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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Производство говядины является одним 

из основных стратегических направлений АПК России. В рамках «Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» действует ряд 

подпрограмм, целями которых является повышение производства говядины, в том 

числе, за счет увеличения поголовья скота специализированных мясных пород и 

помесных животных, полученных путем промышленного скрещивания. Несмотря 

на то, что поголовье мясного скота в России, в целом, и в Республике Башкорто-

стан, в частности, планомерно увеличивается за счет разведения отечественных и 

завоза импортных специализированных пород, около 90% говядины предприятия 

перерабатывающей промышленности по-прежнему получают от крупного рогатого 

скота молочного и комбинированного направления продуктивности.  

В этой связи, в мясном скотоводстве важной задачей является рациональное 

использование генетического потенциала животных, завезенных из-за рубежа 

(Амерханов Х.А. и др., 2008; Багиров В.А. и др., 2009; Бельков Г.И. и др., 2009; Ха-

ритонов и др., 2010; Косилов В.И. и др., 2013; Бахарев А.А. и др., 2018; Мирошни-

ков С.А., 2018; Данкверт С.А. и др., 2018; Дунин И.М. и др., 2019). Высокая аккли-

матизационная способность животных импортной селекции является важным кри-

терием выбора определенных пород при завозе на территорию нашей страны и пер-

спектив их дальнейшего использования при сохранении соответствующего уровня 

продуктивных и воспроизводительных качеств.  

Наряду с вышесказанным, одним из важных ресурсов создания высокопро-

дуктивных стад мясного скота является использование маркерной селекции в ка-

честве дополнительного критерия отбора и подбора племенных животных. В 

названной отрасли использование генов, контролирующих хозяйственно-

полезные признаки, является важным звеном в определении племенной и коммер-

ческой ценности животных (Зиновьева Н.А., 2007, 2010, 2019; Амерханов Х.А. и 
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др., 2010; Сулимова Г.Е. и др., 2011; Солошенко В.А. и др., 2013, 2014; Моисейки-

на Л.Г. и др., 2015; Веллер Д.И., 2018; Долматова И.Ю. и др., 2018). 

Развитие отрасли мясного скотоводства в нашей стране позволит рацио-

нально использовать имеющиеся природные и человеческие ресурсы на селе, а 

также получать говядину, обладающую высокой биологической ценностью и вку-

совыми качествами путем расширения системы кооперации среди производителей 

товарного молодняка, максимально использующих ресурсосберегающие техноло-

гии на стадии «корова-теленок», и интенсификации процессов откорма и убоя в 

условиях крупных фидлотов и мясоперерабатывающих предприятий (Легошин 

Г.П. и др., 2015; Амерханов Х.А. и др., 2017; Сафин Х.М. и др., 2018).  

Степень разработанности темы. Способность к акклиматизации в но-

вых природно-климатических условиях позволяет реализовать продуктивные 

качества и зависит от комплекса наследственных задатков (генотипа) животно-

го (Эрнст Л.К., 1979). Генетическая и морфо-физиологическая адаптации обу-

славливают генетические и фенотипические изменения видовых особенностей, 

которые определяют возможность существования популяции в новой среде 

(Хакимов И.Н., 2012; Стрекозов Н.И. и др. 2014). 

Акклиматизация крупного рогатого скота импортной селекции, завезенного 

на территорию различных почвенно-климатических зон России – вопрос много-

кратно изученный. Так, исследовались морфо-биохимические аспекты адаптации 

скота симментальской и голштино-фризской пород в условиях Южного Урала (Ко-

лобов Д.М. и др., 2011; Шепелева Т.А. и др., 2011); вопросы акклиматизации 

голштинского скота в условиях Белогородской области (Лозовая Г.С. и др., 2014), 

на Севере Казахстана (Ахмадалиев Н.А. и др., 2015; Алимжанов Б.О. и др., 2016; 

Кажгалиев Н. и др., 2016), в условиях Юго-Востока Казахстана (Карабаев Ж.А. и 

др., 2015), в условиях Центрального Нечерноземья (Петкевич Н.С. и др., 2016), в 

условиях Приморского края (Требова С.В. и др., 2018); изучались адаптивная реак-

ция импортного голштинского скота на температурные условия среды (Шарафут-

динова Е.Б. и др., 2016); способы контроля акклиматизации (Попов Н.А. и др., 

2018); показатели обмена веществ у скота канадской селекции в условиях Алтай-
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ского края (Эленшлегер А.А. и др., 2014; Афанасьева И.И. и др., 2015, 2016); гема-

тологические показатели скота герефордской породы в условия Северного Зауралья 

(Ахметов А.М., 2014); акклиматизация скота лимузинской породы и салерс в усло-

виях Северного Зауралья (Бахарев А.А., 2013, 2018); биологические особенности и 

продуктивность мясного скота лимузинской породы на Южного Урала (Бельков 

Г.И. и др., 2009); акклиматизация абердин-ангусского скота в Красноярском Крае 

(Ростовцева Н.М. и др., 2014); акклиматизация скота зарубежной селекции в Астра-

ханской области (Кадралиев Д.С. и др., 2016); адаптация скота мясных пород в 

условиях Краснодарского края (Свитенко О.В. и др., 2016); адаптация популяции 

симментальской породы (Скрипниченко Г.Г. и др., 2016); формирование приспо-

собленности животных к температурам среды (Степанов Д.В. и др., 2015) и др. 

Отечественными и зарубежными учеными активно ведутся исследования по 

выявлению ассоциаций одиночных нуклеотидных полиморфизмов генов (SNP) с 

отдельными показателями мясной продуктивности. Так, полиморфизм гена гормо-

на роста (GH) ассоциирован с ростом организма и многими признаками мясной 

продуктивности (Curi R.A., и др. 2006; Tatsuda K. и др., 2008; Katoh K. и др., 2008; 

Ardiyanty A. др., 2009; Долматова И.Ю. и др., 2008, 2010; Komisarek J. др. 2011; Lee 

J.H. и др., 2013; Горлов И.Ф. и др., 2014; Крамаренко А.С. и др., 2015; Позовникова 

М.В. и др., 2015; Селионова М.И. и др., 2017; Бейшова И.С. и др., 2018); гена тирео-

глобулина (TG5) - с накоплением жиров в организме и мраморностью мяса (Bar-

endse W.J. и др., 2004; Pannier L., 2010; Anton I. И др., 2013; Солошенко В.А., 2013, 

2014; Шарипов А.А. и др., 2014, 2016); гена лептина (LEP) - с накоплением жира в 

организме, пищевым поведением, иммунной системой и репродуктивной функци-

ей, а также ростом и конституцией животных (Yoon D.H. и др., 2005; Komisarek J. и 

др. 2005, 2010; Oikonomou G. И др., 2009; Li X. И др., 2013; Aviles C. и др., 2015); 

гена диацилглицерол-О-ацилтрансферазы1 (DGAT1) - с упитанностью туш и каче-

ственными показателями мяса (Winter A. и др., 2002; Tantia M.S. и др. 2006; Lacorte 

G.A  и др., 2006; Pannier L.И др., 2010; Smaragdov M.G. и др., 2011; Wu X.X. и др., 

2012; Li X. и др., 2013; Aviles C. и др., 2015). 
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Наряду с этим, среди результатов исследований недостаточно информа-

ции по акклиматизации специализированного мясного скота в условиях преду-

ральской степной и лесостепной зон Башкортостана, в области разработки 

адаптивных технологий выращивания с оптимизацией продолжительности от-

корма бычков отечественных генерации, а также по выявлению взаимосвязи 

одиночных нуклеотидных полиморфизмов генов-кандидатов мясной продук-

тивности с показателями весового и линейного роста, приростами живой мас-

сы, гематологическими показателями, показателями качества туш, морфологи-

ческим составом полутуш и их естественно-анатомических частей, качеством 

мяса и его химическим составом, а также конверсией корма у герефордского 

скота австралийской и лимузинского скота французской селекции.  

Исследования по теме диссертации проводились в соответствии с тематиче-

ским планом научно-исследовательских работ кафедры пчеловодства, частной зоо-

технии и разведения животных ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ по темам: «Научно-

практическое обоснование совершенствования технологии производства конкурен-

тоспособного сырья» (госрегистрация 01201352804), «Совершенствование техноло-

гии производства говядины на откормочных площадках (фидлотах) круглогодового 

действия (№ АААА-А17-117122890062-1) и «Полиморфизм генов липидного об-

мена в связи с продуктивностью специализированного мясного скота (№АААА-

А18-118060590062-8). 

Цель и задачи исследований. Цель работы - научно-практическое обосно-

вание использования мирового генофонда специализированных мясных пород 

крупного рогатого скота и генетических маркеров в условиях ресурсосберегающей 

технологии для производства высококачественной говядины. 

Задачи исследований: 

- оценить происхождение и генетическую структуру герефордского скота ав-

стралийской селекции по полиморфизму микросателлитных локусов ДНК; 

- изучить хозяйственно-биологические особенности и акклиматизационные 

качества герефордского скота, завезенного из Австралии в Башкортостан; 
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- определить оптимальные сроки выращивания и откорма молодняка гере-

фордского скота отечественной генерации при использовании ресурсосберегающей 

технологии; 

- установить частоты генотипов и аллелей по генам GH, TG5, LEP, DGAT1 у 

скота герефордской и лимузинской пород и возможность ассоциаций SNP генов-

кандидатов с откормочными и мясными качествами животных;  

- на расширенной выборке бычков герефордской и лимузинской пород вы-

явить влияние SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B на форми-

рование мясной продуктивности в постнатальном онтогенезе, качество туш и говя-

дины, в том числе с использованием дисперсионного анализа; 

- провести экономическую оценку использования мясного скота разных гено-

типов в условиях ресурсосберегающей технологии для производства высококаче-

ственной говядины. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка генетического 

потенциала мясной продуктивности скота герефордской породы австралийской 

селекции с анализом происхождения и оценкой генетической структуры популя-

ции по полиморфизму микросателлитных локусов ДНК в трех последовательных 

генерациях; изучены его хозяйственно-биологические особенности и акклимати-

зационная способность в условиях предуральской степной и лесостепной зон 

Республики Башкортостан. Определены оптимальные сроки выращивания и от-

корма бычков герефордской породы отечественной генерации на мясо при ис-

пользовании ресурсосберегающей технологии. Изучен полиморфизм генов ли-

пидного обмена, влияющих на мясную продуктивность специализированного 

мясного скота; проведена сравнительная оценка генетической структуры, уровня 

генетического разнообразия и равновесия стад отечественной репродукции ге-

рефордской породы австралийской селекции и лимузинской породы, полученной 

путем поглотительного скрещивания симментальских коров с быками француз-

ской селекции. Изучено влияние SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, 

LEP-A422B на формирование мясных качеств молодняка в пстнатальном онтоге-

незе, в том числе весовой и линейный рост, гематологические показатели, каче-
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ство туш и говядины, конверсию питательных веществ корма. Определены но-

вые генетические параметры отбора и подбора на основе использования ДНК-

маркеров мясной продуктивности для получения высококачественной говядины. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа является научным 

обоснованием мероприятий, направленных на повышение мясной продуктивности 

специализированного мясного скота герефордской и лимузинской пород. В резуль-

тате комплексных исследований получены новые данные, характеризующие про-

цесс адаптации специализированного мясного скота и динамику генетической 

структуры по полиморфизму микросателитных локусов в последовательных эколо-

го-генетических генерациях, особенности акклиматизации в условиях резко-

континентального климата, а также реализацию продуктивных и воспроизводи-

тельных качеств завезенного поголовья в новых условиях существования. Приоб-

ретены новые знания об изменении мясных качеств в зависимости от срока откорма 

у скота герефордской породы, выращенного в условиях ресурсосберегающей тех-

нологии. Получены представления о механизме формирования мясной продуктив-

ности в постнатальном онтогенезе у бычков различных генотипов по генам GH, 

DGAT1, TG5 и LEP, что дает возможность совершенствовать стада герефордских и 

лимузинских животных с применением ранней диагностики мясной продуктивно-

сти скота по ДНК-маркерам. 

Доказана результативность разведения герефордского скота австралийской 

селекции в условиях предуральской степной и лесостепной зон Республики Баш-

кортостан по стойлово-пастбищной технологии с использованием ресурсосберега-

ющих элементов, что позволило увеличить уровень рентабельности производства 

мяса до 18,9% по сравнению с интенсивно-стойловой технологией содержания 

(11,4%). Установлен оптимальный срок выращивания и откорма бычков до 20-ти 

месячного возраста, позволяющий наиболее полно реализовать генетический по-

тенциал и получить более зрелое мясо, при уровне рентабельности 24,6%, что выше 

аналогичного показателя при выращивании до 16-ти месяцев на 2,6% и 24-х меся-

цев на 6,2%. Выявлены желательные генотипы скота по генам GH, DGAT1, TG5 и 

LEP, связанные с высокими мясными качествами. Установлен высокий уровень 
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рентабельности при выращивании на мясо у бычков герефордской и лимузинской 

пород с генотипами: GHLL – 17,0% и 19,4%; DGAT1АА – 14,4% и 17,9%; TG5CC -  

16,4% и 17,9%; LEPAA – 14,0% и 19,2%, соответственно. 

Реализация результатов исследований. Результаты диссертационных 

исследований, полученные в ходе выполнения НИР по темам: «Научно-

практическое обоснование совершенствования технологии производства конку-

рентоспособного сырья» (01201352804); «Совершенствование технологии произ-

водства говядины на откормочных площадках (фидлотах) круглогодового дей-

ствия (ПНИИ АН РБ, № АААА-А17-117122890062-1) в качестве основного мате-

риала легли в основу рекомендаций производству «Ресурсосберегающая техноло-

гия ведения мясного скотоводства» (утверждены на заседании секции аграрного 

образования и сельскохозяйственного консультирования Минсельхоза России, 

протокол № 45 от 5 декабря 2011 г.); практического руководства «Современные 

технологии производства говядины на откормочных площадках круглогодового 

действия (по материалам Республики Башкортостан) (утверждено на заседании 

секции аграрного образования и сельскохозяйственного консультирования Мин-

сельхоза России, протокол № 3 от 20 февраля 2018 г.); рекомендации производ-

ству «Перспективы развития мясного скотоводства в хозяйствах Республики Баш-

кортостан» (утверждены на совместном заседании НТС МСХ РБ и отделения аг-

ро- и биотехнологий АН РБ (протокол от 25.12.2018 г.). Результаты ранее прове-

денных исследований в области ресурсосбережения в мясном скотоводстве ис-

пользовались при разработке Учебного пособия по проведению научно-

исследовательских работ в скотоводстве (Допущено Минсельхозом России в ка-

честве учебного пособия для студентов сельскохозяйственных вузов, обучающих-

ся по специальности 110101 «Зоотехния», №13-03-3/2764 от 13.12.2006 г.). Ука-

занные научные разработки используются в учебном процессе Башкирского ГАУ, 

Оренбургского ГАУ, Самарского ГАУ и Курганской ГСХА, а также при обучении 

фермеров - партнеров ООО «Оренбив» (Gruppo Cremonini) ресурсосберегающим 

технологиям выращивания мясного скота. 
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Данные результатов диссертационных исследований использовались при 

разработке планов селекционно-племенной работы для племрепродукторов ООО 

«САВА-Агро-Япрык» (лимузинская порода, АААА-А17-117062810016-7) и ООО 

«САВА-Агро-Усень» (герефордская порода, АААА-А17-117122990044-6), оба 

предприятия получили статус племенных заводов.  

Результаты исследований были использованы при подготовке Комплексной 

программы развития мясного скотоводства в Республике Башкортостан (утвержде-

на Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 2019 г., 

№353), которая разрабатывалась научным коллективом по теме НИР: «Разработка 

Программы развития мясного скотоводства Республики Башкортостан на период до 

2030 года» (ООО «НПП ГЕНЕРИУС» - №АААА-А18-118121890054-8). 

Методология и методы исследования. Методология проведенных ис-

следований основывается на научных положениях, представленных в работах 

отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой теме. Для решения 

задач и достижения поставленной цели использовались стандартные молеку-

лярно-генетические, клинические, биохимические, зоотехнические, биометри-

ческие методы исследований, а также методы определения экономической эф-

фективности. Результаты исследований обработаны с применением программы 

Microsoft Office 2010, приложения «Excel» (2007), осуществлен дисперсионный 

анализ влияния фактора SNP изучаемых генов на выраженность показателей 

мясной продуктивности и качества говядины. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- хозяйственно-биологические особенности и адаптационная пластич-

ность герефордского скота австралийской селекции, разводимого в предураль-

ской степной и лесостепной зонах Республики Башкортостан; 

- оптимальные сроки откорма в условиях фидлотов молодняка герефорд-

ского скота австралийской селекции отечественной репродукции, выращенного 

по стойлово-пастбищной технологии с использованием ресурсосберегающих 

элементов; 
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- генетическая структура герефордской и лимузинской пород мясного 

скота по SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B; 

- ассоциации SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B у 

бычков герефордской и лимузинской пород с показателями откормочных и 

мясных качеств; 

- взаимосвязь SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B у 

бычков герефордской и лимузинской пород с показателями формирования мяс-

ной продуктивности в постнатальном онтогенезе, а также качеством туш и го-

вядины; 

- экономическая эффективность использования молекулярно-

генетических маркеров GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B, ха-

рактеризующих генетический потенциал мясного скота, при производстве вы-

сококачественной говядины. 

Cтепень достоверности и апробация работы. Достоверность получен-

ных результатов обоснована применением современных методов, оборудова-

ния, программного обеспечения в ходе проведения научных экспериментов и 

научно-хозяйственных опытов на значительном контингенте объектов исследо-

ваний с использованием биометрической и статистической обработки данных, 

которые позволили осуществить научный анализ и интерпретацию полученных 

результатов, сделать обоснованные выводы и предложения производству.  

Результаты научных исследований доложены и обсуждены на Междуна-

родной научно-практической конференции «Аграрная наука – основа успешного 

развития АПК и сохранения экосистем» (Волгоград, Волгоградский ГАУ, 31 ян-

варя – 2 февраля 2012 г.); Международной научно-практической конференции в 

рамках XXII Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-

2012» «Инновационному развитию агропромышленного комплекса – научное 

обеспечение» (Уфа, Башкирский ГАУ, 13-15 марта 2012 г.); Международной 

научно-практической конференции, посвященной 75-летию академика РАСХН 

В.А. Мороза «Проблемы повышения продуктивных и племенных качеств живот-

ных» (Ставрополь, Ставропольский ГАУ, 10-12 октября 2012 г.); Всероссийской 
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научно-практической конференции «Аграрная наука - инновационному развитию 

АПК в современных условиях» (Ижевск, Ижевская ГСХА, 12-15 февраля 2013 г.); 

Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Кур-

ганской ГСХА «Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе» 

(Лесниково, Курганская ГСХА, 24-25 апреля 2014 г.); Международной научно-

практической конференции в рамках XXIV Международной специализированной 

выставки «Агро-Комплекс–2014» «Производство говядины в Республике Башкор-

тостан: состояние и перспективы» (Уфа, Башкирский ГАУ, 1-13 марта 2014 г.); 

Международной научно-практической конференции в рамках ХХV Международ-

ной специализированной выставки «Агрокомплекс-2015» «Аграрная наука в ин-

новационном развитии АПК» (Уфа, Башкирский ГАУ, 17-19 марта 2015 г.); Все-

российской научно-практической конференции с международным участием, по-

священной памяти доктора ветеринарных наук, профессора Х.Х. Абдюшева (к 

120-летию со дня рождения) «Современные направления инновационного разви-

тия ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии» (Уфа, Башкирский ГАУ, 23 

октября 2015 г.); Международной научно-практической конференции, посвящен-

ной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора В.М. Куликова «Аграрная наука: поиск, пробле-

мы, решения» (Волгоград, Волгоградский ГАУ, 8-10 декабря 2015 г.); 10-ой Все-

российской конференции-школе молодых ученых с международным участием 

«Современные достижения и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных 

животных, «БиоТехЖ – 2015» (Дубровицы, ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 8-11 декабря 

2015 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы и перспективы развития ветеринарной медицины, зоотехнии и аквакульту-

ры», посвященной 85-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

профессора Г.П. Демкина (Саратов, Саратовский ГАУ, 22-24 марта 2016 г.); Меж-

дународной научно-практической конференции в рамках ХХVI Международной 

специализированной выставки «Агрокомплекс-2016» «Аграрная наука в иннова-

ционном развитии АПК» (Уфа, Башкирский ГАУ, 15-17 марта 2016 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Научно-образовательная среда как 
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основа развития агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры 

села», посвященной 85-летию ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА) (Чебоксары, Чуваш-

ская ГСХА, 20-21 октября 2016 г.); Международной научно-практической конфе-

ренции «Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений» 

(Семей, Государственный университет имени Шакарима, 10 марта 2017 г.); Все-

российской очно-заочной научно-практической конференции с международным 

участием «Современные тенденции инновационного развития ветеринарной ме-

дицины, зоотехнии и биологии» (Уфа, Башкирский ГАУ, 15-16 декабря 2016 г.); 

Международной научной конференции «Современные достижения и проблемы 

генетики и биотехнологии в животноводстве, посвященной 90-летию академика 

Л.К. Эрнста» (Дубровицы, ВИЖ имени Л.К. Эрнста, 24-30 сентября 2019 г.).  

Результаты исследований апробировались на выставках различного уровня и 

были награждены: за разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий в 

мясном скотоводстве - бронзовой медалью и дипломом III степени на Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень-2011» (1-11 октября 2011 г.); за разра-

ботку рекомендаций по организации производства говядины в мясном скотовод-

стве - серебряной медалью и дипломом II степени на XXIV Международной специ-

ализированной выставке «Агрокомплекс-2014» (11-14 марта 2014 г.); за разработку 

адаптивной технологии производства говядины в мясном скотоводстве в условиях 

предуральской степной зоны - золотой медалью и дипломом I степени на Россий-

ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» (5-8 октября 2016 г.) и се-

ребряной медалью и диплом II степени на XXVII Международной специализиро-

ванной выставке Агрокомплекс-2017 (14-17 марта 2017 г.); за внедрение современ-

ных технологий производства говядины на откормочных площадках круглогодово-

го действия - золотой медалью и дипломом I степени на XXVIII Международной 

специализированной выставке Агрокомплекс-2018 (13-16 марта 2018 г.); за разра-

ботку и внедрение технологии мясного скотоводства - золотой медалью и дипло-

мом I степени на XXIX Международной специализированной выставке Агроком-

плекс-2019 (12-15 марта 2019 г.). 



17 
 

Итоги проведённых исследований доложены на расширенном заседании 

кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ (протокол № 4 от 8 ноября 2019 г.).  

Публикация результатов исследований. Основные научные результаты 

по теме диссертации опубликованы в 75 печатных работах, из них 25 – в издани-

ях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 3 – в изданиях, 

индексируемых в международных наукометрических базах Scopus и WoS; моно-

графия, учебное пособие, два практических руководства и три рекомендации про-

изводству, утвержденных и рекомендованных НТС МСХ РБ и РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 340 с. компьютер-

ной вёрстки, содержит 137 таблиц и 30 рисунков. Диссертация состоит из раз-

делов: обзора литературы, материалов, методов и условий проведения исследо-

ваний, результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, 

библиографического списка, который включает 380 наименований, в том числе 

103 работы иностранных авторов, и приложений.  

Ряд фрагментов работы выполнен совместно с сотрудниками ФГБНУ «Все-

российский научно-исследовательский институт племенного дела» (д-р биол. наук 

Калашникова Л.А., канд. биол. наук Павлова И.Ю., канд. биол. наук Хабибрахма-

нова Я.А.); ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» (д-р 

с.-х. наук Гизатуллин Р.С., д-р биол. наук Долматова И.Ю., д-р биол. наук Андреева 

А.В., канд. биол. наук Ганиева И.Н.), ФГБНУ Федерального научного центра жи-

вотноводства – ВИЖ имени Л.К. Эрнста (канд. биол. наук Е.А. Гладырь, канд. биол. 

наук Гусев И.В., канд. биол. наук Волкова В.В., канд. биол. наук Харзинова В.Р.), 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» (д-р с.-х. наук 

Косилов В.В.).  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Состояние развития отрасли мясного скотоводства 

 

Продукция животноводческой отрасли – главный источник белка для рас-

тущего населения Земли. Высокие диетические достоинства некоторых сортов 

мяса, прежде всего, говядины и мяса птицы, способствуют росту их доли в ра-

ционе людей - приверженцев здорового питания. Использование мясных пород 

для производства говядины обусловлено, прежде всего, тем, что они более ско-

роспелы, в молодом возрасте сочетают высокую энергию роста с хорошими от-

кормочными качествами, а мясное сырье по биологической полноценности и 

вкусовым качествам превосходит мясо от скота молочного типа. 

В настоящее время странами-лидерами по производству говядины явля-

ются Соединенные Штаты Америки (18%), Бразилия (16%), страны Европей-

ского союза (13%), Китай (11%), Индия (7%), Аргентина и Австралия (4%), 

Мексика (3%), Россия (2,7%). Доля мясных пород скота в некоторых из них со-

ставляет 60-90%. Так, по данным USDA доля коров мясного направления про-

дуктивности в Аргентине и Уругвае - 92%, в Австралии - 87%, в США – 77%. 

Значительный объем внутреннего производства позволяет получить говядину в 

Аргентине на уровне - 41,4 кг/чел, в Бразилии – 25,5 кг/чел., США – 25,0 

кг/чел., Австралии – 21,0 кг/чел. в год. В нашей стране потребление населением 

свинины и птицы находится в пределах установленных норм, в то время как по 

говядине данный показатель ниже требуемого (20 кг/чел.), доля мясных коров - 

10%, во всех категориях хозяйств поголовье специализированного мясного ско-

та и помесей составило 2,6 млн. голов (Литвинова Н.В., 2017). 

Среди положительных моментов реализации Доктрины продовольственной 

безопасности можно отметить, что производство мяса отечественными произво-

дителями за период 2016-2018 гг. возросло с 1628 до 1717 млн. т (на 5,2%), импорт 

говядины сократился с 497 млн. т до 402 млн. т (на 19,11%).  
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По данным Е.М. Дусаевой, А.Х. Курмановой, Г.Н. Мушинской (2019) в 

2017 г. было произведено 54,9 % требуемого объема говядины в убойном весе 

(2937,5 тыс. т). Среднегодовой темп роста цен на говядину с учетом инфляции в 

период 2003-2017 гг. возрос в 1,8 раза, и, несмотря на увеличение доходов населе-

ния в текущих ценах, отмечается снижение индекса потребительских цен.   

Сельское хозяйство Республики Башкортостан является одним из ведущих 

в Российской Федерации. Располагая 3,4% (7,069 млн. га, пашня – 3636,7 тыс. га) 

сельхозугодий России, республика производит 3,2% всей ее сельхозпродукции, 

при этом скотоводство является одной из основных отраслей агропромышленно-

го комплекса. В основном в республике разводят породы крупного рогатого ско-

та мясного направления продуктивности такие как: симментальская (мясной 

тип), герефордская, лимузинская, абердин-ангусская, казахская белоголовая. 

Скот данных пород наиболее приспособлен к природно-климатическим услови-

ям, неприхотлив, обеспечивает высокую интенсивность роста при пастбищном 

содержании. Однако, как и в целом, в России, производство говядины в основ-

ном (около 90%) осуществляется за счет пород молочного и комбинированного 

направлений продуктивности. При этом ситуация на рынке говядины складыва-

ется из нескольких составляющих, таких, как общий баланс мяса, импорт, пого-

ловье крупного рогатого скота, рынок племенного скота и покупательская спо-

собность населения (Гизатуллин Р.С., Седых Т.А., 2016). 

В 2017 году Республика Башкортостан занимала первое место по поголовью 

крупного рогатого скота в России и Приволжском федеральном округе, доля рес-

публики от общего поголовья крупного рогатого скота – 5,5% и 20% соответ-

ственно. По объему производства скота и птицы на убой в живом весе – 10 место 

в РФ (2,8%) и 2 место в ПФО (13,6%). В хозяйствах всех категорий республики на 

1 января 2018 г. насчитывалось 1 млн. 29 тыс. голов КРС (424 тыс. голов коров), 

из них в сельхозпредприятиях 347 тыс. голов (133 тыс. голов коров), в хозяйствах 

населения – 560 тыс. голов (234 тыс. голов коров) и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 122 тыс. голов (56 тыс. голов коров). За 2010-2017 годы произошло 

уменьшение поголовья крупного рогатого скота, данный показатель снизился на 
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20,8%. Аналогичная тенденция наблюдалась в сельскохозяйственных организаци-

ях (↓34,8%) и хозяйствах населения (↓19,4%). Следует отметить, что поголовье 

скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2018 г. увеличилось на 69% (Са-

фин Х.М., Костюк Р.В., Мирошников С.А. и др., 2018). 

Численность крупного рогатого скота в республике ежегодно уменьша-

ется на 2-3%, в результате чего снижается и производство говядины. Тем не 

менее, наметились положительные тенденции в развитии мясного скотоводства. 

Так, удельный вес поголовья мясного скота увеличился с 0,3% в 2008 г. до 7,0% 

в 2017 г. от общего поголовья крупного рогатого скота. Производство высоко-

качественной говядины за данный период увеличилось с 2 тыс. т до 10 тыс. т 

(убойный вес). На 1 января 2018 г. доля говядины, полученной от мясного и 

помесного поголовья, составила около 4%. С 2008 по 2017 гг. прослеживается 

тенденция роста показателей мясной продуктивности. Если в 2008 г. средняя 

живая масса реализованного на убой молодняка крупного рогатого скота со-

ставляла 328 кг при среднесуточном приросте 456 г, то в 2017 г. сдаточная жи-

вая масса возросла до 385 кг при среднесуточных приростах живой массы 582 г 

(Р.С. Гизатуллин, Т.А. Седых, А.А. Катков и др., 2018).    

С 2013 г. построено 12 откормочных площадок общей мощностью 12,5 тыс. 

скотомест. В Башкортостане имеются 3 племенных хозяйства по разведению мяс-

ного скота – это СПК «Ярославский» Дуванского района (лимузинская порода), 

ООО «САВА Агро-Япрык» (лимузинская порода), ООО «САВА Агро-Усень» (ге-

рефордская порода) Туймазинского района Республики Башкортостан. Указанные 

результаты достигнуты благодаря реализации в различные периоды республикан-

ских ведомственных целевых программ по развитию мясного скотоводства. 

В настоящее время мясной скот разводят в 51 сельскохозяйственном рай-

оне республики. Наибольшую долю занимает мясной тип симментальской по-

роды (70%), помесное поголовье (20%). Животные герефордской породы со-

ставляют 5%, лимузинской - 4%, суммарная доля абердин-ангусского и казах-

ского белоголового скота-всего 1%. 
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В Комплексной программе развития мясного скотоводства в Республике 

Башкортостан до 2030 года названы основные причины, сдерживающие нара-

щивание объемов и повышение эффективности производства говядины: мало-

численность мясного скота; недостаточное количество откормочных площадок 

(фидлотов); низкий уровень технического и технологического оснащения от-

расли; низкий уровень племенной базы и невысокий потенциал продуктивности 

скота; низкая продуктивность естественных кормовых угодий; слабая кормовая 

база выращивания и откорма скота; недостаточный уровень развития инфра-

структуры мясного рынка; низкая рентабельность производства мяса крупного 

рогатого скота; низкая инвестиционная привлекательность отрасли; слабая эко-

номическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей в откорме 

скота и производстве говядины. 

При этом по результатам ранее проведенных исследований (Гизатуллин 

Р.С., Седых Т.А., 2011; Гизатуллин Р.С., Хазиахметов Ф.С., Седых Т.А., Мудари-

сов Р.М., 2013) республика располагает большим потенциалом (наличие кормо-

вых угодий - сенокосов и пастбищ, трудовых ресурсов, помещений) в развитии 

мясного скотоводства, который позволяет довести поголовье мясного скота до 300 

тыс. голов. 

Принципиальным параметром эффективности отрасли мясного скотовод-

ства является ускоренное наращивание маточного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород (Стрекозов Н.И., Легошин Г.П., Л.М. 

Половинко, 2009; Легошин Г.П., 2012; Легошин Г.П., Шарофеева Т.Г., 2013;  

Машегов П.Н, Родионова Е.М., Суханов Д.Г., 2013; Легошин Г.П., Половинко 

Л.М., Ниценко С.Г., Альбокринов Е.Г., 2014; Легошин Г.П., Анфанасьева Е.С., 

Могиленец О.Н., Шарафеева Т.Г., 2014; Легошин Г.П., Моисеенко Д.В., Самой-

лов В.Ю., Альбокринов Е.Г., 2015).  

Х.А. Амерханов (2018) говорит о том, что к 2025 г. в России поставлена 

задача, увеличить поголовье мясного специализированного скота до 10 млн. го-

лов, поэтому в отрасли должны работать высококвалифицированные специали-

сты, получающие не менее 95 телят на 100 коров, не менее 600 кг живой массы 
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в возрасте 15-16 месяцев, а это реальные цифры, если сравнивать с Европой. 

Все это называется - интенсивный путь развития мясного скотоводства.   

В Республике Башкортостан этот процесс определяет не только суще-

ственный рост малого и среднего предпринимательства в части предприятий, 

содержащих маточные стада крупного рогатого скота, но и создание позитив-

ных условий синергетического развития смежных отраслей АПК, как-то: пере-

работка, кожевенная промышленность, рост спроса на корма, ветеринарные, 

транспортные услуги и пр. 

Амерханов Х.А. (2018) называет следующие комплексные мероприятия 

по развитию мясного скотоводства: повышение культуры ведения селекционно-

племенной работы, разработка системных мер по воспроизводству мясного  

скота; технологическая модернизация подотрасли мясного скотоводства; разра-

ботка ведомственной целевой программы по сохранению и совершенствованию 

генофонда пород крупного рогатого скота отечественной селекции; строитель-

ство специализированных площадок по выращиванию и откорму мясного скота 

до высоких весовых кондиций; использование быков-производителей мясных 

пород на маточном поголовье в хозяйствах населения; повышение среднесуто-

чных приростов на выращивании, откорме и нагуле, увеличение средней живой 

массы скота, реализованного на убой. 

Ускорить процесс наращивания стада чистопородных коров мясных пород 

без завоза скота извне при традиционных методах размножения довольно сложно. 

В связи с этим, одним из методов решения проблемы производства говядины яв-

ляется промышленное и поглотительное скрещивание молочных коров с мясными 

быками и активное использование метода трансплантации эмбрионов в селекци-

онно-племенной работе (Ахатова И.А., Немцов А.А., 2003; Исхаков Р.Г., Левах-

ин В.И., Галлиев Р.М., 2006; Амерханов Х.А., 2008; Оге Ален, 2009; Косилов 

В.И., Мироненко С.И., Салихов А.А., Литвинов К.С., 2010;. Косилов В.И, Ми-

роненко С.И., Никонова Е.А., 2010; Левахин В.И., 2011; Дунин И., Шаркаев В., 

Кочетков А., 2011; Косилов В.И., Заднепрянский И.П., Салихов А.А., Жуков 

С.А., 2013; Исхаков Р.С., Губайдуллин Н.М., Тагиров Х.Х., 2015). 
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Увеличение производства высококачественной конкурентоспособной го-

вядины в Башкортостане даст возможность обеспечить максимальную загрузку 

имеющихся перерабатывающих мощностей, и создаст предпосылки для строи-

тельства новых. Производство мясного сырья высокого качества, расширение 

ассортимента и усиление позиций брендов мясных продуктов, изготовленных в 

Башкортостане, позволит повысить экспортный потенциал республики, а также 

увеличить вывоз продукции в сопредельные с республикой регионы. 

 

1.2 Влияние паратипических факторов на акклиматизационную способность 

крупного рогатого скота 

 

Использование мирового генофонда путем завоза импортных животных 

различной генетической селекции создает определенные проблемы акклимати-

зации к местным природно-климатическим условиям. Значимыми критериями, 

характеризующими адаптационную способность завезённого скота в новых 

условиях окружающей среды, являются показатели роста и развития молодня-

ка, продуктивности и воспроизводительной способности взрослого поголовья. 

(Горлов И.Ф., Комарова З.Б., Сердюкова Я.П., 2014; Горлов И.Ф., Мохов А.С., 

Комарова З.Б., Мосолова Н.И., Злобина Е.Ю., 2016).  

Л.К. Эрнст, Н.Г. Дмитриев, А.И. Жиначев (1979) указывают на то, что 

любой организм соответствующим образом реагирует на изменение условий 

внешней среды и эта реакция может иметь различные проявления и зависит от 

генотипа животного. 

Н.И. Стрекозов, Н.В. Сивкин, В.И. Чинаров с соавт. (2014) отмечают, что 

в период акклиматизации к другим природно-климатическим условиям орга-

низм животных функционирует в напряженном режиме, изменяется гомеостаз, 

а также работа нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной 

и др. систем, как следствие, меняются клинико-физиологические, гематологи-

ческие и др. показатели, характеризующие интенсивность обменных процессов. 

Изменившиеся условия кормления, содержания и эксплуатации животных, та-
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ким образом, влияют на процессы обмена веществ, в свою очередь, приспосо-

бительная способность организма животных определяет возможность дальней-

шего разведения завезенной популяции и ее географического расселения.   

Косилов В.И. с соавт. (2016) указывают на то, что необходимость изуче-

ния акклиматизационной способности тех или иных пород обусловлена, прежде 

всего, большими различиями природно-климатических условий на родине и в 

месте следующего разведения. Нередко при тяжелой акклиматизации живот-

ных приходится применять различные варианты селекционно-племенной рабо-

ты для сохранения завезенного генофонда. 

Д.С. Кадралиев, И.Х. Хисметов, В.В. Евстигнеев (2016) указывают на то, 

что акклиматизация - биологическое явление, одна из форм адаптации организ-

мов к среде. Авторы отмечают, что из истории акклиматизации животных к но-

вым экологическим условиям разведения известны случаи, когда завезенные жи-

вотные успешно приживались и размножались, и наоборот могли потерять отли-

чительные качества продуктивно-биологических особенностей, ради чего, соб-

ственно, и были завезены. Е.Ю. Харламов (2013) указывает на то, что в условиях 

рынка происходит объективный процесс конкуренции пород, в одном из десяти 

случаев акклиматизация проходит без осложнений, в девяти случаях после заво-

за скота надежды становятся разочарованиями. Л. Кибалко, Н. Гончаров, Н. Тка-

чева (2009) говорят о том, что нарушения состояния в процессе адаптации про-

являются снижением показателей роста и развития животных, продуктивности и 

воспроизводства. Так, Д.М. Колобков, Н.В. Герман, Т.А. Шепелева (2011) и Т.А. 

Шепелева (2011) по результатам исследования биохимического и биоэлементно-

го статуса импортированного крупного рогатого скота голштино-фризской по-

роды в условиях Южного Урала установили, что процесс адаптации проходит 

через глубокие изменения обменных процессов и связан с нарушением белково-

го, углеводного, жирового и особенно минерального обмена. И.Н. Тузов, А.В. 

Кузнецова, В.С. Дешкина (2010) изучали особенности роста и развития ремонт-

ного молодняка, полученного от коров, завезенных из-за рубежа (Германия, Ав-

стралия) и определили, что недополучение приростов в молочный период невоз-
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можно компенсировать в последующие периоды, даже с использованием про-

грессивных технологий выращивания ремонтного молодняка.  

По мнению Н.А Ахмадалиева и Т.Б. Рузиева (2015) зарубежные европей-

ские породы целесообразно использовать при создании идентичных с их ме-

стом происхождения благоприятных климатических, кормовых и технологиче-

ских условий. В противном случае разведение импортных европейских пород в 

субтропическом климате не дает ожидаемого результата и, наоборот, приносит 

одни убытки от падежа и гибели животных. Что подтверждается результатами 

исследований Г. Шкуратовой (2011), изучавшей рост, развитие  и физиологиче-

ское состояние телят симментальской породы немецкой и местной селекции. 

Поддержание высокой продуктивности животных, способных давать каче-

ственную мясную продукцию, должно обеспечиваться оптимизированными усло-

виями содержания и кормления, что особенно важно при акклиматизации и адап-

тации импортных животных в новых природно-климатических условиях. Живые 

организмы в ходе длительной эволюции выработали разнообразные приспособле-

ния, которые позволяют регулировать обмен веществ при изменениях температу-

ры окружающей среды. В организме происходит изменение физиологических и 

биохимических процессов, увеличивается либо снижается концентрация и актив-

ность энзимов, наблюдается дегидратация, при этом организм животных прикла-

дывает усилия для стабилизации температуры тела в соответствии с условиями 

окружающей среды (Григорьева М.Г., 2008). 

Принято считать, что для каждого вида животных существует темпера-

турная зона, в рамках которой «цена адаптации» (потери) будет минимальной. 

При физиологической норме температура тела у крупного рогатого скота отно-

сительно постоянна и не зависит от температуры окружающей среды (В.В. Мо-

стовая, А.П. Жуков, 2008; В.В. Мостовая, 2010; И.М. Донник, Н.А. Шкуратова, 

2009; Е.Б. Шарафутдинова, А.П. Жуков, Н.Ю. Ростова, 2016).  

Однако, по мнению Степанова Д.В., Гафорова А.К., Мамаева А.В., Роди-

ной Н.Д. (2015) в разных климатических условиях у животных одного и того же 

вида границы термонейтральной зоны могут различаться.  
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Для высокопродуктивных животных термонейтральная зона лежит в пре-

делах от +2 до +20°С. Однако в условиях резко континентального климата па-

раметры, характеризующие гомеостаз, могут быть искажены, особенно при 

низкой или высокой температуре и влажности окружающей среды. Поддержи-

вать свой тепловой баланс гомойотермным животным при общем высоком 

уровне окислительных процессов позволяет сочетание эффективных способов 

терморегуляции: химической, физической и поведенческой. Для западноевро-

пейских пород крупного рогатого скота, зона термонейтральности или ком-

фортной температуры находится в пределах +4-5...+16-20°С. При этом критиче-

ская точка, то есть температура, при которой наблюдается минимальный обмен, 

расположена где-то в середине этих комфортных температур и составляет от 7-

8 до 12-13°С для разных пород, сформировавшихся в Западной Европе. Между 

породами в зависимости от их экогенеза наблюдаются четкие различия в реак-

ции на понижение температуры. В опытах Киблера и Броди (по Раушенбаху, 

1979) голштинские коровы при температуре -13°С увеличивали теплопродук-

цию на 15% по сравнению с уровнем в термонейтральной зоне (+10°С), джер-

сейские - на 20% и браманы - на 50% (D.V.Stepanov, A.K. Gafforov, A.V. 

Mamaev, N.D. Rodina, 2010).  

Уровень холодовыносливости и жаровыносливости у пород крупного ро-

гатого скота обусловлен климатом территории в условиях которой формирова-

лись и создавались данные породы, соответственно в холодном климате коэф-

фициент холодовыносливости будет у животных высокий, а жаровыносливости 

низкий, при разведении в условиях высоких температур - наоборот.   

По результатам проведенных исследований установлено, что в условиях 

России легко акклиматизируются такие французские породы, как шароле, лиму-

зин, салерс, обрак и гаскон, которые успешно используются для улучшения про-

дуктивности отечественного мясного скота и эффективно разводятся  на террито-

рии России (Х.Х. Тагиров, Р.С. Юсупов, 2003; Х.А. Амерханов, И.М. Дунин, В.И. 

Шаркаев и др., 2010; D.V.Stepanov, A.K. Gafforov, A.V. Mamaev, N.D. Rodina, 
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2010; Левахин В.И., 2011; Левахин В.И., Попов В.В., Сиратзетдинов Ф.Х., Калаш-

ников В.В., Горлов И.Ф., Ажмултдинов Е.А., 2011). 

Исследования, проведенные Ю.О. Раушенбахом (1979) в Сибири, показали, 

что при понижении температуры воздуха до минус 20-22 °С (в проценте от вели-

чины при плюс 10-12°С) у джерсейских коров теплопродукция повысилась почти 

в 2 раза, у черно-пестрых на - 46%, а у якутского скота она снизилась на 10%. 

Снижение уровня теплопродукции у якутского скота, по нашему мнению, объяс-

няется тем, что температура, равная минус 20-22°С, для него находится в зоне 

термонейтральности, а температура 10-12°С выше этой зоны. Оптимальной тем-

пературой для западноевропейских пород, сформировавшихся в умеренном кли-

мате, является температура 9-11°С, а для якутского скота - минус 10-11°С. Поэто-

му у животных черно-пестрой и джерсейской пород при снижении температуры 

воздуха за пределы термонейтральной зоны наблюдается повышение уровня теп-

лопродукции. Что касается якутского скота, то для него температура +10...+12°С 

на 20°С выше, а температура минус 20°С ближе к оптимальной. Поэтому у него и 

наблюдается снижение величины теплопродукции (D.V.Stepanov, A.K. Gafforov, 

A.V. Mamaev, N.D. Rodina, 2010). 

Кожный покров непосредственно участвует в процессах терморегуляции. 

В.И. Сельцов, А.А. Сермягин (2010) изучали живую массу и толщину кожи ав-

стрийского и отечественного скота симментальской породы и установили, что 

телочки австрийского происхождения по живой массе и толщине кожи досто-

верно опережали отечественных сверстниц. Бычки контрольной группы усту-

пали своим аналогам по живой массе и толщине кожи. Наиболее тесная корре-

ляция установлена между толщиной кожи и живой массой, что подтверждается 

результатами исследований Ф. Каюмова, М. Дубовсковой, Т. Сидихова, Л. Ма-

евской (2010), которые исследовали гистоструктуру и определили, что бычки 

казахской белоголовой породы и ее помеси с герефордами отличались лучшей 

приспособляемостью и качеством кожевенного сырья. 

Д.В. Степанов с соавт. (2010, 2012, 2015) считают, что величина средне-

годовой температуры воздуха в районе, где была сформирована порода, как и 
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любой другой количественный признак, характеризующий популяцию (удои, 

содержание жира в молоке, живой вес и т.п.), может определять устойчивость 

животных к температурам окружающей среды. Установленная закономерность 

может быть использована при характеристике термоустоичивости пород жи-

вотных и при планировании разведения их в отличных от родины климатиче-

ских условиях, а также при разработке оптимального температурного режима 

их содержания. А также может быть использован для определения оптимально-

го соотношения долей крови родительских форм у помесей, полученных на ос-

нове скрещивания пород с разной экологической специализацией. 

Установлено отрицательное воздействие высокой температуры воздуха 

окружающей среды на ряд физиологических функций, приводящее к снижению 

воспроизводительной способности и продуктивности, уменьшению сроков хо-

зяйственного использования и другим нежелательным явлениям, снижающим 

эффективность разведения европейских пород в районах с жарким климатом.  

Так, по мнению Ж.А. Карабаева, С.Н. Бекишевой, Г.Г. Габит, Д. Енике-

лешева (2015) клиническое состояние крупного рогатого скота при акклимати-

зации импортных животных герефордской и абердин-ангусской породы к усло-

виям юго-востока Казахстана показали тесную зависимость работы сердечной и 

дыхательной систем организма от температуры внешней среды. Ч.А. Аракча, 

Е.К. Кужугет (2015) изучали клинические показатели местного аборигенного 

скота, разводимого в южной сухостепной зоне и центральной лесостепной зоне 

Республики Тыва, и установили, что на протяжении года для клинических по-

казателей коров характерно наличие подъемов и спадов. Е.Б. Шарафутдиновой, 

А.П. Жуковым, Н.Ю. Ростовой (2016) при изучении акклиматизационной спо-

собности голштинского скота канадской селекции, завезённого на территорию 

Оренбургской области, наблюдали неустойчивую динамику показателей обще-

го клинического состояния, причём в зимний период колебания клинических 

показателей были менее выражены, чем летом. Н.А. Ахмадалиев, Т.Б. Рузиев 

(2015) считают, что устойчивость животных к высоким летним температурам 
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окружающей среды при разведении их в течение ряда экологических генераций 

не только не повышается, а наоборот, снижается.  

Н. Кажгалиев, Д. Матакбаев (2016) выявили у завезенного в Казахстан 

мясного скота герефордской, абердин-ангусской пород и породы обрак опреде-

ленную динамику по температуре тела в разные сезоны года. Животные всех 

трех пород характеризовались снижением температуры тела летом 

(+38,4…+38,6 ºС) и повышением ее в осенний период (+38,9…+39,2 0С). При 

определении частоты дыхания была выявлена динамика повышения этого пока-

зателя при снижении температуры тела и, наоборот, при повышении темпера-

туры сокращалось количество дыхательных движений. Определение частоты 

пульса у подопытных животных по сезонам года позволило выявить, что мак-

симальные значения по данному показателю животные имели в зимний период 

(73,4-74,2 уд./мин). Причем динамика снижения наблюдалось от зимы до осени, 

где данные находились в пределах 64,3-64,8 уд./мин.  

