) были получены аналогичные 

результаты. Помесные бычки в возрасте 15 месяцев превосходили 

сверстников бурого карпатского скота по живой массе на 7,9 кг (2,2 %), дали 

туши массой 170 кг, убойный выход составил 54,6 %. 

Сложившаяся в настоящее время в России ситуация в животноводстве, 

когда наряду со значительным сокращением молочного скота уменьшается 

производство мяса, свидетельствует о необходимости и целесообразности 

развития как специализированного мясного скотоводства, так и расширения 

породных ресурсов за счет скрещивания. Организация в широких масштабах 

скрещивания решает две задачи: получение высокопродуктивного помесного 
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молодняка для откорма и использование помесных телок для формирования 

товарных мясных стад. 

Так, результаты поглотительного скрещивания коров швицкой породы 

с абердин-ангусскими быками (Шорников А.А., Андрюшин С.С., 1980) 

показали, что с повышением кровности ангусов увеличиваются живая масса 

и мясная продуктивность. Так, помеси I поколения в 15 месяцев имели 

живую массу 398,4 кг, II поколения - 416,7 кг, III поколения – 421,0 кг, в 18 

месяцев соответственно 436,8; 450,6; 459,4 кг. Убойная масса возросла с 

219,2 до 236,7 кг, убойный выход с 57,6 до 59,0 %. 

При скрещивании животных симментальской и абердин-ангусской 

пород (Горбатых Е.С., 2001) были получены следующие показатели: 

среднесуточный прирост за разные периоды выращивания колебался от 862 

до 1185 г, убойный выход составил 56,9 процента. 

При скрещивании швицкой и абердин-ангусской пород (Северов В., 

Смирнов Д., 2000) получены следующие результаты: средняя живая масса 

при отъеме – 231,2 кг; среднесуточный прирост – 851–1000 г. 

На Северном Кавказе были проведены исследования по скрещиванию 

абердин-ангусов с красным степным скотом (Нусов Н.И. и др., 1970; 

Панкратов А.А., 1973; Рубинштейн В.,1976). По данным Левантина Д.Л.  и 

др. (1996), были получены следующие результаты: живая масса при 

рождении составляла 25,6 кг, при отъеме – 152,6 кг, в 15-месячном возрасте – 

457,6 кг, убойный выход 54,8 %. На Урале такие варианты изучены 

Клетушкиным Н.М.  и др. (1972, 1973), в Сибири – Ермолаевым А.  и др. 

(1973). 

Как правило, у помесных животных улучшались качественные 

показатели туши и мяса, сокращались затраты корма на 1 ц прироста, 

повышалась эффективность производства говядины (Храмов А.С. и др., 1964; 

Алхазова М.А., 1979; Шварц Е. и др., 1971; Бубен Д.М.,1974). 
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Были проведены исследования по скрещиванию симментальского скота 

с абердин-ангусами в России и странах СНГ (Семений А., 1961; Бодия Ф.Н., 

1963; Коржова Э.И., 1970; Дудин С.Я., 1973; Астахов В.Г. и др., 1974). 

Современный абердин-ангусский скот характеризуется 

пропорциональным телосложением, хорошо выраженными мясными 

формами. Животные, как правило, низконогие, компактные, широкотелые, с 

бочкообразным туловищем (Белоусов A.M., 1994). Иванов М.Ф. (1949), 

Колышкин Н.С. (1955), Кисловский Д.А. (1965), Степаненко Я.Ф. (1965), 

Черекаев А.В. (1975), Прахов Л.П. (1975), Ранделина В.В. (2001) сообщают, 

что между экстерьером животных, особенностью телосложения и уровнем 

продуктивности существует определенная взаимосвязь. Наличие в породе 

внутрипородных типов при высокой выраженности и однородности 

породных особенностей позволяет значительно повысить эффект селекции 

по основным хозяйственно-полезным признакам животных.  

В мясном скотоводстве можно с большой степенью достоверности 

судить о продуктивности животных по типу их телосложения. Кулешов П.Н. 

(1949) считал, что экстерьер при оценке мясного скота дает несравнимо 

более точные данные о степени продуктивности животного, чем экстерьер 

скота молочного. Однако продуктивность животных зависит от многих 

факторов, и решающее влияние на нее оказывают генотип, порода, пол, 

уровень и полноценность кормления, условия содержания (Свечин К.Б., 

1976; Бельков Г.И., 1982; Калашников А.П., Мысик А.Г., 1986; Лапшин С.А.  

и др., 1988; Соломенко В.А., Каракулов Г.С., 1988; Девяткин А.И., Ткаченко 

Е.И., 1985; Ижболдина С.Н.  и др., 2001; Санников Н.А. и др., 2001). 

Потемкин Н.Д. (1971), Колышкина Н.С. (1970), Ранделин А.В. (1997), 

Сивко А.Н. (2002) считают, что внутрипородные типы животных являются 

необходимым элементом разнообразия в породе. По мнению Белоусова 

А.М.(1994), импортное поголовье абердин-ангусского скота, ввезенного до 

1975 г. в количестве 1505 голов, отличалось значительной выравненностью 

по типу телосложения. Современная популяция абердин-ангусского скота, 
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выведенная в результате межпородного скрещивания и чистопородного 

разведения, отличается относительно высоким разнообразием по типу. 

Значительное разнообразие по типу телосложения было получено в 

результате использования завезенных в последние годы высокорослых 

производителей. 

Основная масса животных имеет укрупненный компактный тип тело-

сложения. Животные умеренно крупные, с хорошо выраженными мясными 

формами. Степаненко Я.Ф.  (1965, 1970), Черекаев А.В., Черекаева И.А.  

(1973), Черекаев А.В. (1975), Прахов Л.П. (1975), Гамарник Н.Г. (1989), 

Сапанов Е.К. (1992), Доротюк Э.Н., Прудников В. (1997) в своих работах 

выделяют три типа телосложения: высокорослый, средний и компактный. 

При этом Жорноклей П.Е. (1974) сообщает, что в его опытах коровы 

высокорослого типа превосходили своих сверстниц компактного типа по 

живой массе на 73,3 – 100,7 кг. Левантин Д.Л. (1965, 1967) установил, что 

телята, полученные от коров крупного типа, весили при отъеме 199,3 кг, а от 

коров компактного типа -151,0 кг. 

В исследованиях Н.Н. Stonacer, M.N. Harallus, S.S. Wheeker (1952) 

установлено, что молодняк более высокорослого типа давал выше приросты 

и к убою весил на 18 % больше, чем сверстники компактного типа. Коровы 

крупного типа в среднем за свою жизнь давали по 6,5 теленка, коровы 

компактного типа только 5,0 (J.N. Кпох, 1957). Телята от коров крупного 

типа имели к отъему живую массу на 15–20 кг выше, и они выбраковывались 

из стада на год позднее. 

Ряд исследователей (D. Chambers, J.A. Whatley, 1954) выявили, что 

телята, полученные от коров компактного типа, имели относительно низкую 

живую массу к отъему и замедленную интенсивность роста при откорме. 

Как сообщает Левантин Д.Л. (1965), при разведении отечественного 

мясного скота учеными и селекционерами не планировалось получение 

животных ультраскороспелого типа. По его мнению, при закупке племенного 

скота мясных пород в Англии, США и Канаде предпочтение также 



 30 

отдавалось более крупным животным. При этом в период с 1932 по 1975 год 

было закуплено значительное количество животных компактного типа,  они 

широко использовались в племенных стадах. 

Белоусов A.M. (1994) отмечает, что абердин-ангусский скот 

отечественной селекции формировался за счет импорта животных из Канады 

и Англии в течение 70 лет. Тип телосложения и размеры отечественного 

скота мало отличаются от канадского типа того времени, за исключением 

животных, полученных путем вводного скрещивания с местными 

животными. Следует отметить, что в США и Канаде за последние 

десятилетия скот абердин-ангусской породы весьма существенно изменился, 

стал более высокорослым и массивным. Отечественный скот, полученный в 

результате скрещивания с калмыцкой и другими местными породами, 

отличается значительной высокорослостью и долгорослостью. Он гораздо 

крупнее по размерам тела в сравнении с чистопородными сверстниками. 

В результате исследований Белоусов A.M. (1994) установил, что в 

аналогичных условиях кормления и содержания бычки высокорослого типа в 

возрасте 15 мес. имели живую массу 400,3 кг, что на 38 кг (10,5 %) выше, чем 

у сверстников – потомков канадской селекции. Их прирост живой массы за 

период от 8 до 15 мес. составил 888 г, что на 17,0 % выше в сравнении с 

аналогами. При интенсивном выращивании до 18-месячного возраста от 

бычков при убое были получены туши массой 293–300кг с содержанием в 

мякотной части 18,9% белка и 17,3% жира. 

Следовательно, на современном этапе наиболее перспективным 

является крупный тип абердин-ангусского скота, способный интенсивно 

расти длительный период времени за счет развития мускульной ткани. 

 

1.3. Факторы, влияющие на мясную продуктивность и 

качество говядины 

 

Научными исследованиями и практикой ведения животноводства 

установлено, что развитие основных тканей организма животного, прямо 
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пропорциональное мясной продуктивности скота, зависит от возраста, пола, 

породы, живой массы, условий кормления и содержания при выращивании и 

откорме (Гуткин С.С., 1975; Дзюба Н.Ф., 2001; Кандыба В.Н, 1995; Левантин 

Д.Л., 1968; Легошин Г.П., 2002). 

Как показывают исследования многих авторов, высококачественные 

полномясные туши массой от 250 до 350 кг в условиях Российской 

Федерации можно получить от молодняка разных пород, который был снят с 

откорма в возрасте от 14 до 30 месяцев (Гармаев Д.Ц, Легошин Г.П., 2013; 

Гармаев Д.Ц., 2007; Гуткин С.С., 1978, 2000; Легошин Г.П., 1989, 1990; 

Могиленец О.Н., 1988; Сизов Ф.М., 1991; Стрекозов Н.И., 2002; Черекаев 

А.В.,1991). 

1.3.1 Влияние породы 

 

По данным отчета организации продовольствия и сельского хозяйства 

Организации Объединенных Наций (ФАО) с 2006 года в мире насчитывается 

более 1080 пород крупного рогатого скота. Из них около 300 пород наиболее 

распространены в мире и являются так называемыми трансграничными 

международными породами КРС.  

Общее количество пород КРС, которые используются в России, – около 

70. Как показывает история развития сельского хозяйства страны, получение 

мяса на протяжении последнего столетия происходило в основном за счет 

крупного рогатого скота животных комбинированного направления и 

отбракованных животных молочного направления. 

 

1.3.2. Влияние пола 

 

Пол животного напрямую влияет на степень мясной продуктивности 

животных. В промышленных условиях говядину получают от убоя бычков, 

сверхремонтных телочек, бычков-кастратов, выбракованных коров и быков-

производителей. 

Кастрированные бычки отличаются хорошими накоплениями 

внутреннего жира (в 2 раза превосходящими накопления у бычков), их 
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мускулатура также достаточно хорошо развита. Бычки-кастраты хорошо 

откармливаются при интенсивном откорме. В целом кастрация негативно 

сказывается на интенсивности обменных процессов в организме, так как 

вызывает глубокие изменения в работе эндокринной системы. Животные 

становятся спокойными и меньше подвержены стрессовым ситуациям, что и 

дает хороший откорм. Жир откладывается на внутренних органах, под 

кожей, а также между мышцами.  

Содержание в мясе жира у кастратов примерно в 1,5–2,3 раза больше, 

чем у некастрированных бычков, но распределение жира в туше 

неравномерно. У кастратов особо много жира откладывается в области почек 

и кишечника, а также в области мошонки. Бычки-кастраты имеют высокий 

прирост и убойный выход вплоть до 18-месячного возраста. Говядина от 

бычков-кастратов характеризуется хорошей мраморностью, нежностью, 

вкусовыми свойствами и высокой калорийностью. Существуют 

рекомендованные нормы содержания белка и жира в средней пробе мякоти 

мяса бычков-кастратов. Содержание белка должно составлять 18–19 %, а 

содержание жира 13–16 % (Авабдех Сами Айед Салим, 1998; Загоровская 

В.С., 2009; Никитченко В.Е., 2010; Родионов В.Г., 2005; Солдатов А.П., 1984; 

Эртуев М.М., 1974).  

Мясо сверхремонтных телочек считается лучшим по качеству среди 

всех категорий. Оно характеризуется высоким качеством, нежностью и 

тонковолокнистостью, количество жира в них умеренно распределено по 

туше. Сверхремонтные телочки достаточно хорошо способны 

откармливаться, но на их откорм расходуется большее количество кормов по 

сравнению с бычками и кастратами. Разовые первотелки могут являться 

дополнительным источником получения высококачественной говядины. При 

интенсивной технологии откорма они обладают высокими мясными 

качествами. Рекомендованные нормы содержания белка и жира в пробе 

мякоти для получения высококачественного мяса должны составлять 18–19 
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% и 16–18 % соответственно (Никитченко В.С., 2010; Родионов В.Г. и др., 

2005; Эртуев М.М., 1974). 

Наибольшей скоростью роста по сравнению с телочками и бычками-

кастратами отличаются бычки. В их тушах содержится меньше костей и 

больше мяса высших сортов. На 1 кг привеса затрачивается на 5–12 % 

меньше кормов, чем при кормлении других категорий животных. При 

использовании технологии интенсивного откорма в возрасте 12–18 месяцев, 

они превосходят на 10–12 % кастратов и на 15–20 % телок по живой массе. 

Бычки имеют большее количество сальникового жира в туше по сравнению с 

кастратами, а распределение жира по туше является более равномерным. 