М.В. Лазько, О.В. Удалова, А.С. Дулина (2012, 2014) при изучении адап-

тации телок ярославской породы установили повышение частоты дыхательных 

движений и сердечных сокращений в весенне-летний период, что увеличивает 

теплоотдачу и профилактируют перегрев организма.  

Ж.А. Карабаевым и С.Н. Бекишевой (2015) установлена тесная зависи-

мость состояния организма импортных коров (алатауская, герефордская, абер-

дин-ангусская) в новом биотопе от температуры внешней среды, при этом, 

наибольшему влиянию высокой температуры среды оказалась подверженной 

дыхательная система: у алатауских животных при температуре среды в 38,4°С 

частота дыхания увеличилась на 45,0%, у животных породы герефорд увеличе-

ние частоты дыхания составило 69,7%.  

Приспособление к новым условиям окружающей среды влияет на рост и 

развитие акклиматизирующихся животных. Так, И.Ф. Горловым, З.Б. Комаро-

вой, Я.П. Сердюковой (2014), при изучении адаптационной способности мо-

лодняка датской и ленинградской селекции в условиях Ростовской области 

установлено, что телочки датской селекции обладали более высокой устойчи-
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востью к изменяющимся условиям среды, и имели преимущество по показате-

лям роста, развития, молочной продуктивности и воспроизводительной способ-

ности перед ленинградскими сверстницами. Н.М. Ростовцевым, О.Н. Кошури-

ной, О.В. Ивановой (2014) в результате изучения адаптационных качеств заве-

зенного в Красноярский край абердин-ангусского скота канадской селекции 

определено, что в новых условиях импортные животные достаточно хорошо 

росли и развивались, среднесуточный прирост живой массы коров составил 710 

г, быков – 920 г. А.А. Эленшлегер, А.В. Требухов, М.З. Андрейцев, О.Ю. Ру-

дишин (2014) при адаптации австрийских симменталов установили, что после 

транспортировки большинство биохимических показателей крови находились 

ниже минимальных физиологических границ. 

Н.И. Татаркина, А.П. Булатов (2007) подводят итоги адаптации мясного 

скота породы обрак, завезенного из Франции в 2002 г. в Тюменскую область, и 

говорят о том, что показателями хорошей адаптационной способности живот-

ных является живая масса, который у полновозрастных коров находится в пре-

делах 400-700 кг, быков-производителей – 700-950 кг, средняя масса новорож-

денных телят – 30 кг, среднесуточный прирост бычков от 8 до 18 месяцев со-

ставляет 1100-1300 г. D. Bureš, L. Bartoň (2012) в ходе исследований установи-

ли, что бычки по сравнению с телочками имели лучшие показатели интенсив-

ности роста, больше потребляли корма, выход полезных частей туши у них был 

выше. Р. Тамарова, Н. Канарейкина (2010) изучали адаптационную способность 

черно-пестрого скота и определили, что первотелки интенсивного отечественного 

ленинградского типа адаптировались лучше, чем импортный немецкий скот. С.Д. 

Батанов, С.А. Хохряков, Г.Ю. Березкина, О.С. Старостина (2007) считают, что 

адаптирующийся молодняк с высоким уровнем общей активности, по сравне-

нию с аналогами со средней и низкой активностью имеет наилучшие показате-

ли роста и развития. Завьялов О.А., Фролов А.Н., Харламов А.В., Курилкина 

М.Я. (2018) отмечают, что бычки импортной селекции превосходили сверстни-

ков местной популяции по интенсивности роста за период опыта на 12,8 %, по 
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показателям массы парной туши - на 15,3, убойной массы - на 15,5%, а так же  

убойному выходу - на 1,0 %. 

Т.В. Гармтарова (2014) утверждает, что наиболее информативными пока-

зателями хороших адаптационных качеств импортного скота служат высокая 

оплата корма продукцией, хорошие репродуктивные качества, быстрая приспо-

сабливаемость к новым природно-климатическим условиям и современным 

промышленным технологиям.  

Л.М. Муратова, И.Р. Сахаутдинов, С.Г. Исламова (2011) изучая адаптаци-

онные качества симменталов австрийской селекции, установили, что коровы 

местной и особенно зарубежной селекции обладают высокой индивидуальной 

изменчивостью и это необходимо учитывать при отборе и подборе коров в стаде.  

В процессе адаптации у животных завезенной популяции воспроизводитель-

ная способность может меняться в лучшую или худшую стороны. А.А. Бахарев 

(2013) на основании методики по испытанию на отличимость, однородность и ста-

бильность, установил наибольшие значения индексов телосложения, характеризу-

ющих выраженность мясных форм у коров первой генетико-экологической генера-

ции, и их снижение у коров второй генерации. Тот же автор при изучении воспро-

изводительных качеств коров различных генераций породы салерс отмечает увели-

чение коэффициента воспроизводительной способности у коров второй генерации 

после третьего отёла – 0,97. Наибольший показатель молочности маток был зафик-

сирован у коров второй и третьей лактации.  

Н.М. Ростовцева, О.Н. Кошурина, О.В. Иванова (2014) утверждают, что по-

казатель молочности у коров абердин-ангусской породы зарубежного происхожде-

ния составил 244 кг, что способствовало гармоничному росту и развитию телят.  

Н.С. Петкевич, Ю.А. Курская, А.В. Кучумов, А.А. Иванова (2016) отме-

чают следующие причины выбытия импортных новотельных животных: забо-

левания репродуктивных органов и молочной железы (26,3%), нарушения 

опорно-двигательного аппарата и дистальных отделов конечностей (15%), бо-

лезни органов пищеварения (13,7%), дыхания и сердечнососудистой системы 

(21,2%), нарушение обмена веществ (6,0%) и другие болезни (12,5%). 
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Акклиматизация животных имеет довольно продолжительный период, в 

течение которого организм приспосабливается к гармоничному сосуществова-

нию с новой средой обитания, создавая комплекс обменных процессов, защит-

ных реакций и иных функций особую значимость приобретает мониторинг био-

химических и иммунобиологических показателей.  

Например, представление о динамике белковых фракций служит дополни-

тельным информативным источником, свидетельствующем о происходящих в ор-

ганизме животных процессах обмена веществ. Так, А.Р. Таирова, Л.Г. Мухамедь-

ярова (2011) при оценке адаптационных возможностей организма коров реко-

мендуют, наряду с другими биохимическими показателями, использовать пока-

затели белкового обмена, так как белки коров служат не только пластическим, 

но и энергетическим материалом, а нахождение коров в новых эколого-

хозяйственных условиях требует значительных энергетических затрат. В.Н. 

Масалов, Н.И. Ярован, М.В. Воронкова, Н.В. Ермакова (2013) говорят о том, 

что альбумин способен формировать высоко и низко-специфичные сайты для 

связывания различных молекул и обратимо соединяется с билирубином, жир-

ными кислотами, ионами кальция, хлора, лекарственными веществами. По дан-

ным С.Н. Маргер и Е.С. Дементьевой (2014), К. Уилсона и Дж. Уолкера (2015) уро-

вень содержания альбуминов служит показателем интенсивности роста и, как 

правило, уменьшается с возрастом в сторону увеличения глобулиновых фрак-

ций у взрослого скота, уровень β-глобулинов характеризует способность к обра-

зованию различных комплексов, в том числе с липидами крови (более 70%); γ-

глобулиновая фракция белков в организме выполняет защитную функцию, образу-

ются в ответ на проникновение в организм чужеродного белка.  

А.М. Медведева (2009) считает, что важными показателями гомеостаза яв-

ляются буферные системы крови и щелочной резерв – системы нейтрализации 

избытка соединений с кислыми свойствами, принцип действия которых заклю-

чается в трансформации сильных кислот в слабые.  

Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, Д.А. Девришов (2002) говорят о 

том, что нервная и эндокринная системы осуществляют мониторинг за химиче-
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скими и физическими показателями (нейроны, специализированные эндокрин-

ные клетки и другие структуры), в то время как иммунная система проводит ге-

нетический мониторинг с помощью тканевых макрофагов и лимфоцитов, а 

также посредством лимфы и межклеточной жидкости. 

Так, А.Р. Аглюлина (2009,2010), С.И. Плященко и В.Т. Сидоров (1979) 

указывают на то, что бактерицидная реакция характеризует активность проти-

вомикробного комплекса и уровень БАСК является интегральным показателем 

антимикробных свойств сыворотки крови. П.А. Емельяненко (1987) считает, 

что лизоцим имеет значение стимулятора фагоцитоза и индуктора гиперчув-

ствительности замедленного типа. Соловьева О.И. (2010) отмечает, что лизо-

цим потенцирует естественную резистентность, играет большую роль в преду-

преждении заболеваний и благоприятном исходе патологических процессов.  

В.В. Зайцев, С.В. Овчинников, М.М. Серых (2002) и Е.С. Воронин, А.М. 

Петров, М.М. Серых, Д.А. Девришов (2002) говорят о том, что у высших живот-

ных фагоцитоз осуществляется только специфическими клетками – макрофагами 

и нейтрофилами, которые обладают способностью распознавать любые бакте-

рии, проникающие в организм. По данным С.Б. Носкова (2010) фагоцитарную 

активность лейкоцитов и клеток ретикуло-эндотелиальной системы стимулиру-

ют витамины А и Е.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что интенсив-

ность белкового обмена в организме животных контролируется ферментами 

протеазами, активность которых и обуславливает продуктивные качества жи-

вотных (Тагиров Х.Х., 2004; Косилов В.И., Кувшинов А.И., 2005; Юсупов Р.С., 

Белоусов А.М., Тагиров Х.Х., 2008; Ким А.А., Губайдуллин И.Н., Тагиров Х.Х., 

2009; Косилов В.И., Мироненко С.И., Салихов А.А., Литвинов К.С., 2010; Ма-

зуровский Л.З., Сурундаева Л.Г., Герасимов Н.П., 2013).  

Б.П. Мохов, А.А. Малышев, Е.П. Шабалина (2012) выявили влияние ме-

таболизма и естественной резистентности на теплоустойчивость, выживаемость 

и продуктивность коров разного экогенеза.  
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Протодьяконова Г.П. (2007) отмечает, что сезонные изменения отдельных 

показателей естественной резистентности существенно связаны с кормовыми и 

климатическими факторами, наиболее приспособлены к условиям коровы и те-

лята местной породы. 

Батанов С.Д., Старостина О.С. (2017) считают, что морфо-биохимические 

показатели крови характеризуют интенсивность обменных процессов в орга-

низме и тесно связаны с направлением продуктивности животных.  

С.Н. Вишневский (2009, 2010) указывает на то, что системный подход 

при оценке функционирования крови у растущего молодняка позволяет осу-

ществлять не просто оценку количества того или иного её компонента, а, свя-

зывая воедино, раскрывать роль организма, участие его структур в их образова-

нии, объясняя механизм приспособления организма к меняющимся условиям 

окружающей среды. А.Ф. Шевхужев, В.М. Иванов, О.В. Удалова (2009) отме-

чают, что в основе приспособительных механизмов к новым условиям суще-

ствования лежит физиология стресса. Н.Я Костеша, О.А. Абатчикова (2012) го-

ворят о том, что при холодовом воздействии наблюдается повышение тонуса 

симпатической нервной системы, что ведет к перераспределению кровотока. 

Н.Я. Костеша, О.В. Семенов (2018) определили, что при действии экстремаль-

ных факторов увеличивается концентрация кортизола в плазме крови, адапта-

ция к низким температурам происходит в течение 20 дней.  

Р.И. Рябов, А.И. Любимов (2012) изучая сезонную динамику биохимиче-

ских показателей крови быков-производителей, установили недостаток в крови 

каротина в зимне-стойловый период. О.Н. Цымбал, М.В. Лазько (2014) устано-

вили тенденцию снижения общего белка крови весной и повышение осенью, а 

также физиологический эритроцитоз, развивающийся в качестве ответной ре-

акции на воздействие факторов окружающей среды.  

Результаты исследований отечественных ученых В.В. Сазонова, П.С. 

Рябцев, В.В. Крайс, М.Н. Литвиненко Н.И. (2007), И.А. Масалимов, 

И.В.Миронова, Х.Х. Тагиров (2012), Г.Г. Скрипниченко, Ю.Н. Добровольский, 

Н.Е. Добровольская В.Б. Пучков, Л.И. Редкозубова, О.Б. Нежилова (2016), О.В. 
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Свитенко, М.Г. Григорьева, В.В. Затулеев (2016) свидетельствуют о том, что 

статистически достоверное понижение содержания гемоглобина в весеннее 

время года вполне объяснимо недостатком инсоляции в течение зимы.  

Н.В. Сулыга и Г.П. Ковалева (2010) определили, что у коров черно-

пестрой голштинской породы, завезенных из Венгрии в крови зимой наблюда-

лось снижение белковых фракций альбуминов и кальциево-фосфорного отно-

шения, причем в летний период изучаемые показатели нормализовались. 

В отношении породных и конституциональных различий картины крови у 

крупного рогатого скота сведения неоднозначны. Имеются результаты иссле-

дований, в частности И.П. Кондрахина (2004), Р.Г. Исхаков, В.И. Левахин, Р.М. 

Галиев (2006), Е.А. Ажмулдинова (2000), М.А Медведева (2009), И.А. Масали-

мов, И.В. Миронова, Х.Х. Тагиров (2012), В.И. Косилов, Т.А. Иргашев, Б.К. 

Шабунова, Д. Ахмедов (2015) свидетельствующие о том, что показатели эрит-

роцитов у коров мясного направления выше, чем у молочного и мясомолочного 

скота, на первом месте по показателям красной крови стоит герефордский скот, 

далее идет шортгорнский, калмыцкий и др.  

М.А. Медведева (2009) указывает на то, что важную роль в анаболиче-

ских процессах, протекающих в организме играют ферменты аспартатамино-

трансфераза (АСТ) и аланинаминотрасфераза (АЛТ), которые осуществляют 

перенос в кетокислоты аминной группы аминокислот. А.М. Ахметов (2014) 

изучая гематологические показатели завезенного из Швеции на Северный Урал 

герефордского скота установил изменения показателей белкового обмена, в том 

числе АСТ и АЛТ.  

А.Р. Таирова, Л.Г. Мухамедьярова (2011) установили, что в ходе аккли-

матизации изменения со стороны белкового обмена в организме коров симмен-

тальской породы австрийской селекции, сопровождались снижением уровня 

общего белка, сывороточного альбумина, γ-глобулинов на фоне увеличения ка-

талитической активности ферментов переаминирования. Н.В. Хромова (2010) 

указывает на то, что общий белок сыворотки крови имел высокие значения у 

импортированных коров на фоне снижения γ-глобулинов и увеличения β-
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глобулинов. В крови коров немецкой селекции отмечено низкое содержание 

иммуноглобулинов G, M, A. 

С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, Д.А. Девришов (2002) установили 

значительную роль молозива в формировании колострального иммунитета, акти-

визации гуморального иммунитета, и в увеличении адаптационной способности 

новорожденных. Е.Н. Елесеенкова, М.А. Дерхо, Н.В. Фомина (2011) отметили 

взаимосвязь роста и развития герефордских телят с интенсивностью обмена липи-

дов, обусловленного как генетическими, так и паратипическими факторами.  

В настоящее время многими исследователями доказано наследование есте-

ственной резистентности у сельскохозяйственных животных, что позволяет вести 

селекцию по данному признаку (Плященко С.И., 1979, Ненашев И.В., Биктеев 

Ш.М., Сеитов М.С., 2007; Соловьева О.И., 2010). Существует мнение, что сниже-

нию резистентности способствуют генетические факторы, поскольку животные 

разных пород и линий в различной степени подвержены болезням (Жучаев К.В., 

1994; Багрий Б.А., Доротюк Э.Н., 1979; Калашникова Л.А., Дунин И.М., Глазко 

В.И., Рыжова Н.В., Голубина Е.П., 1999; Фисинин В.А., 2003; Зиновьева Н.А., 

Эрнст Л.К., 2006; Зиновьева Н.А., 2007; Каюмов Ф.Г., Джуламанов К.М., Гераси-

мов Н.П., 2007; Эрнст Л.К., Жигачев А.И., Кудрявцев В.А., 2007; Чугай Б.Г., 2010; 

Новиков А.А., Калашникова Л.А., Семак М.С., Хрунова А.И., 2015). В связи с 

этим, разработаны системы селекции, направленные на получение животных с 

высокой устойчивостью к заболеваниям. К.В. Жучаев, С.П. Князев (1994) считают 

селекцию на резистентность необходимым элементом современных программ 

оздоровления стад. 

Ученые из Орловского ГАУ К.А. Лещуков, А.В. Мамаев (2010) обосновы-

вали применение физиологических способов активации естественных компенса-

торно-адаптационных механизмов при воздействии на сельскохозяйственных жи-

вотных технологических стресс-факторов.  

Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, К.К. Аджибеков (2004) отмечают, 

что значительное влияние на резистентность молодняка оказывают условия внеш-
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ней среды и возраст животных, чем выше защитные силы организма, тем больше 

возможности реализовать имеющийся генетический потенциал.  

Современные технологические приемы выращивания и откорма живот-

ных позволяют обеспечить им в процессе адаптации к новым условиям ком-

фортные условия содержания, полноценное кормления во все возрастные и 

технологические периоды. 

И.Ф. Горлов, А.А. Кайдуллина, А.С. Коломейцева, З.Б. Комарова (2012) 

разработали технологию выращивания скота мясных пород, основывающуюся 

максимальной реализации генетического потенциала скота. Г.П. Легошин, Л.М. 

Половинко, М.Ю. Половинко, Е.Д. Кущ, В.С. Бурка (2012) в опытах на коровах 

калмыцкой породы в племенных заводах «Зимовниковский» Ростовской области 

и «Дружба» Ставропольского края обосновали целесообразность первого отела 

коров в возрасте около двух лет и продуктивное долголетие не менее восьми оте-

лов. J. Slosarz, T. Przysucha, H. Grodzki, B. Majchrazak (2010) определили, что 

только от коров с хорошей упитанностью можно получить телят с высокими пока-

зателями сохранности поголовья. С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова, A.M. Монастырев 

(2006) установили взаимосвязь уровня стрессоустойчивости бычков и качества го-

вядины. С.Л. Тихонов (2017) говорит о том, что качественные характеристики 

мяса стресс-чувствительных животных (технологические свойства, химический 

состав, биологическая ценность) обычно ниже, чем у адаптирующихся и 

стресс-устойчивых. А. Мирошникова, А. Филатов, А. Сивков, С. Лебедев, А. 

Гречушкин (2006) установили, что наиболее перспективным является беспри-

вязное содержание коров с телятами. R. Pilarczyk, J. Wojcik (2007) обосновали 

целесообразность выращивания телят различных мясных пород в Северо-

Западной Польше по системе «корова-теленок». И.П. Прохоров, О.А. Калмыко-

ва (2012) установили, что проба мяса помесных бычков, выращенных по систе-

ме «корова-теленок» отличалась более высоким содержания белка – 20,73 и 

19,72 %, жира – 12,31 и 10,32 % и лучшими вкусовыми качествами мяса и буль-

она. C.P. Mathis, J.E. Sawyer, R. Parker (2002) установили, что более приспособ-

лены к условиям пастьбы коровы комбинированного и мясного направлений 
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продуктивности. Х. Амерханов, В. Хайнацкий, Ф. Каюмов, С. Тюлебаев (2011) 

установили эффективность селекции по интенсивности роста на примере испы-

тания племенных бычков казахской белоголовой породы по собственной про-

дуктивности с учетом параметров изменчивости, наследуемости, селекционно-

го дифференциала и интервала между поколениями. В. Панин (2010) рекомен-

дует для более полной реализации генетического потенциала бычков выращи-

вать по интенсивной технологии до весовых кондиций 550-600 кг.  

Важным технологическим элементом, применяемым в мясном скотовод-

стве, является выпас скота на пастбищах.  

Итальянские ученые A. Brolgia, G. Volpato (2008) изучали восстановление 

пастбищных угодий в заповедниках Сахрави и пришли к выводу, что наряду с 

тем, что растущая урбанизация повышает спрос на продукты животноводства в 

глобальных масштабах – площади под пастбища существенной сокращаются.  

П.И. Зеленков (2005) указывает на то, что при содержании мясного скота 

целесообразно использовать пастбищное содержание коров с телятами на подсосе. 

Г.И. Бельков (2009, 2010), Ф. Каюмов, В. Габидуллин, Л. Сурундаева (2010) и 

О.Б. Гелунова (2011) считают, что содержание коров с телятами на подсосе в 

простейших постройках или на открытых площадках является наиболее про-

стым и удобным и обеспечивает высокую продуктивность скота. Смирнова, И. 

Марк, В. Смирнова (2006) считают, что на 1 тыс. коров со шлейфом требуется 

под многолетние травы на сено – 200 га, многолетние травы на сенаж и силос – 

700, злаковые и зерносенаж – 100, долголетние культурные пастбища – 800 га. 

A. Chassot, K.A. Deslandes (2009) установили, что на прирост живой массы вли-

яет нагрузка на пастбище и степень стравливания травостоя.  

Н.И. Стрекозов, Г.П. Легошин, Л.М. Половинко, К.Н. Илюмжинов, В.В. 

Шапочкин, В.С. Бурка, Е.Д. Куш, А.Н. Арилов, И.Б. Эрендженов (2009) устано-

вили приемлемость модели системы «пастбищное мясное скотоводство – зер-

новое хозяйство» для всего «мясного пояса» нашей страны.  

Нагул скота на пастбищах является эффективным технологическим при-

емом, позволяющим снизить затраты и улучшить качество говядины. З.У. Го-
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чияева (2006), А.Ф. Шевхужев, Ф.Н. Саитова (2006) рекомендуют для увеличе-

ния производства говядины использовать технологию откорма в сочетании с 

нагулом на горных пастбищах.  

Таким образом, на процесс акклиматизации крупного рогатого скота, ока-

зывает влияние множество факторов внешней среды и чем большими генетиче-

скими ресурсами устойчивости и приспосабливаемости обладают животные, при 

обеспечении благоприятных условий содержания, кормления и эксплуатации, тем 

быстрее восстанавливается потенциал продуктивности и воспроизводительных 

качеств. 

 

1.3 Совершенствование генетического потенциала  

мясной продуктивности крупного рогатого скота 

 

В связи с ориентацией отечественной экономики на развитие отече-

ственных сельхозтоваропроизводителей с целью формирования собственной 

полноценной сырьевой базы для производства мясных продуктов, большую 

актуальность приобретает рациональное и эффективное использование имею-

щихся в стране генетических ресурсов мясного скота (Тагиров Х.Х., 204; Ду-

нин И.Н., Шичкин Г.И., Кочетков А.А., 2014; Легошин Г.П., 2014; Исхаков Р.С., 

Губайдуллин Н.М., Тагиров Х.Х., 2015).  

Основная задача селекции и селекционеров генетиков — работа над гено-

типом: получение животных с наилучшей комбинацией генов, размножение и 

накопление их в стаде. Селекционно-племенная работа на современном уровне 

исходит из генетической характеристики стада (генетическая и фенотипическая 

изменчивость, наследуемость, фенотипическая и генетическая взаимосвязь при-

знаков, повторяемость), анализа селекционных возможностей и экономических 

условий, которые приводят к разработке оптимальной селекционной програм-

мы (Г.Г. Скрипниченко, Ю.Н. Добровольский, Н.Е. Добровольская, В.Б. Пуч-

ков, Л.И. Редкозубова, О.Б. Нежилова, 2016).  
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Генетический потенциал – это комплекс наследственных задатков, нахо-

дящихся в определенных комбинациях и обеспечивающих максимальный уро-

вень развития животных. В селекции животных под этим термином понимают 

способность особи проявить высокий уровень развития признаков при благо-

приятных условиях окружающей среды (Дунин И.М., Аджибеков К.К., Дья-

ченко М.П., Кертиев С.Р., 2019).  

D. Wood, W. Salsgiver, T. Kasser и др. (1989), C.V. Rodrigues, S.E.F. 

Guimaraes, E.D. Neto, L.E.L. Pinheiro (1998), J. Oprzadek, E. Dymnicki, L. 

Zwierzchowski  и др. (1999), H.M. Burrow, D.J. Johnston, S.A. Barwick, R.G. Holroyd, 

W. Barendse, Thompson, G. Griffith, M.T. Sullivan (2003), K. Biswas, T.K. 

Bhattacharya, A.D. Narayan и др. (2003), D.D. Tambasco, C.C. Paz, M.D. Tambasco-

Studart и др. (2003), A.P. Pereira, M.M. Alencar, H.N. Oliveira и др. (2005), D.F. 

Walker, O.B. Shmidt (2005), A. Turgeon (2006), D.E. Blast, R.J. Rasby, I.G. Rush, C.R. 

Quinn (2008), C. Albers (2009), W. Barendse, R.J. Bunch, B.E. Harrison (2010), K. 

Ziegler (2013), А. Akcay, В. Akyuz, D. Bayram (2015), отмечают, условия кормле-

ния животных являются важным фактором реализации генетического потенциала. 

Установлено, что среди массы особей – представителей одной породы - 

выделяются животные, отличающиеся по уровню продуктивности и другим 

специфическим качествам. (Текеев М., Чомаев А., 2012). Реализация генетиче-

ского потенциала возможна только при создании оптимальных условий со-

держания, кормления и эксплуатации.  

Е.Т. Джунельбаев, Л.Ф. Тарасевич, Н.Н. Козлова (2012) установили, что 

основным фактором решения проблемы реализации генотипа у мясного скота 

являются условия кормления. Однако результаты исследований доказывают 

необходимость наряду с тщательным изучением генотипического разнообразия 

селекционируемого материала, учитывать и рационально использовать парати-

пические факторы, в частности такие как организация ранневесенних туровых 

отелов и продление пастбищного содержания до 240-260 дней.  

А.Ф. Шевхужев, Р.О. Абдокова, П.А. Шейкин (2006) изучали мясную 

продуктивность и качество мяса бычков красной степной, швицкой и калмыц-
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кой пород, выращиваемых в условиях промышленного комплекса и установи-

ли, что наиболее высокие показатели мясной продуктивности имеют бычки 

калмыцкой породы, мясо бычков красной степной породы предпочтительно ис-

пользовать для промышленной переработки, а мяса бычков калмыцкой и швиц-

кой пород – для реализации в розничной торговле. 

Положительным примером могут служить результаты многочисленных 

исследований, полученные отечественными учеными при совершенствовании 

потенциала пород и линий крупного рогатого скота, а также получения новых 

типов с помощью различных селекционных приемов (Заднепрянский И.П., 

Швынденков В.А., 1999; Давлетов Р.Ш., Тагиров Х.Х., Шакиров Р.Р., 2005; Ка-

лашников В., Левахин В., 2006; Стрекозов Н.И., Легошин Г.П., Половинко Л.М. 

и др., 2009; Зеленков П., Зеленков А., Зеленкова А., 2009; Хакимов И.Н., Юну-

шева Т.Н., Мударисов Р.М., 2010; Тузов И.Н., Кузнецов А.В., Дешкина В.С., 

2010; Зиновьева Н.А., Костюнина О.В., Галдырь Е.А. и др., 2010; Дунин И., 

Шаркаев В., Кочетков А., 2011; Четвертаков И.М., 2012; Мымрин В., Ткачук О., 

Шавшукова Н., 2012; Могиленец О.Н., Легошин Г.П., Афанасьева и др., 2011; 

Хакимов И.Н., 2014; Манджиев Н.В., Каюмов Ф.Г., Баринов В.Э., Сурундаева 

Л.Г., 2014; Легошин Г.П., Шарафеева Т.Г., 2016; Джуламанов К.М., Дубровская 

М.П., Ворожейкин А.М., Герасимов Н.П., Колпаков В.И., 2016). 

Ф.Г. Каюмов, Л.Г. Сурундаева, В.Г. Володина (2012) указывают на то, что 

перспективным приемом генетического усовершенствования крупного рогатого 

скота является создание новых специализированных породных типов на основе 

скрещивания с высокопродуктивными породами, последующий целенаправленный 

отбор помесных животных с разной долей кровности по улучшаемой породе и раз-

ведение желательных генотипов «в себе». Этот метод с одной стороны, позволяет 

дополнительно привнести в породы хозяйственно полезные признаки, а с другой - 

обеспечивает сохранение ценных свойств улучшаемых пород.  

Достижением отечественной науки, в частности - казахских ученых (Ахме-

талиев А.В., Бозымов К.К., Насамбаев Е.Г., Абжанов Р.К., 2012) является создание 

анкатинского заводского типа казахской белоголовой породы. Новый тип живот-
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ных отличается выраженными мясными формами телосложения, широким и глу-

боким туловищем, хорошо развитой мускулатурой, относительно массивными 

окороками, мощной передней частью туловища и развитым подгрудком.  

Х. Амерханов, И. Горлов, Ф. Каюмов, А. Кавзалов (2008) и А.С. Коломей-

цева, А.И. Сивков (2010) характеризуют новую породу - русскую комолую, со-

зданную на основе калмыцкой и абердин-ангусской, как высокопродуктивную, 

сочетающую высокие мясные качества и неприхотливость при разведении в 

степной зоне, что увеличивает уровень рентабельности производства говядины.  

Х.А. Амерханов, Ф.Г. Каюмов, М.П. Дубровскова, А.М. Белоусов (2010) 

рекомендуют совершенствовать селекционно-племенную работу путем созда-

ния новых высокопродуктивных типов и линий, родственных групп мясного 

скота: казахской белоголовой и герефордской пород отечественной селекции. 

Ф.Г. Каюмов, М.Д. Кадышева, С.Д. Тюлебаев (2011) считают эффектив-

ными использовать в селекционной работе такие селекционно-генетические па-

раметры как: повторяемость, наследуемость, коррелятивная зависимость и 

определять силу влияния факторов. С.Д. Тюлебаев (2011) говорит о примене-

нии этих приемов при создании «Бердинского типа» на основе мясного типа 

симментальской породы в условиях Южного Урала.  

Н.П. Герасимов (2011) произвел сравнительную оценку динамики показа-

телей племенной ценности молодняка герефордской породы и пришел к выво-

ду, что система воспроизводства, предусматривающая искусственное осемене-

ние и трансплантацию эмбрионов, способствует повышению эффективности 

селекционно-племенной работы за счет увеличения концентрации наиболее 

ценного генотипа в генофонде популяции. Ранее автор доказал, что использо-

вание трансплантации эмбрионов позволяет быстрее получить потомство с же-

лаемыми признаками, сохранив при этом адаптационные и приспособительные 

качества к местным условиям разведения.  

В.И. Косилов, К.К. Бозымов, А.Б. Ахметалиева, Р.К. Абжанов (2012), ука-

зывают на то, что выявление оптимального сезона осеменения отёла коров, со-
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хранение и выращивание приплода в мясном скотоводстве имеют большое 

практическое значение. 

Многими учеными изучены возможности увеличения мясной продуктивно-

сти крупного рогатого скота путем применения промышленного скрещивания, так 

А.А. Ким, И.Н. Губайдуллин, Х.Х. Тагиров (2009) изучали мясные качества бес-

тужевской породы и ее двух- и трехпородных помесей; В.И. Косилов, С.И. Миро-

ненко, А.А. Салихов, К.С. Литвинов (2010) – генетический потенциал красного 

степного скота и их помесей для производства говядины; В. Панин (2010) оцени-

вал мясную продуктивность бычков лимузинской, симментальской пород и их 

помесей; И.Н. Хакимов, Т.Н. Юнушева, Р.М. Мударисов (2010) - откормочные ка-

чества бычков бестужевской породы и их помесей с лимузинами; Гудыменко В.В. 

(2011) - использование специализированного мясного скота при двух- и трехпо-

родном скрещивании в Центральном Черноземье; А.А. Кочетков (2011) выявил 

эффективность промышленного скрещивания низко-продуктивных по молочной 

продуктивности коров и сверхремонтных телок с быками высокопродуктивных 

мясных пород в Условиях Центральной зоны России; С.И. Мироненко, В.А. Се-

чин (2012) - особенности роста и развития  бычков черно-пестрой породы  и их 

двух-породных помесей с симментальской и казахской белоголовой; В.И. Коси-

лов, С.И. Мироенко, Е.А. Никонова (2010) - мясную продуктивность бычков сим-

ментальской породы и помесей; И.П. Прохоров, О.А. Калмыкова (2012) - количе-

ственные и качественные показатели мясной продуктивности черно-пестрых и 

помесных бычков, полученных в результате промышленного скрещивания с мяс-

ными симменталами немецкой селекции.  

А.А. Кайдулина (2010) изучала мясную продуктивность и качество мяса 

бычков районированных пород и их помесей в условиях Нижнего Поволжья и ре-

комендует повышать мясную продуктивность животных путем скрещивания ко-

ров казахской белоголовой с быками калмыцкой породы.  

В результате этих исследований установлена целесообразность использо-

вать быков специализированных мясных пород для улучшения мясных качеств 

молочных и комбинированных пород. Наилучшие показатели мясной продук-
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тивности получены при интенсивном выращивании и откорме помесей, при 

этом происходит наиболее сильное развитие частей тела, имеющих большую 

мясность, таких как плечелопатная часть, поясничная и задняя часть туловища. 

В связи с этим представляют интерес результаты исследований О.О. Ге-

токова, М.М. Долгиева, М.И. Ужахова (2012), которые изучали мясную продук-

тивность помесей при скрещивании коров красной степной породы с голштин-

скими быками. С.Д. Тюлебаев, М.Д. Кадышева, С.М. Канатпаев, В.Г. Литов-

ченко (2017) в ходе исследований получили результаты сочетаемости быков-

производителей канадской селекции Бредока и Пиона с коровами разных линий 

«Брединского мясного» типа и определили, что маточное поголовье от канад-

ских быков имело превосходство по живой массе над отечественными аналога-

ми. Е.В. Поставнева, Е.В. Ермошина, Н.А. Сидорова, С.В. Хуборкова (2012) 

изучая эффективность промышленного скрещивания, установили, что исполь-

зование быков абердин-ангусской породы позволило избежать осложнений по-

сле отелов у первотелок. А. Сало, В. Попов, В. Королев, М. Поберухин, Д. Ран-

делин (2010) изучали стрессоустойчивость и мясную продуктивность чистопо-

родных и помесных бычков бестужевской и черно-пестрой пород и выявили, 

что помеси более устойчивы к воздействию стресс-факторов и имеют высокую 

мясную продуктивность. Г.И. Бельков, В.А. Панин (2010) изучали продуктив-

ные и биологические особенности лимузинского скота в зоне Южного Урала и 

обосновали необходимость ее использования для скрещивания с симменталь-

ской. А.П. Хохлова (2006) выявила хозяйственно-биологические особенности 

симментальского и обраковского скота при чистопородном разведении и скре-

щивании. З.У. Гочиева (2006) изучала мясную продуктивность бычков разных 

генотипов при сочетании нагула с откормом в условиях горно-отгонного со-

держания и рекомендует скрещивать коров красной степной породы с быками 

абердин-ангусской породы. 

Основой селекционно-племенной работы является ранее и точное опре-

деление селекционных признаков животных. Преимущество маркерной селек-

ции в том, что генетические маркеры не зависят от каких-либо паратипических 
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факторов (кормления, содержания и т.п.) и остаются неизменными в течение 

всей жизни животного (А.А. Новиков, М.С. Семак, А.И. Хрунова, 2016).  

Выявление ДНК-маркеров у животных позволяет в молодом возрасте про-

гнозировать генетический потенциал взрослых производителей и маток и тем са-

мым формировать ремонтное стадо из потенциально высокопродуктивных особей 

(Зиновьева H.A., Попов А.П., Эрнст Л.К. и др., 1998; Т.М. Ахеметов, 2007; 

Джуламанов К.М., Макаев Ш.А., Дубовскова М.П., Сурундаева Л.Г., 2010; Тюл-

кин С.В., Валиуллина Э.Ф., Ахметов Т.М. и др., 2013; Калашникова Л.А., Ха-

бибрахманова Я.Ф, Павлова И.Ю., Ганченкова Т.Б., Дунин М.И., Приданова И.Е., 

2015; Ахметов Т.М, Тюлькин С.В., Нургалиев Ф.М., Вафин Р.Р., 2012; А.А. Нови-

ков, Л.А. Калашникова, М.С. Семак, А.И. Хрунова, 2015; Р.Р. Шайдуллин, Т.М. 

Ахметов Т.Х. Фаизов, С.В. Тюлькин, Л.А. Калашникова, 2018).   

Новиков А.А., Семак М.С., Хрунова А.М. (2016) считают, что основными 

направлениями интенсификации селекционных процессов в животноводстве на 

современном этапе является внедрение в практическую селекцию генетических 

и биотехнологических методов.  

Общепризнано использование генетических данных для контроля досто-

верности происхождения, выявления генетических аномалий, подбора живот-

ных, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях.  

Лозовая Г.С., Цысь В.И., Чекушкин А.М. (2014), говорят о том, что при 

изучении микроэволюционных процессов в различных популяциях животных 

немаловажную роль играет информация о концентрации аллелей и характер их 

распределения в пределах ареала, вида, породы.  

Микросателиты являются удобными генетическими маркерами в геноме 

сельскохозяйственных животных вследствие высокого уровня полиморфизма и 

стабильного аутосомного кододоминантного наследования. Они с успехом ис-

пользуются для создания генетических карт, вследствие высокой специфично-

сти, являются маркерами для определения достоверности происхождения, ис-

пользуются как маркеры наследственных заболеваний (Зиновьева Н.А., Стреко-

зов Н.И., Молофеева Л.А, 2009).   
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В последнее время микросателиты все чаще применяются в популяционной 

генетике. Для исчезающих и содержащихся в неволе видов они могут служить ин-

струментами для оценки уровней инбридинга (FIS), характеризуют генетическую 

структуру субпопуляций и популяций (F-статистики, генетические расстояния), 

могут быть полезны при рассмотрении вероятности исчезновения популяции (де-

мографическая история), для установления эффективного размера популяции 

(Ne), для оценки эффективного направления генного потока между популяциями 

(Зиновьева Н.А., Гладырь Е.А., 2011).  

Значительную помощь селекционерам в животноводстве может оказать 

информация об аллельных вариантах генов и их сочетании в геноме, которые 

рассматриваются как генетические маркеры продуктивности скота. При этом 

использование данных генетического анализа должно носить системный и упо-

рядоченный характер, базирующийся на достоверных, апробированных практи-

кой способах и методических разработках в интересах, прежде всего, племен-

ного животноводства (Новиков А.А., Семак М.С., Хрунова А.И., 2016). 

Г. Близнюченко (2010) утверждает, что количественные признаки опре-

деляются большим числом сопряженных полигенов, каждый из которых имеет 

разное число полимеров, что и лежит в основе полимерно-полигенного взаимо-

действия генов.  

Е.И. Кийко (2010) отмечает, что полимеры различных полигенов накапли-

вают свой генопродукт и взаимодействуют своими генопродуктами, что и лежит в 

основе соразмерности, определяющей коммулятивно-адиативный эффект. Поли-

меры могут иметь разную продуктивность и размещаться, как в гомологичных, 

так и в негомологичных хромосомах, что тоже создает определенную соразмер-

ность и детерминирует большое число различных фенотипов. Гены количествен-

ных признаков подвержены влиянию на их реализацию условий окружающей 

среды, что дополнительно увеличивает число различных фенотипов. 

C. Hetch, H. Gelderman (1996), D. Bauman (1999), R.V. Anderson, R.J. Ras-

by, T.J. KJopfenstein, R.T. Clark (2005), Л.К. Эрнст, А.И. Жигачев, В.А Кудряв-

цев (2007), Ю.А. Столповский, Азари M. Ахани, Н.В. Кол, М.Н. Рузина, К.Ю. 
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Столповский, Г.Е. Cулимова, В.И. Глазко (2009), Н.Е Кийко (2010), Г.Е. Сули-

мова, А.А. Федюнин, Е.А. Климов, Ю.А. Столповский (2011) указывают на то, 

что использование значительного количества ДНК-маркеров в качестве допол-

нительных критериев отбора и подбора племенного скота обеспечивает точный 

контроль направления селекционных процессов, а также дает возможность до-

стоверно оценивать генетический потенциал животных. 

Z. Yuan, J. Li, J. Li, X. Gao, H. Gao, Sh. Xu (2013) отмечают, гены канди-

даты, ассоциированные с признаками продуктивности животных, в сравнении с 

другими геномными подходами обладают большей эффективностью при ис-

пользовании в программах разведения.  

D. Tautz (1989), P. Hilbert, A. Marcotte, A. Schwers, R. Hanset, G. Vassart, 

M. Georges (1989), Л.А. Калашникова, И.М. Дунин, В.И. Глазко, Н.В. Рыжова, 

Е.П. Голубина ко (1999), S. Kaminski, T. Malewski, A. Ahman и др. (2008), Е.Н. 

Кийко (2010) и Zai-Wei Zhou, Jing-Bin Yan, Yua Li, Zhao-Rui Ren (2011) говорят 

о том, что для оценки генетических параметров особую актуальность имеет 

картирование локусов количественных признаков (QTL). Целью маркерной се-

лекции (Marker Assisted Selection – MAS) является дополнение селекции по фе-

нотипу селекцией на ДНК уровне. В идеале маркерзависимая селекция должна 

базироваться на идентификации специфических вариантов каждого QTL на 

уровне ДНК, которые ассоциированы с проявлением определенного количе-

ственного признака. В сложных локусах количественных признаков анализи-

руют фланирующие маркеры с неизвестной функцией, сцепленные с генами 

QTL. Достаточно определить маркер или группу маркеров, связанных с QTL, 

установить связь между предпочтительными аллелями в QTL и специфически-

ми аллелями или гаплотипами в маркерном локусе. 

С.М. Cowan, M.R. Dentine, R.L. Ax, L.A. Schuler (1989), Б. Вейр (1995), R. 

Grochowska, P. Sorensen, L. Zwierzchowski и др. (2001), L. Di Stasio, S. Sartore, 

A. Alberta (2002), В. Grisart, W. Coppieters, F. Farnir, L. Karim, C. Ford, P. Berzi 

(2002), П.В. Ларионова (2006), В.А. Багиров, Ш.Н. Насибов, П.М. Кленовицкий, 

С.А. Лесин, В.А. Воеводин, Н.А. Зиновьева, Л.К. Эрнст, В.В. Калашников, Е.И. 
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Сизарева, Е.А. Гладырь, Н.В. Проскурина, К.М. Шавырина (2009), H.Kh. Koo-

paei, M.R.M. Abadi, Saeid Ansari Mahyari, A.E. Koshkoiyeh, A.R. Tarang, P. Potki 

(2012), A. Dokso, A. Ivanković, E. Zečević, M.  Brka (2015), Л.А. Калашникова, 

Я.А. Хабибрахманова, И.Ю. Павлова, Т.Б. Ганченкова, М.И. Дунин, И.Е. При-

данова (2015) считают что поиск маркеров, связанных с хозяйственно-

полезными признаками у животных, и разработка новых систем генетического 

маркирования являются актуальной задачей в генетике количественных при-

знаков. В этом направлении большинство исследований проводятся на уровне 

ДНК генома животных и, в частности, по полиморфизму длин рестриктных 

фрагментов (ПДРФ). Полиморфные рестриктные фрагменты повторяющейся 

ДНК представляют собой специфические генетические маркеры. В этом случае, 

с помощью соответствующего рестрикционного фермента может быть тест-

система желательного признака продуктивности. Структурные гены обладают 

меньшей вариабельностью, чем повторяющиеся последовательности ДНК.  

A. Mitra, P. Schlee, C.R. Balakrishnan и др. (1995), A. Lagziel, Е. Lipkin, Е. Ezra, 

М. Soller (1999), D.A. Shagin, D.V. Rebrikov, V.B. Kozhemyako и др. (2002), G.J. 

Mears, P.S. Mir, D.R.C. Bailey, S.D.M. Jones (2001), M. Sadeghi, Moradi Shahr-e-

Babak, M. Rahimi, N. Javaremi (2008), Л.А. Калашникова, Я.А. Хабибрахманова, 

И.Ю. Павлова, Т.Б. Ганченкова, М.И. Дунин, Приданова И.Е. (2015) говорят о том, 

что сложности выявления маркеров для хозяйственно-полезных признаков обу-

словлены низким уровнем наследуемости и полигенностью самих признаков. Ко-

личественный уровень признаков генетически может определяться различными ал-

лельными вариантами целого ряда локусов, которые находятся в различных местах 

генома. Одновременно тестируется множество аллелей, и установленные аллель-

ные варианты могут быть использованы в качестве маркеров отдельных сегментов 

хромосом и тесно сцепленных с ними генов, некоторые из которых могут детерми-

нировать признаки продуктивности. 

Е.И. Кийко (2011) указывает на то, что ДНК-маркеры имеют следующие 

преимущества: наследование происходит по законам Менделя по типу кодоми-

нирования, что позволяет идентифицировать множество вариантов ДНК; ин-
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формативные ДНК-зонды распределяются по всему геному, что дает возмож-

ность выбрать ген, хромосомный регион и хозяйственно-полезный признак; 

оценку генотипа можно проводить в любом возрасте. 

Отечественными ученными накоплен значительный материал в области 

изучения одиночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с молочной 

продуктивностью у крупного рогатого скота. Так, например, И.Ю. Долматова, 

И.Т. Гареева, А.Г. Ильясов (2010) проводили исследования по изучению поли-

морфизма генов GH и PRL у крупного рогатого скота, чтобы на основе ассоциа-

ций полиморфных вариантов этих генов с конкретными параметрами продуктив-

ности создать тест-системы, пригодные для использования в селекционной рабо-

те; О.В. Костюнина с соавт. (2011) провели генотипирование по генам каппа-

казеина (CSN3), aльфа-лактоглобулина (LALBA), диацил-О-ацилтрансферазы 

(DGAT) и гормона роста (bGН) у коров черно-пестрой породы и определили тен-

денцию к повышению содержания жира в молоке при наличии в генотипе аллеля 

по DGATIК и увеличению удоя в случае присутствия аллеля по bGHV; И.Т. Гаре-

ева, И.Ю. Долматова, Ф.Р. Валитов, Ю.А. Ракина (2011) выявляли полиморфизм 

гена β-лактоглобулина в популяциях молочного скота и выявили, что для черно-

пестрой и бестужевской пород желательным аллелем является LGBB, а для сим-

ментальской породы – аллель LGBА; Ф.Ф. Зиннатова и Ф.Ф. Зинатов (2014) прово-

дили генетическую диагностику быков производителей по выявлению частот 

встречаемости аллелей генов каппа-казеина (CSN3) диацилглицерол-О-

ацетилтрансферазы (DGAT), генодиагностику на наличие рецессивного дефекта – 

дефекта адгезивности лейкоцитов (BLAD), а также их родительского индекса; они 

же изучали роль генов липидного обмена (DGAT1, TG5) в улучшении хозяйствен-

но-полезных признаков крупного рогатого скота; Н.В. Ковалюк (2014) изучал по-

лиморфизм гена лептина в связи с молочной продуктивностью коров; Ф.Ф. Зинна-

това, А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов (2014) изучали взаимосвязь состояния ком-

плексных генотипов генов CSN3, DGAT1, TG5, PRL, LGB с показателями молоч-

ной продуктивности крупного рогатого скота и др. 
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Широко изучен вопрос одиночных нуклеотидных полиморфизмов в связи с 

мясной продуктивностью в свиноводстве. Так, например, О.В. Костюнина, Н.А. 

Зиновьева, Е.И. Сизарева, А.И. Калугина, Е.А. Гладырь, Л.В. Гетманцева, М.С. 

Форнара, В.Р. Харзинова (2012) изучали полиморфизм гена рецептора мелано-

кортина MC4R и определили тенденцию к увеличению толщины шпика и дли-

ны туши у свиней с генотипом MC4RАА, по сравнению с генотипом MC4RGG; 

Е.Е. Мельникова, Н.В. Бардуков, М.С. Форнара, О.В. Костюнина, А.А. Сермя-

гин, А.М. Зайцев, Н.А. Зиновьева (2018) изучали влияние генотипов по IGF2, 

CCKAR и MC4R на фенотипические показатели и племенную ценность свиней 

по хозяйственно-полезным признакам и сделали вывод о том, что гены могут 

быть использованы в качестве маркеров мясных и откормочных качеств сви-

ней; В.Р. Харзинова, Н.А. Лобан, Т.В. Карпушкина, О.В. Костюнина, Е.В. Пи-

щелко, Е.Н. Лобан, Н.А. Зиновьева (2018) на основе анализа полиморфизма 10 

микросателитов, а также гена инсулиноподобного фактора роста (IGF2) охарак-

теризовали аллелофонд и генетическое разнообразие свиней крупной белой и 

черно-пестрой породы белорусской селекции и установили, что частота встре-

чаемости аллеля Q и генотипа QQ гена IGF2 в породах белорусской селекции 

была относительно невысока, по всей видимости, это связано с преимуще-

ственной селекцией данных пород по воспроизводительным качествам; Г.В. 