Мясо бычков отличается большей постностью и хорошей 

влагоудерживающей способностью. Наиболее оптимальным содержанием 

белка и жира в мясе бычков считается 19–20% и 12–15% соответственно 

(Амерханов Х.А., 2011; Зеленов Г.Н., 2010; Козловский В.Ю., 2008; Кольцов 

Д.Н., 2002; Левахин В.И., 1992). Мясо быков-производителей более жесткое 

и поэтому считается худшим по качеству. Их туши при интенсивном откорме 

и равных условиях дают больше жира, чем в предыдущих категориях 

(Загоровская В.С., 2009; Родионов В.Г., 2005; Солдатов А.П., 1984). 

Мясо выбракованных коров является жестким по причине старости. В 

их тушах после убоя содержится сравнительно меньше жира и влаги, чем у 

остальных категорий. Откорм выбракованных коров играет большую роль 

для получения говядины, особенно в нашей стране. Иногда поголовье коров с 

упитанностью ниже средней и с тощим экстерьером достигает 30% в общем 

поголовье. Как показывает история мясного скотоводства нашей страны, 

откорм выбракованных коров – значительный резерв в получении говядины. 

При интенсивном откорме выбракованных коров в составе их туш 

повышается количество жира и белка, а количество костей снижается 

(Загоровская В.С., 2009; Родионов В.Г., 2005; Эртуев М.М., 1974). 

Производство и выращивание молодняка крупного рогатого скота 

необходимо осуществлять с учетом их пола и вышеуказанных биологических 
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особенностей. В зависимости от пола животных составляется четкий план их 

кормления и выращивания. Бычки выращиваются, как правило, до более 

высоких весовых кондиций, так как они хорошо сохраняют интенсивный 

рост и хорошо оплачивают корм приростом. Сверхремонтные телочки и 

кастраты раньше накапливают жир и снижают интенсивность приростов, 

поэтому увеличиваются затраты корма на прирост живой массы. 

 

1.3.3. Влияние методов разведения 

 

Независимо от того, какими целями руководствуется предприятие по 

выращиванию скота – произвести животных на убой или заниматься 

разведением высокопродуктивных пород мясного скота, оно должно иметь в 

наличии высококачественных племенных чистопородных животных. Далее с 

помощью различных программ скрещивания можно совместить 

положительные свойства различных пород скота, чтобы отвечать актуальным 

требованиям рынка.  

Разведение сельскохозяйственных животных сосредоточено в целом на 

создании максимально выносливых, здоровых и жизнеспособных особей, 

которые в дальнейшем обеспечат максимально возможную прибыль при 

прогнозируемых условиях производства (Амерханов Х.А., 1999; Chambaz A., 

2001; Golze M., 1997).  

В научных исследованиях стран с развитым мясным скотоводством в 

настоящее время наблюдается тенденция увеличения прибыли и 

стабилизации дохода благодаря улучшению продуктивности скота и 

повышению воспроизводства животных. Данный эффект может быть 

достигнут, в частности, с помощью оптимизации селекционных программ с 

точки зрения экономической эффективности и генетического прогресса, а 

именно тщательным подбором пород для конкретных природно-

климатических условий региона или программе межпородного скрещивания 

и максимально возможной адаптацией к требованиям рынка.  
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Основными методами разведения, применяющимися в мясном 

скотоводстве на сегодняшний день в России, являются чистопородное 

разведение и скрещивание.  

Чистопородное разведение – это система разведения животных, 

родительские особи которых принадлежат к одной и той же пород, либо к 

разным породам, имеющим общее происхождение и охватываемым единой 

селекционной программой. Основные цели чистопородного разведения: 

сохранение и приумножение в потомстве ценных качеств породы при 

помощи увеличения вероятности передачи ценных генетических свойств из 

поколения в поколение, которые закреплены тщательным отбором во многих 

поколениях животных. Данный вид разведения крупного рогатого скота 

успешно применяется как для разведения племенных стад, так и в товарном 

животноводстве. У животных ярко выражены наследственные признаки, 

хозяйственно-полезные свойства пород, такие как мясная продуктивность, 

достаточно легко установить и разработать в дальнейшем эффективное 

воспроизводство качественной животноводческой продукции. Селекционно-

племенная работа в условиях чистопородного разведения должна носить 

целенаправленный характер и поэтому иметь специальную селекционную 

программу улучшения важнейших генетических признаков породы. Она 

определяет цели и этапы проведения отбора, интенсивность селекции 

животных на каждом этапе, оценку их племенных качеств, формирование 

селекционных групп и оптимальную систему спариваний для получения 

максимального генетического сдвига (тренда) по селекционным признакам в 

последующих генерациях. Большое значение селекционная программа имеет 

в рамках крупномасштабной селекции, получившей распространение в 

последние десятилетия. Существенным недостатком чистопородного 

разведения является неспособность устранить существенные недостатки в 

рамках породы. Наиболее ярким в данном отношении является отечественная 

калмыцкая порода мясного скота, которая обладает выдающейся 

неприхотливостью, хорошей приспосабливаемостью к внешним условиям, 
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отличными качественными характеристиками мяса, но обладает 

способностью к избыточному накоплению сала во внутренних полостях во 

время откорма. Этот недостаток снижает достоинство данной породы и его 

достаточно проблематично устранить с помощью чистопородного разведения 

(Черкащенко И.И., 1974; Эртуев М.М., 1974; Родионов В.Г. и др., 2005). 

Основная цель разведения по линиям – это сохранение наследственно 

обусловленных качеств родоначальника и обогащение линии новыми 

генетическими признаками, имеющими экономическое и хозяйственное 

значение. Разведение по линиям делится на три основных этапа: закладка 

линии, ведение линии и осуществление межлинейных кроссов. При закладке 

линии выбирается бык-производитель, который обладает свойством 

препотентности (наличие всех необходимых селекционных свойств, и 

устойчивая способность передавать их потомству). Большое значение имеет 

подбор маток, которые должны обладать сходными свойствами с быком-

родоначальником. При разведении по линиям с особой осторожностью 

относятся к инбридингу (родственные спаривания), так как он зачастую 

приводит к появлению инбредной депрессии, проявляющейся в появлении 

уродств, пониженной жизнеспособности, ухудшению воспроизводительной 

способности и другим последствиям (Черкащенко И.И., 1974; Родионов В.Г. 

и др., 2005).  

Межпородное скрещивание – самый распространенный на 

сегодняшний день способ разведения крупного рогатого скота, который 

улучшает существующие и создает новые породы скота. Межпородным 

скрещиванием, как правило, достигается две цели. Первая – это создание 

более совершенной потомственной генерации, превосходящей родительских 

особей по фенотипическим проявлениям ряда признаков на основе эффекта 

гетерозиса. При этом могут быть достигнуты максимальные проявления 

эффекта доминирования и эпистаза, которые нельзя получить при 

чистопородном разведении. Второй целью является скрещивание 

разнородных по целям разведения и степени выраженности различных 
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признаков пород для создания одной новой породы, которая будет сочетать в 

себе лучшие признаки двух родительских особей (Апраксина С.К, 2008; 

Багрий Б.А., 1980; Бурмистров и др., 2013; Губашев Н., Латыпов Ф., 2008; 

Зеленов Г.Н. и др., 2010; Родионов В.Г., 2005). 

Для некоторых пород межпородное скрещивание всегда играло 

значительную роль в связи с проявлением положительных эффектов. К ним 

относятся обусловленные эффектом гетерозиса повышение 

производительности скота, большая жизнеспособность потомков в 

результате скрещивания, а также возможность объединения и 

комбинирования желаемых свойств от различных линий животных, которые 

позволяют произвести конкурентоспособный продукт на мясном рынке 

(Abdel – Aziz M., 2003, Сundiff L.V., 1970; Reynolds W.L., 1990; Willham 

R.L.). 

Скрещивание различных пород не создает новых генов у потомства и 

не приводит к изменению частоты встречаемости нужных генов по 

сравнению с родителями, но создает новые генотипы, сочетающие гены 

материнских и отцовских пород. В зависимости от цели совершенствования 

пород и методов ее достижения существует различные типы скрещивания: 

поглотительное, вводное, воспроизводительное, промышленное и 

переменное (Багрий Б.А., 1980; Бурмистров и др., 2013; Родионов В.Г., 2005). 

Поглотительное скрещивание применяется для преобразования одной 

породы (улучшаемой) выдающимися животными другой породы 

(улучшающей). Поместное потомство, полученное в результате этого 

скрещивания, вновь используется для спаривания с животными улучшающей 

породы. Так происходит до тех пор, пока улучшающая порода полностью не 

заместит улучшаемую породу. Зачастую, целью поглотительного 

скрещивания является не просто замещение одних признаков другими, а 

создание высокопродуктивной группы животных с крепкой конституцией и 

способностью к хорошей адаптации к местным условиям (Черкащенко И.И., 

1974; Родионов В.Г. и др., 2005). 
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Вводное скрещивание – метод скрещивания, основанный на 

однократном спаривании маток улучшаемой породы с производителями 

улучшающей породы. При помощи вводного скрещивания происходит 

временное отступление от чистопородного разведения и привнесение крови 

улучшающей породы в улучшаемую. Основным условием при вводном 

скрещивании является сходство обоих пород по типу и направлению 

селекции. Иначе прилитие крови в улучшаемую породу может повлечь за 

собой потерю свойственных ей исключительных качеств, несмотря на 

привнесение в нее других важных народно-хозяйственных селекционных 

признаков. Хорошим примером вводного скрещивания является улучшение 

калмыцкой породы методом прилития крови породы лимузин. Полученные 

помесные животные (1/2-кровные, 1/4-кровные и 1/8-кровные) превосходили 

по мясной продуктивности чистокровный калмыцкий скот на 4,0 – 7,8 %, 

выход туши повысился на 0,6 – 2,0 %. Туши полученного скота отличались 

большей полномясностью с меньшим количеством внутреннего жира 

(Губашев Н., Латыпов Ф., 2008; Черкащенко И.И., 1974; Родионов В.Г. и др., 

2005; Эртуев М.М., 1974).  

Заводское (воспроизводительное) скрещивание применяют для 

выведения новой породы из двух (простое скрещивание) или нескольких 

других (сложное скрещивание) исходных пород. В результате 

воспроизводительного скрещивания специалистами ВНИТИ мясомолочного 

скотоводства и переработки продукции животноводства РАСХН и НИИ 

мясного скотоводства была выведена в 2007 году новая мясная порода – 

волго-донский скот. Порода выведена разведением местного калмыцкого 

скота с быками абердин-ангусской породы канадской селекции. Животные 

новой породы дают высокие среднесуточные приросты (до 1250 г), а 

некоторые особи достигают 1750–1910 г/сутки. Животные этой породы 

являются более экономичными (Апраксина С.К., 2008; Зеленов Г.Н., 2010; 

Легошин Г.П., Левантин Д.Л., 1990; Родионов В.Г. и др., 2005; Эртуев М.М., 

1974). 
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Промышленное скрещивание используется преимущественно в 

товарном животноводстве. В результате промышленного скрещивания 

выранжированные коровы осеменяются спермой быков мясных пород, в 

результате чего получается потомство с повышенными откормочными 

качествами, от которого в дальнейшем можно получить качественную 

мясную продукцию. Одной из целей промышленного скрещивания является 

и достижение эффекта гетерозиса в Ӏ поколении помесных животных. 

Промышленное скрещивание не используется для разведения племенного 

скота. Повышенную мясную продуктивность проявляют практически все 

помесные животные, полученные путем промышленного скрещивания между 

породами мясного и молочного направления (Родионов В.Г. и др, 2005; 

Хохлова А. и др., 2006; Черекаев А.В., Черекаева И.А., 1988). 

 

1.3.4. Влияние условий кормления и содержания 

 

Условия кормления и содержания скота играют колоссальную роль в 

мясном скотоводстве. Почти 75 % всех специализированных мясных пород 

скота сосредоточены в полупустынных, степных, горных районах 

Российской Федерации на территории Северо-Кавказского, Южного, 

Поволжского и Уральского федеральных округов. Выращивание мясного 

скота в России производится чаще всего в так называемых откормочных 

хозяйствах.  

Откормочные хозяйства специализируются на откорме и выращивании 

ремонтного молодняка. Хозяйства данного типа расположены, как правило, в 

зерновых районах, где впоследствии можно организовать интенсивное 

кормопроизводство на пашне. Наиболее удобно располагать откормочные 

хозяйства вблизи предприятий пищевой промышленности, чтобы удобно 

было использовать их отходы для откорма животных (Солдатов А.П., 1984; 

Wolfova M, 2006). 

Система содержания крупного рогатого скота в мясном скотоводстве 

включает в себя следующие технологические циклы: выращивание телят с 
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возраста 10–20 дней до 4–8 месяцев, доращивание молодняка с 8 до 12 

месяцев и интенсивный откорм молодняка с 12 до 14–18 месячного возраста. 

Существует большое количество различных технологий содержания в 

мясном скотоводстве, которые зависят от климатических условий и зоны 

расположения хозяйства (Солдатов А.П., 1984; Трубачева Т.В., 2008). 

Согласно многочисленным исследованиям известно, что именно 

интенсивная технология производства говядины как в России, так и за 

рубежом позволяет максимально быстро и продуктивно хозяйствам 

становиться рентабельными (Гарриус У.П., 1957; Йейтс Н., 1970; 

Кормановский А.П., 2001; Стрекозов Н.И., 2002; Черекаев А.В., 1988, 

Черекаева И.А., 1982, Эрнст Л.К., 1972). Более того, улучшение потенциала 

мясной продуктивности пород крупного рогатого скота должно основываться 

на улучшении продуктивных и племенных качеств животных, хорошо 

адаптированных к экстремальным условиям окружающей среды и 

интенсивной технологии производства мяса (Востриков Н.И. и др., 1988, 

Гармаев Д.Ц., Легошин Г.П., 2013; Заверюха А.Х., 1995, Зеленков П.И., 2005; 

Fortin A., 1981). 

Условия содержания телят в первый период жизни определяют 

состояние продуктивных качеств молодняка в более взрослом состоянии. 

Доказано, что в различные периоды роста животного условия содержания 

оказывают значительное влияние на свойства мясной продуктивности, 

убойные показатели и качество мяса. Недооценка условий содержания 

снижает продуктивность животных и ведет снижению естественной 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды 

(Горлов И.Ф., 2000; Косилов В.И., 2006, 2010; Олейник А.В., 2009; Харламов 

А., 2007; Шаркаева Г., 2013).  

Наиболее распространенными способами содержания мясного скота 

являются привязная система, беспривязная и беспривязно-боксовая система 

содержания (Солдатов А.П., 1984; Загоровская А.Х., 2009; Каюмов Ф.Г., 

2011; Трубачева Т.В., 2008). Известно также, что недостаток кормов и 
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неполноценное питание животных достоверно приводят к непоправимому 

ущербу в росте, неполноценному развитию и нарушению потенциала мясной 

продуктивности скота (Голубков А.И., 2003). 

Как показывает практика, в современном сельском хозяйстве наиболее 

высокоэффективным и рентабельным методом является беспривязное 

содержание. Преимуществами беспривязного содержания являются: 

сравнительная высокая плотность размещения животных (на 30-50% выше, 

чем на привязи), нагрузка на 1 работника на откорме от 1000 голов, 

пропадает необходимость установки индивидуальных стойл, поилок и 

привязей для скота.  

При беспривязном содержании процессы содержания скота более 

механизированы, может использоваться высокопродуктивная техника 

(Драганов И.Ф., 2011; Миниш Г., 1986; Трубачева Т.В., 2008). 

В настоящее время разработаны три технологии выращивания и 

откорма молодняка на мясо: интенсивная, полуинтенсивная 

(среднеинтенсивная) и умеренная (умеренно интенсивная). Интенсивная 

технология откорма мясного скота является наиболее рациональной и менее 

затратной. В зависимости от используемой технологии откорма скота 

рекомендованы следующие показатели среднесуточных привесов: 1000 – 

1100 г для интенсивной технологии, 850 – 900 г для среднеинтенсивной 

технологии и 750 – 800 г для умеренно интенсивной (Никитченко В.Е., 2010). 

В зависимости от вида откорма различается структура кормов и 

рационы. Тип откорма скота определяется в первую очередь наличием 

кормов в данной природно-климатической зоне страны, а также 

хозяйственными условиями обеспеченности фермы.  

На территории нашей страны применяются силосный, сенажный, 

жомовый, откорм на барде, зеленых кормах, а также откорм с 

использованием гранулированных и брикетированных кормосмесей. Откорм 

молодняка на кукурузном силосе представляет собой один из наиболее 



 42 

высокоэнергетических способов кормления животных. Он применяется 

зачастую в осеннее и зимнее время года.  

Силос состоит из зеленой массы кукурузы, подсолнечника и 

однолетних и многолетних трав. Концентрация обменной энергии в сухом 

веществе у силосного корма составляет 11,2 МДж/кг. Применение 

сбалансированного силосного откорма позволяет достичь высоких 

среднесуточных приростов – около 800 –1000 г в сутки (Переверзев Д.Б., 

1989; Драганов И.Ф., 2011). 

При откорме скота вместо силоса на практике довольно часто 

применяется сенаж. Сенаж за счет своей большей питательности в составе 

рационов может успешно заменять сочные и грубые корма.  

Откорм на зеленой массе является наиболее дешевым вариантом 

кормления животных на территории нашей страны (Переверзев Д.Б., 1989; 

Драганов И.Ф,2011). 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертационная работа выполнена во Всероссийском НИИ 

племенного дела, в лаборатории мониторинга селекционно-племенной 

работы в скотоводстве. 

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-

месячного 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-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),                                       (1) 

где tо - продолжительность (в днях) от предыдущего взвешивания, 
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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,                                                          (2) 

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,                                   (3) 

Wо – начальная живая масса; 

W1 – конечная живая масса. 

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 
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методики ВИЖа и ВНИИМС (1981). Убой бычков проводился в ООО 

«Заречное» Рамонского района Воронежской области.  

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 1 кг 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.  

Содержание влаги в образцах определяли методом высушивания при 

температуре 102-105оС, сырого жира – в аппарате Сокслета, белка – по 

Къельдалю, золы – сжиганием образцов в муфельной печи. 

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 оксипролина и триптофана было 

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

определения оксипролина», а также согласно Методическим рекомендациям, 
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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,                                 (4) 

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 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Кормление и содержание опытных групп бычков 

 

Одним из определяющих факторов мясной продуктивности скота 

является уровень и полноценность общего и протеинового его питания в 

течение всего периода выращивания на мясо. Оптимальное нормированное 

кормление молодняка, выращиваемого на мясо, способствует нормальному 

развитию животных и повышению их мясной продуктивности. 

Низкий уровень кормления и недостаток протеина в кормах приводят 

к изменению морфологических и физиологических процессов в организме 

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

Чтобы получить высокую продуктивность от животных в соответствии 

с их генетическим потенциалом, необходимо добиться, чтобы животные 

больше потребляли сухих веществ в рационах с разнообразными кормами 

высокого качества, с высокой концентрацией энергии и питательных веществ 

в сухом веществе (Калашников А.П., 2003). Эффективность откорма 

крупного рогатого скота в значительной степени зависит от 

сбалансированности рациона не только по питательным веществам, белкам, 

жирам и углеводам, но и по минеральным веществам и витаминам (Прозоров 

К.И. и др., 1981). 

Условия содержания и кормления бычков обеих групп на протяжении 

опыта были одинаковыми. Содержались бычки в производственных условиях 

ООО «Заречное» с. Нелжы Рамонского района Воронежской области на 

открытой откормочной площадке. Животные находились в загонах, перед 

каждым загоном имелся кормовой стол и поилка поплавкового типа. Для 

коров и телят были устроены навесы на открытой откормочной площадке. 

Под навесом также были денники для телят с коровами после отелов, куда 

переводили коров за 2–3 дня перед отелом и содержали после отела 5–7дней 

вместе с теленком.  
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Опытные бычки до 7-месячного возраста содержались на подсосе по 

системе «корова-теленок», а после отъема от коров их перевели 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 

подачи кормов и вечером 40 % кормов. Структура рациона для животных в 

период от 8 до 12 месяцев включала грубых кормов 8,9 %, сочных кормов 

57,5 %, концентрированных 33,6 %. В период с 13 месяцев до конца откорма 

грубые корма составили 12,3 %, сочные корма 46,1% и концентрированные 

36,4%. 

Рационы кормления животных в опытных группах представлены в 

таблице 3.  

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

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

с 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 (табл.3). 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 
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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 энергетической кормовой единицы, 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 приходится 96 г переваримого протеина, обменная энергия равна 

10,0 МДж/кг сухого вещества. 

 

Фото 1. Абердин-ангусский скот ООО «Заречное» 

 



Таблица 3 

Рационы кормления животных в опытных группах 

Вид корма 

Кол-во в 

сутки, 

кг 

Сухое 

вещество, 

кг 

ЭКЕ 
ОЭ, 

МДж 

Сырой 

протеин, г 

Сырая 

клетчатка, г 

Перевар. 

протеин, г 
Ca, г P, г 

Сахар, 

г 

Рацион кормления телят в период с 2 до 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 с 7 до12 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 с 13 до 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 и развитие животных 

 

Изменение живой массы животных с момента рождения и до времени 

их убоя является показателем общего роста и скороспелости животного. 

Живая масса животного прямо пропорциональна его мясной продуктивности. 

Сравнительный анализ динамики живой массы опытных бычков 

различных по стране происхождения (США и Австралия) выявил 

достоверное превосходство I группы над II группой (табл. 4). 

Таблица 4 

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 

6 170,6±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 ≤ 0,001; ** Р ≤0,01; *P≤0.05 
  

Из данных таблицы 4 видно, что бычки североамериканской селекции 

превосходят в росте и развитии австралийских аналогов в период 

наблюдения – от рождения и до 17 месяцев. 

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

кг, это на 1,1 кг больше, чем у бычков II группы в этот же период. В 

заключительный период откорма разница составила 11,1 кг в пользу 

американских сверстников. Живая масса при снятии с откорма в 17 месяцев у 

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

австралийских аналогов 513,7 кг (Р≤0,01). 
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Более наглядно изменения динамики живой массы опытных бычков 

североамериканской и австралийской селекции показано на рисунке 2. 
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Рис.2 Динамика живой массы опытных бычков 

Темпы прироста живой массы исследуемых пород бычков в возрасте от 

3 до 15 месяцев были примерно на одном уровне, то есть за небольшим 

превосходством животных I группы. Живая масса бычков в возрасте 3 

месяцев составляла 17 % и 16 % от съемной живой массы у I и II группы 

соответственно, а в возрасте 6 месяцев – 33 % и 31 % . 

В возрасте 9 месяцев удельный вес живой массы бычков абердин-

ангусской породы в обеих группах составил 48 % от съемной (убойной).  

В возрасте 12 месяцев также наблюдается превосходство 

североамериканских особей над австралийскими сверстниками на 2 % и 

составляет 66 %. В 15 месяцев живая масса I группы составила 88 % от 

съемной, у II группы – 87 %. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что наибольшим 

коэффициентом изменчивости обладали бычки американской селекции: от 

1,85 до 10,09 %, у австралийской группы коэффициент находился в пределах 

от 1,98 до 5,99 %. 
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Показатели интенсивности роста животных за определенный 

промежуток времени, а также их скороспелости – возраста достижения 

убойных кондиций, наиболее точно отображают среднесуточные приросты 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Среднесуточный прирост живой массы опытных бычков, г (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 

 

Более наглядно изменения среднесуточного прироста 

проиллюстрированы на рисунке 3. 
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Рис.3 Среднесуточный пророст живой массы опытных бычков 
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В течение опытного периода выращивания бычков средние показатели 

среднесуточных приростов по I группе составили 972,9 г, по II группе – 953,6 г. 

Таким образом, бычки I группы превосходят аналогов из II группы на 19,3 г. 

Также следует отметить, что в возрасте 9–15 мес. среднесуточные 

приросты живой массы у бычков обеих опытных групп были выше одного 

килограмма, что свидетельствует о достаточно высоком уровне кормления 

животных. 

Одной из главных характеристик, определяющих интенсивность роста 

животного за конкретный промежуток времени, который характеризует 

различия между животными по величине прироста живой массы за отрезок 

времени, является абсолютный прирост (табл. 6).  

На рисунке 4 представлены изменения абсолютного прироста живой 

массы опытных бычков североамериканской и австралийской селекции в 

возрастные периоды 0 – 9 мес., 9 – 12 мес., 12 – 15 мес., 15-17 мес. 
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Рис. 4 Абсолютный прирост живой массы опытных бычков. 

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 
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кг (Р ≤ 0,05), исключение составил период 12–17 мес., так как II группа в этот 

период превзошла I группу на 0,6 кг. 

Таблица 6 

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, который позволяет оценить особенности динамики изменения 

живой массы бычков (табл. 7). 

Таблица 7 

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 

 

По результатам исследования было выявлено небольшое 

превосходство бычков II группы над своими сверстниками из I группы, 

которое составило 6,9 %. 

Показатели относительного прироста наиболее высоки в первые 9 

месяцев жизни бычков обеих опытных групп. Это объясняется тем, что в 
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данный период молодняк еще находится на подсосе и, помимо питательных 

веществ корма, потребляет высокопитательное материнское молоко. 

 С возрастом наблюдается равномерное снижение относительного 

прироста. Относительный прирост живой массы в 12-месячном возрасте к 

массе тела бычков при отъеме составил у молодняка I группы 37,7 %, у II 

группы – 38,2 %. На последнем этапе развития бычков прирост живой массы 

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

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 

 

Для оценки конституции и экстерьера применяют глазомерный 

(описательный) метод, измерение, прощупывание животных и оценку по 

шкалам (балльную). На основе этих оценок применяют методы индексов и 

графический. Выдающихся животных фотографируют. Наиболее 

продвинутым и современным является метод линейной оценки, который 

позволяет наиболее точно отобразить статистику и дать оценку группам 

животных и производителям. 

Для оценки развития мясных форм животного были сделаны ручные 

замеры тела. Каждый промер брался в определенной анатомической точке 

тела животного с помощью мерной палки, циркуля, сантиметровой ленты и 

штангенциркуля. Были измерены и рассчитаны следующие показатели: 

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 (табл. 8, 9, 10, 11). Экстерьер, 

являясь внешним выражением конституции животного, характеризует и его 

здоровье. 
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 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. 

Таблица 8 

Основные промеры опытных животных в 7 месяцев, см (n=10) 

Промеры 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Высота в холке 102,0±0,32 0,98 100,2±0,82 2,59 1,8 

Высота в крестце 111,6±0,41 1,15 107,3±1,36 4,01 4,3** 

Косая длина туловища 115,6±0,54 1,49 113,8±4,00 3,51 1,8 

Ширина груди 29,8±0,27 2,82 28,8±0,81 8,89 1 

Глубина груди 45,6±0,61 4,21 43,6±0,95 6,88 2 

Обхват груди 124,5±0,70 1,77 121,7±1,23 3,20 3,2* 

Обхват пясти 16,2±0,10 1,98 16,2±0,10 1,98 0 

Полуобхват зада 71,7±0,58 2,57 68,4±0,91 4,21 3,3** 

Ширина в маклоках 31,4±0,41 4,08 31,2±0,57 5,77 0,2 

Ширина в седалищных 

буграх 
16,8±0,30 5,71 16,9±0,28 5,33 -0,1 

Примечание: ***Р ≤ 0,001; ** Р ≤0,01; *P≤0.05 
 

Бычки I группы по промерам статей экстерьера в 7-месячном возрасте 

(табл. 8) превосходили аналогов из II группы практически по всем 

показателям.  