Максимов, В.В. Тупикин (2009), изучали влияние полиморфизма гена ESR на 

рост свиней  и установили, что лучшей живой массой во все изучаемые воз-

растные периоды отличались подсвинки с генотипом ВВ по гену эстрогена (со-

ставившие 38,3% от всего исследуемого поголовья); позже Г.В. Максимов и 

Л.В. Гетманцева (2011) изучали влияние гена MC4R на мясную продуктивность 

трехпородных гибридов свиней ландрас×йоркшир×дюрок и рекомендуют рас-

сматривать ген МС4R как генетический маркер мясной продуктивности; Г.В. 

Максимов, М.Ю. Швец, В.В. Тупикин, А.А. Вартанов, Д.И. Коваленко (2018) 

выявляли ассоциации полиморфизма гена Н-FABP с воспроизводительными 

качествами свиноматок и считают, что свиноматки dd-генотипа по гену Н-

FABP отличаются высокими репродуктивными качествами; Полозюк О. (2010) 
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при изучении полиморфизма генов рецепторов рианодина скелетных мышц и 

эстрогена в связи с репродуктивными качествами свиней определил, что 

наибольший приплод получен у свиноматок генотипа ESRАВ.  

Многочисленные исследования в области ДНК-маркеров, связанных с 

продуктивными качествами, позволяют разрабатывать тест-системы отбора 

животных, отличающихся желаемыми хозяйственно-полезными качествами 

(Моисейкина Л.Г., Зиновьева Н.А., Кленовицкий П.М., Гладырь Е.А., Генджие-

ва О.Б., 2015). Так, Ю.А. Чадаев и О.Б. Генджиева (2010) разработали ДНК-

технологию для оценки генетического потенциала мясного скота на мрамор-

ность и мягкость мяса, а также генетическую тест-систему на потенциал мясной 

продуктивности животных. 

Таким образом, на сегодняшний день отечественными учеными широко 

изучаются ассоциации ДНК-маркеров генов-кандидатов с показателями молоч-

ной продуктивности крупного рогатого скота и мясной продуктивности свиней 

и в меньшей степени представлены результаты исследований по ассоциациям 

маркеров с мясными качествами у специализированного мясного скота. Обзор 

доступных литературных источников свидетельствует о эффективном исполь-

зованиии генетических маркеров в качестве дополнительных критериев отбора 

и подбора племенных животных, а также для ранней диагностики генетическо-

го потенциала у молодняка позволяет ускорить и совершенствовать селекцион-

ный процесс. 

 

1.4 ДНК-маркеры мясной продуктивности в селекции мясного скота 

 

Г.С. Лозовая, Ю.В, Аржанкова, Н.В. Федотова, Г.Л. Шестакова (2011) 

считают, что познание особенностей формирования генетических структур от-

дельных пород и популяций крупного рогатого скота позволяет сохранять и 

улучшать мировые генетические ресурсы. Породы мясного скота, разводимые в 

разных климатических и эколого-географических условиях, обладают опреде-

ленным генетическим разнообразием. 
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В мясном скотоводстве наиболее объективным показателем продуктив-

ности является живая масса. Этот показатель имеет высокую повторяемость и 

достоверно коррелирует с массой туши. Об этом свидетельствует достоверная 

связь маркированных аллелей с показателями мясной продуктивности скота. 

Соматотропин является одним из важнейших регуляторов соматического 

роста животных и гормоном гипофиза, который стимулирует поступление ами-

нокислот в клетки, повышает скорость синтеза белка, оказывает влияние на об-

мен углеводов и жиров. Так же гормон роста стимулирует выработку факторов, 

обеспечивающих нормальное функционирование клеток гранулезы, что в даль-

нейшем обеспечивает созревание биологически полноценной яйцеклетки 

(Урядников М.В., Улубаев И.Х., 2011). 

Ген гормона роста (GH) расположен на участке хромосомы 19 крупного 

рогатого скота и состоит из пяти экзонов и четырех интронов. Продуктом экс-

прессии этого гена является один из представителей семейства белковых гормо-

нов - гормон роста, который представляет собой одиночный полипептид, состо-

ящий из 190-191 аминокислот, который синтезируется в гипофизе и кодируется 

одним геном. Наиболее изучена взаимосвязь мутации в пятом экзоне с продук-

тивностью крупного рогатого скота (Lucy М., 1993; Харзинова В.Р., 2011). 

Гормон роста является важнейшим регулятором соматического роста жи-

вотных, обладающим, в том числе, лактогенным и жиромобилизующим действи-

ем. Рестрикционный полиморфизм по AluI в пятом экзоне гена связан с трансвер-

сией CG в нуклеотидной последовательности 2141, в результате которой происхо-

дит замена аминокислоты лейцин (L) на валин (V) в 127 позиции полипептида. Та-

ким образом, этот одиночный нуклеотидный полиморфизм приводит к образова-

нию двух аллелей: L-GH и V-GH (Dybus, 2002; Урядникова М.В., 2011). 

Установлена связь различных полиморфных вариантов гена bGH с такими 

хозяйственно полезными признаками крупного рогатого скота, как рост и разви-

тие, молочная продуктивность - удой, содержание жира и белка в молоке (Хатами 

С.Р., Лазебный О.Е., Максименко В.Ф., Сулимова Г.Е., 2005; Dybus A., 2002; Зи-



53 
 

новьева Н.А, Костюнина О.В., Гладырь Е.А. и др., 2010; Крамаренко А.С., Гиль 

М.И., Гладырь Е.А., Найденова В.А., Дубинский А.Л., Зиновьева Н.А., 2015).  

М.В. Урядников, И.Х. Улубаев (2011) оценивали аллели и генотипы по-

лиморфизма соматотропина в связи живой массой кров черно-пестрой породы 

и установили, что по частоте встречаемости аллель L по четырем лактациям 

значительно превосходила аллель V, также по частоте встречаемости генотипов 

коровы с генотипом LL превышали особей с генотипом LV и VV. Это свиде-

тельствует об определенном давлении осуществляемого отбора по основным 

селективным признакам на генное равновесие в популяции. По живой массе 

коровы с генотипом LL достоверно превышали особей с генотипом LV и VV по 

трем лактациям, лучше развиваются и раньше достигают половой зрелости. 

В.А. Солошенко, Г.М. Гончаренко, Б.О. Инербаев, И.А. Храмцова, Т.С. 

Горячева, Н.Б. Гришина (2011) проводили исследования полиморфизма генов 

гормона роста и тиреоглобулина у чистокровных бычков герефордской породы 

и помесных и выявили породоспецифичность изучаемых полиморфизмов. 

K. Tatsuda, A. Oka, E. Iwamoto, Y. Kuroda, H. Takeshita, H. Kataoka, S. Kouno 

(2008), Г.Е. Сулимова, А.А. Федюнин, Е.А. Климов, Ю.А. Столповский (2011) 

утверждают, что нуклеотидная замена С на G в 5-м экзоне гена GH, ведущая к ами-

нокислотной замене Val на Leu, ассоциирована с приростом живой массы и отло-

жением жира в мышечной ткани (мраморность). Генотип GG у КРС ассоциирован с 

мраморностью. Большой вес туши и пониженная мраморность мяса характерны для 

животных с генотипом СС.  

Г.Е. Сулимовой, А.А. Федюниным, Е.А. Климовым, Ю.А. Столповским 

(2011) проведен сравнительный геномный анализ пород КРС молочного и мяс-

ного направлений продуктивности с использованием ISSR-фингерпринтинга, в 

результате которого определены частоты генотипов и аллелей генов GH, RORC 

и SCD. У животных всех изучаемых пород выявлен желательный генотип GG 

гена GH ассоциированный с «мраморностью мяса. Наибольшим генетическим 

разнообразием отличается калмыцкая порода. 
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М.Е. Михайлова, Е.В. Белая, Н.М. Волчок, Н.А. Камыш (2008) анализирова-

ли генетическую структуру черно-пестрой породы, разводимой на территории Бе-

ларуси и определили, что частота встречаемости L-аллель у быков составила 90%. 

Частота встречаемости генотипов у черно-пестрой породы российской и немецкой 

селекции была LL - 41% и 69%, LV - 44% и 25% VV - 16% и 6%, соответственно.  

В исследованиях И.Ю. Долматовой, А.Г. Ильясова (2008) у симментальской 

породы частота генотипов была - LL - 23%, LV - 40% и VV - 36%. 

Для мясных пород скота важным коммерческим показателем является 

скорость роста молодых животных, которая обусловлена, в числе прочих фак-

торов, функцией гормона роста – соматотропина (GH), который вызывает уве-

личение прироста живой массы у животных, положительно влияет на мине-

ральный обмен. Синтез GH контролируется геном, имеющим четыре аллельных 

варианта: С, D, L, V (Калашникова Л.А., Дунин И.М., Глазко В.И., Рыжова Н.В., 

Голубина Е.П. 1999; В.А. Солошенко, Г.М. Гончаренко, Б.О. Инербаев, И.А. 

Храмцова, Т.С. Горячева, Н.Б. Гришина 2011).  

K. Tatsuda, A. Oka, E. Iwamoto, Y. Kuroda, H. Takeshita, Kataoka H., S. Kouno 

(2008) Г.Е. Сулимова, А.А. Федюнин, Е.А. Климов, Ю.А. Столповский (2011) 

установили, что нуклеотидная замена С на G в 5-м экзоне гена GH, ведущая к 

аминокислотной замене Leu на Val ассоциирована с приростом живой массы и от-

ложением жира в мышечной ткани (мраморность). Генотип GG у КРС ассоцииро-

ван с мраморностью. Большой вес туши и пониженная мраморность мяса харак-

терны для животных с генотипом СС.  

И.Ф. Горлов, А.А. Федюнин, Д.А. Ранделин, Г.Е. Сулимова (2014) уста-

новили, что во всех изученных породах: калмыцкой, казахской белоголовой, 

голштинской, в популяциях монгольского скота, у зебувидных гибридов и в 

популяции животных «русская белоголовая» присутствуют животные с геноти-

пом GHGG,  который обеспечивает высокую мраморность мяса и считают, что 

наиболее предпочтительно использовать животных с гетерозиготным геноти-

пом bGHGC, поскольку у скота данного генотипа отмечаются высокие убойные 

качества и хорошая мраморность мяса.  
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А.А. Шарипов, Ш.К. Шакиров, Ю.Р. Юльметьева, И.Т. Бикчантаев (2016) 

установили, что наиболее равномерной частотой встречаемости характеризует-

ся ген-гормон соматропин (GH). По результатам контрольного убоя установле-

но, что бычки с генотипом LL характеризовались более высоким убойным вы-

ходом, который составил 53,9% и был больше, чем у особей с генотипами LV и 

VV на 1,4% и 1,3% соответственно; по выходу мякоти на 0,8-1,2%; по накопле-

нию жира в длиннейшей мышце спины и ее влагоудерживающей способности 

на 0,9-1,5% и 1,5-2,5.  

Тиреоглобулин (ТГ) - гликопротеид, предшественник тиреоидных гормо-

нов трийодтиронина (ТЗ) и тетрайодтиронина (Т4), которые принимают участие 

в процессах образования адипоцитов (Ailhaud G., Grimaldi P., Negrel R., 1992).  

Протеин синтезируется на рибосомах, попадает в аппарат Гольджи, потом в 

межклеточное пространство, где и происходит йодирование остатков тирозина. 

Практически все виды обмена жиров усиливаются благодаря влияниям тиреоидных 

гормонов. Особенно ускоряется мобилизация жиров из жировой ткани, при этом 

количество жиров в жировой ткани уменьшается в большей степени, чем снижается 

количество других компонентов этой ткани. Следствием является увеличение кон-

центрации свободных жирных кислот в плазме и резкое ускорение процесса их 

окисления в клетках. Увеличение тиреоидных гормонов снижает концентрацию 

холестерола, фосфолипидов и триглицеридов в плазме при том, что количество 

свободных жирных кислот может даже увеличиваться (MedUniver, 2019).  

Ген гормона тиреоглобулина рассматривался в качестве гена-кандидата 

ранней диагностики мраморности у мясного скота, помимо этого имеются мно-

гочисленные результаты исследований, которые показывают ассоциацию его 

полиморфизмов с молочной продуктивностью, в частности с содержанием жи-

ра. Ген TG5 - функциональный и позиционный ген-кандидат, который у круп-

ного рогатого скота располагается в хромосоме 14 в области центромеры. Оди-

ночный нуклеотидный полиморфизм гена в 5'-нетранслируемой области ис-

пользуется в маркерной селекции на повышение мраморности мяса (Carvalho 
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T.D., Siqueira F., Júnior R.A.A.T., Medeiros S.R., Feijó G.L.D., Junior M.D.S., 

Blecha I.M.Z., Soares C.O., 2012). 

Ген гормона тиреоглобулина рассматривается как ген-кандидат для QTL, 

влияющий на накопление жиров (Gan Q.-F., Zhang L.-P., Li J.-Y., Hou G.-Y., Li 

H.-D., Gao X., Ren H.-Y., Chen J.-B., Xu Sh.-Z., 2008). Так, П.В. Ларионовой, 

(2006) у коров швицкой породы немецкой селекции с генотипом TG5СС была 

отмечена тенденция повышения содержания жира и белка в молоке, а у коров 

михайловского типа ярославской породы белка в молоке. 

По данным Barendse W. J., Bunch R., Thomas M., Armitage S., Baud S., Don-

aldson N. (2001, 2004), высокий показатель мраморности мяса имеет японская по-

рода Вагу, у которой частота встречаемости генотипа TG5ТТ составила 76%.  

Аналогичные результаты (TG5TT>TG5CC) получены при изучении ангусской 

и шортгорнской пород. определено влияние полиморфизма тиреоглобулина на 

мраморность мяса у крупного рогатого скота (Fortes M.R.S., Curi R.A., Chardulo 

L.A.L., Silveira A.C., Assumpção M.E.O.D., Visintinand J.A., Oliveira H.N., 2009).  

Anton I., Kovacs K., Hollo G., Farkas V., Lehel L., Hajda Z., Zsolnai A. (2011) 

установили, что содержание жира в длиннейшей мышце спины у животных гено-

типа СС составило – 14,39 %;  СТ – 12,76 %; ТТ – 17,14 %,  и достоверно (р<0,05) 

превысило этот показатель в полусухожильной мышце  у генотипа СС (9,36 %) – 

на 53,74 %; у генотипа СТ (12,76 %) – на 38,2 %; у генотипа ТТ (17,14 %) – на 49,9 

% (р<0,01). Таким образом, у животных генотипа ТТ наблюдается высокий пока-

затель содержания жира в длиннейшей мышце спины. 

Генотипирование мясного скота в Сибири показало то, что 65-76% жи-

вотных герефордской породы имеют генотип CC, гетерозиготный генотип 

встречается с частотой от 20-35 %, а носители желательного генотипа ТТ (2%) 

выявлены только в одном стаде (Солошенко В.А, Гончаренко Г.М., Инербаев 

Б.О., Храмцова И.А., Горячева Т.С., Гришина Н.Б., 2011). Они же отмечают, что 

частота желательного генотипа ТТ гена TG5 в стадах герефордской породы Ново-

сибирской области и Алтайского края варьирует от 0,0 до 4,5%. Среди бычков и 

тёлочек, завезенных из Канады, также мало животных с желательным генотипом 
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ТТ (1,7-4,0 %) и аллелем Т (0,092-0,140) гена TG5. В основном среди них присут-

ствуют носители гомозиготного генотипа СС (76,0-83,3 %) и аллеля С (0,841-

0,962). Молодняк гетерозиготного генотипа по гену TG5 достоверно (Р<0,05) пре-

восходил другие генотипы по массе в 6-месячном возрасте, в 12-месячном воз-

расте высокая масса (Р<0,001) отмечена у гомозиготных СС бычков.  

В результате других исследований авторов не выявлено влияния генотипов 

на энергию роста молодняка. Так, при изучении живой массы коров и энергии ро-

ста молодняка с разными генотипами в стаде ООО «Фарм» установлено, коровы с 

генотипом СС имеют живую массу – 374 кг, а носители гетерозигот СТ и гомози-

гот ТТ – 381 кг. На всём протяжении выращивания бычков их среднесуточный 

прирост колебался от 859 до 1000 г. Максимальная величина этого показателя в 

опыте составляла 1700 г, что свидетельствует о высоком генетическом потенциале 

животных (Солошенко В.А., Гончаренко Г.М., Дворяткин А.А., 2013; Солошенко 

В.А., Гугля В.Г., Золотарев П.Т., 2013; Солошенко В.А., Гончаренко Г.М., Плеша-

ков В.А., Дворяткин А.А., Гришина Н.Б., Горячева Т.С., 2014). 

А.А. Шарипов, Ш.К. Шакиров, Ю.Р. Юльметьева, Л.И. Гафурова (2014) 

установили, что у герефордской породы не было обнаружено ни одной особи с 

генотипом ТТ. У лимузинской породы он составил 22,6% (7 голов), абердино-

ангусской - 6,7% (2 головы) и шаролезской - 6,1% (2 головы). По гену TG5 бы-

ло мало условно полезного генотипа СТ. Так, у абердино-ангусской породы 

этот генотип составил 36,7% (11 голов), лимузинской - 29% (9 голов), шаролез-

ской - 24,2% (8 голов) и у герефордской – 11,1% (2 головы). Отсюда и низкие 

доли полезного для мясности аллеля Т: 0,25, 0,37, 0,18 и 0,06, соответственно. 

В.А. Солошенко, Г.М. Гончаренко, Б.О. Инербаев, И.А. Храмцова, Т.С. 

Горячева, Н.Б. Гришина (2011) так же считают, что влияние полиморфизма ге-

нов GH и TG5 на показатели бычков имеет породную специфичность и утвер-

ждают, что в процессе селекции на увеличение живой массы герефордская по-

рода стала мономорфна по аллелю С.  

Аналогичные результаты получены Ф.Ф. Зинатовой и Ф.Ф. Зиннатовым 

(2014), которые говорят, что у быков-производителей исследованных пород 
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чаще встречается генотип СС (54,8%-72,9%), среди быков голштино-фризской 

породы отсутствуют животные генотипом TG5ТТ, который довольно часто 

встречается у животных зарубежной селекции (9,5 %-11,4 %).  

М.Н. Добрянська (2014) так же отмечает, что в популяции животных 

абердин-ангусских, симментальских, южной мясной, серой украинской и гере-

фордской пород, разводимых на территории Украины, отмечается селективное 

преимущество животных гетерозиготного генотипа и характерна достаточно 

высокая частота желаемого аллеля T. Лучшим резервом по частоте селекцион-

но-желаемого аллеля ТG5Т, который ассоциирован с мраморностью мяса явля-

ются симментальская и серая украинская породи. 

Солошенко В.А., Гончаренко Г.М., Дворяткин А.А., Плешаков А.В. 

(2013), установили, что в пробе из длиннейшей мышцы спины американского 

герефорда содержится больше жира на 11,45 %, чем в мясе герефорда сибир-

ского. По остальным показателям пробы отличий не имели, хотя некоторое 

превышение наблюдается по содержанию белка, золы, что отразилось на бел-

ково-качественном показателе. Дегустационная оценка мяса показала, что по 

сумме баллов по трем показателям приоритетное положение занимает мясо 

американского герефорда, ему на 3 балла уступает герефорд сибирский, и по-

следнее место занимает симментал сибирский мясной. Его мясо оценили в 54 

балла, что ниже на 4-7, в сравнении с другими образцами.  

T.D. Carvalho, F. Siqueira, R.A.A.T. Júnior, S.R. Medeiros, G.L.D. Feijó, 

M.D.S. Junior, I.M.Z. Blecha, C.O. Soares (2012) исследовали частоты полимор-

физмов E2FB (AY138588.1: c.305C>T), расположенного в гене TG5 (X05380.1: 

Г.-422C>Т), и не установили достоверной связи полиморфизмов этого гена с 

показателями убойной массы, массой парной туши, выходом туши, толщиной 

подкожной жировой клетчатки, площадью мышечного глазка, мраморностью 

мяса и усилием на разрез у помесных животных Caracu×Nellore, Ангус×Неллор и 

Valdostana×Nellore16 месячного возраста. Однако отметили тенденцию увеличе-

ния предубойной живой массы у животных с генотипом ТТ (414,51 кг) против ТС 
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(408,31 кг) и СС (408,05 кг), и толщины подкожной жировой клетчатки у живот-

ных с генотипом СС (5,43 мм), против СТ (5,19 мм) и ТТ (4,06 мм). 

Н.Ю. Сафина, Ш.К. Шакиров, Ф.Ф. Зиннатова, М.Ш. Тагиров, Ю.Р. Юльме-

тьева (2018) выявили, что во время всех контрольных взвешиваний преимущество 

по живой массе имели первотелки с генотипом TT, как следствие, они были осеме-

нены в более раннем возрасте и после отела так же имели наивысший показатель 

живой массы. Однако по воспроизводительным качествам коровы-первотелки с ге-

нотипом TGTT отставали от сверстниц с другими генотипами. После первого отела 

более короткий сервис-период и высокий индекс Дохи имели гетерозиготные особи 

TGTC. Вероятно, что заложенная на генном уровне высокая молочная продуктив-

ность, снижает воспроизводительные качества. 

Лептин – гормон, продуцируемый адипоцитами, регулирует накопление 

жировых отложений в организме, пищевое поведение, весовой и линейный рост 

животных, развитие телосложения, функцию иммунной и воспроизводительной 

систем (Szyda J., Komisarek J., 2007).  

Н.А. Петунина, Н.Э. Альтшулер, Н.Г. Ракова, Л.В. Трухина (2010) говорят о 

том, что в настоящее время наиболее изученным соединением является лептин -  

мономерный белок, вырабатываемый исключительно адипоцитами. Основной 

функцией лептина является обеспечение баланса между запасом жировой ткани, 

его расходом и потреблением пищи. Помимо этого, лептин способен опосредо-

ванно стимулировать нейроэндокринную адаптацию к голоданию, в частности, 

изменяя репродуктивную и тиреоидную функции. Большинство современных ис-

следователей указывают на несомненную роль лептина в атерогенезе и, следова-

тельно, рассматривают увеличение содержания лептина в плазме крови как неза-

висимый фактор риска развития коронарных заболеваний. Доказано, что повыше-

ние уровня лептина вызывает уменьшение эластичности артериальных стенок.  

Лептин - полипептид, который построен из 167 аминокислотных остатков, 

молекулярная масса которого составляет 16 кДа. Этот белок является гормоном, 

который синтезируется преимущественно в жировой ткани. У крупного рогатого 

скота ген, кодирующий белок, локализован в хромостоме 4 и имеет около 60 его 
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изученных SNP, полиморфизмы R25C и Y7F встречаются во втором, а A80V - в 

третьем экзоне LEP гена (Houseknecht K.L., Baile C.A., Matteri R.L., Spurlock M.E, 

1998; Yoon D.H., Cho B.H., Park B.L., Choi Y.H., Cheong H.S., Lee H.K., Chung E.R., 

Cheong I.C., Shin H.D., Yoon D.H., Cho B.H., Park B.L., Choi Y.H., Cheong H.S., Lee 

H.K., Chung E.R., Cheong I.C., Shin H.D., 2005; Komisarek J., 2010).  

Е.В. Мачульская, Н.В. Ковалюк, В.Ф. Сацук, Ю.Ю. Шахназарова, А.Е. 

Волченко (2014) при генотипировании быков производителей голштинской по-

роды по гену лептин установили, что распределение генотипов свидетельствует 

о сцепленном наследовании генотипов VV (сайт A80V) и CC (сайт R25C) и эли-

минации в процессе отбора животных, имеющих генотип RR (сайт R25C).  

Шарипов А.А., Шакиров Ш.К., Юльметьева Ю.Р., Гафурова Л.И. (2014) 

опрделили, что при распределении генотипов по гену лептина (LEP) в разрезе 

различных пород преобладает генотип СТ, при этом желательного генотипа ТТ 

выявлено мало: 13,3% (4 головы) у абердино-ангусской, 11,1% (2 головы) у ге-

рефордской, 9,7% (3 головы) у лимузинской и 8,8% (3 головы) у шаролезской 

пород. У лимузинской породы доля аллеля Т – 0,48, у герефордской – 0,44, у 

абердино-ангусской – 0,40 и у шаролезской - 0,31. 

Полиморфизм гена лептин связан у мясного скота с энергообменом, а у 

молочного скота с молочной продуктивностью (Komisarek J., Szyda J., Michalak 

A., Dorynek Z., 2005; Szyda J., Komisarek J., 2007). Лептин обладает плейотроп-

ным воздействием на организм, полиморфизм LEP-A80V оказывает влияние на 

продолжительность хозяйственного использования и уровень рентабельности 

животных (Giblin L., Butler S.T., Kearney B.M., Waters S.M., Callanan M.J., 2010). 

Лептин определяет пищевое поведение животных, динамику живой мас-

сы, устойчивость организма к заболеваниям и воспроизводительную функцию 

(Komisarek J., 2010). Показано, что полиморфизм R25C ассоциирован с содер-

жанием жира и белка в молоке, лёгкостью отёлов и продолжительностью 

стельности (Szyda J., Morek-Kopec М., Komisarek J., Zarnecki A., 2011).  

J. Szyda, М. Morek-Kopec, J. Komisarek, A. Zarnecki (2011) определили, что 

он генотипа по гену лептин зависит продуктивное долголетие коров, животные, 
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имеющие генотип СС (SNP R25C) выбраковываются чаще (в 3,14 раз) чем живот-

ные с другими генотипами, с генотипом FF (SNP Y7F) – чаще в 3,64 раза. 

X. Li, M. Ekerljung, K. Lundstrom, A. Lunden (2013) приводят результаты 

генотипирования: у ангусской породы частота аллеля С составила 0,58; аллеля 

Т – 0,42, у шароле – 0,88 и 0,12; герефордов – 0,69 и 0,31; лимузинов – 0,63 и 

0,37; симменталов – 0,67 и 0,33. Частота генотипов у ангусов – СС - 0,37; СТ – 

0,42; ТТ – 0,21; у шароле – 0,79; 0,23 и 0,01; герефордов – 0,54; 0,29 и 0,17; ли-

музинов – 0,31; 0,63 и 0,06; симменталов – 0,43; 0,48 и 0,09, соответственно. 

Авторами установлена взаимосвязь между полиморфизмом SNP LEP с рН мяса, 

цветом мяса, мраморностью, влагоудерживающей способностью. 

R.A. Curi, L.A.L. Chardulo, M.D.B. Arrigoni, A.C. Silveira, H.N. Oliveira (2011) 

установили отсутствие взаимосвязи LEP/BsaAI SNP с толщиной подкожной жиро-

вой клетчатки, несмотря на это авторы предполагают возможность ассоциации 

между полиморфизм LEP и мясными формами скота, а также величиной мышеч-

ного глазка из за взаимодействия с гормоном роста, а так же участием лептина в 

регуляции потребления корма, энергетического метаболизма и роста. 

При исследовании взаимосвязи SNP в гене лептина было отмечено, живот-

ные с генотипом СС имели значительно меньше подкожного жира по сравнению с 

генотипами СТ и TT, в то время как мясо, полученное от животных с генотипом 

ТТ превышало мясо животных других генотипов по органолептическим показате-

лям (Gill J.L., Bishop S.C., McCorquodale C., Williams J.L. & Wiener P., 2009). 

Н.Ю. Сафина, Ю.Р. Юльметьева, Т.М. Ахметов, Ш.К. Шакиров, Ф.Ф. 

Зиннатова (2017) определили частоту встречаемости полиморфизмов гена леп-

тина и аллелей: CC - 29,9%, TC - 55,5%, TT - 14,6% и C - 0,58, T- 0,42 и устано-

вили ассоциацию полиморфизма гена лептина с показателями весового роста 

животных. Так, отмечено, что гетерозиготные животные рождаются более тя-

желовесными, животные с генотипом CC имеют более высокую массу во время 

последующих взвешиваний: 6, 12, 18 месяцев и при первом отеле. В различные 

возрастные периоды наблюдалась следующая закономерность: животные с ге-

нотипом CC имели наибольший относительный привес в первые два промежут-
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ка между взвешиваниями, но отставали по этому показателю к моменту отела, с 

генотипом TT наблюдалась обратная взаимосвязь, с генотипом TC имели сред-

ние результаты между контрольными измерениями за исключением прироста в 

период с 12 до 18 месяцев. Результаты этого исследования показывают, что жи-

вотные с генотипом LEPCC могут быть полезны в селекции направленной на 

улучшение популяции голштинского скота по хозяйственно-полезным призна-

кам, связанным с энергией роста, конституцией и физическим развитием. 

Диацилглицерол 0-ацилтрансфераза1 (DGAT1) катализирует ацетил-коэнзим-

А-зависимое ацетилирование 1,2-диацилглицерина для синтеза триацилглицерина 

(TAG). DGAT - микросомальный энзим, катализирующий последний этап синтеза 

триглицеридов. M.G. Smaragdov (2011), также отмечает, что замена в белке DGAT1 

аминокислоты аланин на лизин увеличивает образование ацетил-коэнзима А. 

И.Ф. Горлов с соавт. (2014) свидетельствуют о том, что DGAT1А чаще 

встречается среди пород Bos taurus taurus, и практически не встречается среди 

скота Bos taurus indicus, Bos grunniens.  

У крупного рогатого скота ген DGAT1 расположен в хромосоме 14 в об-

ласти центромеры (Casas E., White S.N., Riley D.G., Smith T.P., Brenneman R.A., 

Olson T.A., Johnson D.D., Coleman S.W., Bennett G.L., Chase C.C., 2005). A. Win-

ter, W. Kramer, F.A.O. Werner, S. Kollers, S. Kata, G. Durstewitz, J. Buitkamp, J.E. 

Womack, G. Thaller, R. Fries (2002) тестировали SNP гена DGAT1 (экзон 8), рас-

положенные в белоккодирующей области, где в 10433 нп происходит замена G 

→А и в позиции 10434 С→А, в результате происходит выпадение сайта ре-

стрикции для эндонуклеазы Cfr1 и замена (К232А полиморфизм) в белковом 

продукте лизина на аланин (К→А). Лизинкодирующий аллель (аллель К) ассо-

циирован с увеличением жирности молока.  

I. Anton, K. Kovacs, G. Hollo, V. Farkas, L. Lehel, Z. Hajda, A. Zsolnai 

(2011) исследовали полиморфизм гена DGAT1 и установили, что у венгерских 

красных ангусов генотипы встречаются со следующей частотой АА/АА – 5,2 %, 

AA/GС – 27,75 % и GC/GC – 67,05 %. Содержание жира в длиннейшей мышце 

спины у животных генотипа АА/АА составило - 18,08 %; AA/GС – 13,03 %; 
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GC/GC – 12,87 %, что достоверно (р<0,05) превысило показатель в полусухо-

жильной мышце  у генотипа АА (12,6 %) – на 15 %; у генотипа AA/GС (8,91%) – 

на 49,6%; у генотипа GC/GC 99,04%) – на 42,4%. 

B. Kaupe, A. Winter, R. Fries, G. Erhardt (2004), G.A. Lacorte, M.A. Machado, 

M.L. Martinez, A.L. Campos, R.P. Maciel, R.S. Verneque, R.L. Teodoro, M.G.C.D. 

Peixoto, M.R.S. Carvalho, C.G. Fonseca (2006) and M.R.S. Fortes, R.A. Curi, L.A.L. 

Chardulo, A.C. Silveira, M.E.O.D. Assumpção, J.A. Visintinand, H.N. Oliveira (2009) 

отметили в своих исследованиях чрезвычайно низкие частоты аллеля А или от-

сутствие этого аллеля (от 1 до 5%) у животных породы Nelore (B. indicus).  

X. Li, M. Ekerljung, K. Lundstrom, A. Lunden (2013), D. Karolyi, V. Ubri-

Urik, K. Salajpal, M. Ðikic (2012) выявили, что у хорватской популяции крупно-

го рогатого скота симментальской породы только генотипы KA и АА были по-

лучены, без отклонения от равновесия Харди-Вайнберга. Генотипы КК – 0, КА 

– 8, АА – 15, частота аллелей – К – 0,17; А – 0,83 

Зинатова Ф.Ф. и Зиннатов Ф.Ф. (2014) провели генетический мониторинг 

ремонтных бычков и быков-производителей голштино-фризской, черно-пестрой, 

татарстанского типа холмогорской породы и голштины канадской и немецкой 

селекции по генам-маркерам диацилглицирол-О-ацилтрансферазы. У быков 

голштино-фризской и холмогорской породы чаще встречается генотип АА (76,5 

% и 59,5 %); среди черно-пестрой породы - гетерозиготный генотип АК – 87,7%. 

Хозяйственно полезный аллель - К встречается с частотой от 0,15 до 0,31. 

Харзинова В.Р. (2011) считает, что роль DGAT1 в липидном обмене заклю-

чается в участии данного фермента в процессах преобразования углеводов в жиры 

и сохранения их в жировом депо. В животноводстве, DGAT1 рассматривается, как 

позиционный ген кандидат процентного содержания молочного жира. 

Исследования R.A. Curi, L.A.L. Chardulo, M.D.B. Arrigoni, A.C. Silveira, 

H.N. de Oliveira (2011), проведенные на крупном рогатом скоте показали, что К 

аллель DGAT1 оказывает положительное влияние на толщину подкожного слоя 

жира скота породы Nelore.  
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I. Anton, K. Kovacs, G. Hollo, V. Farkas, L. Lehel, Z. Hajda, A. Zsolnai 

(2011) установили влияние полиморфизма гена DGAT1 на содержание внутри-

мышечного жира (IMF, генотип АА/АА) у венгерских ангусов.  

X. Li, M. Ekerljung, K. Lundstrom, A. Lunden (2013) установили взаимо-

связь между полиморфизмом одиночных нуклеотидных последовательностей в 

гене DGAT1 с качественными характеристиками мяса, в том числе с его мра-

морностью. У ангусской породы частота аллеля А составила 0,19; аллеля GC – 

0,81, у шароле – 0,11 и 0,89; герефордов – 0,00 и 1,00; лимузинов – 0,06 и 0,94; 

симменталов – 0,00 и 1,00. Частота генотипов у ангусов – AA/AA – 0,02; AA/GC 

– 0,03; GC/GC – 0,65; у шароле – 0,00; 0,21 и 0,79; герефордов – 0,00; 0,00 и 

1,00; лимузинов – 0,00; 0,11 и 0,89; симменталов – 0,00; 0,00 и 1,00, соответ-

ственно. Авторами обнаружена связь между полиморфизмом DGAT1 K232A и 

содержанием внутримышечного (IMF) и подкожного жира (IFM) в тушах изу-

ченных пород, в анализируемой метапопуляции был обнаружен значительный 

аддитивный эффект K аллеля 0,455 см (Р = 0,013). 

X.X. Wu, Z.P. Yang, X.K. Shi, J.Y. Li, D.J. Ji, Y.J. Mao, L.L. Chang, H.J. Gao  

(2012) указывают на то, что DGAT1 перспективный генетический маркер со-

держания внутримышечного жира (IMF).  

Z. Yuan, J. Li, J. Li, X. Gao, H. Gao, Sh. Xu (2013) в гене DGAT1 выявили 

три SNP и нашли взаимосвязь определенных полиморфизмов с качеством мяса и 

упитанностью туши товарного мясного скота. Предыдущие исследования авто-

ров показали, что DGAT является ключевым ферментом катализирующим синтез 

триглицеридов, а полиморфизм  K232A ассоциирован с жирномолочностью. 

Наблюдается высокая корреляция активности фермента DGAT1 у крупно-

го рогатого скота голштино-фризской породы и породы каролас с содержанием 

жира в длиннейшей и полусухожильной мышцах: у животных с генотипом 

DGAT1КК показатель в 5 раз превышал аналогичные значения генотипов 

DGAT1АК и DGAT1АА (Sørensen B.M., Furukawa-Stoffer T.L., Marshall K.S., Page 

E.K., Mir Z., Forster R.J., Weselake R.J., 2005; Lacorte G.A., Machado M.A., Mar-
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tinez M.L., Campos A.L., Maciel R.P., Verneque R.S., Teodoro R.L., Peixoto M.G., 

Carvalho M.R., Fonseca C.G., 2006). 

G. Thaller, W. Kramer, A. Winter, В. Каире, G. Erhardt, R. Fries (2003) от-

мечают ассоциацию полиморфизма DGAT1 с содержанием внутримышечного 

жира (IMF) в длиннейшей и полусухожильной мышцах.  

S. Dunner, N. Sevane, D. Garcia, H. Levézie, J.L. Williams, B. Mangin, A. 

Valentini (2013) и И.Ф. Горлов, А.А. Федюнин, Д.А. Ранделин, Г.Е. Сулимова 

(2014) в ходе исследований пришли к одинаковым выводам и считают, что 

DGAT1 А влияет на снижение содержания стеариновой кислоты, что обуславли-

вает более высокое качество мяса.  

S. Dunner, N. Sevane, D. Garcia, H. Levézie, J.L. Williams, B. Mangin, A. Va-

lentini (2013) установили, что частота DGAT1 10433 и 10434-GC в популяциях 

крупного рогатого скота китайских коренных пород (Leiqiong, Yunnan High pump, 

BMY, Luxi Cattle, Bohai Black, Minnan Cattle) была значительно ниже, чем у жи-

вотных импортированных пород (симментальская порода, голштины). У скота с 

генотипом GC/GC содержание внутримышечного жира составило 7,67 % и досто-

верно превышало (р<0,05) генотип GC/AA (7,60 %) – на 0,9 % и генотип АА/АА 

(6,78 %) - на 13,1 %; балл мраморности мяса: GC/GC – 5,9; GC/AA – 6,0; АА/АА – 

5,8; усилие на разрез: GC/GC – 4,25 кг; GC/AA – 4,72; АА/АА – 4,52.  

C. Aviles, O. Polvillo, F. Pena, M. Juarez, A. L. Martinez, A. Molina (2015), 

выявили взаимосвязь животных генотипа КК гена DGAT1 (P = 0,046) с 

наибольшим значением подкожной жировой клетчатки, определили, что жи-

вотные породы шароле имеют частоту генотипа АА – 0,02; АК – 0,33; КК – 0,65; 

лимузины – 0,03; 0,28; 0,69, соответственно, частота аллелей у шароле А – 0,18, 

К -  0,82, у лимузинов – 0,17 и 0,84. Установлено, что у животных с генотипом 

АА толщина подкожного жир составляет 2,46 см и достоверно меньше (р<0,01), 

чем у генотипа АК (2,98) и КК (3,37) на 16,8 % и 27,0 %; содержание внутри-

мышечного жира составляет 1,64% достоверно ниже (р<0,01), чем у генотипа 

АК (1,68%) на 2,38 %, и выше (р<0,05), чем у генотипа КК (1,75%) на 6,28 %.  
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И.Ф. Горлов, А.А. Федюнин, Д.А. Ранделин, Г.Е. Сулимова (2014) отме-

чают, что ген фермента диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1) кон-

тролирует обмен жирных кислот, преобразование углеводов в жиры, их депо-

нирование, а также участвует в энергетическом балансе и матаболизме крови.  

G. Oikonomou, K. Angelopoulou, G. Arsenos, D. Zygoyiannis, G. Banos 

(2009) считают, что мягкость мяса зависит от содержания в нем жирных кислот. 

Шесть жирных кислот составляют основу жировой ткани крупного рогатого 

скота, в том числе стеариновая кислота (ненасыщенная), которая повышает 

температуру плавления жира и олеиновая, которая придает жиру мягкость и 

понижает температуру его плавления. Мягкие жиры делают мясо более вкус-

ным и полезным для здоровья. 

D. Karolyi, V. Ubri-Urik, K. Salajpal, M. Ðikic (2012) установили, что у изуча-

емых симменталов К аллель DGAT1 был менее частым у телок (8%), чем у быков 

(27%), с общей частотой K аллеля - 17%. Между генотипами АА и КА гена DGAT1 

не выявлено существенной разницы по изучаемым признакам мясной продуктив-

ности, за исключением выхода туши, категории говядины. Тем не менее, у живот-

ных генотипа АА DGAT1 был выше (р<0,01) индекс насыщения внутримышечного 

жира миристолеиновой кислотой (C14:1), арахиновая кислотой (С20:0), наблюда-

лась тенденция к увеличению содержания арахидоновой кислотой (С20:4n-6) сте-

ариновой (С18:0), миристиновой (С14:0), пальмитиновой (С16:0) кислот. 

Уровень содержания указанных кислот является важным вопросом, по-

скольку мириостолеиновая кислота относится к ненасыщенным жирным кисло-

там, используется организмом для стабилизации различных протеинов, способ-

ствует восстановлению защитных свойств кожи обладает противовоспалитель-

ным свойством, арахиновая кислота относится к поверхностно активным веще-

ствам, арахидоновая кислота – полиненасыщенная жирная кислота, которая 

наряду с многими свойствами участвует в процессах регенерации и роста мы-

шечных волокон и скелетной мускулатуры. 

В ходе исследований полиморфизма гена DGAT1 G. Thaller, W.Kramer, A. 

Winter, В. Каире, G. Erhardt, R. Fries (2003) определили значительное влияние 
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присутствия K аллеля на содержание внутримышечного жира в полусухожиль-

ной у голштинов и шароле. L. Pannier, A.M. Mullen, R.M. Hamill, P.C. Stapleton, 

T. Sweeney (2010) установили существенное влияние маркера на содержание 

подкожного жира в метапопуляции шароле и лимузинов. Позже X. Li, M. 

Ekerljung, K. Lundstrom, A. Lunden (2013) подтвердили данный факт на тушах 

мясного скота шведской популяции. Z. Yuan, J. Li, J. Li, X. Gao, H. Gao, Sh. Xu 

(2013) отметили противоречивые результаты, касающиеся ассоциации этой 

SNP с различными количеством жировых отложений.  

Следует отметить, что другим исследователям не удалось установить досто-

верного влияния полиморфизма DGAT1 на показатели мясной продуктивности и 

качества мяса у мясного скота. Данный факт подтверждается результатами иссле-

дований E. Casas, S.N. White, D.G. Riley, T.P. Smith, R.A. Brenneman, T.A. Olson, 

D.D. Johnson, S.W. Coleman, G.L. Bennett, C.C. Chase (2005) которые не нашли до-

стоверной связи полиморфизма K232A с убойными показателями у скота породы 

Брахман. R.A. Curi, L.A.L. Chardulo, M.D.B. Arrigoni, A.C. Silveira, H.N. Oliveira 

(2011) не обнаружили связь между DGAT1-VNTR генотипов и площадью мышеч-

ного глазка, усилием на разрез и показателем миофибриллярной фрагментации. 

В целом, на основании результатов, полученных отечественными и зару-

бежными исследователями можно отметить ассоциацию полиморфизма гена 

DGAT1 с упитанностью туш и качеством мяса, что дает возможность использо-

вать его в качестве ДНК-маркера для улучшения данных показателей.  

Таким образом, накоплен значительный материал, имеющий определен-

ную научную и практическую значимость в области использования одиночных 

нуклеотидных полиморфизмов SNP генов-кандидатов GH, TG5, LEP, DGAT1, 

ассоциированных с мясной продуктивностью крупного рогатог скота различ-

ных пород. Однако на сегодняшний день в доступной литературе недостаточно 

информации по генотпированию мясного скота австралийской селекции и мяс-

ных пород скота, созданных путем поглотительного скрещивания мясными бы-

ками местных пород зарубежной селекции крупного рогатого скота комбини-

рованного направления продуктивности.  
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2. Материалы, методы и условия проведения исследований 

 

Исследования по изучению генетического потенциала крупного рогатого 

скота герефордской породы австралийской селекции и его акклиматизационной 

способности к условиям Предуральской степной и лесостепной зон Республики 

Башкортостан проводились с 2010 по 2018 годы в отделениях МТС «Централь-

ная» и ООО «САВА-Агро-Усень», находящегося в Туймазинском районе Башкор-

тостана. Выявление оптимальных сроков выращивания бычков герефордской по-

роды отечественной репродукции в зависимости от сроков выращивания и откор-

ма проводилась в ООО «САВА-Агро-Усень» в период с 2012 по 2015 годы.  

Научный эксперимент и научно-хозяйственные опыты по определению вли-

яния генов липидного обмена у бычков герефордской и лимузинской пород (GH, 

DGAT1, TG5, LEP) на формирование мясной продуктивности в постнатальном он-

тогенезе, качество туш и говядины проводились в ООО «САВА-Агро-Усень» и 

ООО «САВА-Агро-Япрык» Туймазинского района Башкортостана в период 2014-

2018 годы. Всего было исследовано 1300 голов мясного скота. 

Схема исследования представлена на рисунке 1. 

Оценка генетического потенциала и адаптационной способности импортно-

го мясного скота герефордской породы проводилась комплексно с анализом про-

исхождения скота и определением генетической структуры популяции животных 

по полиморфизму микросателитных локусов завезенных.  

Происхождение быков-производителей и коров племенного ядра определя-

лась по племенным карточкам животных и данным зоотехнического учета.  

Исследования полиморфизма микросателитных локусов герефордского ско-

та австралийской селекции проводились в условиях Центра коллективного поль-

зования «Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» ГНУ 

ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. 

Материалом для исследований служили ушные выщипы трёх генетико-

экологических генераций мясного скота герефордской породы (n=66 голов), раз-

водимых в МТС «Центральная».   
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Оценка генетической 
структуры по ДНК-
маркерам. Полиморфизм 
микросателлитных локу-
сов TGLA126, TGLA122, 
TGLA227, ILST005, ETH185, 
ETH10, ETH225, BM1818 и 
BM2113 
- аллельные частоты; 
- информативные аллели; 
-эффективные аллели; 
-индекс Шеннона; 
- ожидаемая гетерозигот-
ность; 
- фактическая гетерози-
готность; 
- индекс фиксации Райта; 
- частота встречаемости 
приватных аллелей; 
- двухмерное распреде-
ление изученных генера-
ций скота  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ГЕНОФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
В УСЛОВИЯХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ 

Хозяйственно-биологические особенности и  
адаптационные качества импортного  мясного скота 

 
Происхождение и оцен-
ка структуры популяции 
австралийских герефор-
дов по полиморфизму 

микросателлитных локу-
сов 

 (ГРФ_АВСТР, n=30), 
(ГРФ_F1, n=26)  
(ГРФ_F2, n=10) 

Морфофизиологическая 
адаптация и акклиматиза-

ционная способность  
импортного мясного скота 
к условиям предуральской 

степной зоны 
(ГРФ_АВСТР, n= 515), 

(ГРФ_F1, n=200) (ГРФ_F2, 
n=108) 

(ГРФ_F3, n=58)  

Происхождение животных 

Экономическая эффективность производства высококачественной говядины 

Показатели: 
- условия содержания и 
кормления импортного скота; 
- клинико-физиологические 
показатели: частота дыха-
тельных движений, сердеч-
ных сокращений, температу-
ра тела; коэффициенты адап-
тации, толерантности, термо-
устойчивости, индексы теп-
лоустойчивости и холодо-
устойчивости; 
- характеристика и структура 
шерстного покрова; 
-морфо-биохимические по-
казатели крови; 
- показатели естественной 
резистентности; 
- динамика живой массы; 
- промеры статей тела и ин-
дексы телосложения; 
- плодовитость и воспроизво-
дительные качества; 
- сохранность молодняка и 
приросты живой массы 

Оптимизация сроков откорма молод-

няка специализированного мясного 

скота 

Бычки  герефордской породы  
1 опытная группа - выращивание и откорм 

до 16-ти месячного возраста (n=20);  
2 опытная группа  -  

до 20-ти месячного возраста (n=20); 
3 опытная группа –  

до 24-х месячного возраста (n=20). 
Выращивание проводилось по системе  

«корова-теленок»  
с элементами ресурсосбережения  

 
Показатели: 
- динамика живой массы; 
- абсолютные, среднесуточные приросты 
и относительная скорость роста; 
- линейный рост (тела и индексы тело-
сложения); 
- качество туш (предубойная  живая 
масса, масса парной туши, выход туши, 
масса внутреннего жира-сырца, выход 
жира, убойная масса, убойный выход); 
- морфологический состав полутуш (масса 
охлажденной полутуши, выход мякоти, 
жира, костей, хрящей и сухожилий, коэф-
фициент мясности) ; 
- масса и выход естественно-
анатомических частей (масса охла-
жденной полутуши, выход частей: шей-
ной, плечелопаточной, спинно-
реберной, грудинки, поясничной, тазо-
бедренной); 
- морфологический состав анатомиче-
ских частей (доля мякоти, костей, сухо-
жилий); 
- химический состав длиннейшей мыш-
цы спины 

Полиморфизм генов липидного обме-
на в связи с откормочными и мясны-

ми качествами бычков  

Генотипированы по SNP генов  
GH, TG5. DGAT1, LEP 

–бычки герефордской породы (n=38);  
- бычки лимузинской породы (n=26) 

 
Показатели: 
- частоты генотипов и 
частоты аллелей; 
- наблюдаемая и ожида-
емая гетерозиготности, -
число эффективных ал-
лелей, 
 критерий Пирсона; 
- динамика живой массы,  
- абсолютные и среднесу-
точные приросты живой 
массы; 
- относительная скорость 
роста; 
- качество туш и убойный 
выход; 
- морфологический состав 
полутуш; 
- химический состав 
длиннейшей мышцы 
спины 

Влияние полиморфизма генов GH, DGAT1, TG5 
и LEP на формирование мясной продуктивно-

сти бычков в онтогенезе 

Генотипированы по SNP генов  
GH, TG5. DGAT1, LEP 

- бычки герефордской породы (n=115);  
- бычки лимузинской породы (n=114) 

Для каждой породы формировалось 3 группы бычков:  
1 группа бычки гомозиготные по первому аллелю (pp);  
2 группа – гетерозиготные (pq);  
3  группа – гомозиготные по второму аллелю (qq) 

(ООО «САВА-АГРО-Усень», ООО «САВА-АГРО-Япрык») 

 
Показатели: 
- частоты генотипов и  частоты аллелей; 
- наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности, число эф-
фективных аллелей, критерий Пирсона; 
-  динамика живой массы,  
- абсолютные и среднесуточные приросты живой массы и 
относительная скорость роста в постнатальном онтогенезе  
и в различные технологические периоды; 
-линейный рост; 
- гематологические показатели; 
- качество туш; 
- морфологический состав полутуш ; 
- масса и выход естественно-анатомических частей ; 
- морфологический состав анатомических частей (доля 
мякоти, костей, сухожилий); 
- органолептические показатели мяса и мясного бульона; 
- химический состав длиннейшей мышцы спины; 
- химический состав общей пробы мяса-фарша; 
- белково-качественный показатель и энергетическая цен-
ность; 
- биоконверсия питательных веществ; 
- однофакторный дисперсионный анализ 
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Первая группа формировалась из животных австралийской селекции 

(ГРФ_АВСТР, n=30), завезенных в республику в 2009 году, вторая – их потомка-

ми первой отечественной генерации (ГРФ_F1, n=26) и третья – потомками второй 

отечественной генерации (ГРФ_F2, n=10).  

Выделение ДНК проводили в отделе биохимических и химико-

аналитических исследований ГНУ ВИЖ с помощью набора реагентов для выде-

ления ДНК DIAtomTM DNA Prep100 (ООО «Лаборатория Изоген», Россия), по-

становку ПЦР осуществляли по методикам, разработанным в ВИЖ. Генотипиро-

вание скота проводили по 9 микросателитным маркерам – TGLA126, TGLA122, 

TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113. Результаты ам-

плификации идентифицировали с использованием генетического анализатора ABI 

Prism 3130xl («Applied Biosystems», США), биометрическую обработку и анализ 

результатов с помощью GenAlEx v 6.4 и PAST. 

Для изучения условий содержания и акклиматизации импортного скота 

осуществлялся анализ климатических условий, таких как температура воздуха и 

количество осадков в Республике Башкортостан и в штате Новый Южный Уэльс 

проводился на основе данных интернет-ресурсов «Climate statistics for Australian 

locations» и «Погода и климат». Объектом исследования являлся крупный рогатый 

скот, импортированный из Австралии (ГРФ_АВСТР, n=515, в том числе коровы 

503 голов и быки 12 голов), первая отечественная генерация (ГРФ_F1, n=200), 

вторая отечественная генерация (ГРФ_F2, n=108), третья отечественная генерация 

(ГРФ_F3, n=58). 

Для изучения клинико-физиологических показателей организма животных, 

морфо-биохимического состава крови, состояния шерстного покрова, весового и 

линейного роста животных методом аналогов по возрасту, живой массе и общему 

развитию были сформированы группы по 10 коров и 8 быков. Для оценки измене-

ния живой массы, продуктивных качеств, показателей репродукции, сохранности 

потомства и формирования его мясной продуктивности использовались данные 

зоотехнического учета, в том числе усредненные по всему поголовью. Измерение 

и анализ клинико-физиологических показателей осуществлялись в 2010 году в 
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июле и октябре месяцах (1 год акклиматизации), в 2011 (2-ой год) и 2012 годах в 

январе, апреле, июле, октябре месяцах (3-ий год) по методикам Ж.А. Карабаева с 

соавт. (2009), В.В. Сазоновой, М.Н Литвиненко (2009) и Н.А. Малаховой, В.Н. 

Масалова (2012). Использование вышеуказанных методик одновременного (па-

раллельного) снятия параметров погоды и клинических показателей, позволило 

установить более достоверные данные клинического состояния животных, так как 

предложенный прием нивелировал случайные воздействия давления внешней 

среды. Показатели температуры и относительной влажности воздуха учитывались 

с помощью психрометра. Температуру тела животных, частоту дыхательных дви-

жений (ЧДД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли три раза в день в 

8.00, 14.00 и 20.00 часов два дня в каждый сезон года.  

Комплексную оценку акклиматизации животных проводили по коэффици-

ентам адаптации, толерантности, термоустойчивости, а также индексам тепло-

устойчивости и холодоустойчивости по классическим методикам (D.V.Stepanov, 

A.K. Gafforov, A.V. Mamaev, N.D. Rodina, 2010).  

Коэффициент адаптации (КА) животных рассчитывали по формуле Р. Бен-

зера (1970) (1):  

КА = (ТТ/38,33) + (ЧД/23,0)   (1) 

где     ТТ – температура тела;  

ЧД – частота дыхательных движений;  

38,33 – температура тела в благоприятных условиях содержания (ºС)  ;  

23,0 – частота дыхательных движений в благоприятных условиях содержа-

ния (раз/мин). 

Коэффициент толерантности (КТ) определяли в солнечные дни при темпе-

ратуре окружающего воздуха 30°С, проводили двукратное измерение температу-

ры тела животного в 10.00 и 15.00 часов и рассчитывали по формуле «иберийской 

пробы устойчивости к перегреву»  Роуда (1979 (2): 

КТ= 100-[10-(t-101)]   (2) 

где     t – средняя температура тела животного, °Ф;  

101 – физиологическая норма температуры тела крупного рогатого скота °Ф; 
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10 – коэффициент, нивелирующий отклонения температуры тела у разных 

особей; 

100 – полная отдача тепла при сохранении физиологической нормы темпе-

ратуры тела; 

Перевод градусов температуры по Фарингейту в градусы по Цельсию про-

изводится по формуле (3): 

tºС= 0,55 (t°Ф-32)   (3) 

Перевод градусов по Цельсию в градусы по Фарингейту производится по 

формуле (4): 

t°Ф=1,8ºС+32   (4) 

Коэффициент термоустойчивости (ТМ) рассчитывали по формуле (5): 

ТМ=(Тд/Ту)+(Дд/Ду)   (5) 

где    Тд – температура тела животного днем;  

Ту – температура тела животного утром;  

Дд – частота дыхательных движений днем;  

Ду – частота дыхательных движений утром. 

Индекс термоустойчивости (ИТУ) рассчитывали по методике Раушенбеха 

О.Ю. (1975) (формула 6), при этом температуру тела животного измеряли дву-

кратно утром и днем при максимальной температуре воздуха окружающей среды.  

ИТУ = 2×(0,6×t2-10×dt+26)   (6) 

где    t2 – температура воздуха окружающей среды днем в момент наблюдения; 

dt – разница между температурой тела коров днем при температуре t2 и тем-

пературой тела утром;  

0,6 - коэффициент регрессии температуры тела на температуру окружаю-

щей среды для  крупного рогатого скота.    

Индекс холодоустойчивости (ИХУ) определяли по формуле (7) Раушенба-

ха Ю.О. (1975). В основе расчета индекса лежит учет дополнительных затрат 

энергии на поддержание жизнедеятельности организм в условиях низких темпе-

ратур окружающей среды.  

ИХУ =60 – ((Т2-T1)/T2×100) + К(t2+10)   (7) 
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где    Т - величина теплопродукции животного, ккал/кг живой массы; 

Т1 - при температуре воздуха окружающей среды в зоне комфорта; 

Т2 - при низкой температуре (t) окружающей среды после 2-часовой вы-

держки; 

К - коэффициент регрессии изменения величины теплопродукции (в %), для 

крупного рогатого скота - 0,6. 

Процессы терморегуляции в организме животных зависят от шерстного по-

крова. Шерстный покров животных изучали в январе и июле. Оценку шерстного 

покрова проводили по ГОСТу 17514-93 «Шерсть натуральная. Методы определе-

ния ее тонины». Образцы шерсти брали с правой стороны шеи, в средней части 

последнего ребра и на бедре.  

Отбор проб крови осуществлялся из яремной вены в пробирки с гепарином 

для стабилизации крови (морфологический состав крови, фагоцитарная актив-

ность нейтрофилов) и в пробирки для приготовления сыворотки крови (биохими-

ческий состав крови, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови). 

Гематологические исследования проводили в условиях клинико-диагностической 

лаборатории городской клинической больницы №18 (г. Уфа). Морфологический со-

став крови определяли на гематологическом анализаторе LH-500 фирмы Beckman 

Coucter (США), методом Культера (проточной цитометрии) учитывали показатели 

количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов. Содержание щелочной фосфата-

зы, АЛТ и АСТ определяли методом кинетической реакции с использованием реа-

гентов «щелочная фосфатаза», «аланинаминотрансфераза» и «аспартатаминотранс-

фераза»; для определения общего белка использовали метод конечной точки на ос-

нове биуретовой реакции и реагент «общий белок» на биохимическом анализаторе 

SYNCHRON CX4 PRO фирмы Beckman Coucter (США). Содержание белковых фрак-

ций определяли методом автоматического капиллярного электрофореза на анализа-

торе MINICAP компании Sebia (Франция). 

Определение естественной резистентности организма животных проводили 

в условиях лаборатории кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и микро-

биологии ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Бактерицидную активность сыворотки 
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крови определяли по П.А. Емельяненко (1980) с использованием тест-культуры 

Staphylococcus aureus. Лизоцимную активность сыворотки крови устанавливали 

по В.Г. Дорофейчуку. В качестве индикатора активности лизоцима применяли су-

точную культуру Micrococcus Lysodeicticus, выращенную на МПА. Фагоцитарную 

активность нейтрофилов крови (ФАНК) определяли по методу А.И. Иванова и 

Б.А. Чухловина (1967). Объектом фагоцитоза служили суточные культуры Staphy-

lococcus aureus, выращенные на агаре Хоттингера. Фагоцитарный индекс опреде-

ляли, как среднее число микроорганизмов, фагоцитированных одним нейтрофи-

лом. Полученные данные обрабатывались биометрический в программе Microsoft 

Office Excel 2007, пакет «Анализ данных», раздел «Статистика».  

В ходе исследования определяли динамику живой массы завезенного скота. 

Линейный рост животных изучали на основе промеров статей тела. Измеряли высо-

ту в холке, обхват груди за лопатками, ширину груди за лопатками, глубину груди, 

косую длину туловища, обхват пясти, полуобхват зада. На основе данных промеров 

вычисляли индексы телосложения: грудной, сбитости, костистости, массивности и 

мясности (Тагиров Х.Х., Гизатуллин Р.С., Седых Т.А., 2006). Учет динамики живой 

массы проводили у взрослого поголовья ежегодно в ходе опыта на первый, второй и 

третий год акклиматизации путем взвешивания на напольных весах.  

Сохранность поголовья определялась в процентах отношением количества 

животных в конце исследуемого периода к начальному поголовью. 

Оценку плодовитости коров определяли по индексу венгерского ученого 

Дохи (1961) по формуле (8): 

Т = 100 - (K+2i)  (8), 

где    Т — индекс плодовитости коровы; 

i — средний промежуток между отелами, в месяцах; 

К — возраст коровы при первом отеле, в месяцах.  

При этом плодовитость считалась хорошей, если Т ≥ 48, средней -  Т = 41-47 

неудовлетворительной - Т ≤ 40. 

Репродуктивные качества коров анализировали с помощью коэффициента 

воспроизводительной способности (КВС) который рассчитывали по формуле (9): 
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КВС=365/МОП  (9), 

где     МОП – межотельный период, дней. 

При хорошей воспроизводительной способности КВС>1,0. 

Оценку потомства осуществляли путем анализа результатов сохранности 

молодняка, данных живой массы новорожденных телят, телочек в 17-ти месяч-

ном возрасте, бычков – 18-ти месячном возрасте, показателей абсолютных, сред-

несуточных приростов живой массы и относительной скорости роста. 

Абсолютный прирост единицы массы тела за период выращивания вычис-

ляли по формуле (10) 

A=Wt-W0  (10) 

где     А - абсолютный прирост живой массы (г); 

W0 - начальная масса (кг); 

Wt -  живая масса животного в конце периода; 

Среднесуточный прирост живой массы определяли по формуле (11): 

C= (Wt-W0)/t  (11) 

где     С - среднесуточный прирост живой массы (г); 

W0 - начальная масса (кг) животного (см); 

Wt -  живая масса животного в конце периода; 

t – время периода выращивания (дней). 

Относительная скорость роста вычисляли по С. Броди (12): 

  (12) 

Выявление оптимальных сроков выращивания и откорма молодняка, осу-

ществлялась на бычках герефордской породы (австралийской селекции, россий-

ской репродукции), выращенных по системе «корова-теленок» в условиях ресур-

сосберегающей технологии. Подопытные группы формировались методом ана-

логов по живой массе и развитию молодняком, полученным в феврале месяце. 

Выращивание 1 опытной группы бычков осуществлялось до 16-ти месячного воз-

раста, 2-ой – до 20–ти, 3-ей – до 24-х месячного возраста.  
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Формирование выраженности мясных качеств у бычков учитывалось по дина-

мике живой массы, для этого проводились контрольные взвешивания в возрасте 8, 

12, 16, 20 и 24 месяца. Данные взвешиваний использовались для расчета абсолют-

ных, среднесуточных приростов и относительной скорости роста по периодам вы-

ращивания и за период выращивания в целом. По изменению промеров статей тела 

определялся линейный рост животных. Для этого мерной палкой и большим 

штангенциркулем измеряли линейные и объемные промеры статей тела, на осно-

вании которых рассчитывались индексы телосложения. 

Контрольный убой бычков опытных групп проводился в конце откорма в 16-ти, 

20-ти и 24-х месячном возрасте в условиях мясокомбината «САВА». По классическим 

методикам, разработанным ВИЖ и ВНИИМС, определялись, а затем анализировались 

показатели послеубойной оценки мясной продуктивности: предубойная живая масса, 

масса парной туши, выход туши, масса внутреннего жира-сырца, выход жира, убой-

ная масса, убойный выход, в ходе обвалки определялся морфологический состав туш, 

выход естественно-анатомических частей полутуш и их морфологический состав.  

Отбор образцов мышечной ткани длиннейшей мышцы спины осуществляли 

в холодильной камере убойного цеха и отправляли в аналитическую лабораторию 

Научно-образовательного центра Башкирского ГАУ для определения химическо-

го состава по ГОСТ 23042-86: Мясо и мясные продукты. Методы определения 

жира; ГОСТ Р 53642-2009: Мясо и мясные продукты. Метод определения массо-

вой доли общей золы; ГОСТ 25011-81: Мясо и мясные продукты. Методы опреде-

ления белка. ГОСТ Р 51479-99: Мясо и мясные продукты. Метод определения 

массовой доли влаги.  

Научный эксперимент по определению ассоциаций полиморфизма генов 

GH, TG5, DGAT1, LEP с показателями откормочных и мясных качеств проводился 

на бычках герефордской породы в количестве 38 голов (вторая отечественная ге-

нерация животных, завезенных в 2009 году в ООО «САВА-Арго-Усень» из Ав-

стралии) и лимузинской породы в количестве 26 голов (третья российская генера-

ция животных, полученных в ООО «САВА-Агро-Япрык» путем поглотительного 

скрещивания симментальского скота с быками производителями французской се-
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лекции). Оба хозяйства используют стойлово-пастбищную технологию содержа-

ния мясного скота с элементами ресурсосбережения.  

Генотипирование проводилось в условиях Центра коллективного пользова-

ния «Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» ГНУ ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста, лаборатории молекулярной генетики ВНИИ пле-

менного дела и в лаборатории молекулярной генетики Башкирского государ-

ственного аграрного университета. Материалом для исследований служила стаби-

лизированная кровь бычков.  

Выделение ДНК проводили с помощью набора реагентов ДНК-Экстран-2 

производства ЗАО «Sintol». Методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) с по-

следующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) 

ДНК исследованы гены-кандидаты мясной продуктивности, которые приводятся в 

таблице 2.1.  

Для амплификации фрагментов генов использовали соответствующие 

праймеры, представленные в таблице 2.2.  

Число и длину полученных фрагментов рестрикции определяли элекрофо-

ретически в 3%-ном агарозном геле в УФ-свете после окрашивания бромистым 

эдитием и анализировали с помощью компьютерной системы и гель-

документирования. 

Частоту встречаемости генотипов определяли по формуле 13:  

p = n/N (13) 

 где р – частота определения генотипа;  

n – количество особей, имеющих определенный генотип; 

N – число особей.  

Частоту отдельных аллелей определяли по формулам 14 и 15:  

рА = (2nAA+nAB)/2N (14), 

где рА – частота аллеля А.  

qB = (2nBB+nAB)/2N (15), 

qB – частота аллеля В.  
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Таблица 1 Гены-кандидаты мясной продуктивности крупного рогатого скота 
Ген Локализация гена   Локализация SNP Полиморфизм  

Гормон роста (GH)  хромосома 19q22 Позиция 2141, 
экзон 5 транзиция C→G 

Потеря сайта AluI и замена  
Leu127→Val127 

Диацилглицерол  
О-ацилтранфераза (DGAT1) 

хромосома 14  
в области центромеры  

Позиция 10433/10434, 
экзон 8 GC→AA 

Аминокислотная замена 
Ala232→Lys232 

Тиреоглобулин (TG5) хромосома 14 (BTA14) Позиция 473 С548→Т548 
Лептин (LEP)  хромосома 4q32 Позиция 501, экзон 2, интрон 2 А422→В422 

 

Таблица 2 Результаты ПЦР-ПДРФ 

Наименование SNP Праймеры Эндонуклеаза 
рестрикции 

Генотипы и размеры  
продуктов  

амплификации 
Метод 

GH-L127V 
 

F: 5'–tag-ggg-agg-gtg-gaa-aat-gga-3' 
R: 5'–gac-acc-tac-tca-gac-aat-gcg-3' 

Alu I LL - 185,132,51,36 
LV – 236,185,132,51,36 
VV – 236,132,36 

ПЦР ПДРФ 
(Komisarek J., 2011) [1]  

DGAT1 K232A F: 5'–gca-cca-tcc-tct-tcc-tca-ag-3'   
R: 5'–gga-agc-gct-ttc-tcc-gga-tg-3' 

Cfr I KK - 411 
KA – 411,208,203 
AA – 208, 203 

ПЦР ПДРФ 
Winter et al. (2002) [1] 

TG5 548 F: 5'-ggg-gat-gac-tac-gag-tat-gac-tg-3' 
R: 5'-ctg-aaa-atc-ttg-tgg-agg-ctg-ta-3' 

BstX2 I CC – 295,178,75 
СТ – 473,295,178,75 
ТТ – 473,75 

ПЦР ПДРФ 
De S. (2004) [1] 

LEP 422 F: 5'-tgg-agt-ggc-ttg-tta-ttt-tct-tct-3'  
R:5'-gtc-ccc-gct-tct-ggc-tac-cta-act-3' 
 

 
Sau3A I 

АА - 390, 32  
АВ - 390, 303, 88, 32  
ВВ - 303, 88, 32 

ПЦР ПДРФ 
Sharifzadeh A. (2010) 
[1] 
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На основании данных анализа генотипа бычков по ДНК-маркерам проводи-

ли определение числа эффективных аллелей по формуле Айала, (1984) (16):  

Ne=1/(1-He) (16), 

где     Ne - число эффективных аллелей в популяции,  

He - ожидаемая степень гетерозиготности.  

Ожидаемая степень гетерозиготности (He): рассчитывали, используя формулу 

(17):  

He=1-Σpi
2 (17), 

где      pi - частота встречаемости i-гo аллеля.  

Наблюдаемая степень гетерозиготности (Ho) рассчитывалась как отношение 

числа гетерозигот к общему числу исследованных животных (18):  

Ho=n/N (18), 

где      n-число особей, гетерозиготных по данному аллелю,  

N - численность выборки.  

Для оценки соответствия фактического и ожидаемого распределения гено-

типов в изучаемых выборках животных использовали χ2, который вычисляли по 

формуле (19): 

EEO
k

/)( 22    (19), 

где О и Е – наблюдаемые и теоретически ожидаемые количества генотипов 

определённого типа, 

k – число генотипических классов. 

Из бычков каждой породы методом аналогов по живой массе и развитию 

были сформированы группы с различными сочетаниями аллелей изучаемых ге-

нов: гомозиготные по первому аллелю - I группа; гетерозиготные – II группа; го-

мозиготные по второму аллелю – III группа. Бычки откармливались до 20-ти ме-

сячного возраста.   

При исследовании мясной продуктивности прижизненно были изучены по-

казатели динамики живой массы, среднесуточные и абсолютные приросты, отно-

сительная скорость роста, съемная и предубойная живая масса по общепринятым 
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методикам (ВИЖ, ВНИИМС, ВАСХНИЛ) и ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо. Говядина 

высококачественная. Технические условия». Послеубойная оценка проводилась в 

условиях мясокомбината «САВА» в соответствии с вышеуказанным ГОСТ учи-

тывались масса и выход парной туши, масса и выход внутреннего жира-сырца, 

убойные масса и выход, полутуши охлаждались в соответствии с действующими 

нормативами. Для определения морфологического состава проводилась обвалка 

естественно анатомических частей полутуш и жиловка мякоти. Образцы для ла-

бораторных исследований химического состава длиннейшей мышцы спины были 

отобраны между 11 и 13 ребром, заморожены и доставлены в отдел биохимиче-

ских и химико-аналитических исследований Всероссийского научно-

исследовательского института животноводства им Л.К. Эрнста.  

При генотипировании по генам DGAT1 и LEP в результате научного экспе-

римента не были выявлены животные с генотипом гомозиготным по второму ал-

лелю, поэтому была проведена верификация путем увеличения выборки опытных 

групп животными герефордской и лимузинской пород, расширен перечень пока-

зателей, характеризующих формирование мясной продуктивности животных в 

постнатальном онтогенезе, качество туш, мясного сырья и конверсии питатель-

ных веществ корма. 

Научно-хозяйственный опыт в виде производственной проверки по определе-

нию влияния полиморфизма генов GH, TG5, LEP и DGAT1 на формирование мясной 

продуктивности бычков в постнатальном онтогенезе проводился в вышеуказанных 

хозяйствах и на тех же породах скота в период 2016-2018 годы. Для генотипирования 

по GH, DGAT1, TG5, LEP (таблица 2.2) были отобраны в месячном возрасте бычки ге-

рефордской (115 голов) и лимузинской (114 голов) пород. Генотипирование проводи-

лось методом ПЦР-ПДРФ (таблица 2.3). В зависимости от установленных генотипов 

из бычков каждой породы (методом аналогов по живой массе при рождении и обще-

му развитию телосложения) были сформированы группы с различными генотипами. 

Гомозиготные по первому аллелю - I группа (n=20); гетерозиготные – II группа 

(n=20); гомозиготные по второму аллелю - III группа (n=10).  
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В ходе исследования по методикам ВИЖ, ВНИИМС, ВАСХНИЛ изучались 

такие показатели как: динамика живой массы, абсолютные, среднесуточные при-

росты живой массы и относительная скорость роста; линейный рост определялся 

по промерам статей тела и индексам телосложения животных. Гематологические 

показатели изучались в клинико-диагностической лаборатории ГКБ №18.  

Послеубойная оценка мясной продуктивности проводилась на тушах быч-

ков различных генотипов в условиях мясокомбината «САВА». Категорию туш и 

класс говядины, в том числе по комплексу показателей, таких как: толщина под-

кожного жира, площадь мышечного глазка, цвет мышечной ткани на поперечном 

разрезе, цвет подкожного жира определяли по ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина 

высококачественная. Технические условия». Также изучались морфологический 

состав полутуш; масса и выход естественно-анатомических частей; морфологиче-

ский состав анатомических частей; органолептические показатели мяса и мясного 

бульона. Отбор проб и органолептическую оценку качества мяса и мясного буль-

она проводили в соответствии с ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Об-

щие условия проведения органолептической оценки».  

Химический состав длиннейшей мышцы спины и общей пробы мяса-фарша 

исследовался в отделе биохимических и химико-аналитических исследований 

Всероссийского научно-исследовательского института животноводства им Л.К. 

Эрнста. Содержание в длиннейшей мышце спины триптофана и оксипролина 

определялось в аналитической лаборатории Всероссийского научно-

исследовательского института мясного скотоводства по методическому указанию 

ГНУ ВНИИМС (1972). Белково-качественный показатель рассчитывался как от-

ношение триптофана к оксипролину. 

Энергетическую ценность мяса рассчитывали по формуле Александрова 

В.М. (1951) (20):  

Х = Б×4,1 + Ж×9,3 (20), 

где     Х – калорийность 1 кг продукта, ккал;  

Б – количество белка, г;  

Ж – количество жира, г.  
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Биоконверсия питательных веществ определялась на основе расчетов коэф-

фициентов конверсии протеина и энергии, которые рссчитывадись по методикам, 

разработанным ВНИИМС (Мирошников А.С., 2004; Вагапов Ф.Ф., 2013) по фор-

мулам (21-22): 

РП
БВККП 100

  (21), 

где    ККП – коэффициент конверсии протеина; 

ВБ – выход пищевого белка на 1 кг живой массы в конце откорма, г; 

РП – расход протеина корма на 1 кг абсолютного прироста живой массы за 

весь период выращивания и откорма, г. 

РОЭ
ВЭККЭ 100

  (22), 

где   ККЭ – коэффициент конверсии обменной энергии корма в энергию пищевых 

продуктов убоя; 

ВЭ – выход энергии на 1 кг живой массы в конце откорма, МДж; 

РОЭ – расход обменной энергии корма на 1 кг абсолютного прироста живой 

массы за весь период выращивания и откорма, МДж. 

Биометрическую обработку результатов проводили стандартным методом с 

использованием программного приложения «Exсel» из пакета «Microsoft Office». 

При установлении достоверных различий в этой же программе осуществляли од-

нофакторный дисперсионный анализ, по данным которого определяли силу влия-

ния фактора полиморфизма изучаемых генов на показатели мясной продуктивно-

сти и качество мяса.   

Экономическая эффективность определялась с учетом основных показате-

лей хозяйственно-экономической деятельности хозяйства, где в структуре себе-

стоимости единицы продукции учитываются затраты на выращивание и откорм 

молодняка, коров и быков, и реализационных цен на говядину в сопоставимых 

цифрах. 
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3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 

 

3.1. Хозяйственно-биологические особенности и адаптационные 

 качества импортного мясного скота 

 

Использование высокоценных племенных животных имеет особую актуаль-

ность для осуществления эффективного селекционного процесса создания высоко-

продуктивных стад мясного скота. Использование в селекционных программах 

лучшего генетического материала способствует закреплению наиболее ценных 

наследственных признаков. Основными критериями оценки мясного скота являют-

ся: живая масса, интенсивность роста молодняка, оплата корма приростом, молоч-

ность коров, воспроизводительная способность коров и телок, конституция и экс-

терьер, выраженность типа телосложения животных.  

В Башкортостане формирование племенного стада герефордской породы 

осуществлялось с использованием лучшего генофонда зарубежной селекции. В 

республике много районов с естественными пастбищными угодьями, неудобьями и 

пустующими животноводческими помещениями. В этой связи, выбор мясного ско-

та для завоза осуществлялся с учетом возможности его разведения по экстенсивной 

технологии с максимальным выпасом на пастбищах и использованием элементов 

ресурсосбережения. Герефордский скот именно такого типа широко распространен 

в Австралии, где его содержание осуществляется круглогодично на огороженных 

пастбищах. Вследствие неприхотливости к климатическим условиям и условиям 

кормления, он имеет телосложение ближе к компактному, как правило, хорошо ак-

климатизируется и отличается высокими откормочными качествами.  

 

3.1.1 Происхождение и оценка популяции герефордского скота  

австралийской селекции по полиморфизму микросателитных локусов 

 

В республику из Австралии в конце 2009 года было завезено 1528 голов 

нетелей и телок, а также 50 бычков старше года. По показателям живой массы, 
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экстерьера и конституции, а также генотипу завезенный скот был отнесен к клас-

су элита-рекорд. По результатам бонитировки следующего года все поголовье ко-

ров и быков-производителей хозяйства, а также 94% бычков и 96% телок были 

отнесены к классу элита-рекорд и элита.  

Распределение быков по происхождению приводится в приложении А таб-

лица 1. Все быки племенного ядра имеют хорошее происхождение, комплексный 

класс отца и матери элита-рекорд. Среди быков-производителей австралийской 

селекции высокий селекционный индекс имеют Донус Денмарк (104), Бурук Мин 

и Донус Дигби (102), высокий показатель плодотворных осеменений за первый 

год использования наблюдается у Донуса Дернума и Донуса Дикина (36 голов). 

Схемы генеалогии быков-производителей австралийской селекции приво-

дятся в приложении А на рисунках 1-8. Анализируя схемы можно сделать вывод о 

том, что быки-производители Бурук Мин № 3919, ОАК Доунс Дикин № 3938, Ал-

лендейл № 3924, Инжемира Руггеро №3904 не имеют родственных связей на про-

тяжении ряда предков, у ОАК Доунс Денмарк №3942 и ОАК Доунс Дигби №3943 

на втором уровне по материнской линии имеются общие предки, матери быков 

ОАК Доунс Квинти Лесс 45 и ОАК Доунс Квинти Лесс 44 имеют общего отца 

(Меравах Принтер W153), у быков ОАК Доунс Денмарк D54, ОАК Доунс Деретон 

D14 и ОАК Доунс Дернум D 34 имеются общие предки по отцовской линии и со 

стороны матери (Меррина Т81, Радар А31 и Дерби Спортз U 107). 

Выявленные родственные связи учитываются в плане селекционно-

племенной работы при закреплении быков-производителей за маточным поголо-

вьем (особенно за быкопроизводящими коровами), а также за их потомством с це-

лью исключения инбридинга.  

Оценка генетической структуры стад мясного скота приобретает большую зна-

чимость при использовании в селекционно-племенной работе нескольких производи-

телей, особенно когда одновременно применяется искусственное осеменение и есте-

ственная случка. Для оценки генетической структуры популяции герефордов австра-

лийской селекции и их потомков в первом и втором поколениях нами проводилось 

генотипирование животных по полиморфизму микросателитных локусов TGLA126, 
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TGLA122, TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113 (рисунок 2 

(а, б, в, г, д, е, ж, з, и)).  

 

  
а)  б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  
ж) з) 
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и) 

Рисунок 2 Аллельные частоты по микросателитным маркерам  

в разрезе генераций герефордского скота 

 

В результате исследований в микросателитных локусах выявлено в общей 

сумме 66 аллелей. При этом наблюдаются значительные различия по частотам алле-

лей ряда локусов между разными генетическими генерациями животных. Частота 

аллеля 238 локуса ETH185 возрастает от 0,18 у завезённых герефордов австралий-

ской селекции (ГРФ_АВСТР) у герефордов отечественной генерации до 0,4 в пер-

вом поколении (ГРФ_F1) и до 0,6 во втором (ГРФ_РФ_F2). У животных 

ГРФ_АВСТР и ГРФ_РФ_F2 наблюдается увеличение частот аллеля 215 локуса 

ETH10 и аллеля 264 локуса BM1818, которые составили 0,1-0,6 и 0,2-0,7, соответ-

ственно. Примечательно, что во втором поколении (ГРФ_РФ_F2) частота аллеля 140 

локуса ETH225 больше в 4 раза по сравнению с исходной формой (ГРФ_АВСТР). В 

целом, число аллелей в микросателитных локусах варьирует от 2 (ILST005) до 9 

(ETH185, TGLA227, BM1818).  

В трех эколого-генетических генерациях проведен анализ количества ин-

формативных и эффективных аллелей и величины индекса Шеннона (таблица 3).  

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о невысоком уровне генетиче-

ского разнообразия в изучаемых генерациях герефордского скота. Установлено пони-

жение среднего числа аллелей на локус микросателитов с 6,00 (ГРФ_АВСТР и 

ГРФ_РФ_F1) до 3,33 ( ГРФ_РФ_F2), по сравнению с другими породами крупного ро-

гатого скота наблюдается снижение числа эффективных аллелей на локус (2,60-3,79). 
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Таблица 3 Наличие информативных и эффективных аллелей в различных  

генетико-экологических генерациях герефордов 

Генерация Показатель 
Локус В среднем, 

M±m TGLA126 ILST005 ETH185 TGLA122 ETH 10 ETH 225 TGLA 227 BM 1818 BM 2113 

ГР
Ф

_А
В

С
ТР

 

Na 6,0 2,0 8,0 7,0 6,0 5,0 8,0 7,0 5,0 6,00±0,62 

Ne 3,8 1,8 4,5 2,4 4,3 4,3 3,8 5,8 3,5 3,79±0,39 

I 1,5 0,6 1,7 1,2 1,5 1,5 1,6 1,8 1,4 1,44±0,12 

ГР
Ф

_Р
Ф

_
F1

 

Na 6,0 2,0 8,0 4,0 8,0 5,0 7,0 8,0 6,0 6,00±0,69 
Ne 3,5 2,0 3,9 1,5 4,5 3,3 4,0 3,7 3,5 3,32±0,32 
I 1,4 0,7 1,6 0,7 1,7 1,4 1,6 1,7 1,4 1,35±0,13 

ГР
Ф

_Р
Ф

_
F2

 

Na 5,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,33±0,37 
Ne 4,6 1,6 2,3 1,5 2,2 3,3 3,6 2,0 2,4 2,59±0,34 
I 1,6 0,6 1,0 0,5 0,9 1,3 1,4 0,9 0,9 0,99±0,12 

Итого по МС, M±m 
Итого по 
породе, 

M±m 

Na 5,67±0,33 2,00±0,00 6,33±1,67 4,33±1,45 5,67±1,45 4,67±0,33 6,67±0,88 6,00±1,53 4,67±0,88 5,11±0,40 

Ne 3,94±0,32 1,81±0,11 3,54±0,66 1,77±0,29 3,65±0,74 3,64±0,33 3,80±0,13 3,83±1,09 3,13±0,38 3,24±0,22 

I 1,50±0,03 0,63±0,04 1,42±0,24 0,80±0,22 1,37±0,24 1,40±0,07 1,52±0,05 1,45±0,30 1,24±0,15 1,26± 0,08 

Примечание: Na – информативные аллели;  Ne – эффективные аллели, I – индекс Шеннона. 
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Наименьшее генетическое разнообразие установлено по локусу ILST005  

(2,0 аллеля) во всех эколого-генетических генерациях герефордского скота, 

наибольшее - определено в локусе TGLA227 (6,7 аллеля), у ГРФ_АВСТР пока-

затель варьирует в диапазоне от 5 до 9.  

Индекс Шеннона (I), характеризующий генетическое разнообразие (в 

норме от 1,5 до 3,0 по данным И.А. Белоусова, И.И. Кабак, Г.М. Нахибашевой, 

Г.М. Мухтаровой, 2012), у ГРФ_АВСТР довольно низкий (1,44±0,12) и имеет 

тенденцию к уменьшению в последующих поколениях до 1,35±0,13 и 0,99±0,12.  

Состояние генетической изменчивости в различных эколого-генетических 

генерациях герефордского скота анализировалось по показателям наблюдаемой 

(Но) и ожидаемой (Не) степеней гетерозиготности, а также по индексу фикса-

ции Райта (Fis), который характеризует уровень снижения гетерозиготности 

индивидуума вследствие неслучайного спаривания внутри каждой группы, 

данные приводятся в таблице 4.  

 

Таблица  4 Фактическая и ожидаемая степени гетерозиготности  

в трёх последовательных эколого-генетических генерациях  
Генерация Ho  He F  Fis 

ГРФ_АВСТР 0,530±0,070 0,706±0,039 -0,176 0,222±0,109 

ГРФ_РФ_F1 0,645±0,067 0,662±0,049 0,017 -0,014±0,128 

ГРФ_РФ_F2 0,685±0,90 0,564±0,051 0,121 -0,213±0,107 

Примечание: Не – ожидаемая степень гетерозиготности, Ho – фактическая степень гетерози-

готности, F - разница Ho-He. «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, Fis – индекс фиксации Райта. 

 

Показатели свидетельствуют о различном уровне генетического разнооб-

разия в изучаемых генерациях животных. В трех последовательных генерациях 

мясного скота наблюдается увеличение фактической гетерозиготности от 0,530 

(ГРФ_АВСТР) до 0,685 (ГРФ_РФ_F2). При этом дефицит гетерозигот (17,6%) 

отмечен в исходной генерации ГРФ_АВСТР, здесь же наблюдается положи-
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тельное значение Fis (0,222). Определенный избыток гетерозигот отмечен в по-

колениях F1 (1,7%) и F2 (12,1%).  

Установлены различия по гетерозиготности отдельных микросателитных 

локусов (таблицa 5). Наблюдается дефицит гетерозигот в локусах ETH185 и 

ETH10. В последующих поколениях происходит увеличение фактической гетеро-

зиготности по ряду локусов и уже в генерации ГРФ_РФ_F2 наблюдается некото-

рый избыток гетерозигот в локусах TGLA227, ILST005, ETH225, BM1818 и BM2113. 

Увеличение показателей генетического разнообразия в генерациях ГРФ_РФ_F1 и 

ГРФ_РФ_F2, связано с использованием искусственного осеменения в хозяйствах.  

Приватные аллели встречаются в разных микросателитных локусах во 

всех исследованных генетико-экологических генерациях (рисунок 3). В исход-

ной генерации ГРФ_АВСТР (в локусе TGLA122) было определено 3 приватных 

аллелей (141, 159 и 161), у ГРФ_РФ_F1 приватные аллели установлены в 5 локу-

сах, а в генерации ГРФ_РФ_F2 – только в одном - BM1818. 

Пространственное распределение животных трех изученных эколого-

генетических генераций, генотипированных по полиморфизму микросателит-

ных локусов, а также по частоте встречаемости аллелей, общих для каждой 

группы приводится на рисунке 4.  

Все три последовательные эколого-генетические генерации имеют опре-

деленные различия в ДНК-профилях и представляют собой хорошо консоли-

дированные и частично перекрывающиеся массивы, что характеризует наряду 

с общностью происхождения увеличение генетического разнообразия в отече-

ственных генерациях животных.  

Результаты, полученные нами в ходе исследования, отчасти согласуются 

с мнением отечественных ученых. Так, Н.И. Стрекозов с соавт. (2014) считают, 

что генетическая адаптация вызовет у животных изменение видовых биологи-

ческих особенностей, что позволяет более успешно приспосабливаться к усло-

виям новой среды. Особи, не обладающие адаптационной пластичностью, не 

могут восстановить в полной мере свои хозяйственно-полезные качества и 

подвергаются элиминации.  
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Таблица 5 Фактическая и ожидаемая степени гетерозиготности в изученных микросателитных локусах 

Генерация Показатель 
Локусы 

TGLA126 ILST005 ETH185 TGLA122 ETH 10 ETH 225 TGLA 227 BM 1818 BM 2113 

ГР
Ф

_А
В

С
ТР

 Ho 0,967 0,500 0,267 0,533 0,300 0,500 0,552 0,455 0,700 

He 0,736 0,455 0,776 0,576 0,766 0,768 0,738 0,826 0,714 

UHe 0,749 0,479 0,789 0,585 0,779 0,781 0,751 0,866 0,726 

Fis -0,313 -0,099 0,656 0,073 0,608 0,349 0,253 0,450 0,019 

ГР
Ф

_Р
Ф

_F
1 Ho 0,962 0,923 0,615 0,346 0,500 0,731 0,654 0,500 0,577 

He 0,712 0,497 0,742 0,332 0,779 0,696 0,751 0,732 0,716 

UHe 0,726 0,517 0,756 0,339 0,794 0,710 0,765 0,759 0,730 

Fis -0,350 -0,857 0,170 -0,042 0,358 -0,050 0,129 0,317 0,194 

ГР
Ф

_Р
Ф

_F
2 Ho 1,000 0,500 0,400 0,400 0,400 1,000 0,800 0,667 1,000 

He 0,780 0,375 0,560 0,320 0,540 0,700 0,720 0,500 0,580 

UHe 0,867 0,500 0,622 0,356 0,600 0,778 0,800 0,600 0,644 

Fis -0,282 -0,333 0,286 -0,250 0,259 -0,429 -0,111 -0,333 -0,724 

Примечание: Не – ожидаемая степень гетерозиготности, Ho – фактическая степень гетерозиготности, UHe – объективно ожидаемая 

степень гетерозиготности Fis – индекс фиксации Райта. 
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Рисунок 3 Частота встречаемости приватных аллелей в исследованных локусах  

микросателитов различных эколого-генетических генерациях герефордов 

 

 
Рисунок 4 Двухмерное распределение в группах скота разных генераций 

 ГРФ_АВСТР, ГРФ_РФ_F1 ГРФ_РФ_F2 

 

Таким образом, на основании результатов генотипирования популяции ге-

рефордов австралийской селекции и их потомков отечественной генерации перво-

го и второго поколений по полиморфизму микросателитных локусов TGLA126, 

TGLA122, TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113 пока-
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зано, что в трёх изученных генерациях животных наблюдается постепенное уве-

личение генетического разнообразия. Все генерации герефордского скота имеют 

общее происхождение и некоторые различия в ДНК-профилях. 

 

3.1.2 Характеристика природно-климатических условий  

разведения и технологий содержания и кормления мясного скота 

 

Производство высококачественной говядины предусматривает улучшение 

генетического потенциала отечественных пород мясного скота, в том числе и за 

счет использования в селекционном процессе генофонда зарубежных животных, 

позволяющего получить желаемые хозяйственно-полезные качества у потомства 

(В. Калашников, В. Левахин, 2006; Кочетков А., Каюмов Ф., Ворожейкин А., Гре-

бенщикова Е., 2009; В.А. Багиров, Ш.Н. Насибов, П.М. Кленовицкий с соавт., 2009; 

Оге Ален, 2009; Гизатуллин Р.С., Ф.С. Хазиахметов, Т.А. Седых, 2011; Дунин И., 

Шаркаев В., Кочетков А., 2011; Левахин В.И., 2011; Х.А. Амерханов, И.М. Дунин, 

В.И. Шаркаев с соавт., 2010; Мишенина Е.А., Дадрик В.Б., 2012; Лесников И.В., 

2012; Косилов В.И., Заднепрянский И.П., Салихов А.А., Жуков С.А., 2013).  

Н.И. Стрекозов, Н.В. Сивкин, В.И. Чинаров с соавт. (2014) отмечают много-

гранность адаптационных процессов, происходящих в организме. При этом сначала 

запускаются механизмы морфолого-физиологической, а затем и генетической адап-

тации, которые позволяют выжить животным в условиях изменившейся среды оби-

тания. Акклиматизация происходит в результате приспособления к целому ком-

плексу факторов, которые в течении нескольких поколений определяют условия 

существования популяции и обуславливают реализацию генетического потенциала 

продуктивности и воспроизводительных качеств у завезенного скота. Все вышеска-

занное послужило основой для изучения акклиматизационных качеств скота гере-

фордской породы австралийской селекции, завезенного в хозяйства Башкортостана, 

расположенные в предуральской степной и лесостепной зонах.  

Климатические условия на Австралийском континенте полностью проти-

воположны климатическим условиям нашей страны, поскольку территории 



 

93 
 

государств расположены в разных полушариях - Австралия в южном, Россия – 

вс еверном. Различия в температуре воздуха окружающей среды и в количестве 

осадков, выпадающих на родине герефордского скота и в Башкортостане, куда 

он быи импортированы, представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6 Температура и количество осадков в штате Новый Южный Уэльс и 

Республике Башкортостан  

Месяц 

Средняя температура, ºС* 
Среднее количество 

осадков, мм 
средний min средний max 

НЮУ 
** 

РБ 
* 

Откло-
нения НЮУ РБ 

откло-
нения 

НЮУ РБ 
откло-
нения 

Январь 18,7 -18,5 ↓37,2 25,9 -9,5 ↓39,0 101,5 19,7 ↓81,8 
Февраль 18,8 -17,8 ↓36,6 25,8 -7,7 ↓33,5 118,0 12,7 ↓105,3 
Март 17,6 -11,2 ↓28,8 24,7 -0,4 ↓25,1 130,2 26,5 ↓103,7 
Апрель 14,7 0,2 ↓14,5 22,4 11,0 ↓11,4 126,4 39,5 ↓86,9 
Май 11,5 6,6 ↓4,9 19,4 20,1 ↑0,7 121,2 61,1 ↓60,1 
Июнь 9,3 11,8 ↑2,5 16,9 24,6 ↑7,7 130,5 79,9 ↓50,6 
Июль 8,0 13,5 ↑5,5 16,3 25,5 ↑10,2 98,6 76,9 ↓21,7 
Август 8,9 11,0 ↑2,1 17,8 22,8 ↑9,2 80,6 69,9 ↓9,9 
Сентябрь 11,1 6,2 ↓4,9 20,0 16,8 ↓3,2 68,9 58,6 ↓10,3 
Октябрь 13,6 0,3 ↓13,3 22,1 7,7 ↓14,4 77,4 41,6 ↓35,8 
Ноябрь 15,6 -8,1 ↓23,7 23,6 -1,7 ↓25,3 83,8 30,3 ↓53,5 
Декабрь 17,5 -14,6 ↓32,1 25,2 -6,7 ↓31,9 77,9 30,1 ↓47,8 
За год 13,8 -1,6 ↓15,4 22,1 8,6 ↓13,5 1214,7 546,8 ↓667,9 
НОУ – Новый Южный Уэльс (штат Австралии); РБ – Республика Башкортостан 
Источники: * Погода и климат, **Climate statistics for Australian locations 

 

Анализ климатических условий, представленных в таблице, наглядно свиде-

тельствует о значительной разнице среднегодовых температур и количества вы-

павших осадков на территориях юго-востока австралийского континента (штат Но-

вый Южный Уэльс), откуда был импортирован мясной скот и в Республики Баш-

кортостан (Уфа), куда был завезен. Климат Башкортостана характеризуется как 

резко-континентальный. Представленные данные наглядно иллюстрируют очевид-

ный факт, что сезоны в северном и южном полушарии противоположны. Так, сред-
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ний минимум температуры в Южном Уэльсе приходится на июль (8,0ºС), в Уфе на 

январь (-18,5 ºС). Разница в средних минимумах температур между Республикой 

Башкортостан и Новым Южным Уэльсом с января (↓37,2ºС) по май (↓4,9 ºС) посте-

пенно уменьшается, а с октября (↓4,9 ºС) по декабрь (↓32,1ºС) начинает снова воз-

растать. Средний максимум температуры воздуха отмечен в Новом Южном Уэльсе 

в январе (25,9ºС), в Уфе в июле (25,5 ºС). Разница в средних максимумах темпера-

тур между Республикой Башкортостан и Новым Южным Уэльсом наблюдается с 

мая (↑0,7ºС) по август (↑10,2 ºС). Следует отметить, что среднегодовой температур-

ный минимум и максимум в Башкортостане (район г. Уфы) составляют -1,6°С и 

8,6°С, аналогичные показатели на юго-востоке Австралии (район г. Сиднея) - 

22,3°С и 13,8°С. В штате Новый Южный Уэльс среднегодовое количество осадков 

в два раза выше (1214,7 мм) чем в Башкортостане (546,8 мм), разница составляет 

667,9 мм. Большое количество осадков на территории юго-востока Австралии вы-

падает зимой и весной, поскольку именно в это время над территорией проходит 

зона низкого давления и наступает сезон дождей, в то время как в условиях высоко-

горных пастбищ температура значительно ниже, чем на равнинной части, и может 

быть минусовой. 