При этом по ширине в седалищных буграх животные II группы имели 

незначительное преимущество. Обхват пясти оказался одинаковым и 

составил 16,2 см.  

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) 
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Таблица 9 

Основные промеры опытных животных в 9 месяцев, см (n=10) 

Промеры 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Высота в холке 103,5±0,38 1,16 103,0±0,70 2,14 0,5 

Высота в крестце 112,6±0,44 1,24 111,6±0,89 2,51 1,0 

Косая длина туловища 119,5±0,44 1,17 116,9±1,04 2,82 2,6* 

Ширина груди 32,7±0,56 5,38 30,8±0,82 8,44 1,9 

Глубина груди 45,6±0,89 6,14 46,9±0,47 3,20 - 1,3  

Обхват груди 126,5±0,92 2,29 124,8±1,03 2,60 1,7 

Обхват пясти 16,4±0,15 2,93 16,2±0,10 1,98 0,2 

Полуобхват зада 71,6±0,38 1,68 70,6±0,57 2,55 1,0 

Ширина в маклоках 33,3±0,43 4,08 33,0±0,76 7,27 0,3 

Ширина в седалищных 

буграх 
18,0±0,38 6,67 17,6±0,38 6,82 0,4 

Примечание: *P≤0.05 
 

В 9 месяцев североамериканская группа продолжает превосходить 

своих сверстников из австралийской группы. Обхват пясти и ширина в 

седалищных буграх увеличиваются в пользу I группы.  

Из общей положительной картины выбивается показатель глубины 

груди, который у североамериканских особей на 1,3 см ниже, чем у 

австралийских сверстников. 

Таблица 10 

Основные промеры опытных животных в 12 месяцев, см (n=10) 

Промеры 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Высота в холке 115,5±0,85 2,4 111,0±0,63 1,80 4,5*** 

Высота в крестце 117,7±0,79 2,1 115,2±0,58 1,60 2,5* 

Косая длина туловища 126,6±1,14 2,8 123,8±1,25 3,20 2,8 

Ширина груди 35,1±1,04 9,3 32,9±1,04 10,03 2,2 
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Продолжение таблицы 10 

Глубина груди 52,6±0,82 4,9 49,9±0,92 5,81 2,7* 

Обхват груди 131,3±1,03 2,5 129, 0±1,27 3,09 2,3 

Обхват пясти 17,6±0,15 2,7 17,3±0,13 2,43 0,3 

Полуобхват зада 87,0±1,14 4,1 83,0±1,71 6,51 4,0 

Ширина в маклоках 36,2±0,89 7,7 36,3±0,41 3,58 -0,1 

Ширина в седалищных 

буграх 
19,2±0,30 5,0 18,4±0,38 6,52 0,8 

Примечание: ***Р ≤ 0,001; ** Р ≤0,01; *P≤0.05 
 

В 12 месяцев I группа достоверно превосходит II группу 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) 

Таблица 11 

Основные промеры опытных животных в 15 месяцев, см (n=10) 

Промеры 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Высота в холке 118,8±0,53 1,4 117,8±0,51 1,36 1,0 

Высота в крестце 122,1±0,67 1,7 120,4±0,68 1,79 1,7 

Косая длина туловища 140,3±0,58 1,3 139,2±0,75 1,70 1,1 

Ширина груди 38,3±0,80 6,6 36,1±0,98 8,59 2,2 

Глубина груди 62,1±0,66 3,3 60,1±0,74 3,89 2,0 

Обхват груди 166,6±0,66 1,2 165,2±0,77 1,48 1,4 

Обхват пясти 18,5±0,16 2,7 18,3±0,13 2,30 0,2 

Полуобхват зада 108,9±0,42 1,2 107,3±0,58 1,70 1,6* 

Ширина в маклоках 40,4±0,33 2,6 39,5±0,41 3,29 0,9 

Ширина в седалищных 

буграх 
18,0±0,38 6,0 19,4±0,38 6,19 -1,4 

Примечание: *P≤0.05 
 

В заключительный период откорма установлено, что I группа 

превосходит своих сверстников из II группы практически по всем 
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показателям, за исключением ширины в седалищных буграх. По этому 

показателю североамериканские бычки уступают австралийским на 1,4 см. 

Анализ полученных данных из таблиц 8, 9, 10, 11 позволил провести 

сравнительную оценку экстерьерных особенностей опытных групп 

животных, которая показала, что молодняк обеих групп имел гармоничное 

телосложение и хорошо выраженные мясные формы. 

Вместе с тем, вышеуказанная разница во все возрастные периоды по 

изученным промерам оказалась недостоверной по многим показателям, что 

может характеризовать только выявленную тенденцию превосходства 

животных I группы.  

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 (табл. 12). 

Таблица 12 

Индексы телосложения опытных бычков по возрастным периодам, % (n=10) 

Промеры 

Группа 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

7 месяцев 

Высоконогости 55,3±0,46 2,60 56,5±0,61 3,40 -1,2 

Растянутости 113,3±0,23 0,63 113,5±0,38 1,06 -0,2 

Грудной 65,4±0,48 2,33 65,9±0,62 2,96 -0,5 

Сбитости 107,7±0,20 0,58 106,9±0,21 0,61 0,8* 

Перерослости 109,4±0,13 0,38 107,0±0,55 1,63 2,4*** 

Костистости 15,9±0,08 1,52 16,2±0,10 2,02 -0,3 

Массивности 122,1±0,31 0,79 121,4±0,35 0,92 0,7 

9 месяцев 

Высоконогости 56,0±0,71 3,99 54,5±0,17 1,01 1,5 

Растянутости 115,5±0,08 0,22 113,5±0,25 0,69 2,0*** 

Грудной 71,8±0,36 1,60 65,5±1,09 5,24 6,3*** 
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Продолжение таблицы 12 

Сбитости 105,8±0,41 1,21 106,8±0,28 0,84 -1,0 

Перерослости 108,8±0,17 0,51 108,3±0,18 0,52 0,5 

Костистости 15,8±0,09 1,76 15,7±0,09 1,81 0,1 

Массивности 122,2±0,48 1,25 121,2±0,33 0,86 1,0 

12 месяцев 

Высоконогости 52,9±0,39 2,3 54,2±0,62 3,59 -1,3 

Растянутости 113,5±0,31 0,9 111,6±0,55 1,56 1,9** 

Грудной 66,6±1,00 4,8 65,8±0,95 4,55 0,8 

Сбитости 103,7±0,29 0,9 104,9±0,22 0,66 -0,4 

Перерослости 105,6±0,12 0,3 105,8±0,17 0,50 -0,2 

Костистости 15,8±0,04 0,8 15,8±0,06 1,19 0 

Массивности 117,8±0,48 1,3 117,1±061 1,66 0,7 

15 месяцев 

Высоконогости 47,7±0,33 2,17 49,0±0,43 2,80 -1,7 

Растянутости 118,1±0,29 0,77 118,2±0,24 0,64 -0,1 

Грудной 61,6±0,81 4,16 59,9±0,98 5,18 1,7 

Сбитости 118,6±0,25 0,67 118,7±0,21 0,55 -0,1 

Перерослости 102,8±0,21 0,66 102,2±0,21 0,64 0,6 

Костистости 15,6±0,07 1,45 15,5±0,06 1,15 0,1 

Массивности 140,3±0,28 0,63 140,2±0,23 0,51 0,1 

Примечание: ***Р ≤ 0,001; ** Р ≤0,01; *P≤0.05 

 

Надо отметить, что на протяжении всех возрастных периодов не 

наблюдается явное превосходство животных I группы над II и наоборот.  

Индекс высоконогости отражает относительное развитие конечностей 

животного по отношению к туловищу. Так, по этому показателю практически 

во все периоды II группа превосходит I группу от 0,1 % до 1,7 %, исключение 

составляет возраст бычков в 12 месяцев, где можно наблюдать обратное 

превосходство на 1,5 %. В целом, прослеживается тенденция снижения этого 

показателя, что связано с неравномерными темпами развития организма и 

отдельных его статей. В 7 месяцев они составляли 55,3 % у 

североамериканских особей и 56,5 % у их австралийских сверстников, в 15 

месяцев 47,7 % и 49,0 % соответственно. 
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Индекс растянутости характеризует относительную длину туловища по 

отношению к высоте животного. Индекс сбитости характеризует 

относительное развитие живой массы тела животного. Показателя 

увеличиваются в течение жизни: у I группы индекс растянутости увеличился 

на 4,8 %, у II группы на 5,2 %. Индекс сбитости увеличился на 10,9 % и 11,8 

% соответственно. Оба показателя подтверждают принадлежность 

исследуемого скота к мясному типу. 

Грудной индекс указывает на развитие груди животных в течение 

жизни. По данным таблицы 12 видно, что этот показатель в 15 месяцев выше 

на 1,7 % у бычков I группы по сравнению со II группой и составляет 61,6 %. 

Индекс костистости отражает относительное развитие костяка по 

отношению к росту. Этот показатель в течении жизни падает: у 

североамериканских особей на 0,4 %, а у их австралийских сверстников на 

0,7 %. Вместе с тем снижается и индекс перерослости со 109,4 % до 102,8 % 

у I группы и со 107,0 % до 102,2 % у II группы на протяжении всего 

возрастного периода. 

Индекс массивности отражает развитие мясных качеств у животных. 

По этому показателю cевероамериканские бычки превосходили своих 

сверстников на 0,7 %. К 15-месячному возрасту небольшое превосходство 

сохранилось и составило 140,3 % у I группы, 140,2 % у II группы. 

Все вышеописанные индексы еще раз подтверждает принадлежность 

исследуемой абердин-ангусской породы скота к соответствующему типу 

продуктивности – мясному. 

 

3.4. Биохимические показатели крови 

 

Биохимические исследования крови характеризуют состояние обмена 

веществ в организме.  

Контроль за полноценностью кормления животных является 

неотъемлемым условием зоотехнических требований в системе ведения 

животноводства. Несбалансированность рационов, низкий и чрезмерно 
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высокий уровни кормления, низкое качество кормов могут являться 

причиной нарушения обмена веществ у животных.  

Состав крови отражает как общее физиологическое состояние 

организма, так и многие стороны промежуточного обмена веществ. 

С целью изучения различий в биохимическом составе крови животных 

разных по происхождению были проведены исследования крови в 3-, 6-, 9- и 

17-месячном возрасте (табл. 13, 14). 

Таблица 13 

Биохимические показатели крови бычков I группы в сыворотке, (n=3) 

Показатели 

Возраст 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 17 мес. 

M±m M±m M±m M±m 

Общий белок, г/л 65,3±0,80 70,0±0,47 73,4±0,90 75,6±1,12 

Альбумин, г/л 33,9±0,71 32,0±0,72 36,0±0,71 37,4±0,73 

Глобулин α, г/л 8,2±0,52 8,7±0,45 10,8±0,48 10,3±0,50 

Глобулин β, г/л 6,9±0,55 8,0±0,57 8,8±0,62 9,5±0,68 

Глобулин γ, г/л 31,5±0,90 29,7±0,84 28,5±0,80 31,9±0,75 

Всего глобулинов, г/л 46,6±1,97 46,3±1,86 48,1±1,89 51,7±1,93 

реатинин, мкмоль/л 94,9±0,54 98,5±0,64 90,6±0,66 90,6±0,62 

Мочевина, ммоль/л 4,5±0,04 4,3±0,05 4,2±0,06 4,0±0,04 

Холестерин, ммоль/л 2,8±0,08 2,7±0,08 2,8±0,08 2,9±0,10 

Глюкоза, ммоль/л 4,9±0,01 4,5±0,01 4,3±0,01 4,7±0,01 

Кальций, ммоль/л 2,8±0,06 2,7±0,05 3,1±0,05 3,3±0,07 

Фосфор, ммоль/л 2,4±0,08 1,6±0,08 2,3±0,06 2,0±0,06 

 

Таблица 14 

Биохимические показатели крови бычков II группы в сыворотке, (n=3) 

Показатели 

Возраст 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 17 мес. 

M±m M±m M±m M±m 

Общий белок, г/л 61,1±0,64 67,3±0,82 72,5±0,32 73,1±1,25 

Альбумин, г/л 31,5±0,78 30,6±0,76 34,6±0,76 36,0±0,71 

Глобулин α, г/л 7,9±0,23 8,5±0,24 10,1±0,24 9,8±0,20 
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Продолжение таблицы14 

Глобулин β, г/л 6,4±0,21 7,5±0,19 8,2±0,19 8,7±0,21 

Глобулин γ, г/л 29,7±0,52 27,8±0,59 26,7±0,59 29,9±0,47 

Всего глобулинов, г/л 44,0±0,89 43,08±0,98 45,1±0,98 48,4±0,80 

Креатинин, мкмоль/л 93,6±0,74 96,6±1,07 89,4±1,07 88,3±1,04 

Мочевина, ммоль/л 4,3±0,11 4,1±0,06 4,1±0,05 3,9±0,06 

Холестерин, ммоль/л 2,7±0,11 2,6±0,08 2,7±0,08 2,8±0,09 

Глюкоза, ммоль/л 4,8±0,02 4,3±0,02 4,1±0,02 4,5±0,01 

Кальций, ммоль/л 2,7±0,02 2,6±0,02 3,0±0,02 3,2±0,02 

Фосфор, ммоль/л 2,4±0,07 1,6±0,07 2,3±0,07 2,0±0,08 

 

Изучив данные биохимического состава, можно сделать вывод, что обе 

опытные группы животных незначительно отличаются в показателях. 