Динамика температуры воздуха окружающей среды и среднее количество 

садков в штате Новый Южный Уэльс и Башкирии представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 Изменения температуры воздуха в среднем по месяцам года и  

среднее количество осадков в штате Новый Южный Уэльс и Республике Башкортостан 
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На рисунке видно, что кривые среднего количества осадков, выпадающих 

в штате Новый Южный Уэльс и Башкирии, имеют сильное расхождение с января 

по март месяцы (разница составляет 81,8-105,7 мм), с апреля по июнь разница 

между значениями сокращается (86,9-50,6 мм) и с июля по сентябрь количество 

выпавших осадков отличается незначительно (9,9-21,7 мм), в последующие три 

месяца кривые расходятся и разница снова увеличивается (35,8-53,5 мм). В це-

лом, количество осадков в Республике Башкортостан значительно ниже. Таким 

образом, климатические условия Юго-восточных провинций Австралии резко 

отличаются от климатических условий Республики Башкортостан, что объясня-

ет существующие различия в технологиях разведения мясного скота.  

В Австралии мясное скотоводство развито традиционно и около 90% говя-

дины производят от специализированного мясного скота, который содержится 

круглый год, как правило, на естественных или на культурных орошаемых паст-

бищах, которые использование которых практикуется на некоторых фермах.  

Большую роль при акклиматизации крупного рогатого скота играют кор-

ма, это связано с биологическими особенностями строения желудочно-

кишечного тракта и физиологией пищеварения у травоядных полигастричных 

животных. Таким образом, особую значимость приобретает состояние есте-

ственных, культурных пастбищ и качество объемистых кормов. При этом, чем 

меньше будет различаться видовой состав разнотравья на пастбищах террито-

рий откуда завозили скот и куда завезли, тем лучше будут акклиматизироваться 

животные (Стрекокозов Н.И. с соавт., 2014). 

Edwin-Ted Wolfe (2009)  отмечает, что на естественных пастбищах юго-

востока Австралии преобладают местные многолетние травы, например, такие 

как: Dactylis glomerata, Austrodanthonia ѕрр., Arundinacea, Themeda triandra, Poa 

labillarderi, Austrostipa aristiglumis, Heteropogon contortus, предпочтительно про-

израстание на пастбищах Bothriochloa macra, Dichanthium sericeum, Chloris 

truncata, Microlaena stipoides (Moore, 1970),а также трав Средиземноморья, среди 

них несколько видов устойчивых однолетних трав: ячмень (Hordeum), серебряная 

трава (Vulpia spp.), календула (Arctotheca calendula), пестрый чертополох (Echium 
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plantagineum) и однолетние бобовые: клевер белый Trifolium spp. и люцерна одно-

летняя Medicago spp. Скот выпасается на пастбищах круглый год, как правило, 

недалеко от  пастбища располагаются естественные водоемы. 

Для степных, лесостепных и горных районов Башкортостана традицион-

но используется пастбищно-стойловая технология. Она предусматривает следу-

ющие экономически значимые элементы: проведение сезонных зимне-весенних 

«туровых» отелов; беспривязный способ содержания стельных коров и ново-

рожденных телят на глубокой подстилке в приспособленных помещениях; под-

сосное выращивание телят до 6-8 месячного возраста (по системе «корова-

теленок»); повышение эффективности воспроизводства стада (получение не 

менее одного теленка в год от коровы при продолжительности сервис-периода 

не более 90 дней); жесткая выбраковка яловых коров; доращивание, нагул и от-

корм молодняка; максимальное использование естественных пастбищных уго-

дий; достижение устойчивой кормовой базы. 

Общеизвестный факт, что все затраты в мясном скотоводстве (содержание и 
кормление маточного поголовья, быков, проведение ветеринарных мероприятий и 
др.) включаются в стоимость молодняка, поскольку теленок является единствен-
ным видом продукции в мясном скотоводстве. Обозначенные категории затрат мо-
гут составлять от 30 до 60% в структуре себестоимости мяса. С целью снижения 
себестоимости мяса, для содержания ремонтного молодняка и быков-
производителей использовались, наряду с имеющимися капитальными помещени-
ями, простые дешевые постройки и открытые площадки, где ручной труд сочетался 
с механизацией основных технологических процессов, и максимально использова-
лось пастбищное содержание мясного скота в летний период (таблица 8).  

 

Таблица 8 Основные элементы ресурсосберегающей технологии  

Производственные 
процессы 

Элементы ресурсосбережения 

Примечания 
сокращение  
энергозатрат  

и материальных  
ресурсов 

снижение затрат на 
оплату труда 

Использование приспо- отсутствуют затраты исключаются затра- затраты на приобре-
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Производственные 
процессы 

Элементы ресурсосбережения 

Примечания 
сокращение  
энергозатрат  

и материальных  
ресурсов 

снижение затрат на 
оплату труда 

собленных (пустующих) 
помещений и выгуль-
ных площадок для со-
держания взрослого 
скота и специализиро-
ванных площадок для 
откормочного поголовья 

на строительство и 
приобретение обору-
дования, сводятся к 
минимуму энергоза-
траты 

ты ручного труда на 
раздачу кормов  и 
уборку навоза 

тение кормораздат-
чика 

Воспроизводство стада: 
 - естественная случка; 
 
 
 
 
 

отсутствуют затраты 
на организацию 
пунктов искусствен-
ного осеменения, по-
купку и хранение 
спермы, энергозата-
раты на отопление и 
освещение  

отсутствуют затра-
ты на заработную 
плату техника-
осеменатора, на 
проведение работ с 
животными в пунк-
те осеменения  
 

затрудняется учет 
происхождения жи-
вотных, дополни-
тельные затраты на 
содержание быков-
производителей 

- искусственное осеме-
нение 

отсутствуют затраты 
на содержание быков 
производителей 

уменьшаются затра-
ты на обслуживание 
быков-
производителей 

достоверная инфор-
мация о происхож-
дении животных   

Сезонные (туровые 
зимне-весенние отелы) 
с организацией регла-
ментированного подсо-
са 

в 10 раз уменьшают-
ся расход подсти-
лочного материала и 
затраты электриче-
ской энергии при-
точно-вытяжную 
вентиляцию 

уменьшается объем 
работ по уборке 
навоза в помещени-
ях 

содержание матерей 
на выгульных пло-
щадках увеличивает  
в зимний период за-
траты на корма 

Летний выпас коров с 
телятами и ремонтных 
телок на естественных 
пастбищах с использо-
ванием передвижной 
электороизгороди 

уменьшаются затра-
ты в 5-10 раз на под-
готовку и раздачу 
грубых, сочных и 
концентрированных 
кормов 

снижаются затраты 
на оплату труда 
пастухов 

незначительные за-
траты на приобрете-
ние электропастуха 
и огораживание 
пастбищ 
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Производственные 
процессы 

Элементы ресурсосбережения 

Примечания 
сокращение  
энергозатрат  

и материальных  
ресурсов 

снижение затрат на 
оплату труда 

Продление пастбищно-
го сезона 

снижение затрат на 
кормление и отсут-
ствие затрат на элек-
троэнергию, связан-
ные с обслуживани-
ем скота внутри по-
мещений (уборка 
навоза, кормление) 

уменьшение затрат 
по уходу за скотом 
в стойловый период 
содержания 

возможны затраты 
на подкормку жи-
вотных при сниже-
нии температуры 
воздуха окружаю-
щей среды 

Откорм скота на фид-
лотах  

Отсутствие затрат, 
связанных с обслу-
живанием скота 
внутри помещений 
(уборка навоза, 
кормление)  

Уменьшение затрат 
по уходу за скотом  

возможно увеличе-
ние затрат на корма 
при снижении тем-
пературы воздуха 
окружающей среды 

 
Откорм товарного молодняка проводился в условиях открытых откормочных 

площадок на дешевых кормах собственного приготовления. На основании выше-
изложенного, отмечено, что организация цикла туровых отелов, регламентиро-
ванного подсоса, с использованием системы выпаса «корова-теленок», отбивка 
телят от коров, продление пастбищного периода и откорм на открытых пло-
щадках круглогодового действия, используемые в хозяйстве, не требовали 
больших капитальных затрат, сложного оборудования и высокой квалифика-
ции обслуживающего персонала.  

Г.П. Легошин (2014) говорит о том, что проведение зимне-весенних и 

осенних туровых отелов в помещениях облегченного типа с февраля по май 

(70-80%), и с августа по середину ноября (30-20%) обеспечивает снижение за-

трат, а эффективность работы по воспроизводству стада способствует увеличе-

нию показателя выхода телят на 100 коров и нетелей. 

В данном случае, ряд авторов указывает на региональные особенности, 

например, для хозяйств ЦФО Г.П. Легошин с соавт. (2013) считает эффектив-
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ным проведением весенних отелов с апреля до июня (80-85%) и осенних с авгу-

ста по октябрь (15-20%). M.R. Coomer (2010), Г.П. Легошин, Л.М. Половинко, 

С.Г. Ниценко, Е.Г. Альбокринов (2014) указывают на то, что в мясном ското-

водстве за рубежом часто проводят отелы с марта по начало июня (70-80%), за-

тем с августа до начала ноября (10-15%) и зимой в декабре-феврале (1-3%), 

случной сезон не должен превышать 2 месяцев (60-65 дней), оптимальная его 

продолжительность -40-45 дней.   

В хозяйствах организуют зимне-весенние туровые отелы, что позволяет 

проводить синхронизацию, осеменение или случку маточного поголовья в усло-

виях стойлового беспривязного содержания, под контролем специалистов и за-

вершить эти важные мероприятия до начала пастбищного периода. Телок гере-

фордской породы допускают к случке при наступлении половой зрелости в 

возрасте 15-17 месяцв, до случки они должны иметь один половой цикл и жи-

вую массу не менее 360-400 кг. Для того что бы провести случную компанию в 

сжатые сроки на фермах на 100 коров содержат не менее 3 голов быков-

производителей (нагрузка на одного взрослого быка производителя – не более 

30-35 коров или 15-20 телок). Для стимуляции и синхронизации охоты исполь-

зуют гормональные препараты. 

Стельных коров переводят в боксы, где происходит отел, за 2-4 дня, по-

сле чего содержат совместно с новорожденным молодняком 6-10 дней. После 

отела используются свободный (коровы содержатся с телятами совместно) и 

регламентированный (матерей содержат на выгульных площадках, кардах, и не 

менее двух-трех раз в течение дня запускают в помещение к телятам) подсосы. Се-

зонные отелы позволяют получить молодняк за 1-3 месяца до начала пастбищно-

го сезона и, по истечение молозивного периода, формировать группы одновоз-

растными телятами. В период самых сильных морозов коров переводят с кард в 

помещения, где содержат небольшими группами, обеспечивая свободный доступ 

телят к матерям для подсоса. 

С наступлением летнего периода гурты коров с подсосными телятами пере-

водят на пастбища. Размер гурта составляет 150-220 голов. В хозяйствах исполь-
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зуются естественные пастбища и пойменные луга. Видовое разнообразие расте-

ний достигает 30-40 видов. Используется как постоянная (умеренная концентра-

ция животных на пастбище), так и ротационная пастьба (попеременное использо-

вание двух и более пастбищ). Участки для стравливания огораживаются электро-

изгородью. С учетом травостоя и урожайности организуют пастбищный конвейер 

с попеременным использованием участков. Использование электропастуха позво-

ляет в 4 раза снизить нагрузку на одного работника и дает возможность круглосу-

точной пастьбы скота. С целью сохранения урожайности пастбища, полнота 

стравливания травостоя обычно не превышает 60-70%. Подкормка в пастбищный 

период, как правило, не осуществляется.  

Мнения ученых по вопросу необходимости подкормки телят в пастбищный 

период неоднозначны. Данные Г.П. Легошина (2012) свидетельствуют, что по-

требность в зерновых концентратах в качестве подкормки подсосных телят может 

составлять около 300 кг для получения 40 кг дополнительного прироста живой 

массы. В тоже время некоторые авторы (Первов Н.Г. с соавт., 2014) сообщают, что 

дача концентратов в виде подкормки снижает потребление пастбищной травы и 

несколько повышает себестоимость произведенной говядины. 

Водопой организуется при использовании естественных водоемов. Подходы 

к источнику воды выбирают пологие, достаточной длины и ширины, что бы коро-

вам и телятам было удобно подходить к ним. 

Отъем телят от матерей проводится в конце пастбищного периода. В 

данном случае коров продолжают пасти, а молодняк разделяют по полу и, в за-

висимости от производственного назначения, доращивают на открытых пло-

щадках круглогодового действия.  

Ремонтных телок выращивают при умеренных среднесуточных приро-

стах 500-600 г, что бы они достигли к случке в возрасте 15-17 месяцев живой 

массы 60-70% взрослых коров. Отбор племенных бычков проводят в возрасте 

14-16 месяцев по результатам бонитировки (крепкое телосложение и высокая 

половая активность).  



 

101 
 

На открытых площадках и кардах для ремонтного молодняка, быков и коров 

имеется уклон для стока осадков и жидкости. Рядом с кормовым проходом нахо-

дится бетонированная зона шириной 2 м и располагаются кормушки. Для водопоя 

установлены поилки с возможностью электроподогрева воды. В центре площадок 

зимой организованы курганы, которые создаются напылением соломенной резки 

или опилок, при смешивании которой с навозом выделяется тепло, которое исполь-

зуется скотом для обогрева и отдыха. На площадках имеются ветрозащитные со-

оружения в виде легких деревянных построек. Обработка скота и его взвешивание 

производится в условиях рабочих площадок, которые включают в себя: расколы, 

сортировочные и накопительные загоны и фиксационные станки.  

Достижение высоких показателей репродукции у мясного скота невоз-

можно без менеджмента стада (Mathis C.P., Sawyer J.E., Parker R., 2002; Ander-

son R.V., Rasby R.J., Jopfenstein T.J., Clark R.T., 2005; Blast D.E., Rasby R.J., Rush 

I.G., Quinn C.R., 2008). Г.П. Легошин (2016) считает, что использование энер-

гии корма имеет определенную приоритетность. В первую очередь происходит 

использование энергии на поддержание базового метаболизма, затем на осу-

ществление физической активности, рост и развитие, затем на беременность, 

молочную продуктивность и репродукцию, в последнюю очередь энергия идет 

на создание жировых отложений (Mathis C.P. и др., 2002; Ziegler K., 2013). 

Рационы для различных технологических и половозрастных групп живот-

ных составляются с учетом детализированных норм кормления и питательности 

кормов. На 100 кг живой массы быкам-производителям дают 07-1,0 кг сена, 0,6 0,8 

кг силоса, либо сенажа и 0,4 кг корнеплодов и 0,3-0,6 кг концентрированных кор-

мов. В зимний стойловый период в рационы включают сено злаковых и бобовых 

культур, силос, корнеплоды и концентрированные корма в виде смеси: ячмень, 

просо, отруби пшеничные; шроты или комбикорма, приготовленные по специаль-

ным рецептам. В период половой нагрузки в рационы вводятся корма животного 

происхождения: кровяную, рыбную муку, обрат (2-4 л), свежие куриные яйца (3-5 

шт.) и травяную резку, концентраты витаминов А, Д, Е и соли микроэлементов в 

составе премиксов. Летом быков содержат на пастбищах.  
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Рационы для маточного поголовья рассчитываются по нормам кормления 

с учетом физиологического состояния и живой массы. Отдельные рационы для 

коров в периоды стельности и лактации. В среднем продолжительность сухо-

стойного периода - 65 дней, первой половины лактации - 90 дней, пастбищного 

содержания - не менее 150 дней, послеотъемного содержания коров - 60 дней.  

В зимний период обязательными элементами рационов у коров являются 

сено, силос, сенаж. Рекомендуемый рацион при сенном типе кормления для 

стельных и сухостойных коров 500 кг живой массы (кг/гол в сутки): 2,5 кг сено 

бобовое, 4,0 кг сено злаковое, 3,5 кг солома яровая, 9,0 кг силос кукурузный, соль 

поваренная и диамонийфосфат. После отела коровам, в первые 15-20 суток, дают 

грубые корма, затем увеличивают в рационе долю сенажа и силоса. Примерный 

рацион для лактирующих (первая половина лактации) коров 500 кг живой массы 

(кг/гол в сутки): сено злаковое (5,1 кг), солома (4,0 кг), силос (18,0 кг), концентра-

ты (1,9 кг), премикс (40,0 г) соль поваренная и фосфат (силосно-сенной тип корм-

ления). Концентраты включаются для сохранения средней упитанности коров.   

Потребление кормов коровами в зимне-стойловый период в процессе ак-

климатизации к условиям предуральской степной и лесостепной зон в расчете 

на одно животное представлено в приложении Б таблице 1. 

Установлено, что в процессе акклиматизации в зимне-стойловый период 

коровы незначительно увеличивают потребление сена и сенажа (в среднем на вто-

рой год на 6,0-7,0%, на третий год – 2,0-3,0%), концентратов - на 8 и 20 кг. Увели-

чение расхода кормов у коров в первый год акклиматизации вызвано затратами 

энергии на «самообогрев».  

Интенсивные рост телят в подсосный период определяется в первую оче-
редь качеством материнского молока, которое повышает усвояемость корма, 
способствует хорошему росту телят и усиливает устойчивость организма к за-
болеваниям. В подсосный период у подопытных телят в структуре рациона до-
ля пастбищных трав составила 55,4%, молока – 37,8%, сена – 3,6% и комбикор-
ма 3,2%; с 9 до 12 месячного возраста (доращивание) доля сенажа составила – 
57,4%, зернофуража – 32% и сена – 10,6%, на откорме 58-60%, 32-34% и 6-8%, 
соответственно. 
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В зимне-стойловый период структура рациона для телок включает в себя: се-

но (5-7 кг), концентраты (1,5-2,0 кг), соль поваренная и кормовой фосфат. Ле-

том основу рациона составляет травостой естественных пастбищных угодий. 

Структура рациона племенных бычков в стойловый период имеля следу-

ющий вид: 25-30% грубых, 20-30% сочных и 45-50% концентрированных кор-

мов. Обязательно скармливали высокого качества злаковое или бобовое сено, 

силос, сенаж и концентрированные корма. В летний период бычки выпасались 

на пастбищах.   

Фактическое количество кормов, потребленных бычками при реализации 

на мясо в различном возрасте приводится в приложении Б таблице 2.  

Анализ табличных данных свидетельствует о зависимости количества по-

требленного корма от срока выращивания и откорма. При сахаро-протеиновом 

соотношении 1:1,2  на одну ЭКЕ приходилось 93,4-84,6 г переваримого протеина, 

концентрация в 1 кг сухого вещества составила 8,0 – 9,8 МДж обменной энергии.  

Таким образом, содержание австралийского скота и их потомства на тер-

ритории Башкортостана проводилось по традиционной стойлово-пастбищной 

технологии с использованием элементов ресурсосбережения, откорм товарного 

контингента и выбракованного поголовья осуществлялся на фидлотах, с механи-

зированной раздачей кормов собственного производства,  

 

3.1.3  Морфо-физиологическая адаптация и акклиматизационная способность 

импортного мясного скота к условиям Башкортостана 

 

3.1.3.1 Клинико-физиологические показатели деятельности организма  

животных  

 

Порода герефордского скота - это старейшая британская порода, создан-

ная в середине XVIII века и распространившаяся по сему миру. При акклимати-

зации английского герефордского скота в Австралии порода показала отличные 

адаптационные качества, выживаемость, высокую продуктивность, воспроиз-
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водительные качества и оплату корма продукцией. В дальнейшем она зареко-

мендовала себя в качестве универсальной мясной породы, способной к разве-

дению в самых разных почвенно-климатических условиях, как в условиях 

снежного и холодного высокогорья, так и в условиях жаркого и дождливого 

климата равнинной части континента.  

Адаптируясь к новой среде обитания, организм животных реагирует на 

изменившиеся условия существования и испытывает стресс, в результате чего 

наблюдаются изменение в деятельности всех органов и систем органов, обеспе-

чивающих жизнедеятельность и поддерживающих внутренний гомеостаз. Силу 

ответной реакции организма характеризует изменение клинико-

физиологических показателей, таких как: частота и глубина дыхательных дви-

жений, частота сердечных сокращений и температура тела.  

Отечественными и зарубежными учеными установлено, что динамика кли-

нико-физиологических показателей изучается только в тесной взаимосвязи с из-

менениями показателей окружающей среды, такими как температура воздуха и 

относительную влажность (Lecky T.P., 1956; Эленшлегер А.А., 2014; Аракчаа 

Ч.А., 2015; Степанов Д.В. с соавт., 2015; Шарафутдинова Е.Б. с соавт., 2016 и др.).  

Изменение по сезонам года показателей температуры тела (Т), частоты ды-

хательных движений (ЧДД), частоты сердечных сокращений (ЧСC) животных, за-

везенных из Австралии, в процессе акклиматизации к условиям предуральской 

степной и лесостепной зон приводятся в таблицах 1 и 2 приложения В. 

Все вышеуказанные показатели находились в пределах референсных гра-

ниц физиологических норм, и по годам акклиматизации нами не было отмечено 

достоверных различий. В июле прослеживаются тенденции увеличения темпера-

туры тела в пределах 38,7-39,4 ºС, особенно в 2010 году (при дневной температуре 

окружающего воздуха 31,6 ºС) и увеличение частоты дыхательных движений в 

среднем до 31,74. Незначительное увеличение показателей свидетельствует о хо-

рошей приспосабливаемости животных к условиям высоких температур. 

Полученные нами результаты несколько отличаются от результатов, полу-

ченных Е.Б. Шарафутдиновой с соавт. (2016), где у коров канадской селекции при 
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акклиматизации к условиям Оренбургской области частота дыхательных движений 

увеличивалась до 40 раз и больше (температура воздуха окружающей среды выше 

30,0ºС). а зимой - от 15 до 25 раз, температура тела животных в феврале месяце со-

ставила 38,18-38,46 ºС. В нашем случае наблюдалось компенсаторное повышение 

температуры тела (38,33 ºС) в январе (температура воздуха окружающей среды – 20 

ºС) в первый год до 39,21-39,25 ºС, учащение дыхания до 30 дыхательных движе-

ний в минуту. В последующие годы показатели снижались. У быков-

производителей значения показателей частоты дыхательных движений и сер-

дечных сокращений были несколько ниже, чем у коров и, в целом, была отме-

чена аналогичная тенденция изменения показателей.  

Динамика изменения клинических показателей согласуется с результатами 

исследований Ч.А. Аракча с соавт. (2015), которые в весеннее и летнее время 

наблюдали увеличение частоты дыхательных движений и частоты сердечных со-

кращений.  

Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении сердцебиения в 

апреле в среднем с 60 до 68 ударов в минуту, что может быть вызвано некоторым 

увеличением относительной влажности воздуха. Установленный факт также согла-

суется с результатами Н.И. Стрекозова с соавт. (2014), В.И. Косилова с соавт. 

(2010; 2013; 2014), Н. Кажгалиева (2016) и др.  

Термоустойчивость организма животного является одним из важнейших по-

казателей адаптационной пластичности и значимым критерием оценки при плани-

ровании завоза животных в условия, резко отличающиеся от тех, где разводился 

скот до этого. Температура воздуха окружающей среды выступает в качестве фак-

тора, определяющего условия существования животных (Раушенбах Ю., 1979). 

Адаптационный потенциал скота австралийской селекции анализировался по 

величине коэффициентов адаптации (КА); толерантности (КТ); термоустойчивости 

(КТМ); индексов теплоустойчивости (ИТУ) и холодоустойчивости (ИХУ), которые 

представлены в таблице 9. 

 

 



 

106 
 

Таблица 9 Показатели адаптации герефордского скота, (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации 
Месяц КА КТ* КТМ* ИТУ* ИХУ 

коровы 

Первый  июль 2,01±0,12 85,12±4,15 2,68±0,21 74,55±3,31 - 

октябрь  2,20±0,08 - - - 53,95±3,09 

В среднем по первому году 2,11±0,10 85,12±4,15 2,68±0,21 74,55±3,31 53,95±3,09 

Второй январь 2,23±0,14 - - - 49,58±3,11 

апрель 2,01±0,09 - - - 54,86±3,22 

июль 1,98±0,11 86,68±3,89 2,51±0,18 76,61±3,87 - 

октябрь 2,00±0,08 - - - 56,17±3,15 

В среднем по второму году 2,06±0,11 86,68±3,89 2,51±0,18 76,61±3,87 53,54±3,14 

Третий  январь 2,00±0,12 - - - 54,09±2,88 

апрель 1,97±0,08 - - - 57,22±3,24 

июль 1,97±0,10 87,34±4,38 2,49±0,20 77,81±3,61 - 

октябрь 1,98±0,09 - - - 57,39±2,97 

В среднем по 3-му году 1,93±0,10 87,34±3,38 2,49±0,20 77,81±3,61 56,23±3,05 

быки 

Первый  июль 2,00±0,11 85,54±4,56 2,56±0,12 75,84±3,51 - 

октябрь  2,12±0,08 - - - 55,50±2,13 

В среднем по первому году 2,06±0,10 85,54±4,56 2,56±0,12 75,84±3,51 55,50±2,13 

Второй январь 2,13±0,12 - - - 49,99±2,22 

апрель 2,01±0,12 - - - 55,41±2,74 

июль 1,99±0,11 85,78±6,01 2,49±0,10 76,83±3,48 - 

октябрь 2,00±0,8 - - - 56,52±3,11 

В среднем по второму году 2,03±2,11 85,78±6,01 2,49±0,10 76,83±3,48 53,97±2,99 

Третий  январь 2,00±0,11 - - - 54,13±3,15 

апрель 1,97±0,08 - -  57,48±2,89 

июль 1,98±0,09 87,94±5,15 2,48±0,13 77,95±3,75 - 

октябрь 1,98±0,08 - - - 57,65±3,20 

В среднем по третьему  

году 1,98±0,10 87,94±5,15 2,48±0,13 77,95±3,75 56,42±3,12 

*рассчитываются только в летнее время при температуре окружающего воздуха свыше 30 ºС. 
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Анализ показателей акклиматизации свидетельствует об увеличении к тре-

тьему году пребывания в условиях резко-континентального климата республики 

коэффициента толерантности с 85,12 до 87,34; индекса теплоустойчивости 74,55 

до 77,81 и индекса холодоустойчивости с 53,95 до 56,23, на фоне снижения коэф-

фициента термоустойчивости от 2,68 до 2,48 (нормативное значение 2) и коэффи-

циента адаптации, который в июле месяце первого года имел величину 2,01, а в 

последующие 1,98 и 1,97. У быков наблюдается аналогичная картина: коэффици-

ент толерантности увеличивается с 85,54 до 87,94; индекс теплоустойчивости - 

75,84 до 77,95 и индекс холодоустойчивости - с 55,50 до 56,42; снижаются коэф-

фициент термоустойчивости от 2,56 до 2,48, и коэффициент адаптации в среднем 

по годам акклиматизации с 2,06 до 1,98. Наблюдаемые динамики показателей ха-

рактеризуют нормализацию обменных процессов в организме животных, которые 

успешно приспосабливаются к новым условиям окружающей среды.  

По данным литературных источников невысокие значения коэффициента 

адаптации свидетельствуют о хороших адаптационных способностях животных к 

условиям новой среды. Считается, что его значение должно быть меньше двух и 

эта величина будет характеризовать физиологическую норму (Степанов Д.В. с со-

авт., 2015). Е.Б. Шарафутдинова с соавт. (2016), определили, что у коров канад-

ской селекции индекс адаптации в летний период в течение ряда лет акклиматиза-

ции животных снизился от 2,91 до 2,49, низкие значения индекса холодоустойчи-

вости у коров и быков были отмечены зимой второго года адаптации - 49,58 и 

49,99 и увеличился на третий год до 54,09 и 54,13, соответственно. Степанов Д.В. 

(2015) констатирует, что у якутского скота величина индекса холодоустойчивости 

составляет 75, у черно-пестрого – 59. 

В наших исследованиях отмечена следующая динамика индекса холодо-

устойчивости: в первый год акклиматизации он увеличился на 1,55 ед. (53,95) у 

коров и 55,50 у быков), во второй – на 0,34 ед. (56,18 и 56,52) и в третий – на 0,26 

ед. (57,39 и 57,65). Показатели индекса холодоустойчивости несколько выше у 

быков, по сравнению с коровами, что говорит о лучшей их приспосабливаемости 

к минусовым температурам окружающей среды.  
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Результаты исследований, полученные Ю.О. Раушенбахом (1975) в Сиби-

ри, дали возможность утверждать, что снижение температуры воздуха окружа-

ющей среды до - 20-22 °С повлекло за собой увеличение теплопродукции у 

джерсейских коров в два раза, у черно-пестрых на - 46%, а у якутского скота она 

снизилась на 10%. Аналогично менялся и коэффициент холодоустойчивости.  

Таким образом, в ходе акклиматизации клинико-физиологические показате-

ли австралийских герефордов усреднялись в референсных границах физиологиче-

ской нормы, величины коэффициентов и индексов, характеризующих адаптаци-

онную пластичность животных к резко-континентальному климату, стремились к 

оптимальным значениям, что, в целом, свидетельствует о хорошей приспособи-

тельной способности животных. 

 

3.1.3.2 Характеристика шерстного покрова 

 

Процессы терморегуляции организма животного напрямую зависят от гу-

стоты, качества и структуры шерстного покрова, формирование которого нахо-

дится в зависимости от климатических условий места разведения животных.  

Характеристика шерстного покрова приводится в таблице 10.  

 

Таблица 10 Характеристика шерстного покрова мясного скота, (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации 
Месяц  

Показатель 

густота, шт. на 1 см2 масса, мг длинна, мг 

коровы 

Первый  июль 830,11±25,64 16,81±0,84 13,70±1,05 

Второй январь 1297,62±62,02 47,06±2,98 28,56±2,04 

июль 841,15±31,07 17,05±1,10 14,31±1,12 

Третий  январь 1415,67±67,17 51,51±3,06 32,83±2,88 

июль 852,92±25,89 17,23±0,93 14,61±1,25 

быки 

Первый  июль 846,17±21,45 18,26±0,69 14,93±0,54 

Второй январь 1312,72±74,11 48,92±2,15 31,97±0,81 
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Год 

акклиматизации 
Месяц  

Показатель 

густота, шт. на 1 см2 масса, мг длинна, мг 

июль 852,55±23,12 18,61±1,01 15,22±0,25 

Третий  январь 1415,47±68,84 53,13±2,53 34,13±0,73 

июль 862,92±*21,98 19,31±0,36 15,74±0,19 

 
Данные представленные в таблице показывают, что постепенно, к третье-

му году акклиматизации у коров повышаются показатели густоты шерсти в лет-

нее время на 2,67%, в зимнее – на 8,32%. Показатели массы и длины шерсти за 

период акклиматизации в летнее время увеличились на 2,50% и 6,64%, в зимнее 

– на  9,46% и 14,9%. У быков, густота шерсти, масса и ее длина в летнее время 

по трем годам акклиматизации увеличилась незначительно – на 1,98%, 5,7% и 

5,4%; в зимнее – на 7,8%, 8,6% и 6,7%. Таким образом, показатели, характеризу-

ющие качество шерстного покрова, в летний период изменяются не значительно, 

зимой увеличивается густота, масса и длина, что говорит о хорошей приспособ-

ляемости организма животного низким температурам окружающей среды.  

Полученные данные согласуются с результатами исследований Н.И. Стре-

козова с соавт. (2014), Е.Б. Шарафутдиновой с соавт. (2016) и В.И. Косилова с со-

авт. (2010, 2014).  

В ходе изучения структуры шерстного покрова отмечено изменение пока-

зателей по годам акклиматизации (таблица 11). 

 

Таблица 11 Структура шерстного покрова мясного скота, % (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации 
Месяц  

Вид шерстного покрова 

ость переходный пух 

коровы 

Первый  июль 85,15±5,96 7,99±1,09 6,86±0,88 

Второй январь 37,23±3,13 18,15±2,08 44,62±3,45 

июль 85,56±5,63 7,63±0,84 6,81±0,63 

Третий  январь 35,32±2,87 17,56±3,11 47,12±2,49 

июль 85,83±6,42 7,29±0,44 6,88±0,65 
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Год 

акклиматизации 
Месяц  

Вид шерстного покрова 

ость переходный пух 

быки 

Первый  июль 86,09±6,11 8,05±1,01 5,86±0,75 

Второй январь 36,86±2,58 19,03±1,58 44,11±2,73 

 июль 86,77±5,46 7,79±0,98 5,44±0,69 

Третий  январь 35,45±2,28 17,09±2,03 47,46±4,12 

 июль 87,22±5,66 7,11±0,57 5,67±0,58 

 

Анализ табличных данных, свидетельствует о том, что летом в структуре 

шерстного покрова коров и быков преобладает ость, доля которой увеличивается к 

третьему году акклиматизации на 0,68% и 1,13%; наблюдается тенденция к умень-

шению в структуре переходного волоса на 0,70% и 0,94%, соответственно. Зимой в 

структуре преобладает пух у коров его доля составляет 44,62% на второй и 47,12% 

на третий год акклиматизации, а у быков – 44,11% и 47,46%, соответственно. Доля 

пуха к третьему году увеличивается 2,50%, доля ости уменьшается на 1,91%, доля 

переходного волоса снижается на 0,70%. Следует отметить, что у коров в структуре 

шерстного покрова в среднем доля пуха больше на 1%.  

Таким образом, изменения в структуре шерстного покрова свидетельству-

ют о нормальной акклиматизации животных к условиям резко-континентального 

климата.  

 

3.1.3.3 Морфо-биохимические показатели крови 
 

Исследование крови – это один из важнейших методов определения фи-

зиологического состояния животного. Кроветворные органы чрезвычайно чув-

ствительны к различным воздействиям на организм и, таким образом, клеточ-

ный и химический состав крови отражают все количественные и качественные 

изменения, происходящие при непрерывной смене физиологических процессов, 

которые обеспечивают гомеостаз. 
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В настоящее время отечественными и зарубежными учеными хорошо изуче-

но изменение состава периферической крови в период акклиматизации у молочных 

коров. В.И. Косилов с соавт. (2010), А.А. Эленгшлегер с соавт. (2014) и др. также 

отмечают, что по интерьерным показателям животных, в частности по гематологи-

ческим, можно в определенной степени судить об их приспособленности к тем или 

иным условиям содержания, а состав крови во многом характеризует происходя-

щие в организме процессы, как нормальные, так и патологические.  

Морфологический состав крови коров и быков в процессе адаптации пред-

ставлен в таблицах 12. 

 

Таблица 12 Морфологический состав крови мясного скота, (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации 
Месяц  

Показатель  

эритроциты, 1012/л лейкоциты, 109 /л гемоглобин, г/л 
Норма (Кондрахин И.П., 2004) 5,0-7,5 4,5-12,0 90-130 

коровы 

Первый  июль 5,34±0,11 7,83±0,35 101,14±5,23 

Второй январь 5,39±0,22 8,93±0,41 108,49±9,51 

июль 7,17±0,41 7,13±0,52 119,91±4,75 

Третий  январь 6,18±0,21 8,63±0,73 115,56±6,11 

июль 7,18±0,09* 7,29±0,61 123,7±4,77* 

быки 

Первый  июль 5,68±0,22 6,94±0,43 104,64±6,22 

Второй январь 5,72±0,31 7,98±0,37 109,11±7,31 

 июль 7,18±0,42 7,05±0,40 123,15±5,28 

Третий  январь 6,24±0,18 8,27±0,65 120,83±5,47 

 июль 7,21±0,26* 7,12±0,57 125,12±3,99* 

*- Р<0,05   
 

Показатели морфологического состава крови коров находились в пределах 

физиологической нормы. Однако, в первый год адаптации содержание эритроцитов 

и гемоглобина находится в пределах нижней границы нормы (5,34 1012/л и 106,14 

г/л), в последующие два года в летнее время они достоверно (Р<0,05) увеличива-
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лись на 34,46% и 22,31%, в зимнее – на 14,6%  и 10,74%, соответственно. Анало-

гично меняются показатели мифологического состава крови у быков. Содержание 

эритроцитов и гемоглобина у быков выше в среднем на 4-6%. В летнее время к тре-

тьему году акклиматизации наблюдается достоверное (Р<0,05) увеличение эритро-

цитов на 26,94%, гемоглобина на 19,57%, в зимнее – на 9,09% и 10,74%, соответ-

ственно. Увеличение количества эритроцитов и гемоглобина является положитель-

ным физиологическим показателем, характеризующим высокий уровень обменных 

процессов, происходящих в организме животных.  

Полученные результаты исследования морфологического состава крови 

согласуются с результатами исследований О.С. Салимовой, О.Н. Хакимова и 

В.А. Салимова (2009) которыми отмечено, что наблюдается некоторое увеличе-

ние показателей красной крови у крупного рогатого скота в весенне-летний пе-

риод и заметное их снижение в зимнее время.  Более высокое содержание лей-

коцитов отмечено в зимнее время, эритроцитов и гемоглобина – в летнее. По 

данным Г.И. Белькова, В.А. Панина (2010), В.И. Косилова, А.И. Кувшинова 

(2005) максимальное содержание лейкоцитов отмечалось зимой или в зимне-

весенние периоды. В зависимости от сезона года также изменяется дифференци-

альная картина крови. 

Лейкограмма крови коров и быков представлены в таблице 13. 

В первый год акклиматизации, летом, в крови завезенных в республику ко-

ров и быков было обнаружено достоверное повышение (Р<0,05) эозинофилов, что 

объясняется результатом сенсибилизации животных на биотические факторы 

внешней среды. В районе нижней границы физиологической нормы отмечено со-

держание моноцитов (разница у коров - 2,4% и у быков - 3,72%) и сегментоядер-

ных нейтрофилов (разница 6,26% и 8,6%), наблюдается увеличение содержания 

лимфоцитов до верхних границ нормы (64,11% и 64,69). В зимнее время наблюда-

ется достоверная разница между показателями второго и третьего года акклимати-

зации. Так, у коров снижено содержание эозинофилов на 1,31%, у быков – 2,86%, 

лимфоцитов на 3,26% и 0,18%. У животных отмечено увеличение нейтрофилов на 

2,88% и 4,11%, моноцитов – на 1,1% и 2,35%, соответственно.  
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Таблица 13 Лейкограмма крови коров, % (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации 
Месяц Базофилы Эозинофилы 

Нейтрофилы 
Лимфоциты Моноциты  

юные палочкоядерные сегментоядерные 
Физиологическая норма по 

И.П. Кондрахину (2004)  
0-2 3-8 0-1 2-5 20-35 40-65 2-7 

коровы 

Первый  июль 1,18±0,01 7,78±0,58 0 2,11±0,11 22,11±1,46 64,11±3,12 2,71±0,09 

Второй январь 1,35±0,02 6,86±0,26 0 2,56±0,09 25,45±1,51 59,93±3,56 3,85±0,08 

июль 1,39±0,03 5,95±0,16 0 3,12±0,09 26,33±2,11 58,38±4,11 4,83±0,09 

Третий  январь 1,42±0,02 4,22±0,27* 0 3,56±0,12 29,18±2,33 56,67±3,25 4,95±0,10 

июль 1,41±0,03 5,55±0,46* 0 3,22±0,12 28,37±2,71* 56,34±3,21** 5,11±0,12** 

быки 

Первый  июль 1,21±0,02 7,71±0,35 0 2,15±0,21 21,80±1,51 64,69±3,16 2,44±0,11 

Второй январь 1,34±0,02 7,21±0,41 0 2,41±0,11 25,85±1,49 59,73±3,73 3,46±0,14 

июль 1,40±0,02 6,30±0,32 0 3,45±0,42 29,13±2,35 54,73±4,81 4,99±0,18 

Третий  январь 1,43±0,03 4,35±0,25* 0 3,40±0,27 29,96±2,74 59,55±3,41 5,81±0,16 

июль 1,42±0,02 4,99±0,29* 0 3,74±0,31 30,40±3,11* 53,93±3,16** 6,16±0,17** 
 

*- Р<0,05,  **- Р<0,01 
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Все перечисленное свидетельствуют о перераспределении разных популя-

ций лейкоцитов в период адаптации, в ответ на пребывания в новой среде. 

Полученные данные согласуются с результатами Т.В. Гарматаровой (2014) и 

А.М Ахметова (2014). 

Увеличение эозинофилов в летний период отмечено многими учеными и 

считается закономерным при переходе на пастбищное содержание, у нас эта зако-

номерность прослеживается на третий год. Иногда количество эозинофилов увели-

чивается зимой, так что кривая их изменений может иметь двусторонний характер 

(Бельков Г.И., Кутлуахметов А.Я., 2009). В.И. Косилов, А.И. Кувшинов (2005) от-

мечают увеличение в весенне-летние периоды в лейкоцитарной формуле процент-

ного соотношения эозинофилов и уменьшение лимфоцитов. Однако имеются и 

противоположные данные, то есть в летний период наблюдается относительный и 

абсолютный лимфоцитоз. По некоторым данным лимфоцитоз отмечается весной 

(Бельков Г.И., Панин В.А, 2010). 

Важной составной частью крови являются белки, по концентрации кото-

рых судят о физиологическом состоянии организма животных и интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов. Основными фракциями белков 

сыворотки крови являются альбумины и глобулины (Кондрахин И.П., 2004).  

Показатели белковых фракций и активности аминотрансфераз сыворотки 

крови коров и быков представлены в таблице 14.  

Необходимо отметить, что показатели общего белка, белковых фракций и 

аминотрансфераз сыворотки крови находятся в пределах границ физиологиче-

ской нормы. Относительно белковых фракции, отмечена определенная динами-

ка. Если в летнее время первого года акклиматизации у коров и быков содержа-

ние альбуминов (46,51% и 47,39%) и β-глобулинов (15,74% и 15,84%) наблюда-

ется в пределах верхней границы физиологической нормы, а γ-глобулинов 

(22,15% и 23,43%) и АЛТ (0,31 и 0,32 ммоль/чл в пределах нижних границах 

нормы, то к третьему году показатели достоверно усредняются.  
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Таблица 14 Белковые фракции и активность аминотрансфераз сыворотки крови коров, (Х±Sx) 
 

Год  

акклиматизации 
Месяц  

Общий 

белок, г/л 

Фракции, % Белковый  

коэффициент 

АСТ, 

ммоль/ч.л 

АЛТ, 

ммоль/ч.л альбумины α-глобулины β-глобулины γ-глобулины 

Физиологическая норма 

(Кондрахин И.П., 2004) 
72-86 44-50 10-20 9-16 21-40 0,7-1,0 1,0-5,0 0,2-1,0 

коровы 

Первый  июль 73,68±4,16 46,51±2,13 15,60±0,85 15,74±0,56 22,15±1,54 0,88 1,48±0,21 0,31±0,02 

Второй январь 75,29±5,27 45,82±1,97 13,29±0,79 14,71±0,93 26,18±1,68 0,85 2,08±0,32 0,58±0,03 

июль 78,15±1,98 44,99±2,04 12,05±1,21 13,34±0,53 29,62±3,68 0,82 1,27±0,08 0,47±0,02 

Третий  январь 81,67±2,23* 45,78±2,11 11,89±1,11 12,78±0,49 29,55±2,45 0,84 2,11±0,15 0,61±0,03 

июль 79,93±3,45* 44,34±1,86 12,05±0,75* 12,49±0,71* 31,12±1,85* 0,80 1,55±0,13 0,63±0,01 

быки 

Первый  июль 74,25±4,16 47,39±2,45 13,34±0,85 15,84±0,56 23,43±1,54 0,90 1,52±0,21 0,32±0,02 

Второй январь 75,37±5,21 45,95±2,53 13,19±1,54 14,98±1,28 25,88±2,03 0,85 2,11±0,15 0,61±0,04 

июль 78,09±3,77 44,29±2,19 12,18±1,64 13,39±0,57 29,14±1,69 0,81 1,33±0,15 0,51±0,03 

Третий  январь 80,47±4,41* 45,28±3,11 11,47±0,97 12,02±0,94* 30,23±1,11 0,84 2,14±0,23 0,64±0,03 

июль 79,88±4,62* 44,50±3,05 12,61±0,76* 12,18±0,81** 31,71±1,07* 0,79 1,67±0,18 0,65±0,04 

*- Р<0,05,  **- Р<0,01 
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Разница в зимнее время для коров и быков между третьим и вторым годом 

акклиматизации по показателям альбуминов составила 0,04% и 0,67%, β-

глобулинов - 1,93 % и 2,96%; γ-глобулинов – 3,37% и 4,35%, АЛТ – 0,03 и 0,08 

ммоль/чл, соответственно. В летне-пастбищный период в сыворотке крови живот-

ных отмечено незначительное снижение доли альбуминов и увеличение γ-

глобулинов.  

Полученные данные согласуются с результатами Н.В. Сулыги с соавт. (2010), 

которые отмечают, что в адаптационный период обменные процессы в организме 

акклиматизирующихся животных были сильно нарушены, так низкий уровень γ-

глобулинов и повышенное содержание β-глобулинов свидетельствует о снижении 

иммунологических показателей коров. Л.Г. Хромова с соавт. (2010) также отметили 

предельно низкий уровень γ-глобулинов при более высоком количестве β-

глобулинов при акклиматизации скота. А.А. Эленшлегер с соавт. (2014) в первый 

год адаптации австрийских симменталов отметили преобладание среди фракций 

белка альбуминов (55,3%), низкое содержание α-глобулинов и β-глобулинов – 8,81 

и 5,94%, соответственно. 

Летом первого года акклиматизации содержание АЛТ находилось в пределах 

нижней границы нормы, в последующие годы увеличивалось и на третий год со-

ставляло у коров 0,63 ммоль/ч.л и у быков – 0,65 ммоль/ч.л. В зимнее время наблю-

дался незначительный рост этого показателя (0,58-0,61 и 0,61-0,64 ммоль/ч.л), что 

является ответной реакцией на низкую температуру окружающей среды. Относи-

тельно АСТ явной тенденции не прослеживается, однако в первый год значение по-

казателя у коров составило 1,48 ммоль/ч.л и у быков 1,52 ммоль/ч.л. В зимний пе-

риод отмечено увеличение показателя до 2,08-2,11 ммоль/ч.л у коров и 2,11-2,14 

ммоль/ч.л у быков.  

Полученные нами данные об активности аминотрасфераз согласуются с ре-

зультатами, полученными Т.В. Гарматаровой (2014). Активность аминотрансфераз 

связана с интенсивностью процессов переаминирования и дезаминирования. По 

мнению Х.Х. Тагирова (2004); В.И. Косилова, А.И. Кувшинова (2005); В.И. Коси-

лова, И.П. Заднепрянского, А.А. Салихова и С.А. Жукова (2013); Р.С. Исхакова, 
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Н.М. Губайдуллина, Х.Х. Тагирова (2015) более высокая активность аминотранс-

фераз и высокий уровень белка в сыворотке крови служит показателем более ин-

тенсивного обмена веществ. 

Дополняет картину физиологического состояния завезенного скота дина-

мика биохимического состава крови, который представлен в таблице 15. 

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что основные показа-

тели биохимического состава крови находятся в пределах границ физиологиче-

ской нормы.  Установлено, что в первый год акклиматизации щелочной резерв, 

содержание кальция и каротина находятся ближе к нижней границе физиологи-

ческой нормы. В зимний период значение щелочного резерва несколько выше, 

чем в летний, содержание кальция, фосфора и каротина выше в летний период, 

это связано с выпасом животных.  

В летний период от первого года ко второму и от второго к третьему году 

показатели щелочного резерва достоверно (Р<0,05) увеличиваются на 7,7 % и 

5,2%; содержание кальция - на  14,28% и 0,26%; фосфора  - на 1,47% и 1,64%; 

каротина – на 46,6% и 18,18%, соответственно.  

Аналогично изменяются показатели у быков. Так, щелочной резерв в лет-

нее время за три года акклиматизации достоверно (Р<0,05) увеличился на 

11,53%, в зимнее время – на 3,87%; содержание кальция и фосфора в сыворотке 

крови летом – на 14,11% и 4,28%, в зимнее существенных изменений не отме-

чено. 

Полученные результаты не противоречат общеизвестному факту, что при 

переохлаждении наблюдается защелачивание, а в жару закислённые организма, 

при стрессовых ситуациях в кровь выбрасываются гормоны адреналин и корти-

зон, которые способствуют повышению кислотности крови. Содержание каро-

тина в летний период в сыворотке крови быков к третьему году акклиматиза-

ции возросло в два раза, в зимнее увеличилось на 57,44%. 

Таким образом, нами отмечено, что в ходе акклиматизации показатели 

морфологического состава, белка и белковых фракций, биохимического состава 

крови находились в пределах референсных границ физиологической нормы. 
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Таблица 15 Биохимический состав крови коров, (Х±Sx) 
 

Год 

акклиматизации 
Месяц 

Щелочной 

резерв, об%СО2 

Кальций, 

мг/100 мл 

Фосфор, 

мг/100 мл 

Каротин 

мг/100 мл 

Мочевина,  

мг/100 мл 

Кетоновые тела, 

мг/100 мл 

Физиологическая норма 

(Кондрахин И.П., 2004) 
46-66 9,5-13,5 4,5-6,4 0,5-2,0 2,0-5,0 1,0-6,0 

коровы 

Первый  июль 47,18±2,13 9,87±0,57 5,41±0,09 0,55±0,01 2,36±0,05 4,51±0,08 

Второй январь 52,11±2,08 10,22±0,64 5,27±0,14 0,55±0,01 3,00±0,04 5,06±0,11 

июль 50,83±3,11 11,28±0,71 5,49±0,25 0,66±0,02 3,64±0,05 4,83±0,08 

Третий  январь 54,74±1,18 10,65±0,65 5,23±0,16 0,65±0,01 4,12±0,03 5,02±0,12 

июль 53,49±2,48* 11,31±0,43 5,58±0,11 0,78±0,02 4,05±0,05 4,81±0,11 

быки 

Первый  июль 48,12±2,41 9,92±0,61 5,38±0,15 0,47±0,01 3,11±0,05 4,09±0,12 

Второй январь 51,88±2,71 11,03±0,58 5,29±0,18 0,58±0,02 3,54±0,03 5,22±0,09 

июль 50,13±2,66 10,74±0,64 5,42±0,21 0,82±0,02 3,89±0,05 4,85±0,13 

Третий  январь 53,89±3,02 11,08±0,59 5,30±0,17 0,74±0,01 4,52±0,04 5,73±0,13 

июль 53,67±2,87* 11,32±0,62 5,61±0,22 0,81±0,01 4,28±0,03 4,96±0,08 

* Р<0,05 
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На третий год исследования отмечено достоверное увеличение количества 

клеток красной крови и гемоглобина, в лейкограмме наблюдается снижение количе-

ства эозинофилов и лимфоцитов, и некоторое увеличение сегментоядерных и моно-

цитов, увеличивается содержание γ-глобулинов и усредняются другие показатели 

белковых фракций; достоверно возрастает щелочной резерв крови, наблюдается тен-

денция увеличения концентрации кальция и каротина.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о нормализации обменных процессов 

в организме животных к третьему году акклиматизации и о постепенном восстанов-

лении гомеостаза. 

 

3.1.3.4 Естественная резистентность организма животных 

 

Учитывая то, что при акклиматизации к новым условиям окружающей среды 

и условиям кормления, организм животных подвергается воздействию стрессовых 

факторов, в механизме адаптации немаловажную роль играет естественная рези-

стентность. Это неспецифические факторы организма, органически связанные с ви-

довыми и индивидуальными особенностями, позволяющие каждому индивидууму 

противостоять неблагоприятному воздействию различных физических, химических 

и биологических факторов, способных вызывать патологическое состояние. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что анализ таких пока-

зателей как бактерицидная, лицоцимная и фагоцитарная активность сыворотки крови 

в определенной степени характеризуют состояние естественной резистентности ор-

ганизма (Емельяненко П.А., 1987; Зайцев В.В., Овчинников С.В., Серых М.М., 2002; 

Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девришов Д.А., 2002; Соловьева О.И., 

2010; Носков С.Б., 2010). Характерной особенностью признаков естественной рези-

стентности является их высокая вариабельность, обеспечивающая широкие приспо-

собительные возможности для организма животных.  
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Показатели естественной резистентности организма завезенных животных 

приводятся в таблице 16.  

 
Таблица 16 Показатели естественной резистентности импортного скота, (Х±Sx)  

Год 

акклимати-

зации 

Месяц 

Бактерицидная 

активность  

сыворотки  

крови,% 

Лизоцимная 

активность  

сыворотки  

крови,% 

Фагоцитарная 

активность 

нейтрофилов 

крови, % 

Фагоцитар-

ный индекс  

Физиологическая норма 

(Воронин Е.С., 2002) 
44–100 13–54 20–60 3–10 

коровы 

Первый  июль 26,9±1,27 11,1±0,15 22,7±0,17 3,7±0,09 

Второй январь 37,9±1,30** 16,2±0,19* 30,3±1,17* 4,8±0,17* 

июль 49,7±1,80** 19,5±1,53* 42,3±1,40** 5,3±0,11** 

Третий  январь 52,9±1,24*** 24,0±1,94** 44,2±1,30** 5,7±0,09*** 

июль 55,3±1,23*** 26,3±1,25** 46,7±1,33** 7,3±0,09*** 

быки 

Первый июль 27,30,97 12,7±0,17 24,2±0,11 4,4±0,09 

Второй январь 38,61,27* 19,5±1,30* 31,6±0,27 4,6±0,09 

июль 50,31,84** 20,9±1,30* 43,1±1,24* 5,0±0,09* 

Третий  январь 51,91,93** 27,6±1,05*** 48,0±1,53* 5,6±0,21* 

июль 53,62,00** 27,2±1,21* 48,9±1,49** 7,0±0,11** 

*- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001 
 

Анализ табличных данных свидетельствует о том, что все показатели за ис-

ключением лизоцимной активности (в начале акклиматизации показатель ниже 

нормы), находятся в пределах референсных границ физиологической нормы.  

В первый год акклиматизации животных изучаемые показатели соответ-

ствуют нижней границе нормы, достоверное увеличение бактерицидной активно-

сти у коров и быков отмечено в летнее время (Р<0,01) на второй год  на 22,8% и 

23% и на третий год (Р<0,01; Р<0,001) на 28,4% и 26,3%; лизоцимной активности в 
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летнее время на второй год (Р<0,01) – на 8,4% и 8,2%, на третий год (Р<0,05; 

Р<0,01) – на 15,2% и 14,5%; фагоцитарной активности (Р<0,05; Р<0,01) – на 19,6% 

и 18,9%, на третий год  на 23,3% и 24,7%; фагоцитарного индекса (Р<0,05; Р<0,01) 

на второй год  летом – на 1,6% и 0,6%, на третий год (Р<0,01; Р<0,001)  – на 3,6% и 

2,6%, соответственно.  

В зимний период показатели факторов неспецифической защиты в боль-

шинстве случаев достоверно превышают фоновый летний показатель первого года 

акклиматизации. Величины фагоцитарной, лицоцимной, бактерицидной активно-

сти и фагоцитарный индекс, установленные у коров и быков в январе, изменяются 

от второго к третьему году акклиматизации, увеличиваясь на - 15%; 7,8% и 8,15; 

13,9% и 16,4%; 0,9% и 1,0%, соответственно. 

Таким образом, к третьему году акклиматизации наблюдается достоверное 

повышение в два раза всех изученных показателей. Увеличение фагоцитарной ак-

тивности происходит на фоне достоверного (Р<0,05) увеличения количества 

нейтрофилов в периферической крови у коров и быков.  

Полученные данные согласуются с результатами, полученными О.И. Соловье-

вой (2010) при изучении резистентности черно-пестрых и помесных зебувидных ко-

ров, А.Ф. Шевхужева с соавт. (2009), который установил увеличение бактерицидной 

и лизоцимной активности сыворотки крови при адаптации коров. Г.С. Шарафутди-

нова с соавт. (2004), считают, что, чем выше защитные реакции организма, тем луч-

ше реализуются генетические возможности животных. 

Анализ полученных результатов дает основание говорить об активизации в ор-

ганизме завезенных животных неспецифических, врожденных защитных механиз-

мов, которые обеспечивают предотвращение проникновения, нейтрализацию и раз-

рушение чужеродных агентов и, соответственно, способствуют лучшей реализации 

генетических возможностей организма мясных животных. 
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3.1.3.5 Особенности весового и линейного роста подопытных животных  

в период акклиматизации 

 

Общеизвестно, что в мясном скотоводстве живая масса коров считается 

важным селекционным признаком, который с высокой степенью коррелирует с 

приростами живой массы у потомства (коэффициент корреляции 0,8-0,95). Живая 

масса молодняка также может быть обусловлена породой, возрастом матери и от-

ца, качественным составом кормов и их количеством, живой массой отцов и мно-

гими другими факторами (Тагиров Х.Х., 2004; Косилов В.И., Мироненко С.И., Са-

лихов А.А., Литвинов К.С., 2010). Г.П. Легошин (2016) говорит о том, что успеш-

ный менеджмент стада необходим для достижения высоких воспроизводительных 

качеств и продуктивности (в том числе молочность коров, живая масса телят к отъ-

ему, в возрасте 1 год и перед случкой) и малозатратное кормление. Годовая про-

грамма кормления должна быть составлена таким образом, чтобы удовлетворить 

специфические потребности коров и не допустить перерасхода кормов на избыточ-

ное кормление (Mathis C.P., Sawyer J.E., Parker R., 2002; Anderson R.V., Rasby R.J., 

Jopfenstein T.J., Clark R.T., 2005; Blast D.E., Rasby R.J., Rush I.G., Quinn C.R., 2008).  

В период акклиматизации животных необходимо учитывать то, что при низких 

температурах животные теряют в массе, особенно если их содержать под открытом 

небом, однако при хорошем кормлении интенсивность роста крупного рогатого ско-

та не нарушается даже при температурах ниже точки замерзания (Стрекозов Н.И. с 

соавт., 2014; Шарафутдинова Е.Б., 2016). 

Показатели средней живой массы коров и быков приводятся в таблице 17.  

При анализе табличных данных нами отмечено, что с возрастом происходит уве-

личение живой массы животных, так, к 3-му году акклиматизации у коров и быков 

в ООО «САВА-Агро-Усень» она увеличилась на 13,8% и 37,8%, в отделениях 

ГУСП МТС «Центральная» -  на 9,74% и 35,9%. 
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Таблица 17 Живая масса коров и быков, (Х±Sx) 

Показатель 

Хозяйство  

ООО «САВА-Агро-Усень»  ГУСП МТС «Центральная»  

коровы быки коровы  быки 

Поголовье гол. 220 8 283 5 

Средняя живая масса коров стада, кг 

1 год акклиматизации 486,8±5,8 628,4±6,1 510,3±5,4 640,3±5,9 

2 год акклиматизации 528,6±6,3 752,8±6,5 536,9±7,1 751,4±6,8 

3 год акклиматизации 554,2±7,9* 866,0±6,9* 560,0±10,3* 870,5±7,3* 

* Р<0,05 
 

Так же табличные данные указывают на то, что у коров и быков наблюдается 

увеличение живой массы ко второму году акклиматизации на 6,8% и 18,5%, и к 

третьему, по сравнению со вторым – на 4,5% и 15,4%.  

Живая масса у быков выше, чем у коров в первый год акклиматизации - на 

27,2%; во второй – на 41,17%; и в третий – на 55,85%. Значительная разница в по-

казателях живой массы между самками и самцами свидетельствует о выраженном 

половом диморфизме, в целом характерном для мясных пород скота. Более 80 % 

поголовья соответствуют требованиям 1 класса и выше. Быки относятся к классу 

элита и элита-рекорд.  

При оценке линейного роста животных, воспроизводительных качеств и вы-

раженности мясных качеств по экстерьеру используют промеры статей тела и ин-

дексы телосложения. Общепринято, что желательным типом мясного скота долж-

ны быть крупные, длиннотелые, хорошо обмускуленные животные, характеризу-

ющиеся высокой энергией роста и увеличением живой массы в большей степени 

за счет развития мышечной ткани, а не жировой. 

Промеры статей тела коров и быков по годам акклиматизации представлены в 

таблице 18. 
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Таблица 18 Промеры статей тела мясного скота, (Х±Sx) 

Промеры 
Год акклиматизации  

первый второй третий 

коровы 

Высота в холке 120,0±1,5 122,8 ±0,9 124,5±0,72 

Высота в крестце 125,2±1,7 126,2±1,20 127,1±0,60 

Глубина груди 65,5±0,90 67,4±0,70 69,5±0,40 

Ширина груди 44,6±1,1 47,1±0,80 49,3±0,50 

Ширина в маклоках 49,2±0,70 52,0±0,60 53,9±0,50 

Ширина в седалищных 

буграх 
26,2±0,40 27,7±0,55 29,1±0,37 

Обхват груди 185,8 ±2,80 193,6±2,00 197,9±1,10 

Обхват пясти 20,7±0,30 21,3±0,28 21,8±0,14 

Косая длина туловища 143,8±1,90 148,9±1,30 151,5±1,10 

быки 

Высота в холке 127,0±1,9 130,7±1,7 132,4±1,7 

Высота в крестце 132,1±2,1 134,5±2,0 137,5±2,0 

Глубина груди 69,2±1,1 73,3±0,9 76,3±0,9 

Ширина груди 53,1±1,3 56,9±1,0 59,7±1,0 

Обхват груди 206,6±3,1 214,0±2,5 221,3±2,5 

Обхват пясти 25,8±0,5 26,9±0,3 27,3±0,3 

Косая длина туловища 157,0±2,5 162,1±2,2 165,5±2,2 

 
Полученные данные промеров статей тела коров и быков позволяют сделать 

вывод об отсутствии достоверных различий между изучаемыми показателями по 
трем годам исследований. Отмечено, что приросты живой массы в процессе ак-
климатизации, анализируемые ранее, согласуются с тенденцией увеличения зна-
чений промеров глубины груди, ширины груди, обхвата груди обхвата пясти и ко-
сой длины туловища, что связано с ростом и развитием статей тела, определяю-
щих выраженность мясных форм у скота. 
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У быков наблюдались более высокие значения промеров статей тела, неже-
ли у коров, что связано с половым диморфизмом. Высота в холке у коров и у бы-
ков по годам акклиматизации увеличивалась во второй на 2,3% и 2,83% и в третий 
– на 1,38% и 4,08%, соответственно; высота в крестце – на 0,08% и 1,81%; 0,16% и 
2,23%; глубина груди – на 2,82% и 5,59%; 5,76% и 9,31%; ширина груди – на 5,3% 
и 5,59%; 4,46% и 3,93%; обхват груди – на 4,03% и 3,45%;2,17% и 3,43%; обхват 
пясти – на 2,82% и 4,09%; 2,29% и 1,46%; косая длина туловища – на 3,42 % и 
3,15%;1,72% и 2,05%, соответственно. Данные результаты характеризую гармо-
ничное развитие телосложения у животных.  

У коров к третьему году акклиматизации увеличивается ширины в маклаках 
на 4,7 % и в седалищных буграх – на 2,9%, что характеризует развитие органов ре-
продукции и высокий потенциал животных в области воспроизводства потомства.  

Индексы телосложения позволяют комплексно оценить развитие телосложе-
ния животных и выраженность мясных качеств в относительных величинах, кото-
рыми удобнее оперировать в сравнительном плане.  

В таблице 19 представлены индексы телосложения мясного скота. 
 

Таблица 19 Индексы телосложения мясного скота, % (Х±Sx) 

Индексы телосложения 
Год акклиматизации 

первый второй третий 
коров 

Растянутости 119,83±2,54 121,25±3,62 121,68±4,11 
Грудной 68,10±2,11 70,03±2,42 71,14±3,64 
Сбитости 129,20±3,15 130,12±3,77 130,60±4,02 
Массивности  154,83±4,15 157,06±3,81 158,91±4,12 
Костистости  17,25±0,81 17,34±0,92 17,50±0,89 

быки 
Растянутости 123,61±3,66 125,90±3,52 125,82±4,09 
Грудной 76,33±2,35 77,62±3,05 78,24±3,41 
Сбитости 131,6±3,87 132,0±3,42 133,8±3,72 
Массивности  161,13±4,13 163,71±4,55 165,74±3,76 
Костистости  20,32±1,11 20,58±1,09 20,62±0,99 
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Табличные данные говорят о том, что к третьему году акклиматизации у ко-
ров и быков наблюдается тенденция к увеличению индексов: грудного на 4,27% и 
2,44%, сбитости – на 1,07% и 1,64%, массивности – на 2,12% и 2,78% и уменьше-
ние индексов растянутости -  на 1,52% и 1,76%, костистости – на 1,43% и 1,45%, 
соответственно. Подобная динамика индексов свидетельствует о лучшей выра-
женности мясных форм к третьему году акклиматизации, как у маточного поголо-
вья, так и у быков-производителей. 

В целом, по результатам оценки экстерьера и конституции животным были 
присвоены классы элита-рекорд и элита. Сумма балов у быков находилась в пре-
делах 18-20 баллов, у коров племенного ядра – 22-24 баллов. 

Таким образом, результаты оценки экстерьера и конституции, данные ли-
нейных и объемных промеров статей тела животных и индексов телосложения ко-
ров и быков позволяют сделать вывод о том, что телосложение австралийского 
скота, характеризуется выраженными мясными формами, свойственными для ско-
та герефордской породы, которые совершенствуются в процессе акклиматизации к 
новым условиям резко-континентального климата республики, и свидетельствуют 
о хорошей его адаптационной пластичности.  

 

3.1.3.6 Воспроизводительные качества коров 

 

Высокие производственно-экономические показатели в мясном скотоводстве 

обеспечиваются осуществлением таких важных технологических элементов как: 

своевременное осеменение маточного поголовья и телок, достигших случного воз-

раста, соответствующих кондиций по живой массе и категории упитанности; свое-

временная выбраковка яловых коров; успешное проведение зимне-весенних туровых 

отелов; получение качественного молодняка, обладающего высокими показателями 

жизнеспособности (Бахарев А.А., 2013; Р.С. Гизатуллин с соавт., 2016). 

Репродуктивные качества коров австралийской селекции представлены в таб-

лице 20. 
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Таблица 20 Воспроизводительные качества коров, (Х±Sx) 

Показатель 
Год акклиматизации 

первый второй третий 
Поголовье, гол. 503 496 480 
Выбраковка, гол. 7 16 11 

% 1,40 3,20 2,3 
Средняя живая масса, кг 498,55±5,61 532,75±7,25 557,10±4,11* 
Продолжительность МОП - 361,02±4,12 354,04±5,20 
Продолжительность СП, дней - 76,22±1,41 68,31±1,55 
Выход телят, % 80,00 82,51 90,24 
Живая масса телят при рождении, кг 31,3±0,89 33,8±0,91 34,1±1,11* 
Индекс плодовитости  - 56,4 56,8 
Коэффициент воспроизводительной 
способности - 1,01 1,03 
Средняя молочность коров-матерей, 
кг (живая масса телят в возрасте 205 
дней) 199,45±2,3 204,01±2,7 220,0±3,1* 

* Р<0,05 
 

Полученные данные свидетельствуют о довольно высоких показателях сохран-

ности завезенного маточного поголовья. Всего в хозяйствах за три года акклиматиза-

ции выбраковка коров составила 8,15% (41 голов), из числа которых 43,9% (18 голов) 

на второй год акклиматизации не пришло в охоту по причине бесплодия, 22 % (9 го-

лов) на третий год акклиматизации имели некондиционную живую массу для случки, 

19,5% (8 голов) за три анализируемых года получили травмы конечностей, 14,63% (6 

голов) в зимний период перенесли тяжелую форму мастита. 

К третьей лактации средняя живая масса у коров увеличилась на 11,74% 

(Р<0,05), продолжительность межотельного периода (МОП) уменьшилась на 7 

дней, сервис-периода (СП) – на 8 дней. Показатель выхода телят выход телят на 

второй год акклиматизации увеличился до 82,51% (на 2,51%), на третий год до 

90,24% (на 10,24%) по сравнению с первым годом. В целом анализируемые пока-
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затели имеют высокие значения и говорят о высоких адаптационных качествах 

репродуктивного поголовья. 

В.И. Левахин (2011) считает молочность основным показателем, характери-
зующим продуктивность мясных коров. Молочность маток принято определять по 
живой массе теленка при отъеме от матерей в 6-8 месячном возрасте, в перерасче-
те на возраст 205 дней.  

В наших исследованиях данный показатель имеет высокие значения (на 
уровне 200-220 кг) и соответствует требованиям класса элита-рекорд и элита, до-
стоверный рост отмечается у маточного поголовья в третью лактацию (Р<0,05) на 
10,30% в сравнении с аналогичным в первый год акклиматизации.  

На третий год акклиматизации увеличиваются индекс плодовитости (на 0,4) 
и коэффициент воспроизводительной способности (на 0,02). Индекс плодовитости 
у коров третьей лактации составил 56,8, что в целом превышает нормативное зна-
чение 48 на 8,8 ед. Коэффициент воспроизводительной способности также превы-
сил норму (1,0) и составил 1,03, что особенно важно для оценки работы по вос-
производству стада герефордского скота. 

Данные, полученные в ходе исследований, согласуются с результатами Н.М. 
Ростовцева с соавт. (2014), где величина показателя молочности коров 244 кг обу-
словила высокие показатели интенсивности роста телят на подсосе. Результаты, 
полученные А.А. Бахаревым (2014) значительно ниже, так индекс плодовитости 
составил 32-41,2, а коэффициент воспроизводительной способности 0,82-0,90. 
Данный факт связан с использованием французской технологии разведения лиму-
зинского скота, при которой первая случка проводится при достижении телками 
24-месячного возраста и живой массы 400-420 кг. 

Таким образом, результаты исследования воспроизводительных качеств ма-

точного поголовья герефордского скота австралийской селекции в течение трех 

лет акклиматизации к условиям резко-континентального климата республики сви-

детельствуют о хорошей адаптационной пластичности коров и их высоком репро-

дуктивном потенциале.  
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3.1.3.7 Сохранность и приросты живой массы телят 
 
Важными показателями приспосабливаемости организма животных, заве-

зенных в новую среду обитания, являются жизнеспособность и сохранность 
потомства, а также его рост и развитие. 

В этой связи нами анализировались живая масса новорожденного молодня-
ка, абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, относительная ско-
рость роста бычков и телочек трех поколений, полученных от герефордского ско-
та австралийской селекции, завезенного на территорию Башкирии.  

Данные сохранности поголовья, живая масса и приросты живой массы быч-
ков и телочек приводятся в таблице 21. 

 

Таблица 21 Приросты живой массы молодняка мясного скота, (Х±Sx) 

Показатель 
Поколение 

первое (F1) второе (F2) третье (F3) 
телочки 

Поголовье на начало выращивания  
(новорожденные), гол. 200 108 58 
Поголовье в конце выращивания  
(возраст 17 мес.), гол 184 100 54 
Сохранность, % 92,0 92,59 93,10 
Масса новорожденного молодняка, кг 31,83±0,47 32,14±0,85 32,26±0,71 

Масса в 17-месячном возрасте, кг 417,75±7,52 423,15±8,11 429,69±6,15* 
Абсолютный прирост, кг 385,92±7,99 391,01±7,98 397,43±6,31* 
Среднесуточный прирост, г 746,46±11,59 756,29±12,08 768,72±11,73* 
Относительная скорость роста, % 173,62 174,90 175,32 

бычки 
Поголовье на начало выращивания  
(новорожденные), гол. 202 90 49 

Поголовье в конце выращивания  
(возраст 18 мес.), гол 184 84 46 

Сохранность, % 91,09 93,33 93,88 
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Показатель 
Поколение 

первое (F1) второе (F2) третье (F3) 
Масса новорожденного молодняка, кг 32,12±0,47 32,72±0,85 32,88±0,71 
Масса в 18-месячном возрасте, кг 530,64±7,52 541,35±8,11 550,47±6,15* 
Абсолютный прирост, кг 498,52±6,95 508,63±7,98 517,59±6,31* 
Среднесуточный прирост, г 911,37±12,03 927,85±11,78 946,23±11,85* 

Относительная скорость роста, % 175,18 175,80 176,22 
* Р<0,05 
 

В целом, на основании анализа табличных данных, можно утверждать, что 
третье поколение австралийского герефордского скота имеет высокие показатели 
сохранности поголовья у телочек 93,1% и у бычков 93,88%, что выше на 1,1% и на 
2,79%, по сравнению с сохранностью первого поколения. Также в третьем поколе-
нии наблюдаются высокие показатели живой массы новорожденных телят, кото-
рые выше чем в первом поколении телочек и бычков на 0,43 кг и 0,76 кг. Наблю-
дается достоверное (р≤0,05) увеличение таких показателей как: масса 17-месячных 
телок на 2,86%, масса 18-ти месячных бычков на 3,74%; абсолютный прирост – на 
2,98% у телочек и 3,83% у бычков; среднесуточный прирост живой массы – на 
2,98% и 3,82%; относительная скорость роста – на 1,7% и 1,04%, соответственно. 
В целом, показатели формирования роста и развития молодняка первого, второго 
и третьего поколений отечественной генерации, свидетельствуют о нормальных 
процессах акклиматизации крупного рогатого скота австралийской селекции. 

Таким образом, результаты исследования показателей морфофизиологиче-

ской адаптации австралийского скота герефордской породы подтверждают сло-

жившееся мнение об универсальности, неприхотливости и высоких приспособи-

тельных качествах данной породы к любым, даже самым сложным, почвенно-

климатическим условиям. Именн поэтому, в суровых резко-континентальных 

условиях климата герефордский скот австралийской селекции показал высокие 

показатели плодовитости и сохранил гармоничное развитое телосложение с ярко 

выраженными мясными формами, крепкую конституцию и мясную продуктив-

ность.
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3.2 Оптимизация сроков выращивания и откорма молодняка герефордского скота 

при использовании ресурсосберегающей технологии 

 

3.2.1 Весовой и линейный рост бычков 

 

Динамика живой массы подопытных бычков, которых откармливали до раз-

личных мясных кондиций (до 16-ти, 20-ти и 24-х месячного возраста) приводится 

в таблице 22. 

 

Таблица 22 Динамика живой массы подопытных бычков, кг (Х±Sx) 

Возраст, мес. 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 
Новорожденные  33,4±0,93 31,94±0,68 32,6±0,6 

8 250,6±1,36 238,3±2,09 243,7±2,48 
12 380,23±2,12 374,5±2,16 365,7±4,30 
16 484,4±2,79 466,7±3,82 475,6±4,80 
20 - 562,0±4,41 577,8±5,75 
24 - - 648,10±6,15 

 

Анализируя табличные данные, следует отметить, что показатели живой мас-

сы бычков во все возрастные периоды соответствуют физиологическим нормам по 

изучаемой породе. По результатам взвешиваний бычки в разные возрастные перио-

ды не имели существенных межгрупповых различий.  

За 4 месяца откорма с 16-ти до 20-ти месячного возраста живая масса у жи-

вотных 2-ой и 3-ей опытных групп, в среднем, увеличилась на 98,75 кг, с 16-ти до 

24–х месячного возраста у бычков 3-ей группы – на 172,50 кг. Финальная живая 

масса в конце откорма у бычков 3 опытной группы выше, чем в 1-ой и во 2-ой груп-

пах на 25,3 % и 13,8 %, соответственно. 

Абсолютные приросты по периодам выращивания приводятся в таблице 23. 
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Таблица 23 Абсолютные приросты живой массы бычков, кг (Х±Sx) 

Возрастной 
период, мес. 

Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

0-8 217,20±1,3 206,36±1,3 211,10±1,5 
8-12 129,63±1,9 136,20±1,6 122,00±1,7 
12-16 104,17±1,7 92,20±1,05 109,90±1,6 
16-20 - 95,30±1,03 102,20±1,2 
20-24 - - 70,30±0,47 
8-16 233,80±7,5 228,40±8,3 231,90±6,4 
8-20 - 323,70±8,4 334,10±9,5 
8-24 - - 404,40±5,7 

 

Табличные данные свидетельствуют о том, что абсолютные приросты живой 

массы у бычков всех подопытных групп не имели существенных различий в оди-

наковые возрастные периоды. Следует также отметить снижение изучаемого пока-

зателя с увеличением возраста, что также является биологической особенностью 

всех растущих организмов. Так, в третьей опытной группе показатель абсолютного 

прироста в 24-х месячному возрасту постепенно снизился до 70,3 кг. За период до-

ращивания и откорма наибольшие абсолютные приросты отмечены в третьей 

группе (404,40 кг), на втором месте вторая группа (323,70 кг) и наименьший пока-

затель наблюдается при выращивании до 16-ти месячного возраста (233,80 кг). 

Среднесуточные приросты живой массы бычков приводятся в таблице 24 

 

Таблица 24 Среднесуточные приросты живой массы бычков, г (Х±Sx) 

Возрастной  
период, мес. 

Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

0-8 900,00±15,02 850,00±11,37 870,00±14,56 
8-12 1070,00±16,95 1120,00±17,61 1010,00±18,73 
12-16 860,00±12,74 760,00±13,04 910,00±12,25 
16-20 - 790,00±11,37 840,00±11,29 
20-24 - - 580,00±10,40 
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Возрастной  
период, мес. 

Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

8-16 970,00±11,53 940,00±10,66 960,00±13,09 
8-20 - 890,00±11,08 920,00±12,14 
8-24 - - 840,00±7,88 

 

Анализ полученных результатов показал, что наивысшие среднесуточные 

приросты получены у бычков в возрасте с 8-12 месяцев, самый большой показа-

тель отмечен во второй опытной группе (1120 кг). С возрастом наблюдается сни-

жение изучаемого показателя, так у бычков третьей группы в период 20-24 месяца 

среднесуточный прирост составил 580 кг.  

В среднем за период откорма наивысшие среднесуточные приросты получе-

ны при откорме до 16-ти месячного возраста - по группам от 940,00 до 970,00 г, 

при откорме до 20-ти месячного показатель был ниже в среднем на 5,43% и коле-

бался в пределах 890,00-920,00 г, при откорме до 24-х месячного возраста наблю-

дается его снижение дополнительно на 7,18%.  

Наблюдаемая картина уменьшения среднесуточного прироста за весь период 

выращивания с увеличением сроков откорма закономерна, поскольку организм те-

лят интенсивно растет до определенного возраста, а затем рост уменьшается и, сле-

довательно, снижается оплата корма продукцией, что приводит к увеличению себе-

стоимости мясного сырья. 

Возрастные изменения относительной скорости роста наглядно демонстри-

рует рисунок 6.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели относительной 

скорости роста в разрезе возрастных периодов организма животных находятся в пре-

делах физиологической нормы. Между группами достоверных различий не выявлено. 

Наивысшие показатели получены в период от момента рождения до 8 месяцев вы-

ращивания, по изучаемым группам показатель колебался от 152,72% до 152,96 %. С 

возрастом отмечается закономерное уменьшение относительных приростов. 
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Рисунок 6 Относительная скорость роста бычков  

по периодам выращивания и откорма 

 

Так, во второй и третьей опытных группах в возрасте с 16 до 20-ти месяцев 

показатель снизился до 18,53% и 19,40%, соответственно и в возрастном интервале 

с 20-ти до 24-х месяцев до 11,47%. 

Наглядное представление о весовом росте животных можно получить на ос-

новании изучения приростов массы тела за весь период выращивания (таблица 25) 

 

Таблица 25 Приросты живой массы бычков за период выращивания (Х±Sх) 

Возрастной период, мес. 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Живая масса в конце выращивания, кг 484,4±2,79 562,0±4,41 648,10±6,15 

Абсолютный прирост, кг 451±3,56 530,06±5,51 615,5±4,83 

Среднесуточный прирост, г 927±8,99 871,7±9,12 843,6±8,71 

Относительная скорость роста, % 174,2±0,5 178,5±0,4 180,8±0,7 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом, сравнительно высокая 

интенсивность роста сохранялась и при продлении срока выращивания бычков до 

24-х месячного возраста. Так, по сравнению с новорожденными живая масса быч-

ков первой группы увеличилась в 14,5 раз, 2-ой – 17,6 и 3-ей – в 19,8 раз. При этом, 

с продлением сроков выращивания молодняка наблюдалось повышение абсолют-

ных приростов массы тела во 2-ой и 3-ей группах на 17,5 % и 36,5 % и относитель-

ной скорости роста - на 2,3 % и 6,6 %, соответственно. Среднесуточный прирост с 

увеличением срока откорма снижается, так по 2-ой группе он был ниже по сравне-

нию с 1-ой группой на 4,94 % (45,4 г) и в 3-ей – на 8,48 % (78 г).  

Таким образом, продление срока выращивания и откорма с 16-ти до 20-ти и 

24 месячного возраста характеризуется увеличением съемной живой массы, абсо-

лютных приростов, относительной скорости роста и уменьшением среднесуточно-

го прирост за весь технологический период. 

Провести оценку полноценности, гармоничности развития телосложения 

животного, определить выраженность мясных качеств, возможно только при ис-

пользовании комплексного подхода, который предусматривает изучение приро-

стов живой массы тела с учетом увеличения промеров статей тела, а также по-

средством вычисления индексов телосложения. Промеры статей тела и индексы 

телосложения приводятся в таблицах 26 и 27.  

Полученные результаты, представленные в таблице 26, свидетельствуют о том, 

что с возрастом у подопытного молодняка увеличиваются значения промеров всех 

статей тела. Нами не было выявлено достоверных различий между группами. 

В целом у всех животных после 16-ти месячного возраста четко прослеживает-

ся тенденция снижения интенсивности роста и развития. То есть, до 16-ти месячного 

возраста наблюдается увеличение высоты в холке, в среднем, на 58,4 %, затем в пе-

риод с 16-ти до 20-ти месяцев – на 3,2%, с 20-ти до 24-х месяцев – на 1,52 %.  Дина-

мика изменения в возрастном аспекте других промеров статей тела аналогична.  
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Таблица 26 Промеры отдельных статей подопытных бычков, см (Х±Sх) 
 

Возраст  Высота в  
холке 

Высота в  
крестце 

Глубина 
груди 

Ширина 
груди за 

лопатками 

Обхват 
груди за 

лопатками 

Обхват 
пясти 

Полуоб-
хват зада 

Ширина 
зада в ма-

клоках 

Косая дли-
на тулови-

ща 
I группа  

Новорож-
денные  77,82±0,73 80,10±0,65 29,90±0,93 18,41±0,65 81,31±0,92 12,39±0,48 49,49±0,59 20,74±0,46 67,90±0,79 

8 105,13±0,87 106,82±0,80 51,5±0,76 32,31±0,96 149,51±2,25 16,90±0,55 95,20±1,53 32,41±0,92 119,12±1,03 

12 117,43±0,93 119,02±0,68 58,63±0,61 37,87±0,71 174,90±1,23 19,00±0,42 109,81±0,86 40,29±0,76 134,21±1,34 
16 121,51±1,41 123,72±1,34 65,93±0,84 43,32±1,18 183,43±1,54 21,21±0,56 116,29±1,32 46,11±0,77 139,82±1,53 

II группа 
Новорож-

денные 74,40±0,62* 76,60±0,76* 28,61±0,61 17,60±0,59 77,74±0,48* 11,81±0,19 47,30±0,61 19,84±0,44 64,96±0,87 
8 99,91±1,00 101,55±1,11 49,92±0,93 30,70±0,55 142,20±2,20 16,10±0,62 90,52±1,57 30,82±1,03 113,01±1,14 
12 115,61±1,02 117,20±0,90 57,70±1,06 37,30±0,68 172,31±0,92 18,71±0,60 108,11±0,77 39,72±0,61 132,20±1,39 
16 119,11±1,36 122,22±1,32 64,10±0,64* 41,69±0,75 180,70±1,46 20,42±0,45 114,19±1,26 44,8±0,72 137,72±1,45 
20 122,97±1,46 124,21±1,43 68,1±0,79 45,5±0,95 187,1±2,02 22,06±0,53 118,9±1,06 48,3±0,72 141,6±0,49 

III группа 
Новорож-

денные 75,94±0,74 78,19±0,58 29,21±0,57 18,01±0,69 79,40±0,64 12,07±0,31 48,33±0,73 20,20±0,48 66,29±1,08 

8 101,92±1,74 103,93±1,82 50,10±0,96 31,40±1,00 145,41±1,13 16,40±0,72 92,60±0,93 31,50±1,15 115,80±0,91 

12 112,90±1,17 114,50±0,91* 56,40±1,02 36,49±1,15 168,40±1,95 18,31±0,47 105,61±1,12 38,74±0,49 129,09±1,41 

16 120,30±1,71 122,45±1,23 64,70±0,50 42,50±0,64 182,00±1,70 20,86±0,74 115,2±1,23 45,30±0,87 138,30±0,99 

20 124,2±0,94 126,40±0,87 70,3±1,20 46,85±1,27 191,66±1,17 22,28±0,58 120,86±1,08 50,7±0,80 142,76±1,36 
24 126,1±0,99 128,0±0,89 74,20±1,20 49,72±1,36 195,26±1,17 23,18±0,58 124,64±1,06 53,37±0,76 144,5±1,38 

Примечание: здесь и далее * – Р<0,05 
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Таблица 27 Индексы телосложения бычков в различные возрастные периоды, % 
 

Возрастной  
период, мес. Растянутости Грудной  Тазогрудной Сбитости Массивности  Мясности Комплексный 

I группа  
Новорожденные 87,24±0,33 61,53±0,67 88,58±1,51 119,76±0,43 104,47±0,39 63,59±0,27 440,57±9,09 

8  113,31±0,41 62,62±1,17 99,69±1,04 125,46±1,07 142,15±1,07 90,51±0,81 408,08±9,38 
12  114,28±0,59 64,55±0,67 94,02±0,78 130,36±0,55 148,96±0,44 93,53±0,59 382,21±4,35 
16  115,09±0,57 65,61±1,09 93,85±1,40 131,23±0,48 151,02±0,72 95,71±0,39 348,87±4,45 

II группа  
Новорожденные 87,29±0,59 61,39±0,92 88,55±1,28 119,79±1,08 104,52±0,53 63,56±0,38 439,89±6,43 

8  113,19±1,44 61,51±0,19 100,15±1,96 125,91±2,13 142,27±1,06 90,55±0,74 405,89±4,83 
12  114,34±0,35 64,66±0,56 93,88±0,70 130,43±1,06 149,11±1,03 93,56±0,83 382,06±4,71 
16  115,65±0,59 65,03±0,77 93,06±0,86 131,24±0,43 151,77±0,83 95,89±0,61 354,52±3,18 
20  115,16±1,34 66,82±0,83 94,2±1,04 132,18±1,34 152,16±0,39 96,74±0,43 325,56±3,49 

III группа  
Новорожденные 87,29±1,12 61,63±1,93 89,12±2,55 119,94±1,21 104,61±0,92 63,65±0,77 440,24±8,27 

8  113,80±1,23 62,56±0,94 99,91±1,47 125,57±0,13 142,90±1,57 90,96±0,72 408,44±8,97 
12  114,35±0,57 64,57±0,95 94,01±1,88 130,45±0,36 149,15±0,58 93,54±0,21 382,02±4,70 
16  115,07±0,90 65,66±0,59 93,89±0,54 131,58±0,38 151,39±0,82 95,76±0,39 351,35±3,64 
20 114,94±0,46 66,64±0,69 92,58±1,22 134,26±0,63 154,3±0,45 97,32±0,25 328,26±4,44 
24 114,60±0,34 67,00±0,70 92,46±1,28 135,10±0,63 154,80±0,45 98,84±0,16 315,68±3,52 
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Выявленной особенностью, характерной для всех групп, является возраста-

ние с различной интенсивностью показателей индексов телосложения: растянуто-

сти, грудного, тазо-грудного, сбитости, массивности и мясности (таблица 27). До 

16-ти месячного возраста наблюдается увеличение всех индексов происходит за 

исключением комплексного. Комплексный индекс имеет наибольшие значения у 

новорожденного молодняка (около 440,0% у всех групп), с увеличением возраста 

он снижается в первой группе до 348,87%, во второй – 325,56% и в третьей – 

315,68%. Это обусловлено тем, что скорость роста осевого скелета по сравнению с 

периферическим в начале выращивания у молодняка крупного рогатого скота го-

раздо выше. Для этого периода характерно опережающее развитие пропорций тела 

в ширину, а затем начинают увеличиваться высотные промеры.  

Таким образом, в ходе исследования линейного роста, у молодняка в более 

старшем возрасте наблюдается увеличение только таких индексов, которые 

наиболее тесно взаимосвязаны с показателями мясной продуктивности, в частно-

сти: сбитости – на 2-3 %, массивности – на 1,5-2 % и мясности – на 1-2 %. 

В целом, в результате анализа показателей весового и линейного роста 

бычков можно сделать вывод об увеличении показателей живой массы с про-

длением сроков откорма скота и гармоничном развитии телосложения с выра-

женными мясными формами у бычков всех трех групп.  

 

3.2.2 Мясная продуктивность бычков  
 

3.2.2.1 Качество туш и убойный выход 
 

Более глубокий анализ мясной продуктивности животных возможен толь-

ко при изучении показателей послеубойной оценки мясной продуктивности. Ре-

зультаты контрольного убоя приводятся в таблице 28. В результате проведенных 

исследований установлено, что туши всех групп животных, характеризовались хо-

рошей полномясностью и были отнесены: в I группе (возраст убоя 16 мес.) - к кате-

гории «Экстра», во II (20 мес.) и III (24 мес.) группах – «Супер». 
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Таблица 28 Результаты контрольного убоя подопытных бычков (Х±Sx) 

Показатель 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Предубойная живая масса, кг 463,2+2,64 544,6+3,2*** 636,7+4,1*** 

Масса парной туши, кг 271,4+1,78 322,7+2,5* 357,2+2,9*** 

Выход туши, % 58,6±0,15* 59,2±0,12* 56,1±0,10 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 12,6+0,36 17,5+0,73** 22,9+1,12*** 

Выход жира, % 2,72±0,07 3,56±0,12* 3,6±0,16** 

Убойная масса, кг 284,0+2,73 340,2+3,06** 373,4+3,32** 

Убойный выход, % 61,3±0,25* 62,4±0,25* 58,6±0,19 

Примечание: *  Р<0,05; **  Р<0,01;*** Р<0,001 

 

В целом, можно отметить, что возраст убоя оказывает значительное влия-

ние на выход и качество говядины. Наиболее тяжелые туши (357,2 кг) получены 

от бычков III группы, возраст убоя которых составил 24 месяца, что с высокой 

степенью достоверности (Р<0,001) превышает анализируемый показатель в I и 

II группах на 85,8 кг и 34,5 кг или на 31,6 % и 18,9 % соответственно. Выход 

туши у бычков III группы снизился и составил 56,1 % по сравнению с I и II 

группами – 58,6 % и 59,2 %.  

С возрастом в тушах наблюдается усиление процессов жироотложения, 

так, масса внутреннего жира-сырца при убое в 20-ти и в 24-месячном возрасте 

по сравнению с 16-месячным достоверно увеличилась на 38,8 % и 81,7 % 

(Р<0,01), а его выход на 0,84 и 0,88 %, соответственно. Данный факт повлиял на 

убойную массу туш. Наибольший показатель убойного выхода отмечен во II 

опытной группе бычков – 62,4%, и был выше, чем в I группе на 1,1% (61,3 %) и 

в третьей III группе – на  3,8% (58,6%).  

Таким образом, с возрастом закономерно увеличиваются количественные 

величины, такие как масса парной туши, масса внутреннего жира сырца и убойная 

масса на фоне снижения показателей, выраженных в относительных величинах - 

выход туши и убойный выход, также наблюдается увеличения выхода жира. 
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3.2.2.2 Морфологический состав и выход  

естественно-анатомических частей полутуш 

 

Мясная продуктивность скота характеризуется не только показателями пред-

убойной живой массы и убойного выхода, но и морфологическим составом туши. 

Морфологический состав полутуш герефордских бычков приводится в таблице 29.  

 

Таблица 29 Морфологический состав полутуши бычков (Х±Sx) 

Показатель 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 
Масса охлажденной полутуши, кг 132,3+1,93 158,9+2,3** 176,0+2,7*** 
в т.ч: мякоть, кг 95,1+1,3 112,2+1,95** 123,9+2,0** 
            % 71,8±0,04 70,6±1,22 70,4±1,23 
Жир, кг 8,3+0,16 12,7+0,3** 15,2+0,5** 
            % 6,27±0,07 8,00±0,17** 8,65±0,26** 
Кости, кг 23,6+0,7 27,5+1,1** 29,9+1,4** 
            % 17,8±0,31 17,3±0,58 17,0±0,72 
Сухожилия и хрящи, кг  5,3+0,14 6,5+0,2* 7,0+0,3** 
            % 4,0±0,05 4,1±0,12 4,0±0,15 
Коэффициент мясности 4,04±0,08 4,08±0,09 4,14±0,12 

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01;***  Р<0,001 

 

Данные таблицы дают основание сделать вывод о том, что с возрастом в 

тушах животных наблюдается закономерное увеличение содержания мякоти, 

жира костей, сухожилий и хрящей. Однако в относительных величинах доля 

этих составляющих изменяется не всегда в большую сторону. Так, по сравне-

нию с тушами бычков 16-ти месячного возраста, в возрасте 18-ти месяцев доля 

мякоти уменьшается на 1,2 %, а в возрасте 20-ти месяцев на 1,4%, это происхо-

дит на фоне увеличения доли жира на 1,73% и 2,38%. Коэффициент мясности 

имеет довольно высокие значения (4,04-4,14), наибольшая его величина отме-

чена у туш бычков в 24-х месячном возрасте.  

В целом аналогичные данные были получены и по выходу естественно-

анатомических отрубов полутуш, масса и выход которых, приводится в таблице 30.
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Таблица 30 Масса и выход естественно-анатомических частей полутуши (Х±Sx) 

Показатель  
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Масса охлажденной полутуши после  

удаления жирового полива, кг 124,0±1,7 146,2±2,02** 160,8±1,9*** 

Шейная 
масса, кг 10,72±0,4 12,7±0,62* 14,1±0,8* 

к массе полутуши, %  8,64±0,21 8,7±0,31 8,8±0,41 

Плечелопатная 
масса, кг 24,2±1,13 28,6±1,77* 31,1±2,0** 

к массе полутуши, % 19,52±1,13 19,6±0,93 19,3±0,98 

Спинно-реберная 
масса, кг 33,48±2,27 38,41±2,21* 43,2±2,5** 

к массе полутуши, % 27,0±2,2 26,3±1,16 26,9±1,22 

Грудинка 
масса, кг 6,7±0,2 7,5±0,64 8,0±0,72* 

к массе полутуши, % 5,4±0,23 5,10±0,37 5,00±0,39 

Поясничная 
масса, кг 9,3±0,24 11,7±0,64* 12,9±0,77** 

к массе полутуши, % 7,5±0,3 8,0±0,33 8,00±0,38 

Тазобедренная 
масса, кг 39,6±1,89 47,3±2,10* 51,5±2,6** 

к массе полутуши, % 31,94±1,94 32,3±0,99 32,0±1,31 

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01;*** Р<0,001 

 

Результаты свидетельствуют о том, что выход наиболее ценных частей, таких 

как, поясничная и тазобедренная, более высок при убое в возрасте 20 месяцев. Аб-

солютная масса анатомических частей полутуши у бычков III группы оказалась 

значительно выше, чем в сравниваемых группах. Так, масса шейной части туши 

бычков при убое в 24 мес. больше, чем у бычков при убое в 16 и 20 мес., на 3,38 кг 

(23,9 %) и 1,4 кг (9,92%) (Р<0,05). Однако, относительная масса таких анатомиче-

ских частей, как плечелопаточная, поясничная, тазобедренная во II группе была 

выше, чем в I – на 0,12 %, 0,97 %, 0,3 % и в III группах – на 0,3 %, 0,47 %, 0,3% со-

ответственно (Р<0,05; Р<0,01). Показатели относительной массы спинно-реберной 

части и грудинки были выше в I группе, чем во II – на 0,9 % и 0,3 %, в III – на 0,2 % 

и 0,4% соответственно. 

Морфологический состав анатомических частей полутуш бычков при 

убое в различном возрасте приводится в таблице 31. 
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Таблица 31 Морфологический состав анатомических частей полутуш, (Х±Sx) 

Наименование ана-
томических частей 

Состав 

Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24мес.) 