Следует отметить, что небольшое преимущество остается за I группой: по 

содержанию общего белка в 3 мес. на 4,2 г/л, в 6 мес. на 2,7 г/л, в 9 мес. на 0,9 

г/л, а в 17 мес. на 2,5 г/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.: 46,6 г/л и 44,0 г/л; в 6 мес. 46,3 г/л и 43,08 г/л; в 9 

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

Содержание в организме общего холестерина, являющегося важным 

компонентном нервной ткани и биохимически активных веществ (желчные 

кислоты, гормоны, витамин Д и др.), отражает его функциональное 

состояние. С возрастом концентрация холестерина в плазме крови 

увеличивается. Более высокое содержание холестерина в крови бычков в 6 и 

9-месячном возрасте совпадает с их высокими среднесуточными приростами, 

полученными в эти возрастные периоды, – организм периодически усиливает 

его образование для поддержания высокого энергетического обмена, 

особенно в периоды интенсивного роста и развития. 
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Уровень глюкозы у бычков американского происхождения во все 

возрастные периоды выше, чем у австралийских сверстников. 

Содержание креатинина в крови бычков I группы составило: в 3 мес. 

94,9 мклоль/л, в 6 мес. 98,5 мколь/л, в 9 мес. 90,6 мколь/л, в 17 мес. 90,6 

мколь/л. У II группы значение креатинина следующее: в 3 мес. 93,6 мколь/л, 

в 6 мес. 96,6 мколь/л, в 9 мес. 89,4 мколь/л, в 17 мес.88,3 мколь/л. 

Большой разницы по содержанию кальция и фосфора в крови 

животных разных по происхождению не обнаружено. 

Такими образом, анализ биохимических показателей крови молодняка 

свидетельствует о том, что обменные процессы в организме опытных 

животных обеих групп находятся в пределах физиологических норм. 

 

3.5. Мясная продуктивность бычков и качество мяса 

исследуемого скота 

 

Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота 

являются важным зоотехническим мероприятием по совершенствованию 

существующих и созданию новых пород для производства 

высококачественной говядины. 

При жизни животных учет их мясной продуктивности проводится 

следующими способами: 1) взвешиванием; 2) осмотром; 3) ощупыванием; 4) 

измерением. Они позволяют дать количественную и качественную 

характеристику мясной продуктивности и определить желаемые сроки 

откорма и убоя животных. К основным показателям мясности скота 

относятся: 1) живая масса; 2) абсолютный и среднесуточный прирост; 3) 

упитанность; 4) оплата корма продукцией. 

Живая масса является суммарным показателем, характеризующим 

накопление тканей тела у растущих откармливаемых животных. Она 

определяется взвешиванием. Взвешивают животных утром до кормления. 

Наиболее полную информацию получают по средней величине при 

взвешивании животных за два дня подряд до кормления. Живая масса 
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подразделяется на следующие виды: при рождении (определяется на второй 

день после рождения); съемную – по окончании выращивания или откорма и 

определяется в хозяйстве при отправке животных на мясокомбинат, при 

доставке на мясокомбинат; предубойную (после 24-часовой голодной 

выдержки на мясокомбинате без корма, но со свободным доступом к воде, 

которую прекращают давать за три часа до убоя). 

 

3.5.1. Убойные качества опытных бычков 

 

По окончании научно-хозяйственного опыта был проведен 

контрольный убой бычков в возрасте 17 месяцев по 3 головы из каждой 

группы на мясокомбинате ООО «Заречное» Рамонского района, 

Воронежской области (табл. 15). 

Мясная продуктивность была оценена по следующим показателям: 

съемная живая масса, предубойная масса, масса парной туши, масса 

внутреннего жира, выход туши, выход внутреннего жира, убойный выход, 

морфологический состав и характер жироотложения, органолептическая и 

питательная ценность мяса, соотношение более ценных частей туши к менее 

ценным. 

Таблица 15 

Мясная продуктивность 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 

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 
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Данные, представленные в таблице 15, подтверждают более высокую 

продуктивность бычков североамериканской селекции. 

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. 

В таблице 16 приведены данные, характеризующие массу продуктов убоя и 

внутренних органов бычков американской и австралийской селекции. 

Данные таблицы показывают, что по массе субпродуктов разница между 

группами незначительная. По большинству показателей она составляет от 0,3 

кг до 0,5 кг, а по некоторым из них и вовсе отсутствует. Тем не менее бычки I 

группы сохраняют за собой некоторое преимущество по сравнению со 

сверстниками из II группы.  

 
                                                                                                      Таблица 16 
 

Масса субпродуктов, полученных при убое животных, кг (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Голова 11,7±0,15 3,95 11,3±0,06 1,65 0,4 

Задние конечности 4,7±0,14 9,52 4,3±0,07 5,13 0,4 

Передние конечности 3,5±0,11 9,52 3,2±0,07 7,02 0,3 

Хвост 2,9±0,06 5,93 2,6±0,06 7,41 0,3 

Сердце 2,1±0,10 15,49 1,9±0,06 10,12 0,3 

Печень 3,7±0,06 4,98 3,3±0,05 4,63 0,4** 

Легкие 1,6±0,09 18,44 1,3±0,08 19,42 0,3 

Селезенка 0,8±0,06 21,23 0,8±0,06 21,23 0 

Почки 1,0±0,01 2,84 1,0±0,01 2,84 0 

Язык 1,1±0,03 7,30 1,1±0,03 7,30 0 

Примечание: ** Р ≤0,01; *P≤0.05 
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3.5.2. Характеристика шкур опытных животных 

 

Шкура, снятая с животного и соответствующим образом обработанная, 

– ценное сырье для кожевенного и мехового производства. Она состоит из 

трех слоев: наружного (эпидермиса), среднего (дермы) и нижнего 

(подкожной клетчатки). Основным условием для получения из шкуры 

кожевенного товара высокого качества является прочное строение тканей 

дермы. На качество шкур влияют несколько факторов: порода, пол 

животного, возраст, упитанность, сезон года и условия кормления и 

содержания. Главными показателями качества кожевенного сырья являются 

размеры: длина, ширина, толщина (табл. 17). 

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 группы и 4,8 м2  у II 

группы. 

Таблица 17 

Характеристика парных шкур опытных бычков 

Показатели 

Группы 

d I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Предубойная 

живая масса, кг 
518,0±4,62 1,5 510,7±2,57 0,9 7,3 

Масса шкур, кг 42,7±1,03 4,2 40,8±1,09 4,6 1,9 

Выход шкур, % 8,2±0,13 2,8 8,0±0,17 3,8 0,2 

Толщина шкур, 3,0±0,04 2,6 3,0±0,04 2,4 0 

Длина, м 2,3±0,06 4,1 2,2±0,08 6,1 0,1 

Ширина, м 2,3±0,09 6,7 2,2±0,02 1,5 0,1 

Площадь шкур, м2 5,4±0,31 10,1 4,8±0,15 5,2 0,6 
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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 

 

Величина и форма туши, соотношение в ней мышечной, жировой 

ткани, костей и сухожилий, расположение жира и степень его отложения, 

степень обескровливания являются важнейшими качественными 

показателями туш животных.  

Питательная ценность, вкусовые достоинства и кулинарное назначение 

различных частей туши, полученных от животных различной селекции, 

отличаются. Общеизвестно, что чем выше содержание в туше мякотной 

части и ниже доля соединительной ткани, тем выше питательная ценность 

мяса. После 36-часового охлаждения была проведена обвалка и жиловка 

полутуш, определены морфологический состав туши и соотношение 

мышечной, жировой, костной и соединительной ткани. Показатели, 

характеризующие морфологический состав туши бычков, представлены в 

таблицах 18 и 19. 

Таблица 18 

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 

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 
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Данные таблицы 18 свидетельствуют о том, что при массе 

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

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

На рисунке 5 показана относительная масса мякотной части, костей и 

сухожилий, в тушах опытных бычков. 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%. 
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Рис. 5 Относительная масса мякотной части, костей и сухожилий, в 

тушах опытных бычков. 

 

Доля мякотной части по отношению к массе охлажденной полутуши у 

бычков I и II групп составила 81% и 80,5% соответственно (табл. 19). 

Содержание в полутуше костной части и хрящей, а также содержание 

сухожилий немного выше у австралийских бычков из II группы.  
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Таблица 19 

Относительная масса составных частей в тушах опытных бычков (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m M±m 

Масса охлажденной полутуши, 

кг 
150,2±3,37 144,7±2,03 5,5 

Содержание в полутуше 

мякотной части, % 
81,00 80,50 1,5 

Содержание в полутуше 

костной части и хрящей, % 
16,34 16,70 -0,36 

Содержание в полутуше 

сухожилий, % 
2,66 2,80 -0,14 

 

На иллюстрации 2 показаны полутуши опытных животных. 

 

Фото 2. Полутуши опытных животных. 
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3.5.4. Физико-химические показатели длиннейшей мышцы спины 

 

Пищевая ценность мяса определяется химическим составом и 

значением отдельных его компонентов в питании человека. Согласно 

химическим исследованиям мясо обеих групп бычков характеризовалось 

примерно равным количеством белка и золы во взятых пробах (табл. 20). 

Таблица 20 

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 

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 

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

 

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 20 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. 

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.  
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В соотношении белок: жир значительной разницы выявлено не было. 

Более наглядно химический состав длиннейшей мышцы спины 

представлен на рисунке 6. 
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Рис.6 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 

Важным показателем, который характеризует процесс созревания мяса, 

является величина рН. В таблице 21 представлены данные изменения этой 

величины у опытных бычков, которые находятся в пределах нормы. 

Таблица 21 

Значение рН длиннейшей мышцы спины (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m M±m 

рН до электростимуляции 6,5±0,05 6,5±0,09 0 

рН после электростимуляции 6,2±0,06 6,2±0,04 0 

рН через 24 ч  

(в камере охлаждения) 
5,9±0,06 5,7±0,03 0,2 

 

После 24-часового созревания эта величина 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. 
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Также изучены физико-химические показатели внутреннего жира 

животных различных по происхождению. Данные, представленные в таблице 

22, свидетельствуют о том, что происхождение бычков не влияет на 

качественные показатели внутреннего жира. 

Таблица 22 

Физико-химические константы внутреннего жира опытных бычков (n=3) 

Показатели 

Группы 

d 
I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Температура 

плавления 0С 
47,1±0,06 0,24 47,0±0,03 0,09 0,1 

Йодное число 35,3±0,08 0,38 35,2±0,05 0,25 0,1 

Число омыления 194,1±0,08 0,07 192,3±0,15 0,14 1,8 

 

Температура плавления у II группы была на 0,1оС 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 

 

В состав мышечной ткани входят полноценные белки, содержащие 

незаменимые аминокислоты, которые и обусловливают питательную 

ценность мяса. Содержание белков в туше колеблется от 13 до 22%. Одним 

из показателей качественной оценки мяса является соотношение между 

полноценными и неполноценными белками.  

О белковой полноценности мяса судят по отношению двух 

аминокислот: триптофана, характеризующего содержание полноценных 

белков, и оксипролина, который содержится в белках соединительной ткани. 

Это соотношение называется белково-качественный показатель (БКП). Чем 

выше данный показатель (4,8 – 5 и больше), тем биологически ценнее 
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мышечная ткань. В таблице 23 представлены данные об аминокислотном 

составе длиннейшей мышцы спины. 

Анализ данных таблицы 23 выявил некоторые различия в содержании 

аминокислот в группах опытных животных. 

Содержание незаменимых кислот было выше в мясе бычков I группы 

на 0,48 % и составило 44,81 % . Стоит отметить, что разница между группами 

по каждой отдельно взятой аминокислоте была небольшой и составляла от 

0,01% до 0,1% в пользу бычков североамериканской селекции. 

Таблица 23 

Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины (n=3) 

Показатель 

Пробы  

d 
I группа 

 

II группа 

 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

Лизин 7,69±0,107 2,40 7,68±0,005 0,12 0,01 

Гистидин 3,38±0,022 1,12 3,29±0,048 2,50 0,09 

Аргинин 6,00±0,58 1,67 5,92±0,026 0,75 0,08 

Треонин 4,05±0,055 2,36 3,95±0,008 0,34 0,1 

Цистин 0,97±0,022 3,91 1,00±0,010 1,78 -0,03 

Валин 4,52±0,040 1,52 4,49±0,010 0,40 0,03 

Метионин 2,18±0,019 1,53 2,22±0,023 1,80 0,04 

Изолейцин 4,16±0,072 2,99 4,10±0,021 0,87 0,06 

Лейцин 7,37±0,127 2,99 7,36±0,015 0,36 0,01 

Фенилаланин 4,49±0,013 0,49 4,40±0,036 1,42 0,09 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
44,81±0,534 0,97 44,39±0,202 10,33 0,48 

Аспарагиновая к-та 8,35±0,046 0,96 8,20±0,016 0,35 0,15* 

Серин 3,57±0,008 0,37 3,47±0,042 2,12 0,1 

Глутаминовая к-та 14,25±0,212 2,57 14,01±0,108 1,33 0,24 

Пролин 3,96±0,262 11,44 4,25±0,102 4,15 -0,29 

Глицин 5,21±0,397 13,19 5,19±0,133 4,43 0,02 
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Продолжение таблицы 23 

Аланин 5,70±0,100 3,04 5,63±0,055 1,69 0,07 

Тирозин 3,10±0,049 2,74 3,06±0,012 0,65 0,04 

Сумма заменимых 

аминокислот 
44,14±1,074 34,31 43,81±0,468 14,72 0,33 

Сумма всех 

аминокислот  
88,96±1,609 55,29 88,20±0,670 25,05 0,76 

Биологическая 

ценность 
1,02±0,497 0,61 1,01±0,431 0,70 0,01 

 

Выявлено, что мясо бычков I группы превосходило мясо бычков II 

группы по содержанию следующих заменимых аминокислот: аспарагиновой 

на 0,15 %, серина на 0,1 %, глутаминовой на 0,24 %, глицина на 0,02 %, 

аланина на 0,07 %, тирозина на 0,04 %. Содержание пролина оказалось выше 

у II группы на 0,29 %. Сумма заменимых аминокислот составила у I группы 

44,14 %, у II группы 43,81 %.  