кг % кг % кг % 
Шейная мякоть 8,96±0,43 7,24 10,80±0,56 7,36 11,90±0,72 7,40 

кости 1,44±0,09 1,2 1,60±0,05 1,10 1,80±0,08 1,10 
сухожилия 0,30±0,06 0,26 0,30±0,04 0,26 0,40±0,03 0,24 

Плечелопатная мякоть 18,20±1,01 14,7 21,80±1,00 14,90 24,00±1,21 15,00 
кости 5,00±0,16 4,0 5,70±0,21 3,86 5,90±0,12 3,70 
сухожилия 1,00±0,01 0,82 1,10±0,01 0,76 1,20±0,02 0,74 

Спинно-реберная мякоть 25,30±1,72 20,3 29,90±1,21 20,50 33,90±1,25 21,00 
кости 7,00±0,53 5,6 7,20±0,52 5,00 7,90±0,71 4,90 
сухожилия 1,20±0,01 1,0 1,30±0,06 0,90 1,40±0,02 0,86 

Грудинка мякоть 5,30±0,08 4,2 6,0±0,03 4,20 6,40±0,07 4,10 
кости 1,10±0,06 0,9 1,20±0,02 0,80 1,20±0,03 0,74 
сухожилия 0,30±0,01 0,24 0,30±0,01 0,20 0,40±0,01 0,20 

Поясничная  мякоть 7,90±0,21 6,4 10,0±0,5 6,82 11,20±0,32* 6,96 
кости 1,10±0,07 0,9 1,30±0,05 0,84 1,30±0,05 0,80 
сухожилия 0,30±0,04 0,24 0,40±0,02 0,26 0,40±0,03 0,24 

Тазобедренная мякоть 31,20±0,91  25,2 37,50±1,11 25,60 41,60±1,54** 25,90 
кости 7,00±0,34 5,64 8,10±0,62 5,50 8,20±0,19 5,12 
сухожилия 1,40±0,05 1,16 1,60±0,08 1,14 1,70±0,03 1,00 

Итого 124,00±1,70 100,00 146,20±2,02 100,00 160,8±1,90 100,00 
Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01 
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Данные таблицы свидетельствуют об отсутствии достоверных различий по 

большинству изученных показателей.  

Так, в шейной части отмечена тенденция увеличения мякоти в 20-ти месяч-

ном возрасте на 0,12%, в 24-месячном возрасте - на 2,94%; в плечелопатной части – 

на 3,6% и 5,8%; в спинно-реберной – на 4,6% и 8,6%; в грудинке – на 0,7% и 1,1%; в 

поясничной в 20-ти месячном возрасте на – 2,1%, в тазобедренной – 6,3%. Досто-

верная разница по выходу мякоти по сравнению с 16-ти месячным отмечена в 24-

месячном возрасте на 3,3% (Р<0,05) в поясничной части и на 10,4% (Р<0,01) в тазо-

бедренной. Коэффициент мясности с возрастом практически не меняется.  

Таким образом, нами установлено, что с возрастом увеличивается доля жира 

на фоне снижения выхода мякоти, костей, хрящей и сухожилий. Масса анатомиче-

ских частей закономерно больше в полутушах, полученных от 24-х месячных быч-

ков, однако выход наиболее ценных частей туши отмечен в полутушах, получен-

ных от животных 20-ти месячного возраста. 

 

3.2.3.3 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 

Масса туши, ее сортовой и ее морфологически состав не дают полную кар-

тину о качественных характеристиках мяса. Значимыми для потребителя являют-

ся вкусовые качества, которые зависят от показателей нежности, сочности, арома-

та, плотности мышечной ткани и наличия в мясе жировых включений. В этой свя-

зи большое значение имеет химический состав мяса, на который оказывают влия-

ние множество факторов, в том числе немаловажный - сроки откорма бычков.  

Химический состав длиннейшей мышцы бычков в зависимости от возраста 

приводится в таблице 32. 

 

Таблица 32 Химический состав длиннейшей мышцы спины, (Х±Sx) 

Показатель 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Общая влага, % 75,64±1,09 74,88±0,37 74,52±0,10 
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Показатель 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Сухое вещество, % 24,36±1,08 25,12±0,37 25,48±0,19 

в том числе, белок 20,93±0,77 20,60±1,30 20,45±0,08 

жир 2,46±0,05 3,54±0,08* 4,06±0,07* 

зола 0,97±0,03 0,98±0,02 0,97±0,01 

Фосфор, г/кг 1,14±0,02 1,15±0,02 1,14±0,02 

*Р<0,05  
 
Полученные результаты свидетельствуют о достоверном (Р<0,05) увеличе-

нии в длиннейшей мышце бычков жира по сравнению с 16-ти месячным возрас-
том на 1,60 %  (в 24 месяца) и 1,08 % (в 20 месяцев).  

Наблюдается тенденция к снижению с возрастом общей влаги на 0,76% (в 
20 месяцев) и 1,12% (в 24 месяца), закономерно увеличивается количество су-
хого вещества. Показатели доли содержание золы и количество фосфора, суще-
ственно не меняются.  

Полученные данные согласуются с результатами D. Bureš, L. Bartoň, J. 

Czech (2012), которые изучали интенсивность роста, откормочные показатели и 

качество мяса телок и бычков, выращиваемых на мясо до 14-ти и 18-ти месяч-

ного возраста и установили, что с увеличением возраста туши животных со-

держали больше жира и меньше мяса и костей. В длиннейшей мышце бычков 

содержание сухого вещества, белка и жира было ниже, чем у телочек.  

Таким образом, анализируя полученные результаты можно сделать заклю-

чение о том, что увеличение срока выращивания бычков герефордской породы 

при ресурсосберегающей технологии их содержания и реализации на убой в воз-

расте не менее 20 месяцев обеспечивает достижение живой массы категории «Су-

пер», по выполненности форм телосложения - класса А и подкласса 1 - по упитан-

ности, в сравнении с 16-месячным возрастом (категория экстра, класс Б). 
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3.3 Полиморфизм генов липидного обмена в связи с откормочными  

и мясными качествами молодняка мясного скота 

 

3.3.1 Полиморфизм генов липидного обмена  

у бычков герефордской и лимузинской пород 

 

В настоящее время известно несколько генов-кандидатов, одиночные 

нуклеотидные полиморфизмы которых (SNP) ассоциированы с различными по-

казателями мясной продуктивности. В отечественных литературных источни-

ках данный вопрос не представлен достаточно широко. Поэтому нами были 

выбраны несколько генов (GH, TG5, DGAT1, LEP), отмеченных в зарубежной 

научной литературе в качестве наиболее перспективных генов-кандидатов, свя-

занных с отдельными признаками мясной продуктивности крупного рогатого 

скота, где установлено, что генетический анализ изучаемой популяции живот-

ных может, в значительной мере, повысить эффективность селекционной рабо-

ты и ускорить сроки генетического совершенствования стад.  

Результаты генотипирования бычков герефордской и лимузинской поро-

ды приводятся в таблице 33.  

 

Таблица 33 Полиморфизм генов липидного обмена 

Порода n Генотипы 
Частоты 
аллелей 

GH 
LL LV VV 

L V 
гол. % гол. % гол. % 

Герефордская  38 18 47,37 16 42,10 4 10,52 0,68 0,32 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26 15 57,70 8 30,76 3 11,54 0,73 0,27 

TG5 
CC CT TT 

C T 
гол. % гол. % гол. % 

Герефордская  38 20 52,6 15 39,5 3 7,9 0,75 0,25 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26 12 46,2 10 38,5 4 15,3 0,65 0,35 

LEP 
AA AB BB 

A B 
гол. % гол. % гол. % 



 

146 
 

Порода n Генотипы 
Частоты 
аллелей 

Герефордская  38 26 68,4 12 31,6 0 0 0,84 0,16 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26 10 38,5 16 61,5 0 0 0,69 0,31 

DGAT1 
KK KA АА 

K A 
гол. % гол. % гол. % 

Герефордская  38 31 81,58 7 18,42 0 0 0,91 0,09 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26 18 69,23 8 30,77 0 0 0,85 0,15 

 

Данные таблицы свидетельствуют, в целом, о сходном распределении ге-

нотипов изучаемых генов у бычков герефордской и лимузинской пород. У быч-

ков обеих пород по генам GH и TG5 выявлено три генотипа: гомозиготный по 

первому аллелю, гетерозиготный и гомозиготный по второму аллелю; по генам 

DGAT1 и LEP – два генотипа, в изученных выборках не определены животные-

носители генотипа гомозиготного по второму аллелю.  

Наибольшая частота встречаемости установлена у генотипа GHLL у быч-

ков герефордской породы - 47,37% и у бычков лимузинской породы - 57,7%, 

что превысило значение аналогичного показателя у гетерозиготного генотипа 

на 5,27 % и 26,94%, соответственно. Частота встречаемости генотипа GHVV со-

ставила 10,52% и 11,54%. При исследовании полиморфизма гена гормона роста 

у животных обеих пород установлена высокая частота встречаемости аллеля 

GHL (0,68 и 0,73) по сравнению с аллелем GHV (0,32 и 0,27). Установленное 

распределение генотипов по гену гормона роста, в целом, свидетельствует о 

хорошем генетическом потенциале бычков в отношении откормочных качеств. 

Наиболее распространен у герефордских и лимузинских животных гено-

тип TG5СС – 45% и 52 %, на втором месте по частоте встречаемости генотип 

TG5СТ  - 39,5 и 38,5 %, соответственно. Генотип TG5ТТ встречается реже, при 

этом частота его выше у бычков лимузинской породы (15,3 %). У животных 

обеих пород установлено существенное преобладание аллеля TG5С гена тирео-

глобулина (0,65-0,75). Установленное распределение генотипов по гену тирео-

глобулина свидетельствует о значительном потенциале животных в отношении 
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вкусовых и питательных качеств мяса, что обусловлено довольно высокой до-

лей желательного генотипа TG5ТТ, что связано с зарубежным происхождением.  

При генотипировании молодняка по гену LEP установлено, что у бычков 

герефордской породы преобладает генотип LEPAA (68,4%), у лимузинской гено-

тип LEPAB (61,5%). У бычков лимузинской и герефордской пород наблюдается 

высокая частота аллеля LEPА - 0,69 и 0,84, соответственно.  

При исследовании полиморфизма DGAT1 установлена высокая частота 

встречаемости генотипа DGAT1КК у бычков обеих пород и отсутствие генотипа 

DGAT1АА. Частота встречаемости генотипа DGAT1КК по сравнению с гетерозигот-

ным генотипом выше у бычков герефордской породы на 63,16 %. Среди бычков 

лимузинской породы чаще встречаются животные с гетерозиготным генотипом 

DGAT1КА (30,77 %). У животных обеих пород по гену DGAT1 отмечена высокая 

встречаемость аллеля DGAT1К (0,91 и 0,85), низкая - аллеля DGAT1А (0,09 и 0,05).  

Фактическая и ожидаемая гетерозиготности и критерий Пирсона являют-

ся основными показателями степени генетического разнообразия стад скота по 

полиморфизму изучаемых генов, а также характеризуют и их генетическое рав-

новесие (таблица 34). 

 

Таблица 34 Фактическая и ожидаемая гетерозиготности  

Порода Ho He F Ne χ2 

GH 

Герефордская 0,421 0,433 -0,012 1,764 0,03 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,308 0,394 -0,086 1,650 1,87 

DGAT1 

Герефордская 0,184 0,168 0,016 1,202 0,15 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,307 0,260 0,047 1,049 0,85 

TG5 

Герефордская 0,395 0,374 0,021 0,12 0,12 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,385 0,454 -0,069 1,05 1,05 

LEP 

Герефордская 0,316 0,268 0,048 0,86 0,86 
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Порода Ho He F Ne χ2 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,615 0,428 0,187 8,17 8,17 

Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Ne – число эффектив-

ных аллелей; F - разница Ho-He, «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, χ2 – критерий Пирсо-

на, соответствия наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов. 

 

Из таблицы видно, что число эффективных аллелей по изучаемым генам 

выше у бычков герефордской породы. По генам GH, TG5 и DGAT1, частоты ге-

нотипов соответствуют результатам теоретических расчетов частот аллельных 

вариантов, изучаемые популяции находятся в равновесии. У лимузинов по по-

лиморфизму гена LEP наблюдается высокое значение критерия Пирсона, что 

можно объяснить либо малой выборкой животных для проведения исследова-

ний, либо изменениями генофонда вследствие поглотительного скрещивания.  

Таким образом, можно отметить, что изученные гены-кандидаты мясной 

продуктивности полиморфны, изученные стада животных герефордской и ли-

музинской пород находятся в состоянии генетического равновесия.  

 

3.3.2 Полиморфизм генов липидного обмена в связи  

с откормочными качествами бычков 

 

Живая масса является важным селекционируемым признаком в мясном 

скотоводстве. Показатели приростов живой массы за весь период выращивания 

приводятся в таблице 35.  

Табличные данные свидетельствуют о том, что живая масса животных в пе-

риод выращивания находилась в пределах физиологической нормы соответствен-

но стандартам изучаемых пород. У бычков лимузинской породы она была выше 

на 4-5 %, чем герефордской, что связано с породными особенностями. Наиболь-

шие значения съемной живой массы отмечены у бычков герефордской и лимузин-

ской пород с генотипом GHLL – 580,6 и 608,9 кг, которые достоверно (Р<0,05) пре-

высили массу животных с генотипом GHVV соответственно на 4,6 и 5,0 %.  
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Таблица 35 Показатели интенсивности роста бычков различных генотипов по гену GH, Х±Sx 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=38) лимузинская (n=26) 
Генотип  LL (n=18) LV (n=16) VV (n=4) LL (n=15) LV (n=8)  VV (n=3) 
Живая масса, кг  
- новорожденных бычков 33,4±0,93 32,9±0,68 33,6±0,61 34,3±0,75 33,7±0,66 33,8±0,81 
- в конце выращивания и 
откорма 580,6±9,18* 569,4±8,34 553,7±8,98 608,9±10,05* 597,6±9,89 578,3±9,62 
Абсолютный прирост за 
период опыта, кг 547,2±9,05* 536,5±8,99 520,1±9,01 574,6±10,81* 563,9±9,85 544,5±9,13 
Среднесуточный прирост 
за период опыта, г 908,8±15,58* 891,2±16,11 864,0±15,29 954,5±17,05* 936,7±15,08 904,5±16,05 
Относительная скорость 
роста, % 

178,2±1,25 178,0±1,95 177,1±1,11 181,9±1,53 178,6±1,91 177,9±1,65 

*Р<0,05  

Таблица 36 Показатели интенсивности роста бычков различных генотипов DGAT1, Х±Sx 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=38) лимузинская (n=26) 
Генотип  КК (n=31) AK (n=7) КК (n=18) АК (n=8)  
Живая масса, кг  
- новорожденных бычков 33,0±0,74 32,9±0,81 33,9±0,79 34,1±0,90- 
- в конце выращивания и откорма 569,3±7,31 576,7±8,35 591,8±8,18 597,9±6,19 
Абсолютный прирост за период опыта, кг 536,3±7,11 543,8±7,09 557,9±7,89 563,8±6,00 
Среднесуточный прирост за период опыта, г 890,8±9,02 903,3±9,61 926,7±9,11 936,5±8,77 
Относительная скорость роста, % 178,1±1,42 181,4±1,53 178,3±1,44 178,4±1,58 
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Аналогично меняются показатели абсолютных и среднесуточных приро-

стов, так у бычков обеих с генотипом GHLL они достоверно выше (Р<0,05), чем у 

сверстников с генотипом GHVV на 4,9 и 5,5 %, соответственно. Относительная ско-

рость роста у бычков герефордской породы с генотипами GHLL и GHLV равнознач-

на, отмечена тенденция снижения данного показателя у животных с генотипом 

GHVV. Бычки лимузинской породы с генотипом GHLL растут интенсивнее, о чем 

свидетельствует снижение этого показателя у животных с генотипами GHLV и 

GHVV соответственно на 3,3 и 4,0 %. 

В таблице 36 представлены показатели интенсивности роста бычков различ-

ных генотипов по гену DGAT1. Отсутствие достоверной разницы в показателях 

съемной живой массы у бычков различных генотипов по гену DGAT1 можно объ-

яснить большей ассоциацией этого гена с мясными качествами, чем с соматическим 

ростом организма. Тем не менее, на фоне отсутствия в изучаемых породах живот-

ных с генотипом DGAT1АА, у бычков с генотипом DGAT1АК отмечена тенденция 

увеличения живой массы. Аналогично изменяются показатели абсолютного и сред-

несуточного прироста живой массы. Относительная скорость роста у животных 

изучаемых генотипов составила около 178 %, исключение составили бычки гере-

фордской породы с генотипом DGAT1АК (181,4 %). 

В таблице 37 представлены показатели весового роста бычков различных 

генотипов по гену TG5. Анализируя данные таблицы можно сказать, что у быч-

ков лимузинской породы данный показатель в среднем превышал аналогичный 

у герефордов на 3-5 %, что связано с породными особенностями. Между гено-

типами животных за весь период выращивания и откорма не выявлено досто-

верной разницы по живой массе. Однако во все возрастные периоды у живот-

ных обеих разводимых пород наблюдалась постоянная тенденция к увеличению 

живой массы у генотипов TG5CC в пределах от 2-4% по сравнению с TG5СТ и 4-

5% по сравнению с TG5ТТ.  

Показатели интенсивности роста бычков различных генотипов по гену LEP 

представлены в таблице 38.  
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Таблица 37 Показатели интенсивности роста бычков различных генотипов по гену TG5, Х±Sx 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=38) лимузинская (n=26) 

Генотип  CC (n=20) CT (n=15) TT (n=3) CC (n=10) CT (n=10) TT (n=6) 

Живая масса, кг  

- новорожденных бычков 
32,8±0,60 32,6±0,68 32,8±0,74 34,4±0,76 33,8±0,72 33,6±0,64 

- в конце выращивания и откорма 576,2±14,93 568,6±14,47 554,9±17,53 604,2±16,14 590,5±15,87 588,3±14,9 

Абсолютный прирост за период опыта, кг 543,4±13,88 535,9±13,31 522,1±16,84 569,8±13,82 556,7±13,39 554,7±15,73 

Среднесуточный прирост за период опыта, г 902,6±18,74 890,2±18,45 867,3±16,78 946,5±19,17 924,7±18,58 921,4±19,43 

Относительная скорость роста, % 178,4±8,43 178,2±5,40 177,6±7,60 178,4±6,68 178,3±8,64 178,4±5,52 

 
Таблица 38 Показатели интенсивности роста бычков различных генотипов по гену LEP, Х±Sx 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=38) лимузинская (n=26) 

Генотип  AA (n=26) AB (n=12) AА (n=10) AB (n=16) 

Живая масса, кг  

- новорожденных бычков 
33,2±0,64 31,5±0,58 33,7±0,46 34,1±0,32 

- в конце выращивания и откорма 580,4±15,35 566,3±14,83 599,7±15,39 584,5±15,42 

Абсолютный прирост за период опыта, кг 547,2±13,21 524,41±14,34 566,00±15,23 550,4±15,32 

Среднесуточный прирост за период опыта, г 908,9±18,65 888,4±17,14 940,22±18,59 914,3±19,45 

Относительная скорость роста, % 178,3±5,59 178,9±4,64 178,7±6,58 177,9±5,61 
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Анализируя табличные данные можно отметить отсутствие взаимосвязи по-

лиморфизма гена лептина с показателями интенсивности роста молодняка изуча-

емых пород мясного скота. В целом, по гену LEP наблюдалось превышение пока-

зателя съемной живой массы у животных с генотипом LEPАА на 2-3% по сравне-

нию с LEPАВ. Аналогичная тенденция прослеживается во всех показателях, харак-

теризующих рост животных.  

Таким образом, в ходе исследований, нами отмечена взаимосвязь поли-

морфизма гена гормона роста с показателями съемной живой массы животных 

в конце выращивания и откорма, абсолютными и среднесуточными приростами 

живой массы. Так, животные с генотипом GHLL имели достоверно (Р<0,05) бо-

лее высокие показатели. Отмечена тенденция увеличения съемной живой массы 

у бычков с генотипом DGAT1АК, та же тенденция прослеживается у животных с 

генотипами TG5CC и LEPАА. 
 В целом, в опытных группах наблюдается более высокая живая масса у жи-

вотных с генотипом гомозиготным по первому аллелю, что может быть законо-

мерно, поскольку при генотипировании по генам липидного обмена, бычков с та-

ким генотипом было больше, что указывает на то, что в хозяйствах проводится 

селекционная работа на увеличение живой массы племенного и товарного скота. 

 

3.3.3 Полиморфизм генов липидного обмена в связи  

с мясными качествами бычков 

 

Показатели послеубойной оценки мясной продуктивности бычков различ-

ных генотипов по генам липидного обмена представлены в таблицах 39-42. 

По данным таблицы 40 можно отметить, что бычки изучаемых пород с гено-

типом GHLL достоверно (Р<0,05) превышают животных с генотипом GHVV по пока-

зателям: предубойной живой массы – на 4,57 % (герефордская порода); массе пар-

ной туши – на 6,78 % и убойного выхода  - на 1,5 % (лимузинская порода). 
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Таблица 39 Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену GH, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
LL (n=5) LV (n=5) VV (n=3) LL (n=5) LV (n=5)  VV (n=3) 

Предубойная живая масса, кг 561,5±9,21* 552,1±9,68 535,8±8,11 587,6±8,02* 578,0±7,29 561,5±9,01 

Масса парной туши, кг 332,9±7,61 325,7±7,42 312,0±7,51 353,6±7,12 346,0±7,01 329,6±6,57 
Выход туши, % 59,3±0,31 59,0±0,39 58,2±0,30 60,2±0,42 59,9±0,51 58,7±0,54 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 19,1±0,15 19,3±0,17 18,8±0,22 17,1±0,27 16,9±0,21 16,7±0,45 
Выход жира, % 3,40±0,07 3,50±0,08 3,50±0,07 2,90±0,08 2,92±0,07 2,97±0,14 
Убойная масса, кг 352,0±8,18 345,0±7,11 330,8±7,02 370,7±8,81 362,9±9,11 346,3±8,51 
Убойный выход, % 62,7±0,34 62,5±0,34 61,7±0,30 63,1±0,42* 62,8±0,31 61,6±0,31 

*Р<0,05  
Таблица 40 Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену DGAT1, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
КК (n=5) AK (n=5) КК (n=5) АК (n=5)  

Предубойная живая масса, кг 551,1±8,26 561,5±7,91 572,8±8,34 573,9±7,94 

Масса парной туши, кг 324,3±6,99 332,4±7,12 342,0±7,18 348,0±6,14 
Выход туши, % 58,8±0,62 59,2±0,56 59,7±0,55 60,6±0,56 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 18,3±0,06 17,63±0,05 17,9±0,09 17,6±0,06 
Выход жира, % 3,32±0,02* 3,14±0,01 3,1±0,01 3,06±0,01 
Убойная масса, кг 342,6±5,08 350,6±6,01 359,9±6,05 365,6±5,99 
Убойный выход, % 62,2±0,16 60,6±0,18 62,8±0,17 63,7±0,15 

*Р<0,05  
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Таблица 41 Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену TG5, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=13) лимузинская (n=13) 
Генотип  CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) 
Предубойная живая масса, кг 560,6±13,30 550,3±13,20 538,0±13,09 585,1±13,06 572,8±13,08 570,0±12,81 
Масса парной туши, кг 333,6±12,48 325,8±12,41 316,9±12,39 356,9±12,42 347,1±12,31 342,6±12,29 
Выход туши, % 59,5±1,14 59,2±1,12 580,9±1,10 61,0±1,14 60,6±1,16 60,10±1,12 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 19,4±0,70 19,5±0,73 19,6±0,80 17,2±0,56 17,6±0,58 18,0±0,60 

Выход жира, % 3,46±0,02** 3,54±0,02* 3,64±0,02 2,84±0,06** 3,08±0,06* 3,14±0,14 
Убойная масса, кг 353,0±13,15 345,4±13,08 336,5±13,05 374,1±12,98 364,7±12,84 360,6±12,82 
Убойный выход, % 62,9±1,25 62,7±1,23 62,5±1,19 63,9±1,18 63,6±1,21 63,2±1,20 

* Р<0,05; ** Р<0,01 

Таблица 42 Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену LEP, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода 

герефордская (n=13) лимузинская (n=13) 
Генотип  AA (n=8) AB (n=5) AА (n=4) AB (n=9) 
Предубойная живая масса, кг 560,1±13,28* 549,5±13,92 577,8±13,16 565,6±13,72 
Масса парной туши, кг 331,6±12,69 323,1±12,71 350,7±1262 341,0±12,58 
Выход туши, % 59,2±1,15 58,8±1,13 60,7±1,14 60,3±1,10 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 18,6±0,22** 19,2±0,29 16,2±0,30** 16,9±0,34 
Выход жира, % 3,32±0,04* 3,50±0,05 2,81±0,04* 2,99±0,03 
Убойная масса, кг 350,2±13,18 342,3±13,06 366,9±13,15 357,9±12,90 
Убойный выход, % 62,5±1,24 62,3±1,25 63,4±1,21 63,2±1,19 

* Р<0,05; ** Р<0,01
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Выявленные достоверные различия в послеубойных показателях туш, полу-

ченных от бычков различных генотипов по гену гормона роста GH, свидетельству-

ют из высокой зависимости от изучаемого полиморфизма. У животных обеих изу-

чаемых пород, имеющих генотип GHLL, по сравнению с GHLV и GHVV отмечена тен-

денция к увеличению показателей массы парной туши, массы внутреннего жира-

сырца, выхода жира и убойной массы. 

Результаты убоя бычков разных генотипов по гену DGAT1 (таблица 41) 

свидетельствуют о наличии тенденции увеличения предубойной живой массы, 

массы парной туши, выхода туши и убойного выхода у туш животных генотипа 

DGAT1KA. Достоверная разница (Р<0,05) отмечена по выходу жира между ту-

шами герефордов генотипов DGAT1KK и DGAT1KA. 

Показатели таблиц 42 и 43 свидетельствуют о том, что при исследовании 

взаимосвязи SNP генов TG5 и LEP с продуктивными качествами достоверная 

связь отмечена только по показателям массы внутреннего жира-сырца и выхода 

жира. В тушах животных обеих изучаемых пород по гену TG5 установлено до-

стоверное увеличение выхода жира у генотипов TG5ТТ (3,64%) в среднем 0,2-0,3 

% по сравнению с TG5СС (р<0,01) и на 0,1 % с генотипом TG5СТ (р<0,01). 

Наблюдается тенденция к увеличению показателей предубойной живой массы, 

массы парной туши, выхода туши, убойной массы и убойного выхода у живот-

ных генотипа имеющих генотип TG5СС.  

При изучении взаимосвязи полиморфизма гена LEP с показателями после-

убойной оценки мясной продуктивности выявлена достоверная связь по двум пози-

циям. Так, по массе внутреннего жира–сырца туши герефордов и лимузинов гено-

типа LEPАВ (19,2% и 16,2% ) достоверно (р<0,01) превышали генотип LEPАА (18,6% 

и 16,9 %) в среднем на 0,65%, а по выходу жира (р<0,05) – в среднем на 0,18 %.  

Таким образом, нами выявлены следующие взаимосвязи полиморфизмов ге-

нов с убойными показателями туш, полученных от бычков опытных групп. По ге-

нам GH и LEP животные с генотипами гомозиготными по первому аллелю досто-

верно (Р<0,05) превышают животных других генотипов. Туши герефордских быч-

ков генотипа DGAT1КА имеют достоверно (Р<0,05) больший выход жира, тот же по-
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казатель достоверно выше у туш бычков генотипов TG5СТ (Р<0,05), TG5ТТ (Р<0,01), 

LEPАВ (Р<0,05), у последнего также наблюдается взаимосвязь с показателями массы 

внутреннего жира–сырца (Р<0,01).  

Морфологический состав поутуш бычков различных генотипов по генам 

липидного обмена приводится в таблицах 43-46.  

Данные о морфологическом составе полутуш, полученных от бычков раз-

личных генотипов по гену гормона роста, свидетельствуют о влиянии полимор-

физма гена гормона роста на показатели морфологического состава полутуш. Так, в 

тушах бычков герефордской породы генотипа GHLL показатели массы охлажден-

ной полутуши и количества мякоти достоверно (Р≤0,05) больше на 3% и 2,6% ана-

логичного показателя в полутушах бычков гетерозиготного генотипа GHLV и выше 

(Р≤0,05), чем в полутушах бычков генотипа GHVV на 5,8% и 6,7%, соответственно.  

Достоверные межгрупповые различия получены и при исследовании мор-

фологического состава полутуш лимузинских бычков. Здесь показатели массы 

охлажденной полутуши и количества мякоти у бычков генотипа GHLL достоверно 

(Р≤0,05; Р≤0,01) больше на 2,2% и 2,13% аналогичного показателя в полутушах 

бычков GHLV и выше (Р≤0,01; Р≤0,001), чем в полутушах бычков генотипа GHVV 

на 6,8% и 6,88%, соответственно.  

При исследовании морфологического состава полутуш бычков различных 

генотипов по гену DGAT1 достоверных межгрупповых различий нами выявлено 

не было. У животных обеих исследуемых пород наблюдается тенденция увеличе-

ния массы охлажденной полутуши от генотипа DGAT1КК к DGATКА, в этом же 

направлении увеличивается содержание в полутушах мякоти и жира, что непо-

средственно согласуется с полученными нами послеубойными показателями и 

предубойной массой животных.  

Результаты анализа морфологического состава полутуш свидетельствуют о 

зависимости показателя содержания жира в тушах бычков обеих изучаемых пород 

от генотипа по гену TG5. 
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Таблица 43 Морфологический состав полутуш бычков различных генотипов по гену GH, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская герефордская 
LL (n=5) LV (n=5) VV (n=3) LL (n=5) LV (n=5)  VV (n=3) 

Масса охлажденной полутуши, кг 165,00±8,56** 161,15±7,01* 155,38±7,24 175,30±6,88** 171,60±8,20* 163,30±7,14 

в т.ч. мякоть, кг 120,10±3,14** 117,01±4,20* 112,06±3,09 128,35±3,21*** 125,61±2,41** 119,52±3,19 

% 72,79 72,61 72,12 73,22 73,20 73,19 
жир, кг 11,76±0,32 11,40±0,24 10,83±0,51 12,10±0,36 11,70±0,35 11,12±0,42 
% 7,13 7,07 6,97 6,91 6,82 6,81 
кости, кг 28,18±0,94 27,80±0,55 27,75±0,74 29,78±0,65 29,50±0,71 28,31±0,99 
% 17,08 17,25 17,85 17,00 17,19 17,34 
сухожилия и хрящи, кг 4,96±0,15 4,94±0,23 4,74±0,31 5,07±0,11 4,79±0,21 4,35±0,17 
% 3,0 3,06 3,11 2,93 2,79 2,66 

Коэффициент мясности 4,26 4,21 4,04 4,31 4,26 4,22 
* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 

Таблица 44 Морфологический состав полутуш бычков различных генотипов по гену DGAT1, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская герефордская 
КК (n=5) КА (n=5) КК (n=5) КА (n=5) 

Масса охлажденной полутуши, кг 160,00±12,03 164,50±9,19 170,10±12,55 172,80±13,44 

в т.ч. мякоть, кг 115,92±5,11 119,27±4,18 124,34±5,67 126,40±3,68 
% 72,45 72,5 73,10 73,15 
жир, кг 11,62±0,35 12,03±0,31 11,77±0,15 12,09±0,31 
% 7,26 7,31 6,92 7,00 
кости, кг 27,44±0,83 28,45±0,65 28,92±0,82 29,50±0,91 
% 17,75 17,30 17,00 17,07 
сухожилия и хрящи, кг 5,02±0,10 4,75±0,08 5,07±0,05 4,81±0,09 
% 3,13 2,89 2,98 2,72 

Коэффициент мясности 4,22 4,19 4,30 4,28 



 

158 
 

Таблица 45 Морфологический состав полутуш бычков различных генотипов по гену TG5, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) 

Масса охлажденной полутуши, кг 164,92±6,35 160,84±4,11 155,55±5,83 175,20±6,42 170,00±5,31 167,77±5,41 

в т.ч. мякоть, кг 120,68±4,45 117,93±4,44 113,62±4,28 130,78±4,01 126,10±4,82 124,36±4,15 
% 73,17±2,15 73,26±2,15 73,09±2,08 74,65±2,66 74,18±2,86 74,13±2,45 
жир, кг 10,86±0,38 10,73±0,32 10,74±0,29 10,46±0,36 10,80±0,22 10,72±0,31 
% 6,59±0,08* 6,67±0,12 6,91±0,09 5,97±0,11* 6,35±0,12* 6,39±0,13 
кости, кг 28,47±0,81 27,71±0,95 26,74±0,84 29,10±0,92 28,40±0,79 28,04±0,81 
% 17,26±0,45 17,21±0,42 17,20±0,44 16,61±0,51 16,71±0,45 16,71±0,43 
сухожилия и хрящи, кг 4,91±0,33 4,50±0,31 4,45±0,33 4,86±0,34 4,70±0,32 4,65±0,35 
% 2,98±0,09 2,80±0,07 2,86±0,09 2,77±0,07 2,76±0,08 2,77±0,08 

Коэффициент мясности 4,24±0,12 4,26±0,09 4,25±0,08 4,49±0,13 4,44±0,12 4,44±0,10 
*Р<0,05 

Таблица 46 Морфологический состав полутуш бычков различных генотипов по гену LEP, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
AA (n=8) AB (n=5) AА (n=4) AB (n=9) 

Масса охлажденной полутуши, кг 163,48±7,12 162,28±6,43 172,32±6,88 166,58±6,49 

в т.ч. мякоть, кг 119,79±4,35 118,00±4,42 127,60±4,61 122,99±4,55 
% 73,28±2,31 72,71±2,15 74,05±2,42 73,83±2,39 
жир, кг 10,85±0,41 11,78±0,35 11,02±0,31 10,97±0,35 
% 6,64±0,18 7,26±0,17* 6,40±0,14 6,59±0,17 
кости, кг 28,13±0,92 27,86±0,93 28,90±0,86 28,00±0,94 
% 17,21±0,51 17,17±0,46 16,77±0,45 16,81±0,48 
сухожилия и хрящи, кг 4,71±0,31 4,64±0,30 4,80±0,35 4,62±0,32 
% 2,88±0,07 2,86±0,08 2,79±0,09 2,77±0,07 

Коэффициент мясности 4,26±0,12 4,24±0,11 4,42±0,15 4,39±0,13 
*Р<0,05 
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Отмечена большая доля содержания жира в полутушах бычков различных ге-

нотипов герефордской породы (6,59-6,91%), по сравнению с лимузинами (5,97-

6,39), что объясняется породными особенностями, так как герефордский скот имеет 

склонность к накоплению жировых отложений.  

Достоверные различия (Р<0,05) по содержанию жира в полутушах между 

генотипами TG5TT>TG5ТС>TG5CC бычков герефордской породы установлены 

при разности показателей 0,32% и лимузинской породы - 0,38 и 0,42%. Про-

слеживается тенденция некоторого увеличения показателей: массы охлажден-

ной туши, доли мякоти, костей и сухожилий у животных обеих изучаемых по-

род с генотипом TG5СС. 

Отмечено достоверное (Р<0,05) возрастание на 0,62% доли жира в морфо-

логическом составе полутуш бычков герефордской породы генотипа LEPАВ, 

выявлено увеличение данного показателя на 0,19%. Наблюдается рост коэффи-

циента мясности у бычков лимузинской породы различных генотипов TG5 и 

LEP по генам по сравнению с герефордами, что связано с большей скороспело-

стью способностью животных данной породы наращивать мышечную ткань. 

Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных гено-

типов по генам GH, DGAT1, TG5 и LEP приводятся в таблицах 47-50.  

В результате исследования химического состава установлена связь между 

генотипом GHVV и содержанием жира в длиннейшей мышце спины у бычков ли-

музинской породы, достоверная (Р<0,05) разница по этому показателю между ге-

нотипом GHLL и GHVV составила 0,82%. Отмечено большее содержание внутри-

мышечного жира у бычков лимузинской породы, что, возможно, связанно с по-

родными особенностями.  

В отношении других показателей в тушах животных обеих изучаемых по-

род по направлению GHLL→GHLV→GHVV наблюдается тенденция уменьшения со-

держания влаги и увеличения сухого вещества, у герефордов - увеличение коли-

чества белка и жира. 
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Таблица 47 Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных генотипов по GH, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
LL (n=5) LV (n=5) VV (n=3) LL (n=5) LV (n=5)  VV (n=3) 

Общая влага, % 72,48±1,29 72,09±2,26 71,94±1,31 72,76±1,83 72,10±1,08 71,69±2,25 
Сухое вещество, %, 
 в том числе: 27,52±0,89 27,91±0,76 28,06±0,95 27,24±0,93 27,90±1,06 28,31±1,12 
белок 21,24±1,33 21,70±1,08 21,09±1,86 20,86±2,60 20,78±2,03 21,10±1,96 
жир 5,32±0,37 5,24±0,12 6,01±0,47 5,42±0,11* 6,16±0,32 6,24±0,19 
зола 0,96±0,02 0,97±0,02 0,96±0,02 0,96±0,02 0,96±0,02 0,97±0,02 
Фосфор, г/кг 1,18±0,02 1,23±0,02 1,18±0,02 1,14±0,02 1,14±0,02 1,15±0,02 

*Р<0,05 

Таблица 48 Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных генотипов по DGAT1, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
КК (n=5) AK (n=5) КК (n=5) АК (n=5) 

Общая влага, % 71,77±2,44 71,86±2,26 71,61±3,04 71,78±2,38 
Сухое вещество, %  
в том числе: 28,23±1,44 28,14±1,24 28,39±1,18 28,22±1,17 
белок 21,66±1,12 22,03±1,16 22,04±1,03 21,96±1,14 
жир 5,21±0,25 5,14±0,14 5,38±0,18 5,31±0,17 
зола 0,96±0,002 0,97±0,03 0,97±0,02 0,95±0,02 
Фосфор, г/кг 1,14±0,04 1,15±0,02 1,19±0,02 1,20±0,03 
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Таблица 49 Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных генотипов по гену TG5, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) CC (n=5) CT (n=5) TT (n=3) 

Общая влага, % 72,32±0,81 71,73±1,05 71,08±0,97 72,70±1,12 72,25±0,99 72,10±1,14 
Сухое вещество, %  
в том числе: 27,68±0,49 28,27±0,61 28,92±0,55 27,30±0,45 27,75±0,71 27,90±0,89 

белок 20,94±1,07 21,29±0,93 21,47±0,27 20,49±0,39 20,87±0,42 20,38±0,30 
жир 5,78±0,18* 6,01±0,25 6,47±0,22 5,84±0,40* 5,91±0,41 6,56±0,24 
зола 0,96±0,04 0,97±0,03 0,98±0,03 0,97±0,03 0,97±0,03 0,96±0,02 

Фосфор, г/кг 1,17±0,03 1,24±0,03 1,18±0,02 1,15±0,03 1,15±0,02 1,15±0,03 
*Р<0,05 

Таблица 50 Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных генотипов по гену LEP, (Х±Sx) 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
АА (n=5) АВ (n=5) АА (n=5) АВ (n=5)  

Общая влага, % 72,01±1,02 71,00±0,86 72,70±1,07 71,28±0,94 
Сухое вещество, % 
в том числе: 

27,90±0,78 29,00±0,49 27,30±0,61 28,72±0,89 

белок 20,95±0,50 21,44±0,37 20,49±0,42 20,86±0,55 
жир 5,98±0,21 6,62±0,28 5,84±0,14* 6,62±0,27 
зола 0,96±0,05 0,94±0,07 0,97±0,06 0,94±0,05 

Фосфор, г/кг 1,19±0,02 1,20±0,03 1,15±0,02 1,13±0,03 
*Р<0,05 
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При исследовании химического состава длиннейшей мышцы спины быч-

ков различных генотипов по гену DGAT1 достоверной разницы в показателях у 

исследуемых животных не выявлено.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о зависимости 

показателей содержания внутримышечного жира от изучаемой SNP гена TG5, 

достоверная разница между генотипами TG5ТТ>TG5СС составила 0,68 и 0,72%. 

У животных TG5ТТ генотипа наблюдается тенденция снижения общей влаги и 

увеличения сухого вещества. В длиннейшей мышце спины у бычков лимузин-

ской породы генотипа LEPАВ по сравнению с генотипом LEPAA, наблюдается 

достоверное увеличение внутримышечного жира на 0,78%.  

Таким образом, в ходе научного эксперимента было определено, что SNP 

генов гормона роста (GH), лептина (LEP), тиреоглобулина (TG5) и диацилгли-

церол-Оацилтрансферазы (DGAT1) ассоциированы с некоторыми показателями 

откормочных и мясных качеств бычков герефордской и лимузинской пород.  

Установлено, что изученные SNP GH, TG5 и LEP достоверно ассоцииро-

ваны с содержанием внутримышечного жира, при этом высокие значения со-

держания жира в мышце имели генотипы GHVV (лимузинская порода – 6,24%), 

TG5TT (6,47% и 6,56%) и LEPAB (лимузинская порода – 6,62%). Следует отме-

тить, что полученные показатели доли жира в химическом составе длиннейшей 

мышцы спины имеют довольно высокие показатели.  

Поскольку, в ходе исследования нами не были выявлены животные с ге-

нотипами DGAT1АА и LEPВВ и не было возможности исследовать ассоциации 

полиморфизма генов липидного обмена с мясной продуктивностью бычков, 

нами было принято решение увеличить выборку животных и расширить пере-

чень изучаемых показателей, характеризующих формирование мясной продук-

тивности бычков в онтогенезе, качество туш и говядины. 
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3.4 Влияние полиморфизма генов GH, TG5, LEP и DGAT1 

на формирование мясной продуктивности бычков в постнатальном онтогенезе 

 

3.4.1 Влияние полиморфизма гена гормона роста (GH) на формирование мясной 

продуктивности у бычков в постнатальном онтогенезе 

 

3.4.1.1 Полиморфизм гена GH у бычков герефордской и лимузинской пород 

 

Гормон роста играет очень важную роль в организме животных, он при-

нимает непосредственное участие в регуляции роста организма и, соответ-

ственно, оказывает влияние на формирование продуктивных качеств крупного 

рогатого скота. Как известно, важным признаком мясной продуктивности явля-

ется живая масса и её изменение в ходе роста и развития животного. 

Результаты исследования полиморфизма гена гормона роста GH бычков 

герефордской и лимузинской пород приводятся в таблице 51. 

 

Таблица 51 Полиморфизм гена GH у бычков разных пород 

Порода n 

Генотипы Частоты 

аллелей LL LV VV 

гол. % гол. % гол. % L V 

Герефордская 115 55 47,83 48 41,74 12 10,43 0,69 0,31 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          114 60 52,63 41 35,96 13 11,40 0,71 0,29 

 

Оказалось, что распределение генотипов гормона роста у исследованных 

животных герефордской и лимузинской породы в целом носит сходный харак-

тер. У бычков обеих пород чаще встречается гомозиготный генотип GHLL, на 

втором месте по частоте встречаемости находится гетерозиготный генотип 

GHLV, на третьем – генотип GHVV. 

В то же время имеются некоторые различия между исследованными груп-

пами животных герефордской и лимузинской породы. Данные таблицы свиде-
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тельствуют о небольшом преобладании у бычков герефордской породы генотипа 

GHLL (47,83%) над гетерозиготным генотипом GHLV (41,74%) на 6,09% и суще-

ственном преобладании генотипа GHLL (52,63%) над генотипом GHLV у бычков 

лимузинской пород, при этом разница по частоте встречаемости между указанны-

ми генотипами у бычков лимузинской породы составила 16,67%. Доля животных 

с генотипом GHVV в популяциях обеих пород существенно не различается.  

Частота встречаемости аллеля выше у бычков лимузинской породы 

(0,71), у бычков герефордской породы она составила 0,69. 

Полученные данные, свидетельствующие об отсутствии породоспеци-

фичности гена гормона роста, что не противоречит результатам исследований 

полиморфизма GH у герефордов и лимузинов, разводимых в Татарстане (А.А. 

Шарипов, Ш.К. Шакиров, Ю.Р. Юльметьева, И.Т. Бикчантаев, 2015).  

В популяциях животных Татарстана так же, как и в наших исследованиях, 

чаще встречается аллель GHL (0,61 и 0,85), при этом у герефордской породы 

отмечается довольно высокая частота встречаемости гетерозиготного генотипа 

(44,4%). В то же время при исследовании герефордского скота, разводимого в 

Сибири, установлена низкая встречаемость гетерозиготного генотипа – 10-34 % 

(В.А. Солошенко, Г.М. Гончаренко, А.А. Дворяткин, Б.О. Инербаев, Т.С. Горя-

чева, Н.Б. Гришина, 2011).  

По мнению Горлова И.Ф., Федюнина А.А., Ранделина Д.А., Сулимовой 

Г.Е. (2014) С-аллель (L – аллель) гена GH оказывает негативное воздействие на 

мраморность мяса, но способствует увеличению веса туши и соответственно 

большему выходу мяса. В связи с этим авторы рекомендуют рассматривать ге-

терозиготный генотип гена GH как экономически выгодный для животновод-

ства, поскольку этот генотип, с одной стороны, обеспечивает высокое качество 

мяса (мраморность), а с другой стороны - высокий выход мяса.  

В определенной степени мерой генетической изменчивости является 

наличие гетерозигот в популяции. Результаты оценки фактической и ожидаемой 

гетерозиготности по гену гормона роста приводятся в таблице 52. 
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Таблица 52 Фактическая и ожидаемая гетерозиготность по гену GH 

Порода Ho He F Ne χ2 

Герефордская 0,417 0,432 -0,015 1,761 0,052 

Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,360 0,414 -0,054 1,706 0,704 

Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Ne – число эффектив-

ных аллелей; F - разница Ho-He, «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, χ2 – критерий Пирсо-

на, соответствия наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов. 

  

Данные таблицы свидетельствуют, что в популяциях бычков герефордской и 

лимузинской пород по гену GH показатели ожидаемой гетерозиготности по изуча-

емым локусам незначительно выше наблюдаемой на 0,015 и 0,054, соответственно. 

Значения критерия Пирсона не велики. Число эффективных аллелей больше у быч-

ков герефордской породы.  

Таким образом, в ходе исследований установлено, что ген GH полимор-

фен, большая частота встречаемости отмечена у генотипа GHLL, и соответ-

ственно - аллеля GHL. Частоты генотипов соответствуют результатам теорети-

ческих расчетов частот аллельных вариантов гена, обе изучаемые популяции 

находятся в относительном равновесии. 

 

3.4.1.2 Влияние полиморфизма гена GH на весовой и линейный рост, качество 

туш, говядины и конверсию питательных веществ корма 

 

Изучение прижизненных показателей мясной продуктивности в зависимо-

сти от генотипа по гену гормона роста проводилось по результатам взвешивания 

бычков подопытных групп на протяжении всего периода исследований.  

Показатели динамики живой массы бычков различных генотипов по гену 

гормона роста по периодам развития приводятся в таблице 53.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что показатели живой массы 

бычков герефордской и лимузинской пород находятся в пределах требований 

стандартов пород. 
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Таблица 53 Динамика живой массы бычков различных генотипов, кг  

Возраст,  
месяцев  

Порода/генотип 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

LL  

(n=20) 

LV  

(n=20) 

VV  

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV 

 (n=20)  

VV  

(n=10) 

Новорож-
денные 

33,4 
±0,27 

32,9 
±0,35 

33,5 
±0,36 

34,4 
±0,31 

33,6 
±0,26 

32,2 
±0,19 

8 251,6 
±1,72 

247,3 
±0,96 

244,9 
±1,97* 

264,3 
±1,86 

257,0 
±1,60* 

255,2 
±1,39* 

12 367,4 
±2,48 

360,3 
±1,21* 

353,5 
±2,93* 

383,3 
±3,15 

371,6 
±2,43* 

368,2 
±2,20* 

16 479,6 
±3,74 

469,7 
±2,85* 

459,7 
±4,19* 

495,4 
±3,61 

487,3 
±2,84 

480,5 
±3,59* 

20 582,6 
±6,24 

569,4 
±3,65 

558,2 
±5,26* 

608,2 
±2,72 

598,7 
±3,23 

579,0 
±5,20** 

*Р<0,05 **Р<0,01  

 

Начиная с 8-ми и до 20-ти месячного возраста живая масса бычков гере-

фордской породы генотипа GHLL достоверно (Р<0,05) превышает сверстников в 

генотипом GHVV на 2,72%; 3,93%; 4,32%; 4,37%, бычки с генотипом GHLV в воз-

расте 12 и 16-ти месяцев – на 1,96% и 2,09%. Бычки лимузинской породы с ге-

нотипом GHLL по сравнению с бычками генотипа GHVV имеют достоверно 

большую массу (Р<0,05) с 8-ми и до 18-ти месячного возраста – на 3,55%; 

4,09%; 3,09%; в 20-ти месячном с достоверностью Р≤0,01 – 5,04%; бычки с ге-

нотипом GHLV в возрасте 8 и 12-ти месяцев – на 2,83% и 3,14%.  