По сумме всех аминокислот в длиннейшей мышце спины 

североамериканские бычки имели вышеуказанный показатель на 0,76 % 

больше, чем австралийские сверстники. 

Учитывая, что мясо является одним из основных источников 

полноценного белка, в исследованиях рассмотрена его биологическая 

ценность по содержанию триптофана и оксипролина, на основании чего 

определен белковый качественный показатель (БКП) в длиннейшей мышце 

спины (табл. 24).  

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. 
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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. 

Таблица 24 

Биологическая ценность мяса опытных животных (n=3) 

Показатели 

Группы 

d I группа 

 

II группа 

 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Триптофан, мг% 412,0±0,77 0,3 406,3±1,41 0,6 5,7 

Оксипролин, мг % 56,3±0,64 2,0 56,3±0,64 2,0 0 

БКП 7,3±0,07 1,6 7,2±0,06 1,4 0,1 

Калорийность, 

ккал/100г 
306,2±5,01 2,21 301,6±7,10 3,13 0,3 

Мраморность мяса 4  3  1 

 

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. 

Известно, что животные жиры и отдельные их компоненты играют 

важную роль в процессах жизнедеятельности человека, являясь незаменимым 

компонентом энергетического обмена.  

Показатели, характеризующие жирнокислотный состав 

внутримышечного жира, отражены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Жирнокислотный состав внутримышечного жира (n=3) 

Показатель 

Пробы  

I группа 

 

II группа 

 d 

M±m Cv,% M±m Cv,% 

Каприновая 0,02±0,002 22,09 0,03±0,004 29,28 -0,01 
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Продолжение таблицы 25 

Лауриновая 0,06±0,005 12,99 0,07±0,010 24,95 -0,01 

Тридециловая 0,01±0,000 3,00 0,01±0,001 26,97 0 

Миристиновая  3,24±0,020 1,04 3,18±0,269 14,60 0,06 

Пальмитиновая 29,60±0,374 2,19 29,02±0,271 1,62 0,58 

Маргариновая 0,00±0,001 133,33 0,00±0,000 133,33 0 

Стеариновая 7,21±0,6250 15,00 7,48±0,812 18,77 -0,27 

Арахиновая 0,03±0,002 9,89 0,03±0,005 24,12 0 

Сумма насыщенных 

жирных кислот  
40,17±0,993 4,28 39,82±0,803 3,49 0,35 

Миристоолеиновая 1,08±0,015 2,43 0,92±0,096 17,94 0,16 

Пальмитолеиновая  2,53±0,034 2,34 2,11±0,152 12,46 0,42 

Олеиновая 52,04±0,474 1,58 52,63±0,589 1,93 -0,59 

Линолевая  3,15±0,471 25,86 3,41±0,041 2,11 -0,26 

Линоленовая 0,90±0,030 5,66 1,01±0,013 2,25 -0,11 

Арахидоновая 0,13±0,019 26,38 0,10±0,005 8,21 0,03 

Сумма ненасыщенных 

жирных кислот 
59,83±1,043 64,24 60,18±0,896 44,90 -0,35 

Индекс насыщенности  1,49±1,050 15,02 1,51±1,115 12,87 -0,02 

 

Анализ данных таблицы 25 показывает, что наибольшим количеством 

насыщенных жирных кислот отличалась говядина I группы – 40,17%, 

наименьшим II группа – 39,82 %. Содержание ненасыщенных кислот 

составило 59,83 и 60,18 % у I и II группы соответственно. Индекс 

насыщенности у австралийских бычков на 0,02 % выше, чем у 

североамериканских сверстников, и составил 1,51. 

 

3.7. Органолептическая оценка говядины 

 

Наряду с объективными методами оценки качества мяса была 

проведена также органолептическая оценка мяса исследуемых животных, на 

основе которой были сделаны выводы о потребительских качествах и 

вкусовых достоинствах мяса бычков абердин-ангусской породы 
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североамериканской и австралийской селекции, что в дальнейшем 

определяет товарную привлекательность продукта (табл. 26). 

Для органолептической оценки была взята мякоть лопатки. 

Исследования проводились согласно ГОСТ 7269-79. Вид и цвет туши 

определяли внешним осмотром. 

Таблица 26 

Органолептическая оценка мяса 

Органолептические 

показатели 

Группы 

I группа 

 

II группа 

 

Внешний вид и цвет 

поверхности туши 

Имеет корочку подсыхания 

бледно-красного цвета 

Имеет корочку 

подсыхания бледно-

розового цвета 

Консистенция 

На разрезе мясо плотное, 

упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается 

На разрезе мясо плотное, 

упругое; образующаяся 

при надавливании 

пальцем ямка быстро 

выравнивается 

Запах 

Специфический, 

свойственный свежей 

говядине 

Специфический, 

свойственный свежей 

говядине 

Проба варкой Прозрачный, ароматный Прозрачный, ароматный 

 

Консистенцию испытуемых образцов определяли легким 

надавливанием пальца, следили, образуют ли ямку, и за ее выравниванием. 

 Органолептически устанавливали запах испытуемого образца. Чистым 

ножом делали разрез и сразу определяли запах в глубинных слоях.  

Для пробы варкой каждый образец отдельно пропускался через 

мясорубку диаметром отверстий решетки 2 мм, и фарш тщательно 

перемешивался. 20 г полученного фарша взвешивали на лабораторных 

весах и затем помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, 

заливали 60 мл дистиллированной воды, тщательно перемешивали, 

закрывали часовым стеклом и ставили в кипящую водяную баню. Запах 

мясного бульона определялся в процессе нагревания до 80–85°С в момент 



 81 

появления паров, выходящих из приоткрытой колбы. Для определения 

прозрачности 20 мл бульона наливали в мерный цилиндр вместимостью 25 

мл, имеющий диаметр 20 мм, и устанавливали степень его прозрачности 

визуально. 

Отклонений от нормы не выявлено. Единственное небольшое различие 

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 скота в мясном 

скотоводстве – один из наиболее актуальных и остро стоящих вопросов в 

современном сельском хозяйстве. 

Основной целью мясного скотоводства является получение 

максимальной единицы продукции (мяса) при наименьших затратах живого и 

овеществленного труда. 

Экономическая оценка производства продукции животноводства 

складывается из отдельных значений натуральных и стоимостных 

показателей. В данных условиях мясная продуктивность КРС прямо или 

косвенно влияет на все показатели экономической эффективности 

выращивания и откорма скота. 

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. 27). 

Готовая продукция ООО «Заречное» торговой марки ПРАЙМБИФ 

представлена на иллюстрации 3. 
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Таблица 27 

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 I и 

II групп составила 57199 руб. и 54755 руб. соответственно 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. Следует 

отметить, что при реализации продукции большую роль играет цена, от 

которой зависит прибыль хозяйства и в конечном итоге рентабельность 

производства.  

Результаты проведенных исследований показывают, что при 

формировании группы бычков абердин-ангусской породы для выращивания 

и откорма необходимо учитывать страну происхождения животных. Так, при 

одинаковых условиях кормления и содержания бычки североамериканской 

селекции имели некоторое преимущество по откормочным и убойным 

показателям перед австралийскими сверстниками, что определило и более 

высокую рентабельность при их реализации.  

Рентабельность выращивания и откорма до 17-месячного возраста 

бычков североамериканской селекции составляет 13,8 %, 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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Фото 3. Готовая продукция торговой марки ПРАЙМБИФ ОАО 

«Заречное» 
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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 показала, 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 нормы. Наблюдается некоторое превосходство I группы 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 
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особей соответственно. При массе охлажденной полутуши I и II группы 150,2 

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

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 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/100 г и 301,6 ккал/100 г 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 

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 соответственно 7,3 и 7,2. 

8. Оценка степени мраморности мяса опытных бычков свидетельствует 

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

рентабельности производства говядины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамян, А.С. Основы и потенциал развития производственной 

системы в мясном скотоводстве Тверской области / А.С. Абрамян, Д.А. 

Абылкасымов, О.Р. Балаян и др. //Тверь. – АгросферА, Тверская ГСХА. 

– 2010. – 140 С. 

2. Американская ассоциация по разведению Ангусов. Американский 

Ангус – порода, которую предпочитают во всем мире // Брошюра. – 

2016. – С. 2 – 3. 

3. Амерханов, Х.А. Откорм крупного рогатого скота – важнейший фактор 

интенсификации производства мяса /Х.А. Амерханов; Д.Л Левантин // 

Зоотехния. – 1999. №12. – С. 2-5.  

4. Амерханов, Х. Эффективность отбора производителей по собственной 

продуктивности в мясном скотоводстве / Х. Амерханов, В. Хайнацкий, 

Ф.Каюмов, С. Тюлебаев // Молочное и мясное скотоводство. – 2011. – 

№3.– С.2-5. 

5. Амерханов, Х.А. Откорм крупного рогатого скота – важнейший фактор 

интенсификации производства мяса / Х.А. Амерханов, Д.Л. Левантин // 

Зоотехния. – 1999. – №12. – С. 2-6. 

6. Амерханов, Х.А. Порядок и условия проведения бонитировки 

племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности / Х.А. Амерханов, И.М. Дунин, В.И. Шаркаев и др.// 

М.: ФГБНУ "Росинформагротех".– 2012.– 40 С. 

7. Амерханов, Х.А. Анализ национальной системы учета и генетической 

оценки ангусского скота Австралии / Х.А. Амерханов, Н.А. Зиновьева 

// Методическое руководство. – Дубровицы. – ВИЖ. – 2009.–76 С. 

8. Амерханов, Х.А. Анализ национальной системы учета и генетической 

йоценки ангусского скота США / Х.А. Амерханов, Н.А. Зиновьева // 

Методическое руководство. – Дубровицы. – ВИЖ. – 2009. – 38 С. 



 88 

9. Амерханов, Х.А. Краткий справочник по мясному скотоводству / Н.Г. 

Первов, Х.А. Амерханов, Н.Д. Гуденко // 4-е изд., – Дубровицы. – ГНУ 

ВИЖ РАСХН. – 2014.–102 С. 

10.  Апраксина, С.К. Влияние межпородного скрещивания на качество 

мясного сырья / С.К. Апраксина // Мясные технологии. – 2008. – №2. – 

С. 60–62. 

11.  Багрий, Б.А. Мясная продуктивность помесей от бычков разного типа / 

Б.А. Багрий, Е. Караб // Животноводство. – 1980. – № 5. – С. 7–9. 

12.  Белоусов А.М. Мясная продуктивность абердин-ангусского скота и его 

помесей / А.М. Белоусов// Животноводство. –1982. – С. 49–50. 

13.  Белоусов, А.М. Абердин-ангусский скот России / А.М. Белоусов, Х.Х. 

Тагиров, Р.С. Юсупов // Уфа. – Уфимский полиграфкомбинат. – 2002.– 

260 С. 

14.  Богданов, Е.А. Техника откорма крупного рогатого скота. / Е.А. 

Богданов // Избр. соч., – М., 1949. – С. 219–380. 

15. Бодия, Ф.Н. Некоторые результаты промышленного скрещивания 

серого украинского и симментальского скота с абердин-ангусской 

породой / Ф.Н.Бодия // Вопросы производства говядины. – М.: 

Россельхозиздат, – 1963. – Т. 1. – С.31–38. 

16.  Бугримов Е.И. Выращивание и откорм молодняка мясных пород/ Е.И 

Бугримов, Д.Л. Леватин // Советская зоотехния. – 1941.– №2.– с. 36–37.  

17.  Бурмистров В., Чистопородные галловейские быки улучшают мясные 

качества ярославского скота при скрещивании / В. Бурмистров, Г. 

Погосян, В. Асянин, А. Голубева // Молочное и мясное скотоводство. – 

2013. – №7. – С. 17–19. 

18.  Востриков, Н.И. Технология производства говядины на 

промышленной основе / Н.И. Востриков, Г.И. Бельков, Г.М. Туников. // 

– М. : Агропромиздат, – 1988. – 216 с. 



 89 

19.  Гармаев, Д.Ц. Мясное скотоводство Бурятии: прошлое, настоящее и 

будущее: Монография / Д.Ц. Гармаев, Г.П. Легошин.// – Улан-Удэ: 

Изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, – 2013. – 272 с. 

20.  Гарригус, У.П. Животноводство США. / У.П. Гарригус. – М. : ИЛ. – 

1957. – 357 с. 

21.  Гармаев, Д.Ц. Технология мясного скотоводства в Республике Бурятия 

: монография / Д.Ц. Гармаев //.– Улан-Удэ, 2007.– 178  

22.  Голубков, А.И. Создание и разведение красно-пестрой породы 

молочного скота в Красноярском крае / А.И. Голубков // монография. – 

Красноярск, – 2003. – С. 74, 156. 

23.  Горбатых, Е.С. Мясные качества симментал-абердин-ангусских 

помесей / Е.С. Горбатых // Зоотехния. – 2001. – N 9. – С. 26–27. 

24.  Горлов, И.Ф. Состояние и перспективы развития мясного скотоводства 

в Нижнем Поволжье / И.Ф. Горлов // Мясное скотоводство и 

перспективы его развития: Тр. ВНИИМСа. – Оренбург, 2000. – Вып. 

53. – С.66–69. 

25.  Грэм Траскотт, Гилл Стассен Австралийский Ангус…генетический 

материал для всего мира // Брошюра. – 2016. – С.2 – 7.  

26.  Губашев, Н. Эффект скрещивания в мясном скотоводстве / Н. 

Губашев, Ф. Латыпов // Молочное и мясное скотоводство. – 2008. – № 

2. – С. 11-13. 

27.  Гуткин, С.С. Качество туши мясного скота / С.С. Гуткин // 

Животноводство. – 1978. – № 8. – С. 79-81. 

28.  Гуткин, С.С. Мясная продуктивность скота / С.С. Гуткин// – М.: 

Россельхозиздат. – 1975.– 101 с.  

29.  Данкверт, С.А. Производство и мировой рынок мяса в начале ΧΧӀ века 

/С.А. Данкверт, И.М. Дунин// ВНИИплем, 2002. – С.32-42. 

30.  Дзюба, Н.Ф. Конверсия протеина и энергии кормов в продукты убоя 

бычков, выращенных на рационах с разным удельным весом 



 90 

концентратов / Н.Ф. Дзюба, О.Н. Могиленец // Научн. Тр. ВИЖ. – Вып. 

61. – 2001. – С. 85–91. 

31.  Доротюк, Э. Интенсификация производства говядины на Украине / Э. 

Доротюк, В. Пудников // Молочное и мясное скотоводство. – 1997.– 

№2. – С. 9–11. 

32.  Драганов, И.Ф. Кормление животных: учебник. – Издание 2-е, 

исправленное и дополненное / И.Ф. Драганов, Н. Г. Макарцев, В. В. 

Калашников. – М.: РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. – Т. 2. 

– 565 с. 

33.  Дудин, С.Я. Мясная продуктивность абердин-ангусских помесей / С.Я. 

Дудин, И.П. Кожуховский // Животноводство. –1976. – № 2. – С. 31–33. 

34.  Дунин, И.М. Перспективы развития мясного скотоводства России в 

современных условиях / И.М. Дунин, Г.И. Шичкин, А.А. Кочетков // 

Молочное и мясное скотоводство. – 2014. – № 5. – С. 2 – 5. 

35.  Дунин, И.М. Ежегодник по племенной работе в мясном скотоводстве в 

хозяйствах Российской Федерации / И.М. Дунин, В.И. Шаркаев, Г.А. 

Шаркаева. – 2014. – С. 1 – 10. 

36.  Дунин, И.М. Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации / 

Дунин И.М., Шаркаев В.И., Шаркаева Г.А. // Ежегодник по племенной 

работе в мясном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации 

(2015 год).– ФГБНУ ВНИИплем, 2016. – С.1–10. 

37.  Дунин, И.М. Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации / 

Дунин И.М., Амерханов Х.А., Сафина Г.Ф. // Ежегодник по племенной 

работе в мясном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации 

(2016 год).– ФГБНУ ВНИИплем, – 2017. – С.1-16. 

38.  Заверюха, А.Х. Повышение эффективности производства говядины / 

А.Х.Заверюха, Г.И. Бельков // М.: Колос, – 1995. – 287 с. 

39.  Загоровская, В. С миру по корове – России говядина! / В. Загоровская 

// Мясная сфера, – 2009. – №8–9. – С. 8–12. 



 91 

40.  Зеленов, Г.Н. Соответствие качества говядины помесного скота 

требованиям мясной промышленности / Г.Н. Зеленов, Ч.К. Авылов // 

Мясная индустрия. – № 1. – 2010. – С. 44 – 47. 

41.  Зеленков, П.И. Скотоводство / П.И. Зеленков, А.И. Бараников, А.П. 

Зеленков // Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 572 с. 

42.  Зеленов, Г.Н. Соответствие качества говядины помесного скота 

требованиям мясной промышленности / Г.Н. Зеленов, Ч.К. Авылов // 

Мясная индустрия. – № 1. – 2010. – С. 51 – 52. 

43. Зелепухин, А.Г. Пути повышения эффективности мясного 

скотоводства / А.Г. Зелепухин // Доклады РАСХН. – 2000. – № 5. – С.38 

– 40. 

44.  Зелепухин, А.Г. Развитие мясного скотоводства в традиционных зонах 

России / А.Г. Зелепухин // Зоотехния. – 2000, № 3. – С.20 – 22.  

45.  Ижболдина, С.Н. Эффективность производства говядины в зоне 

Западного Предуралья / С.Н. Ижболдина // Аграрная Россия. – 1999. № 

4. – С.35 – 40. 

46.  Ижболдина, С.Н. Животноводство в фермерском и личном подсобном 

хозяйстве / С.Н. Ижболдина, М.В. Гоголев, С.П. Либец и др. // Сб. 

науч. трудов. – Ижевск. – 2003. – 336 с. 

47. Иванов, М.Ф. О методах племенной работы / М.Ф. Иванов // 

Избранные сочинения. – М., – 1949. – Т 1. – С. 234. 

48.  Йейтс, Н. Проблемы современного зарубежного животноводства / Н. 

Йейтс.- М. : Колос. – 1970. – 390 с. 

49.  Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. Справочное пособие 3-е издание 

переработанное и дополненное. / Под ред. А.П. Калашникова и др. // – 

М. 2003. – 456 с. 

50.  Калашников, В.В. Интенсификация – магистральный путь развития 

животноводства России / В.В. Калашников, В.А. Черников // Молочное 

и мясное скотоводство. – 2004. – № 3. – С.3-5. 



 92 

51.  Кандыба, В.Н. Особенности использования питательных веществ 

кормов бычками молочных и комбинированных пород / В.Н. Кандыба, 

С.А. Михальченко // Матер. междунар. научн.-практ. конф. «Научное 

наследие И.В. Бельговского и современные проблемы зоотехнии и 

ветеринарии». – Харьков: ХЗВИ. – 1995. – С. 18. 

52.  Каюмов, Ф.Г. Современное состояние и перспективы развития 

мясного скотоводства в Российской Федерации / Ф.Г. Каюмов // Нивы 

Зауралья. – 2011.– № 89.– С. 7–9. 

53.  Кисловский, Д.А. Избранные сочинения / Д.А. Кисловский// М. : 

Колос. – 1965. – 234 с. 

54.  Козловский, В.Ю. Мясная продуктивность бычков разных генотипов / 

В.Ю. Козловский, М.Э. Ибрагимов, Д.М. Митрофанов, Е.С. Давыдова // 

Всё о мясе. – 2008. – № 6. – С. 51–52. 

55.  Кормановский, А.П. Обеспечение животноводства новыми 

технологиями / А.П. Кормановский // Зоотехния. – 2001. – № 3.– С. 20–

22. 

56.  Колышкина, Н.С. Селекция молочно-мясного скота. / Н.С. Колышкина 

// М. : Колос. – 1970. –260 с.  

57.  Колышкина, Н.С. Методы и формы племенной работы в молочном 

скотоводстве / Н.С. Колышкина // Животноводство. – 1955. № 12. – С. 

55-63. 

58.  Кольцов, Д.Н. Материнские качества сычевских и абердин-ангусских 

коров / Д.Н. Кольцов // Молочное и мясное скотоводство. 2002. – № 7. 

– С. 7–8. 

59.  Косилов, В.И. Интенсификация производства говядины при 

использовании генетических ресурсов красного степного скота / В.И. 

Косилов, С.И. Мироненко, Е.А. Никонова. // М.: Колос. – 2010. – 452 с. 

60.  Косилов, В.И. Особенности формирования мясной продуктивности 

молодняка симментальской и черно-пестрой пород / В.И. Косилов, 

А.Ф. Буравов, А.А. Салихов. // Оренбург, 2006. – 268 с. 



 93 

61.  Косилов, В.И. Использование генетических ресурсов крупного 

рогатого скота разного направления продуктивности для увеличения 

производства говядины на Южном Урале: монография / В.И. Косилов, 

Т.С. Кубатбеков, Д.А. Андриенко, С.И. Мироненко, Е.А. Никонова // – 

Оренбург. – 2016. – 316 С. 

62.  Кочетков, А.А. Необходимость развития мясного скотоводства в 

России / А.А. Кочетков, В.И. Шаркаев, Г.А. Шаркаева // Молочное и 

мясное скотоводство. – 2015. – № 4. – С. 2–5. 

63.  Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / Красота, 

В.Ф., Т.Г. Джапаридзе, Н.М. Костомахин // М.: Колос. – 2005.– 424 С. 

64.  Ланина, В.А. Биоморфологические особенности крупного рогатого 

скота мясных пород и факторы их формирования. / В.А.Ланина // 

Материалы научной конференции ВАСХНИЛ. – М.: Колос. – 1973. – 

280 С. 

65.  Левахин, В.И. Результаты исследований по технологии производства 

говядины в молочном и мясном скотоводстве / В.И. Левахин, Е.С. 

Беломытцев. – Тр. Всерос. НИИ мясного скотоводства. – 1992. – С. 6–

10. 

66.  Левантин Д.Л. Использование пастбищ – важный элемент повышения 

эффективности животноводства // Молочное и мясное скотоводство.  

– 1998. – № 3.– С.2–6. 

67.  Леватин, Д.Л. Теория и практика повышения мясной продуктивности в 

скотоводстве / Д.Л. Леватин // М., 1966. – 408 С. 

68.  Левантин, Д.Л. Оценка быков по мясным качествам потомства / 

Левантин Д.Л. // материалы Всесоюзного совещания – семинара по 

организации проверки использования производителей, оцененных по 

качеству потомства. // М.: Колос. – 1965. – С. 16-20. 

69.  Левантин, Д.Л. Теория и практика повышения мясной продуктивности 

в скотоводстве / Д.Л. Левантин. // М. – 1968. – С. 18-30. 



 94 

70.  Легошин, Г.П. Интенсивное использование молочного скота для 

производства молока и мяса / Г.П. Легошин, Н.И. Стрекозов, Р.П. 

Федорова, И.И. Сиденко // Зоотехния. – 2002. – № 7. – С. 17–20. 

71.  Легошин, Г.П. Мясная продуктивность крупного рогатого скота в 

зависимости от генетических и технологических факторов / Г.П. 

Легошин, Д.Л. Левантин // Научно-технический бюллетень, – Выпуск 

100. –1990. – 77 с. 

72.  Легошин Г.П. Производственные системы в животноводстве мира и 

экология: современное состояние, проблемы и тренд/ Г.П. Легошин, 

А.Г. Самоделкин // Материалы международной научно-практической 

конференции: «Эколого-генетические проблемы животноводства и 

экологической безопасности технологии производства продуктов 

питания». – Дубровицы. – 1998.– С.105–108. 

73.  Легошин, Г.П. Мясная продуктивность крупного рогатого скота в 

зависимости от генетических и технологических факторов / Г.П. 

Легошин, Д.Л. Левантин // Научно-технический бюллетень, – Выпуск 

100. – 1990. – 77 с. 

74.  Легошин, Г.П. Повышение эффективности работы 

специализированных хозяйств и комплексов по производству говядины 

/ Г.П. Легошин, Г.В. Епифанов // Интенсификация производства 

говядины в молочном и мясном скотоводстве // Бюлл. науч. работ 

ВИЖа. – Вып. 96. – 1989. – С. 3–8. 

75. Лобков, В. Ю. Генетические особенности пород животных / В. Ю. 

Лобков // Вестник АПК Верхневолжья, 2008. – Т. 3. – № 3. – С. 11-14. 

76.  Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике 

сельскохозяйственных животных/ Е.К. Меркурьева // М.: Колос. –1970. 

– 424 С. 

77.  Методические указания по исследованию липидного обмена у 

сельскохозяйственных животных. – Боровск. – 1973. – С. 94–95. 



 95 

78.  Методические рекомендации по изучению мясной продуктивности и 

качества мяса крупного рогатого скота / ВИЖ, ВНИИМП. – М., 1977. – 

С. 51. 

79.  Методические рекомендации по изучению мясной продуктивности и 

качества мяса крупного рогатого скота / ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП. 

– Дубровицы, 1997. – С. 53. 

80.  Миниш, Г. Производство говядины в США: мясное скотоводство / Г. 

Миниш, Д. Фокс. – М.: Агропромиздат – 1986. – 478 с. 

81.  Мысик, А.Т. Состояние животноводства в мире, на континентах, в 

отдельных странах и направления развития / А.Т. Мысик // Зоотехния. 

– 2014. – № 1. – С.2–6. 

82.  Мысик, А.Т. Справочник по качеству продуктов животноводства / А.Т. 

Мысик, С.М. Белова, Ю.П. Фомичев и др.; Сост.А.Т. Мысик, С.М. 

Белова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 239 с., ил. 

83.  Никитченко, В. Е. Динамика роста мышц у бычков герефордской 

породы / В.Е. Никитченко // Мясная индустрия. – № 1. – 2010. – С. 48 – 

51. 

84.  Нусов, Н.И. Производство говядины на промышленной основе / Н.И 

Нусов // М. : Колос, – 1977. – 320 С. 

85.  Олейник, А.В. Расстройства желудочно-кишечного тракта у телят 

раннего возраста / А.В. Олейник // Ветеринария. – 2009. – № 1. – С. 6–

8. 

86.  Переверзев, Д.Б. Интенсивная технология производства говядины / 

Д.Б. Переверзев. // Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 223с. 

87.  Потемкин, Н.Д. Избранные сочинения. / Н.Д. Потемкин //М. : Колос, – 

1971. – С. 311. 

88.  Прахов, Л.П. Казахская белоголовая порода скота. / Л.П. Прахов // 

Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. – 1975. – 152 С. 

89.  Прозоров, К.И. Повышение продуктивности и борьба с болезнями с.-х. 

животных в условиях промышленного животноводства / К.И. 



 96 

Прозоров, Е.Д. Мельничук, Р.И. Матковский и др. // Львов, 1981. – С. 

28–29. 

90.  Ранделин, А.В. Рост и развитие абердин-ангусских бычков разных 

внутрипородных типов / А.В. Ранделин, А.И. Беляев // Материалы 

научной конференции: «Система технологии продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. – М., 2003. – С. 242–244 . 

91.  Ранделина, В.В. Состояние и пути повышения эффективности 

производства говядины в условиях региона Нижнего Поволжья / В.В. 

Ранделина // Материалы научной конференции: «Совершенствование 

технологий производства и переработки с.-х. продукции в современных 

условиях». – Волгоград, 1999. – С. 285–287. 

92.  Родионов, В.Г. Технология производства и переработки 

животноводческой продукции / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, Г.П. 

Табаков. // М. : Колос, 2005. – 512 с. 

93.  Росагролизинг, ОАО. Формы организации и развития мясного 

скотоводства / ОАО Росагролизинг // Мясная сфера. – 2010. - № 5(78). – 

С. 38–43. 

94.  Свечин, К.Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных 

животных / К.Б. Свечин // Киев: Урожай. – 1976. – 284 с. 

95.  Семений, А. Мясные качества помесей симментальского скота с 

абердин-ангуссами / А. Семений // Молочное и мясное скотоводство. –

1961. – № 2. – С.42–45. 

96.  Семенов, В.И. Скороспелые английские мясные породы крупного 

рогатого скота и их роль в мясном скотоводстве. / В.И Семенов. // М.: 

Государственное издательство колхозной кооперативной литературы, 

1931. – С. 90–116. 

97.  Северов, В. Опыт формирования товарных мясных стад в Тульской 

области. / В.Северов, Д.Смирнов // Молочное и мясное скотоводство. – 

2000. – № 1. – С.2–5. 



 97 

98.  Солдатов, А.П. Молочно-мясные породы / А.П. Солдатов // 

Скотоводство. – М.: Колос, 1984. – С. 213–224. 

99.  Степаненко, Я.Ф. Внутрипородные типы телосложения скота 

казахской белоголовой породы / Я.Ф. Степаненко // Вестник с.-х. науки 

– Алма-Ата. – 1965. – № 7. – С. 21-23. 

100.  Степаненко, Я.Ф. Мясное скотоводство в совхозе «Пермский» / 

Я.Ф. Степаненко // Животноводство. – 1970. – № 9. – С.15-16. 

101. Стрекозов Н.И. Прогрессивные технологии в скотоводстве / Н.И. 

Стрекозов, С.Ф. Погодаев, Г.П. Легошин // Зоотехния. – 2002. – № 2. – 

С. 2–8.  

102. Стрекозов, Н.И. Молоко и говядина: новые технологии 

необходимы / Н.И. Стрекозов, Г.П. Легошин // Животноводство 

России. – 2002. – № 9. – С. 6–8. 

103. Тодоров, М. Откормочные качества и убойные показатели 

бычков герефордской и абердин-ангусской пород и их помесей 

(Болгария) / М. Тодоров // Животноводческие науки. – 1989. – № 26. – 

С. 3–7. 

104. Харламов А. Влияние породы на рост и мясную продуктивность 

бычков и кастратов / А. Харламов, А. Провоторов // Молочное и 

мясное скотоводство. – 2007. – № 6. – С. 13–14. 

105. Хохлова, А. Межпородное скрещивание – важный резерв 

увеличения производства говядины / А. Хохлова, В. Гудыменко, И. 

Заднепрянский // Молочное и мясное скотоводство. – 2006. – № 6. – С. 

15–17. 

106. Храмов, А.С. Промышленное скрещивание черно-пестрого скота 

с герефордами и абердин-ангусами в условиях Западной Сибири / А.С. 

Храмов, Н.И. Богатырев // Книга: Промышленное скрещивание и 

племенная работа в мясном скотоводстве. М.: Колос, – 1964. – С. 104–

114. 



 98 

107. Черекаев, А.В. Технология специализированного мясного 

скотоводства. / А.В. Черекаев // М.: Колос, – 1975. – С. 11–12. 

108. Черекаев, А.В. Племенная работа в мясном скотоводстве. / А.В. 

Черекаев, И.А. Черекаева // Алма – Ата: Кайнар, 1973. – 177 С. 

109. Черекаев, А.В. Организация и технология специализированного 

мясного скотоводства / А.В. Черекаев // М.: Колос, 1971. – 141 с. 

110. Черекаев, А.В. Новое в производстве говядины. / А.В. Черекаев // 

М.: Знание, 1988. – 64 с. 

111. Черекаев, А.В. Как увеличить производство говядины / А.В. 

Черекаев, Н.И. Искалиев // Зоотехния. – 1991. – № 8. – С. 59–63. 

112. Черекаев, А.В. Технология специализированного мясного 

скотоводства / А.В. Черкаев, И.А. Черкаева // – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Агропромиздат, 1988. – 271 с 

113. Черекаева, И.А. Совершенствование технологии производства 

говядины в промышленных и традиционных условиях содержания / 

И.А. Черекаева // Обзорная информ. – М., 1982. – 53 с. 

114. Черкащенко, И.И. Промышленное скрещивание в мясном 

скотоводстве для использования гетерозиса / И.И. Черкащенко // 

Вестник с.-х. науки. – 1974. – № 11. – С. 56–62. 

115. Шаркаев, В. И. Состояние отрасли мясного скотоводства в 

Российской Федерации / В. И. Шаркаев // Материалы международной 

научно-практической конференции «Инновационные технологии в 

мясном скотоводстве». –Ульяновск: УГСХА. –2011. –С. 29-36. 

116. Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И. Результаты использования 

импортного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности в Российской Федерации // Молочное и мясное 

скотоводство. – 2016. – № 1. – С. 11–13. 

117. Шаркаева, Г. Импорт крупного рогатого скота на территорию 

Российской Федерации и результаты его использования / Г. Шаркаева 

// Молочное и мясное скотоводство. – 2013. – № 8. – С. 18–20. 



 99 

118. Шевхужев А.Ф., Смакуев Д.Р. Мясная продуктивность бычков 

симментальской и Абердин-ангусской производственных систем // 

Зоотехния. – 2015. – No 1. –С. 25 – 27. 

119. Шевхужев, А.Ф. Мясная продуктивность помесей в различных 

технологических условиях / А.Ф. Шевхужев, М.М. Мамбетов, Л.А. 

Шевхужева // Молочное и мясное скотоводство. – 2000. – № 1. – С. 5–8. 

120. Шевхужев, А. Влияние нагула и откорма на развитие бычков и 

кастратов / А. Шевхужев, М. Мамбетов, А. Матакаев // Молочное и 

мясное скотоводство. – 1999. – № 3. – С. 14–17. 

121. Шичкин Г.И. Основные направления увеличения производства 

мяса-говядины в Российской Федерации / Г.И Шичкин // Молочное и 

мясное скотоводство. – 2012. – № 2. – С. 5–7. 

122. Шичкин Д.Г. Состояние племенной базы скота абердин-

ангусской породы в зоне Поволжья // Зоотехния. – 2015. – № 2. – С. 9–

10. 

123. Шичкин Д.Г. Сравнительная оценка мясных качеств бычков 

абердин-ангусской породы черной и красной масти // Молочное и 

мясное скотоводство. – 2015. – № 1. – С. 27–28. 

124. Шорников, А.А. Поглотительное скрещивание – как метод 

создания массива мясного скота в Краснодарском крае / 

А.А.Шорников, С.С. Андрюшин // Племенная работа в мясном 

скотоводстве. Труды ВАСХНИЛ. – 1980. – С. 71–74. 

125. Эрнст, Л.К. Перспективные направления исследований по 

разработке проблемы технологии промышленного скотоводства / Л.К. 

Эрнст, Л.Г., Е.Г. Коноплев // Животноводство. – 1972. – №1. – С.36-41. 

126. Abdel-Aziz, M. Estimation of additive, maternal and non-additive 

genetic effects of preweaning growth traits in a multibreed beef cattle 

project / M. Abdel-Aziz, .J. Schoeman, G.F. Jordaan // Anim. Sci. 74. – 

2003. – P. 169 – 179. 



 100 

127. Albauqh, R. California beef cattle proqeny festinq proqramme / 

R.Albauqh,J.T. Elings // J. anim. Sc. – 1980. – № 23. – 595 p. 

128. Bailey, D. R. Caff survival and prewedning grivt in divergent beef 

dreedsand / D. R. Bailey // Crosses.- J. anim.Sc., 1981. – Vol.52. – P.1244–

1245. 

129. Bailey, D. R. Postpartum interval in 10 firstgrosses of beef cows inder 

drylot and range conditions. / D. R. Bailey, E. E. Swierstra, T. Entz // Canad. 

J. anim. Sc., 1988. Vol. – №4. – P. 1027–1033. 

130. Baker, J. E. Comparison of cattle of second- qeneraion heifers. / J. E. 

Baker, C.R. Lohq, G. A. Posada et al. // J. anim. Sc. – 1989. – № 5. Vol 67. 

P. 12–15. 

131. Boissy, A. (1995). Fear and fearfulness in animals. The Quarterly 

Review of Biology. – 1995. – № 70. – p. 165–191. 

132. Boissy, A., Social influences on the reactivity of heifers: implications 

for learning abilities in operant conditioning / Le Neindre P. // Applied 

Animal Behavioure. – 1990. – № 25. – p. 149–165. 

133. Casas, E. Detection of quantitative trait loci for growth and carcass 

composition in cattle / E. Casas, S. D. Shackelford, J. W. Keele, M. 

Koohmaraie, T. P. Smithat al. // Journal of animal science, 2003. –V. 81(12). 

– P. 2976-2983. 

134. Cundiff, L. V. Experimental results on crossbreeding cattle for beef 

production / L.V. Cundiff // J. Anim. Sci. 30. – 1970. – P. 694–705. 

135. Chambaz, A. Characteristics of steers of six beef fattened from eight 

month of age and slaughtered at a level of intramuscular fat. I: Growth 

performance and carcass quality / A. Chambaz, I. Morel, M.R.L. Scheeder, 

M. Kreuzer, P. Dufey. - Arch. Tierz., Dummerstorf 44 (2001a). – 2001. – P. 

395–411 

136. Eriksson, J.-A. Avelsvardering for slaktkropps och 

kalvningsegenskaper. Stencil.Swedish Dairy Association, Eskilstuna, 

Sweden. – 2005. 



 101 

137. Evans, R.D. Genetic improvement in the Irish Suckle reef Herd: 

Industry expectations and experience so far/ Evans R.D., Pabiou T.T. // 

2007. – N36. – Р. 7–12. 

138. Fortin, A. Chemical composition and carcass specific gravity in cattle: 

effect of level of energy intake and iniluence of breed and sex / А. Fortin, 

J.T. Reid, S. Simpfendorfere.a. – Canad. J. anim. Sc. – 1981. – Vol. 61, № 4. 

– P. 871–882.  

139. Golze, M., Fleischrinderrassen / M. Golze u.a. – Extensive 

Rinderhaltung. – BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, Wien, Zürich. – 

1997. 

140. Henningson, T. Estimation of breeding values for beef production 

traits on Swedish dual-purprose cattle. Perfomance testing of Al bulls for 

efficiency and beef production in dairy and dual-pupose breeds. – 1987. – Р. 

156–161. 

141. Jennifer, L. G. Association of selected SNP with carcass and taste 

panel assessed meat quality traits in a commercial population of Aberdeen 

Angus-sired of cattle / L. G. Jennifer, C. B. Stephen, C. McCorquodale  // 

Genet. Selection Evol., 2009. – V. 14. – P. 36. 

142. Knights,S.A. et al. Estimates of heritabilities and of genetic and 

pheno-typic correlation amoung growth and eproductive traits in yearling 

Angus bulls / S.A. Knights, R.L. Baker, D.Gianola. L. B. Gibb // J. anim. Sc. 

–1984. –Vol. 54. –N4. –P. 127 – 135. 

143. Knox, J.H. The correlations of type, performance and carcass 

characteristics / J.H. Knox // J. anim. Sci., Fed. – 1957. – P. 264–272. 

144. Lasley J. Further unformation on the inheritance of horns and sears. 

Bull-O-Vram, 1979. – P.40–43. 

145. Lawrence, R. Artificial dreeding of cattle in Australia and New 

Zealand –development and future // Digest –British cattle breeders club, 

2007. –T.42. –P. 54 – 72. 



 102 

146. Meyer K. Estimates of beritability and nepeatability for reproductive 

traits in Australian beef cattle/ K.Meyer., K. Hammond., P.F. Pamell(et.al.) 

// Livestock Product .SC. –1990 / – № 1/2. – P.12–30 

147. Reynolds, W. L. Biological type effects on gestation length, calving 

traits and calf growth rate / W.L. Reynolds, J.J. Urick, B.W. Knapp // J. 

Anim. Sci. 68. – 1990. – P. 630 –639. 

148. Stonacker, H.H. Feedlot and carcass characteristics of individually feu 

comprest and conventional tye Hereforde steers. / H.H. Stonacker, M.N. 

Harallns, S.S. Wheeker // J. Anim. Sсi. – 1952. № 11. P. 6–8. 

149. Willham, R. L. Genetic consequences of crossbreeding / R.L. Willham 

// J. Anim. Sci. 30. – 1970. – P. 690–693. 

150. Wolfová, M. Effect of subsidy regimes on economic values of 

functional traits in beef cattle breeding / M. Wolfová, J. Přibyl, J. Wolf, R. 

Zahrádková // J. Anim. Breed. Genet. 123. – 2006. – P. 97–104. 