Следует отметить, что в научных работах по изучению данного SNP по-

казано влияние конкретного генотипа на показатели живой массы животных. 

Так, в работах некоторых ученых отмечено превалирование по живой массе у 

животных с генотипом GHLL над GHLV (Pal А., Chakravarty A.K., Bhattacharya 

T.K. et al., 2004; Curi R.A., Palmieri D.A., Suguisawa L.et al., 2006). В.А. Соло-

шенко, Г.М. Гончаренко, Б.О. Инербаев, И.А. Храмцова, Т.С. Горячева, Н.Б. 

Гришина (2011) определили, что гомозиготные животные GHLL характеризуют-

ся более высокой скоростью роста и к 6- и 8-месячному возрасту достигают бо-



 

167 
 

лее высокой живой массы (на 10,3 и 13,3 кг соответственно) по сравнению с ге-

терозиготными сверстниками (Р<0,05). В других исследованиях большей живой 

массой обладали животные гетерозиготного генотипа GHLV (T.K. Biswas, T.K. 

Bhattacharya, A.D. Narayan et al., 2003; C. Reis, D. Navas, M. Pereira et al., 2001; 

A.P. Pereira, M.M. Alencar, H.N. Oliveira et al., 2005; J. Oprzadek, K. Flisikowski, 

L. Zwierzchowski et al., 2005).  

В нашем опыте бычки обеих пород с генотипом GHLL имели наибольшую 

живую массу во все возрастные периоды, на втором месте по живой массе нахо-

дились животные с генотипами GHLV, на последнем – бычки с генотипом GHVV.  

Полученные в наших опытах результаты более высокой живой массы у 

бычков с генотипом GHLL согласуются с результатами, полученными Крама-

ренко А.С., Гиль М.И., Гладырь Е.А., Найденова В.А., Дубинский А.Л., Зиновь-

евой Н.А. (2015), Шарипов А.А., Шакиров Ш.К., Юльметьева Ю.Р., Бикчантаев 

И.Т. (2015), Katoh K., Kouno S., Okazaki A. с соавт. (2008) и Chrenek P., Kmet J., 

Sakowski T. C с соавт.,1998). 

Анализ абсолютных и среднесуточных приростов живой массы имеет 

большое значение при оценке роста и развития молодняка животных и особен-

но молодняка, выращиваемых на мясо. Данные показатели характеризуют, в 

каких количествах животные приращивают живую массу в определенные про-

межутки времени выращивания и позволяют судить о гармоничности развития 

организма. Динамика абсолютных и среднесуточных приростов по возрастным 

периодам приводится на рисунках 7-10. 

Анализируя показатели абсолютных приростов живой массы, следует от-

метить, их достоверное увеличение (Р<0,05) у бычков герефордской породы ге-

нотипа GHLL по сравнению с бычками GHVV за период от новорожденности до 

8-ми месячного возраста на 3,25%. У бычков лимузинской породы генотипа 

GHLL абсолютные приросты достоверно (Р<0,01) увеличиваются – в этот же пе-

риод – на 4,37%, при Р<0,05 достоверная разница наблюдается здесь же между 

показателями бычков генотипов GHLV и GHVV - на 0,81%.  
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Полиморфизм гена GH оказывает аналогичное влияние и на среднесуточ-

ные приросты живой массы бычков обеих пород и ассоциирован с изменениями 

абсолютных и среднесуточных приростов живой массы до 8-ми месячного воз-

раста. В целом наблюдается тенденция снижения показателей абсолютных и 

среднесуточных приростов живой массы у изучаемых групп животных по гено-

типам GHLL → GHLV → GHVV. 

Графическое изображение относительной скорости роста бычков различ-

ных генотипов приводится на рисунках 11 и 12. 
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Далее относительная скорость роста снижается, что является биологиче-

ской нормой, когда с возрастом замедляется рост организма. Так у герефорд-

ских бычков генотипа GHLL до 8-ми месячного возраста показатель составил 

153,11%, с последующим снижением в последние четыре месяца выращивания 

до 18,97%; генотипа GHLV с 153,26% до 19,37 и генотипа GHVV с 151,84% до 

19,34%. У бычков лимузинской породы аналогичных генотипов – с 154,30% до 

20,24%; 153,88% до 20,47%;  153,90% до 18,58%. 

В начальный период онтогенеза у исследуемых животных отмечена тен-

денция уменьшения относительной скорости роста по генотипам животных 

GHLL → GHLV→ GHVV. При этом на заключительном этапе выращивания, в по-

следние 4 месяца, нами отмечена некоторая тенденция к увеличению интенсив-

ности роста у гетерозиготного молодняка. 

Абсолютные приросты живой массы по технологическим периодам при-

водятся в таблице 54. 
 

Таблица 54 Абсолютный прирост живой массы по периодам выращивания, кг  

Возрастной 
период,  
месяцев 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  

(n=20) 

LV  

(n=20) 

VV  

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV 

 (n=20)  

VV  

(n=10) 

0-20 549,2 
±6,62 

536,5 
±3,66 

524,7 
±5,25* 

573,8 
±3,34 

565,1 
±6,61 

546,8 
±5,11** 

8-20 331,0 
±7,46 

322,1 
±3,77 

313,3 
±4,40* 

343,9 
±3,03 

341,7 
±3,92 

323,8 
±5,08* 

12-20 215,2 
±5,51 

209,1 
±4,34 

204,7 
±5,58 

224,9 
±3,74 

227,1 
±3,98 

210,8 
±3,95* 

*Р<0,05 **Р<0,01  

 

Анализируя полученные результаты, следует отметить влияние изучаемого 

полиморфизма гормона роста на показатели абсолютного и среднесуточного при-

роста живой массы по технологически значимым периодам выращивания у быч-

ков обеих пород. Об этом свидетельствует достоверная разница (Р<0,05) между 
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показателями прироста бычков герефордской породы генотипа GHLL и GHVV, ко-

торая составила за весь период выращивания – 4,46% и за послеотъемный период 

– 5,34%. У лимузинской породы за те же периоды при достоверных различиях 

(Р<0,01) 4,71% и 5,84% и за период с 12-ти до 20-ти месячного возраста – 6,27%. 

Показатели среднесуточных приростов являются наиболее важными при 

оценке роста и развития животных, а также при оценке формирования мясной 

продуктивности молодняка. Среднесуточный прирост живой массы бычков 

различных генотипов по основным технологическим периодам выращивания 

представлен в таблице 55.  
 

Таблица 55 Среднесуточный прирост живой массы по периодам выращивания, г  

Возрастной 
период,  
месяцев 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  

(n=20) 

LV  

(n=20) 

VV  

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV 

 (n=20)  

VV  

(n=10) 

0-20 915,3 
±10,44 

894,2 
±6,01 

874,5 
±8,64* 

956,3 
±4,76 

941,8 
±5,15* 

911,3 
±8,40** 

8-20 919,4 
±19,40 

894,7 
±10,35 

870,3 
±12,07* 

955,3 
±7,20 

949,2 
±9,31 

899,4 
±13,92* 

12-20 896,7 
21,56 

871,2 
±17,86 

852,9 
±22,93 

937,1 
±13,31 

946,2 
±14,18 

878,3 
±16,24* 

*Р<0,05 **Р<0,01  

 

Табличные данные свидетельствуют о том, что среднесуточные приросты 

живой массы животных в основные технологические периоды выращивания 

меняются аналогично показателям абсолютных приростов. Отмечена достовер-

ная разница (Р<0,05 и Р<0,01) между показателями среднесуточных приростов 

за весь период выращивания у бычков герефордской породы генотипов GHLL и 

GHVV на 4,46%, в послеотъемный перниод – на 5,34%; и у лимузинской породы 

на 4,71% и 5,85%, у этой же породы за весь период выращивания между гено-

тимами  GHLV и GHVV – на 1,51%.  С увеличением возраста животных наблюда-

ется закономерное снижение абсолютных и среднесуточных приростов. 
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Относительная скорость роста важный показатель при оценке интенсив-

ности роста молодняка, ее величина характеризует напряженность обменных 

процессов в организме молодых животных в период роста и формирования фе-

нотипических признаков (таблица 56). 

 

Таблица 56 Относительная скорость роста по периодам выращивания 

Период  
выращивания, 

мес. 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  

(n=20) 

LV  

(n=20) 

VV 

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV  

(n=20)  

VV  

(n=10) 

0-20 178,5±12,1 178,6±10,8 177,3±13,0 178,8±15,0 178,2±13,2 178,6±10,7 
8-12 79,47±5,07 78,97±4,68 77,99±5,12 78,40±5,91 79,52±6,04 77,59±5,27 
12-20 45,38±3,48 45,14±4,44 44,90±4,53 45,24±5,08 46,57±3,12 44,49±4,05 

 

Данные таблицы дают представление о снижении с возрастом относительной 

скорости роста, что является биологической особенностью, присущей всем живым 

организмам. Следует отметить, что разница между показателями относительной 

скорости роста между животными различных генотипов не достоверна. Отмечена 

тенденция некоторого снижение показателя в порядке GHLL→GHLV→ GHVV. 

В отечественной и зарубежной литературе имеются данные о влиянии 

полиморфизма гена соматотропного гормона на показатели приростов живой 

массы крупного рогатого скота в онтогенезе. Полученные нами данные согла-

суются с результатами исследований Pal A., Chakravarty A.K., Bhattacharya T.K. 

et al. (2004), Tambasco D.D., Paz C.C., Tambasco-Studart M.D. et al. (2003), Curi 

R.A., Palmieri D.A., Suguisawa L. et al. (2006), Unanian M.M., Barreto C.C., Freitas 

A.R. et al. (2000), Grochowska R., Sorensen P., Zwierzchowski L. et al. (2001), 

Tatsuda K., Oka A., Iwamoto E. et al. (2008), согласно которым животные геноти-

па GHLL имеют показатели среднесуточных приростов выше, чем животные с 

генотипами GHLV  и GHVV. И не совпадают с результатами Tambasco D.D., Paz 

C.C., Tambasco-Studart M.D. et al. (2003) и Lee J.H., Lee Y.M., Lee J.Y., Oh D.Y., 

Jeong D.J., Kim J.J. (2013), которые установили достоверное превышение 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20YM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JY%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oh%20DY%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeong%20DJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JJ%5Bauth%5D
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(P<0,05) среднесуточного прироста живой массы у бычков с генотипом GHGG 

корейской породы Hanwoo. Таким образом, в ходе исследования установлено, 

что животные с генотипом GHLL имеют большую живую массу, абсолютные и 

среднесуточные приросты живой массы.  

Важным показателем роста и развития молодняка являются промеры ста-

тей тела, которые характеризуют формирование определенного типа телосло-

жения и выраженность мясных форм животных. Промеры статей тела и индек-

сы телосложения бычков различных генотипов по гену гормона роста приво-

дятся в таблицах 57 и 58. 

Данные таблицы 57 свидетельствует о том, что бычки обеих изучаемых 

пород генотипа GHLL в 8-ми и в 20-ти месячном возрасте превосходят бычков 

генотипов GHLV и GHVV по величине показателей промеров: высоте в холке, об-

хвату груди за лопатками, ширине груди за лопатками, глубине груди, косой 

длине туловища, обхвату пясти и полуобхвату зада, что, в целом, согласуется с 

полученными данными живой массы животных изучаемых возрастов. Наблю-

дается увеличение вышеуказанных промеров в 20-ти месячном возрасте. В 

среднем у герефордских и лимузинских бычков высота в холке возрастает на 

13% и 16%; обхват груди за лопатками - на 23% и 25%, ширина груди за лопат-

ками - на 34% и 35%; глубина груди - на 30% и 35 %; обхват пясти - на 20% и 

23%; косая длина туловища на 16%; полуобхват зада на 30%, соответственно.  

Анализ индексов мясной продуктивности (таблица 58) указывает на гар-

моничное развитие частей тела бычков обеих пород и подтверждает большую 

выраженность мясных форм у бычков герефордской и лимузинской пород ге-

нотипа GHLL по сравнению с бычками других генотипов.  

Таким образом, в послеотъемный период, с увеличением возраста живот-

ных, нами отмечено закономерное увеличение статей тела, характеризующих 

формирование мясных качеств, наблюдается увеличение области груди и тазо-

бедренной части, что подтверждается значениями индексов телосложения. Жи-

вотные к концу откорма имеют выраженный мясной тип телосложенния. 
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Таблица 57 Промеры статей тела бычков различных генотипов, см (Х±Sx) 

Промеры статей тела 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

LL (n=20) LV (n=20) VV (n=10) LL (n=20) LV (n=20)  VV (n=10) 

8 месяцев 

Высота в холке 108,50±1,73 107,96±2,22 106,50±0,68 112,20±2,68 111,9±2,81 109,50±3,21 

Обхват груди за лопатками 146,00±1,71 144,52±1,18 141,40±1,38 151,92±0,78 149,60±1,08 145,40±1,44 

Ширина груди за лопатками  32,40±0,92 31,80±0,90 30,90±1,33 34,40±0,87 33,00±1,29 32,60±0,93 

Глубина груди 51,60±1,00 51,10±1,16 49,70±1,24 53,20±0,68 52,10±1,49 51,80±0,97 

Косая длина туловища 119,00±1,96 118,06±1,35 116,4±1,28 123,1±1,52 121,7±1,97 118,9±0,86 

Обхват пясти 18,00±0,17 17,90±0,03 17,68±0,04 18,10±0,07 18,00±0,05 17,83±0,06 

Полуобхват зада 85,10±0,49 84,20±0,43 81,80±0,98 90,91±0,38 90,40±0,48 88,02±0,58 

20 месяцев 

Высота в холке 126,00±1,62 124,40±1,33 123,83±0,75 129,10±1,20 128,30±1,25 128,20±1,88 

Обхват груди за лопатками 194,56±1,61 191,33±1,91 188,90±1,74 199,50±1,87 197,20±2,26 194,30±2,16 

Ширина груди за лопатками  49,70±1,12 48,80±1,23 46,51±1,48 50,40±1,19 49,80±1,19 48,90±1,77 

Глубина груди 74,20±1,02 72,91±0,84 70,20±1,60 76,00±1,01 74,50±0,82 73,60±1,36 

Косая длина туловища 143,40±1,55 142,70±1,29 141,80±0,97 146,00±1,26 145,33±1,31 143,80±1,20 

Обхват пясти 23,20±0,14 23,10±0,05 23,00±0,12 23,10±0,08 23,00±0,03 23,00±0,08 

Полуобхват зада 122,00±0,57 120,10±0,65 118,60±0,71 128,00±0,50 127,10±0,43 126,00±0,55 
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Таблица 58 Индексы телосложения бычков различных генотипов, %  

Промеры статей тела 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

LL  

(n=20) 

LV 

(n=20) 

VV 

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV 

(n=20)  

VV 

(n=10) 

8 месяцев 

Грудной 62,79 62,23 62,17 64,66 63,34 62,90 

Сбитости 122,74 122,40 121,48 123,40 122,90 122,22 

Костистости 16,60 16,60 16,60 16,10 16,10 16,28 

Массивности  134,62 133,86 132,76 135,40 133,72 132,70 

Мясности 78,4 77,98 76,80 81,02 80,82 80,33 

20 месяцев 

Грудной 66,98 66,93 66,25 67,20 66,84 66,44 

Сбитости 136,37 136,18 136,04 136,64 135,70 135,14 

Костистости 18,40 18,50 18,60 17,90 17,92 17,94 

Массивности  154,42 153,80 152,54 154,54 153,92 151,56 

Мясности 96,82 96,54 95,78 99,14 98,90 98,22 

 
Интерьерные показатели, в частности гематологические, в определенной сте-

пени характеризуют интенсивность процессов, происходящих организме животных 

(Амерханов Х.А., Каюмов Ф.Г., Дубовская М.П., Белоусов А.М., 2010; Ласкавый 

В.Н., Морозов С.М., Малинин М.Л., Парфенов В.И., 2014; Бейшова И.С., Белая 

Е.В., Поддудинская Т.В., Усенбеков Е.С., Терлецкий В.П., 2017).  

Многими авторами отмечена связь гематологических показателей с ин-

тенсивностью роста и развития и показателями продуктивности животных (Са-

зонова В.В., Литвиненко М.Н., 2009; Косилов В.И., Заднепрянский И.П., Сали-

хов А.А., Жуков С.А., 2013; Косилов В.И., Иргашев Т.А., Шабунова Б.К., Ах-

медов Д., 2015 и др). 

Основные морфологические показатели крови представлены в таблице 59. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что они находятся в пределах 

референсных границ физиологической нормы. 
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Таблица 59 Основные морфологические показатели крови бычков, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  

(n=20) 

LV 

(n=20) 

VV 

(n=10) 

LL 

 (n=20) 

LV 

(n=20)  

VV 

(n=10) 

8 месяцев 
Эритроциты,1012/л 7,21 

±0,08 
7,38 

±0,14 
7,18 

±0,01 
7,40 

±0,14 
7,48 

±0,16 
7,33 

±0,11 
Лейкоциты, 109 /л 7,14 

±0,01 
7,15 

±0,03 
7,22 

±0,31 
7,24 

±0,24 
7,35 

±0,13 
7,38 

±0,16 
Гемоглобин, г/л 120,03 

±1,35 
120,13 
±2,67 

119,06 
±1,84 

120,03 
±2,39 

120,93 
±1,98 

120,26 
±3,90 

20 месяцев 
Эритроциты,1012/л 5,88 

±0,76 
5,83 

±0,32 
5,71 

±0,18 
5,93 

±0,11 
5,88 

±0,09 
5,82 

±0,10 
Лейкоциты, 109 /л 5,14 

±0,77 
5,04 

±0,31 
5,25 

±0,07 
5,34 

±0,13 
5,44 

±0,16 
5,45 

±0,22 
Гемоглобин, г/л 114,62 

±4,03 
114,67 
±3,15 

114,85 
±2,88 

114,21 
±3,21 

114,41 
±2,56 

114,47 
±3,75 

 

Достоверных различий между изучаемыми показателями не отмечено. В 8-

ми месячном возрасте наблюдается незначительное увеличение эритроцитов и ге-

моглобина у бычков генотипа GHLV и лейкоцитов у бычков с генотипом GHVV. В 20-

ти месячном возрасте отмечено некоторое увеличение эритроцитов у бычков гено-

типа GHLL, лейкоцитов и гемоглобина у бычков генотипа GHVV. Выявленные тен-

денции связаны с интенсивностью обменных процессов в организме животных. 

Белки крови это важная ее составляющая. Их концентрация характеризу-

ет физиологическое состояние организма животных и интенсивности окисли-

тельно-восстановительных процессов.  

Динамика белковых фракций служит дополнительным информативным ис-

точником, свидетельствующим о происходящих в организме животных процессах.  

Концентрация белка в сыворотке крови и белковые фракции приводятся в 

таблице 60. 
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Таблица 60 Белковые фракции сыворотки крови, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL 
(n=20) 

LV 
(n=20) 

VV 
(n=10) 

LL 
(n=20) 

LV  
(n=20)  

VV  
(n=10) 

8 месяцев 
Общий белок, г/л 68,29 

±1,28 
67,58 
±1,09 

69,46 
±1,53 

67,56 
±1,19 

66,88 
±1,12 

65,99 
±1,52 

Белковые фракции, % 
альбумины 44,14 

±1,91 

44,34 
±1,86 

43,63 
±1,22 

44,04 
±1,94 

44,05 
±1,11 

43,94 
±1,78 

α-глобулины 14,08 
±1,03 

14,28 
±0,90 

15,80 

±1,44 

13,56 
±1,27 

13,88 
±0,72 

14,18 
±0,73 

β-глобулины 14,58 
±0,92 

14,48 
±0,88 

14,61 
±0,96 

14,68 
±0,72 

14,98 
±0,78 

15,54 
±1,31 

γ-глобулины 27,20 
±1,68 

27,90 
±1,67 

26,96 
±2,26 

26,10 
±1,61 

27,20 
±1,62 

26,95 
±0,99 

Белковый коэффициент 
0,79 0,78 0,76 0,80 0,78 0,79 

20 месяцев 
Общий белок, г/л 76,58 

±1,87 

75,67 
±2,09 

76,26 
±2,98 

77,26 
±2,74 

76,18 
±1,90 

76,22 
±2,54 

Белковые фракции, % 
альбумины 45,54 

±1,77 

45,34 
±1,11 

44,63 
±1,96 

45,58 
±1,11 

44,74 
±1,79 

45,22 
±1,73 

α-глобулины 14,48 
±0,81 

14,68 
±0,79 

16,40 
±1,30 

14,44 
±0,79 

14,38 
±0,78 

16,20 
±1,19 

β-глобулины 14,18 
±0,88 

13,88 
±0,79 

15,21 
±1,21 

13,98 
±0,79 

14,28 
±0,85 

15,21 
±1,21 

γ-глобулины 25,80 

±1,05 

26,10 
±0,82 

25,76 
±0,95 

26,00 
±0,83 

26,60 
±1,13 

25,56 
±1,12 

Белковый коэффициент 0,83 0,83 0,78 0,84 0,81 0,79 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все показатели находятся в 

пределах референсных границ физиологической нормы, межгрупповых досто-

верных различий не наблюдается. Выявлены некоторые возрастные особенно-

сти, так количество белка в сыворотке крови бычков генотипа GHLL с возрастом 

увеличивается в среднем на 10%, GHLV – на 12%, у бычков генотипа GHVV гере-
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фордской породы – на 8,9 %, лимузинской породы – на 14,5%, что, видимо, связа-

но с породоспецифичностью данного показателя.  

В 8-ми месячном возрасте доля альбуминов и  γ-глобулинов среди белко-

вых фракций незначительно выше у животных генотипа GHLV, доля α-

глобулинов и β-глобулинов у животных с генотипом GHVV. Количество белка в 

сыворотке крови и белковый коэффициент несколько выше у бычков GHLL. В 20-

ти месячном возрасте сохраняется та же тенденция, доля альбуминов среди белко-

вых фракций несколько выше у животных с генотипом GHLL.  

Таким образом, у бычков различных генотипов по гену гормона роста не 

выявлено достоверных межгрупповых различий по исследуемым гематологиче-

ским показателям. 

В доступной литературе накоплен обширный материал по взаимосвязи 

полиморфизма гена GH с показателями мясной продуктивности. Гармоничный 

рост и развитие в организме мышечной, соединительной, костной тканей и от-

ложение жировой обеспечивает оптимальное их соотношения в туше животно-

го и позволяет получить высокий выход мяса, который наряду с другими пока-

зателями свидетельствует о высокой мясной продуктивности скота (Ardiyanty 

A., Oki Y., Suda K., Chikuni K., Obara Y., Katon K., 2009; Лисицин А.Б., Сусь 

И.В., Миттельштейн Т.М. и др., 2010; Хакимов И.НХакимова., М.И., Мудари-

сов Р.М., 2010; Li X., Ekerljung M., Lundstrom K., Lunden A., 2013; Легошин 

Г.П., Шарафеева Т.Г., 2015; Лысенко Н.Г., Митиогло Л.В., Горайчук И.В., Ко-

лесник А.И., Джус П.П., Рубан С.Ю., Федота А.М., 2016).  

Следует отметить, что все полученные от бычков разных генотипов туши 

были отнесены к высшей категории В (ГОСТ 33818-2016).  Поскольку были пол-

номясные, с округлой, выпуклой и отлично развитой мускулатурой, широкие при 

осмотре в профиль. Тазобедренная часть - широкая и ровная, нависание мышц 

бедра в области коленного сустава хорошо выражено, спина и поясница широкие 

и толстые почти до холки, остистые отростки позвонков не просматриваются; ло-

патки и грудь очень округлые и хорошо заполнены мышцами, перехвата за лопат-

ками нет, лопаточная кость не просматривается из-за толстого слоя мышц. 
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Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену GH 

приводятся в таблице 61.  

 

Таблица 61 Результаты убоя бычков различных генотипов по гену GH 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=10) 

LV  
(n=10) 

VV 
(n=5) 

LL  
(n=10) 

LV 
(n=10)  

VV  
(n=5) 

Предубойная живая мас-
са, кг 

563,8 
±3,64 

553,0 
±3,51 

535,9 
±3,31** 

588,4 
±2,34 

579,1 
±1,23** 

563,8 
±6,12** 

Масса парной туши, кг 
335,7 
±2,66 

326,8 
±2,46* 

312,2 
±1,90** 

354,2 
±1,07 

347,0 
±1,40** 

330,7 
±3,43** 

Выход туши, % 
59,6 

±0,49 
59,1 

±0,43 
58,3 

±0,60 
60,2 

±0,31 
59,9 

±0,32 
58,6 

±1,09 
Масса внутреннего жира-
сырца, кг 

19,3 
±0,38 

19,3 
±0,37 

18,7 
±0,35 

17,1 
±0,09 

16,8 
±0,06 

16,7 
±0,26 

Выход жира, % 
3,42 

±0,07 
3,50 

±0,16 
3,48 

±0,06 
2,90 

±0,06 
2,90 

±0,03 
2,96 

±0,06 

Убойная масса, кг 
355,0 
±2,15 

346,1 
±2,66* 

330,9 
±2,44** 

371,3 
±1,62 

363,8 
±2,19* 

347,4 
±3,59** 

Убойный выход, % 
62,90 
±0,35 

62,60 
±0,18 

61,70 
±0,24* 

63,10 
±0,38 

62,82 
±0,39 

61,60 
±0,18 

Толщина подкожного 
жира, см  

1,77 
±0,11 

1,87 
±0,11 

1,93 
±0,08 

1,75 
±0,12 

1,85 
±0,09 

1,90 
±0,10 

Площадь мышечного 
глазка, см2 

82,07 
±0,30 

81,52 
±0,33 

80,87 
±0,23* 

83,13 
±0,45 

82,08 
±0,42 

81,37 
±0,33* 

*Р<0,05 **Р<0,01,  

 

По данным таблицы можно отметить, что бычки герефордской и лиму-

зинской пород с генотипом GHLL превышают животных с генотипом GHVV по 

показателям: предубойной живой массы (Р<0,01) – на 4,95 % и 4,18%; массе 

парной туши (Р<0,01) – на 7,00% и 6,63%; убойной массе (Р<0,01) – на 6,79% и 

6,44%; убойного выхода (Р<0,05) - на 1,2 % (только герефордская порода); 

площади мышечного глазка – на 1,46% и 2,12%, соответственно. На основании 

результатов многочисленных исследований установлено, что площадь мышеч-



 

180 
 

ного глазка положительно коррелирует с массой туши и является одним из 

важнейших показателей, характеризующих мясную продуктивность животного 

(Unanian M.M., Barreto C.C., Freitas A.R. и др., 2000; Oprzadek J., Flisikowski K., 

Zwierzchowski L.  И др., 2005; Oka A., Iwaki F., Iwamoto E., Tatsuda R., 2007; 

Williams J.L., Aguilar I., Rekoya R., Bertrend J.K., 2010). 

Достоверные различия по вышеуказанным показателям морфологическо-

го состава туш свидетельствуют об их высокой зависимости от генотипа по ге-

ну гормона роста GH. У животных с гетерозиготным генотипом отмечено досто-

верное уменьшение показателей предубойной живой массы (Р<0,01) – на 1,59% 

(лимузинская порода); массы парной туши (Р<0,05)  - на 2,65% (герефордская по-

рода) и (Р<0,01) – на 2,04% (лимузинская порода); убойной массы ((Р<0,05) – на 

2,51% и 2,02%. У молодняка обеих изучаемых пород, имеющих генотип GHLL, 

по сравнению генотипами с GHLV и GHVV отмечена тенденция к увеличению 

выхода туши, массы внутреннего жира-сырца, выхода жира. 

Оценка морфологического состава туш позволяет получить характеристи-

ку мясных качеств туш в отношении содержания мякоти, жира, костей и сухо-

жилий, а также рассчитать коэффициент мясности, увеличение которого свиде-

тельствует о хороших мясных качествах туш. Так, например, польские ученые B. 

Choroszy, Z. Choroszy, A. Miejski, H. Korzonek (2008) для оценки мясных качеств 

туш рекомендуют использовать индекс мясности. 

Морфологический состав туш бычков различных генотипов приводится в 

таблице 62. 

 

Таблица 62 Морфологический состав туш бычков различных генотипов  

по гену GH 

 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

LL  

(n=10) 

LV 

(n=10) 

VV 

(n=10) 

LL 

(n=10) 

LV 

(n=10)  

VV 

(n=10) 

Масса охлажден- 165,10 160,5 153,2 175,8 170,6 164,1 
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Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

LL  

(n=10) 

LV 

(n=10) 

VV 

(n=10) 

LL 

(n=10) 

LV 

(n=10)  

VV 

(n=10) 

ной полутуши, кг ±1,16 ±0,98** ±1,65** ±0,85 ±1,06* ±2,81* 

в т.ч. мякоть, кг 121,4 

±0,86 

117,4 

±0,69** 

111,5 

±0,83*** 

129,7 

±0,72 

125,1 

±0,89* 

119,3 

±1,85* 

% 73,50 73,10 72,80 73,70 73,30 72,70 

жир, кг 10,9 

±0,27 

10,8 

±0,26 

10,3 

±0,36 

12,0 

±0,17 

11,8 

±0,89 

11,5 

±0,22 

% 6,60 6,70 6,70 6,80 6,90 7,00 

кости, кг 27,5±0,33 27,2±0,31 26,4±0,47 28,7±0,35 28,5±0,14 28,2±0,59 

% 16,70 17,00 17,20 16,40 16,70 17,20 

сухожилия  

и хрящи, кг 

 

5,3±0,06 

 

5,1±0,07 

 

5,0±0,24 

 

5,4±0,16 

 

5,2±0,23 

 

5,1±0,23 

% 3,20 3,24 3,30 3,10 3,10 3,10 

Коэффициент 

мясности 

 

4,42 

 

4,32 

 

4,18 

 

4,52 

 

4,40 

 

4,20 

*Р<0,05 **Р<0,01, ***Р<0,001 

 

Результаты исследования морфологического состава полутуш дают пред-

ставление о высоком влиянии исследуемого полиморфизма гена GH на показа-

тели массы охлажденной туши и содержание мякоти. Достоверная разница от-

мечена между показателями полутуш, полученных от животных генотипов 

GHLL и GHVV, по массе охлажденной полутуши и содержанию мякоти у гере-

фордов (Р<0,01) на 7,20% и 4,86% и лимузинов (Р<0,05) – 6,65% и 8,02%, соот-

ветственно. Также достоверная разница (Р<0,05) отмечена между генотипами 

GHLL и GHLV по вышеуказанным показателям у герефордских бычков - на 2,79% 

и 3,29%; и у лимузинских - на 2,95% и 3,34%, соответственно. Следует отме-

тить, что коэффициент мясности полутуш бычков герефордской и лимузинской 

пород существенно различается по генотипам, наивысшее значение отмечено у 

животных с генотипом GHLL – 4,42 и 4,52 (по изучаемым породам), оно превы-
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шает аналогичный показатель у генотипов GHLV и GHVV на 0,1 ед. 0,24 ед.; 0,12 

ед. и 0,32 ед., соответственно. В целом, показатели данного коэффициента у 

бычков всех генотипов по гену гормона роста довольно высокие и свидетель-

ствуют о хороших мясных качествах животных. 

Показатель содержания мякоти в туше один из главных при оценке по-

слеубойного качества туш, особенно у мясного скота. В полутушах герефорд-

ского скота он составил 73,50-72,80%, в полутушах лимузинского – 73,70-

72,70%. Доля мякоти в полутушах, полученных от животных генотипа GHLL по 

сравнению с генотипом GHVV выше на 0,7% и 1,0%, соответственно. Доля жира 

в тушах, полученных от бычков различных генотипов относительно стабильна, 

и составляет в пределах 6,6-6,7% в полутушах герефордов и 6,8-7,0% в полуту-

шах лимузинов. Доля костей увеличивается в направлении GHLL→GHLV→GHVV.  

Таким образом, в наших исследованиях установлена высокая степень за-

висимости данного показателя от генотипа животного по гену GH, что имеет 

определенное научно-практическое значение.  

Пищевая ценность, вкусовые, кулинарные качества, а также усвояемость 

мяса, полученного из различных частей туши, существенно различаются и 

напрямую зависят от морфологического и химического состава туши. Анализ 

выхода естественно-анатомических частей или отрубов позволяет определить 

качественные показатели полутуш (таблицы 63 и 64) 

В ходе исследований нами не обнаружена достоверная разница между 

показателями. Наибольшая доля в полутушах герефордов и лимузинов прихо-

дится на плечелопатную часть (19,4-19,3% и 18,9-19,0%); спинно-реберную 

(26,8-26,5% и 25,3-25,2%) и тазобедренную части (32,3-32,2% и 33,8-34,0%). В 

разрезе изучаемых пород, следует отметить, что масса охлажденной полутуши 

после зачистки жировых отложений у лимузинского скота генотипов GHLL, 

GHLV и GHVV превышала аналогичный показатель у герефордского в среднем на 

9,7-9,9 кг (5,9-6,4%). Масса наиболее ценных естественно-анатомических ча-

стей полутуш, таких как поясничная и тазобедренная также несколько выше у 

животных лимузинской породы.  
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Таблица 63 Масса и выход естественно-анатомических частей полутуш,  

полученных от бычков различных генотипов по гену GH 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

LL (n=10) LV (n=10) VV (n=5) LL (n=10) LV (n=10)  VV (n=5) 

Масса охлажденной полутуши после зачистки  

жировых отложений всего, кг  154,2±4,01 149,5±3,97 143,2±4,88 163,9±5,12 159,2±4,05 153,1±3,79 

в том числе шейная, кг 13,1±0,13 13,0±0,14 12,6±0,21 13,7±0,09 13,5±0,16 12,9±0,12 

% 8,50 8,7 8,8 8,4 8,5 8,4 

плечелопатная, кг 29,9±0,12 29,0±0,30 27,6±0,11 31,0±0,18 30,0±,013 29,1±0,09 

% 19,40 19,4 19,3 18,9 18,8 19,0 

спинно-реберная, кг 41,30±3,04 39,6±2,99 37,9±3,06 41,5±3,13 40,1±2,41 38,7±2,24 

% 26,8 26,5 26,5 25,3 25,2 25,3 

грудинка, кг 7,7±0,17 7,6±0,09 7,4±0,09 8,2±0,11 8,0±0,15 7,8±0,12 

% 5,0 5,0 5,2 5,0 5,0 5,1 

поясничная, кг 12,4±1,24 12,0±1,15 11,5±1,21 14,1±1,13 13,5±1,08 12,9±1,11 

% 8,0 8,1 8,0 8,6 8,5 8,4 

тазобедренная, кг 49,8±3,69 48,3±4,11 46,2±3,51 55,4±3,76 54,1±3,15 51,7±4,08 

% 32,3 32,3 32,2 33,8 34,0 33,8 
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Таблица 64 Морфологический состав естественно-анатомических частей полутуш бычков разных генотипов по гену GH 
Анатомические отруба Порода/генотип 

Наименование  состав  
герефордская лимузинская 

LL (n=10) LV (n=10) VV (n=5) LL (n=10) LV (n=10)  VV (n=5) 
кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

Шейная 

мякоть 11,24±0,11 7,30 10,92±0,92 7,3 10,6±0,17 7,4 11,8±0,22 7,2 11,5±0,17 7,2 10,9±0,26 7,1 
кости 1,52±0,03 1,0 1,7±0,02 1,14 1,6±0,02 1,1 1,5±0,03 0,9 1,6±0,02 1,0 1,7±0,02 1,1 
сухожилия 0,36±0,01 0,20 0,38±0,01 0,26 0,4±0,01 0,3 0,5±0,01 0,3 0,5±0,02 0,3 0,3±0,01 0,2 

Плечелопатная 

мякоть 22,78±0,22 14,70 22,0±0,41 14,7 20,8±0,53 14,5 23,6±0,49 14,4 22,6±1,12 14,2 21,5±0,98 14,1 
кости 5,96±0,02 3,9 5,8±0,74 3,9 5,7±0,88 4,0 6,2±0,74 3,8 6,0±0,69 3,8 6,1±0,65 4,0 
сухожилия 1,2±0,01 0,8 1,2±0,05 0,8 1,1±0,03 0,8 1,1±0,02 0,7 1,3±0,03 0,8 1,4±0,02 0,9 

Спиннореберная 

мякоть 32,0±1,13 20,8 30,5±2,11 20,4 29,1±2,08 20,3 32,3±3,03 19,7 30,7±1,94 19,3 29,4±1,59 19,2 
кости 7,60±0,53 4,9 7,5±0,67 5,0 7,3±0,55 5,1 7,7±0,48 4,7 7,8±0,30 4,9 7,7±0,41 5,0 
сухожилия 1,70±0,01 1,1 1,64±0,02 1,1 1,6±0,02 1,1 1,54±0,01 0,9 1,6±0,02 1,0 1,7±0,02 1,1 

Грудинка 

мякоть 6,3±0,10 4,1 6,1±0,43 4,1 5,9±0,35 4,1 6,6±0,26 4,0 6,4±0,31 4,0 6,3±0,25 4,1 
кости 1,10±0,05 0,7 1,0±0,07 0,7 1,1±0,05 0,8 1,3±0,07 0,8 1,1±0,04 0,7 1,2±0,05 0,8 
сухожилия 0,3±0,02 0,2 0,3±0,01 0,2 0,4±0,01 0,3 0,3±0,01 0,2 0,4±0,02 0,3 0,3±0,02 0,2 

Поясничная 

мякоть 10,62±1,29 6,90 10,3±1,15 6,9 9,7±1,16 6,8 11,8±1,34 7,2 11,5±1,28 7,2 10,9±2,11 7,1 
кости 1,34±0,04 0,90 1,34±0,33 0,9 1,3±0,27 0,9 1,6±0,09 1,0 1,6±0,23 1,0 1,4±0,14 0,9 
сухожилия 0,4±0,01 0,30 0,44±0,02 0,3 0,4±0,02 0,3 0,6±0,03 0,4 0,5±0,01 0,3 0,6±0,03 0,4 

Тазобедренная 

мякоть 39,0±1,86 25,3 37,8±1,74 25,3 35,8±1,55 25,0 43,6±1,65 26,6 42,5±1,38 26,7 40,4±1,71 26,4 
кости 8,8±0,27 5,8 8,68±0,42 5,8 8,5±0,35 5,9 9,8±0,41 6,0 9,6±0,17 6,0 9,3±0,38 6,1 
сухожилия 1,90±0,08 1,2 1,8±0,06 1,2 1,9±0,05 1,3 2,0±0,05 1,2 2,1±0,12 1,3 2,0±0,04 1,3 

Итого 154,2±15,42 100 149,5±8,98 100 143,2±9,11 100 163,9±14,21 100 159,2±11,67 100 153,1±13,35 100 
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Выход у лимузинов поясничной части составил – 8,4-8,6% и тазобедренной 

– 33,8-34,0%, что на 0,5-0,4% и 1,5-1,7%, соответственно, больше чем в тушах ге-

рефордского скота. 

В разрезе генотипов установлено, что животные обеих пород с генотипом GHLL 

имели более высокие показатели массы охлажденной полутуши и ее естественно-

анатомических частей, чем животные с генотипом GHVV. Так, у герефордского 

скота разница между массами отрубов, полученных от бычков вышеуказанных 

генотипов, составила в шейной части – 0,5 кг (3,8%); плечелопатной – 2,3 кг 

(7,6%); спиннореберной – 3,4 кг (8,2%); грудинки – 0,3 кг (3,9%); поясничной – 

0,9 кг (7,3%); тазобедренной – 3,6 кг (7,2%). Наибольший выход ценных частей, 

таких как поясничная и тазобедренная, отмечен в полутушах герефордов генотипа 

GHLL – 8,1% и 32,3%, соответственно, грудинки – в полутушах, полученных от 

животных с генотипом GHVV – 5,2%. У лимузинского скота разница между массами 

отрубов, полученных от бычков GHLL>GHVV составила в шейной части – 0,8 кг 

(5,8%); плечелопатной –1,9 кг (6,1%); спиннореберной – 2,8 кг (3,5%); грудинки – 

0,4 кг (4,9%); поясничной – 1,2 кг (8,5%); тазобедренной – 3,7 кг (6,7%). Значи-

тельный выход поясничной части (8,6 %) отмечен в полутушах лимузинских быч-

ков с генотипом GHLL, тазобедренной – 34% в полутушах, полученных от живот-

ных гетерозиготного генотипа, и грудинки – в полутушах GHVV – 5,1%.  

Анализ морфологического состава естественно-анатомических частей полутуш 

(таблица 65) не выявил достоверных различий в изучаемых показателях, однако, сви-

детельствует о содержании значительной доли мякоти в следующих анатомических 

частях: плечелопаточной, спинно-реберной и тазобедренной. По изучаемым породам 

следует отметить, что содержание наиболее ценного мяса – мякоти выше в гру-

динке у лимузинского скота (6,6-6,3 кг) по сравнению с герефордским (6,3-5,9 кг). 

Однако, величина выхода этого отруба составила в полутушах животных обеих 

пород приблизительно одинаковое значение 4,0-4,1%. Масса поясничной части у 

герефордского скота (10,62-9,7 кг) меньше, чем у лимузинского (11,8-10,9 кг). 

Выход поясничной части в полутушах лимузинского скота составил 7,2-7,1%, что 

выше аналогичного показателя в полутушах герефордов в среднем - на 0,2%. Та 
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же тенденция наблюдается в показателях массы тазобедренной части. Так, в полу-

тушах лимузинских бычков масса вышеуказанного отруба больше на 4,6-4,7 кг, 

чем в полутушах от герефордского скота и составила 43,6-40,4 кг, а выход тазо-

бедренной части составил 26,6-26,4%, что превышает показатель герефордов на 

1,4%. Поскольку масса охлажденной полутуши выше у животных обеих пород с ге-

нотипом GHLL, показатели масс отрубов, как правило, имеют большее значение 

именно у бычков этого генотипа. Прослеживается тенденция увеличения показа-

телей массы мякоти в полутушах, полученных от герефордского скота генотипа 

GHLL>GHVV в шейной части – на 5,7%; плечелопаточной – на 8,7%; спинноребер-

ной – на 9,1%; грудинке – 6,3%; поясничной – 8,7%; тазобедренной – на 8,2%; по-

лученных от лимузинского скота – на 7,6%; 8,9%; 9,0%; 4,5%; 7,6%; 7,3%, соот-

ветственно, в порядке перечисления показателей.  

Та же тенденция присутствует в распределении показателей выхода мякоти. 

Так, в полутушах животных наблюдается GHLL>GHVV. Данный показатель в отру-

бах из полутуш герефордского скота имеет разницу между указанными генотипа-

ми в плечелопаточной части – 0,2%; в спинно-реберной - 0,5%; в поясничной – 

0,1%; в тазобедренной – 0,3%; в полутушах лимузинского скота - 0,3%; 0,5%; 

0,1%; 0,2%, соответственно. Наблюдаемые изменения непосредственно связаны с 

установленной нами ранее высокой степенью зависимости от генотипа животных 

таких показателей, как предубойная живая масса, масса парной туши, убойная масса, 

убойный выход, площадь мышечного глазка, масса охлажденной полутуши и со-

держание в ней мякоти.  

Главными показателями качества мяса, которые определяются органами чувств, 

являются цвет, вкус, запах, нежность и сочность. Мясной бульон, в свою очередь, 

принято оценивать на внешний вид, запах, вкус и наваристость. На органолептику мя-

са и мясного бульона может влиять множество факторов.  

Результаты органолептической оценки мяса приводятся в таблице 65.  

В ходе органолептической оценки мясного сырья, нами установлено полное от-

сутствие влияния полиморфизма гена на показатели внешнего вида, запаха, вкуса, 

консистенции и сочности мяса. 
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Таблица 65 Органолептическая оценка мяса и мясного бульона, (max 9 баллов) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=10) 

LV 
 (n=10) 

VV  
(n=5) 

LL  
(n=10) 

LV  
(n=10)  

VV  
(n=5) 

мясо 
Внешний вид 8,19±0,20 8,23±0,11 8,24±0,15 8,22±0,15 8,22±0,13 8,25±0,25 
Запах 8,48±0,31 8,43±0,14 8,45±0,11 8,49±0,12 8,46±0,12 8,47±0,13 
Вкус 8,51±0,11 8,50±0,22 8,53±0,21 8,54±0,13 8,51±0,22 8,53±0,21 

Сочность 8,65±0,23 8,66±0,14 8,68±0,16 8,66±0,21 8,67±0,16 8,68±0,13 
Общее  
качество 

8,49±0,22 8,49±0,15 8,50±0,17 8,50±0,14 8,50±0,21 8,51±0,18 

мясной бельон 

Внешний вид 8,55±0,20 8,54±0,11 8,52±0,15 8,58±0,15 8,56±0,13 8,55±0,25 

Запах (аромат) 
8,58±0,31 8,57±0,14 8,57±0,11 8,59±0,12 8,57±0,12 8,58±0,13 

Вкус  
8,54±0,11 8,54±0,22 8,56±0,21 8,54±0,13 8,55±0,22 8,56±0,21 

Наваристость 8,64±0,21 8,62±0,15 8,63±0,14 8,66±0,20 8,65±0,17 8,64±0,12 

Общее  
качество 

8,58±0,22 8,57±0,15 8,57±0,17 8,59±0,14 8,58±0,21 8,58±0,18 

 

В среднем общее качество сырья довольно высокое, показатель имел значения 

8,49-8,51 баллов. Средний показатель общего качества мясного бульона колебался 

в референсных границах 8,57-8,59 баллов. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих качественные характери-

стики мяса, является его химических состав. Данный показатель зависит от многих 

факторов эндогенного и экзогенного происхождения, которые влияют на организм 

животного в процессе его роста и развития. Наиболее ценная часть туши крупного ро-

гатого скота представлена длиннейшей мышцей спины, считается, что это дорогосто-

ящее стейковое мясо. Ценность данного продукта определяется его мраморностью, то 

есть накоплением внутриклеточного жира. Как правило, чем больше выражена мра-

морность, тем выше стоимость мяса и тем большим спросом оно пользуется у потре-

бителя. Зарубежными учеными проведены ряд исследований, которые выявили до-

стоверные ассоциации выраженности мраморности в длиннейшей мышце спины с 
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различными SNP гена соматотропина (Chrenek P., Kmet J., Sakowski T. И др., 1998; 

Reis C., Navas D., Pereira M. и др., 2001; Pal A., Chakravarty A.K., Bhattacharya T.K. 

и др., 2004; Tatsuda K., Oka A., Iwamoto E., 2008; Silveira L.G., Furlan L.R., Curi 

R.A. и др., 2008; Thomas M.G., Enns R.M., Shirley K.L., Garcia M.D., Garrett A.J., 

Silver G.A., 2007; Lee J.H., Lee Y.M., Lee J.Y., Oh D.Y., Jeong D.J., Kim J.J., 2013). 

В наших исследованиях длиннейшая мышца спины на поперечном срезе между 12 

и 13 ребром имела светло-красный цвет, цвет подкожного жира – белый, мрамор-

ность по шкале соответствовала показателю «хорошая».  

Химический состав длиннейшей мышцы спины бычков различных геноти-

пов по гену GH приводятся в таблице 66. 

 

Таблица 66 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

бычков различных генотипов по гену GH 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=6) 

LV  
(n=6) 

VV  
(n=6) 

LL  
(n=6) 

LV 
(n=6)  

VV  
(n=6) 

Общая влага, % 72,48 
±0,19 

72,09 
±0,26 

71,94 
±0,25 

72,76 
±0,26 

72,10 
±0,27 

71,69 
±0,69 

Сухое вещество, % 27,52 
±0,19 

27,91 
±0,26 

28,06 
±0,25 

27,24 
±0,26 

27,89 
±0,27 

28,31 
±0,69 

в том числе  
белок, % 

21,24 
±0,19 

21,70 
±0,11 

21,09 
±0,28 

20,86 
±0,24 

20,78 
±0,31 

21,10 
±0,50 

жир, % 5,32 
±0,07 

5,24 
±0,38 

6,01 
±0,17** 

5,42 
±0,069 

6,16 
±0,21 

6,24 
±0,012*** 

зола, % 0,96 
±0,28 

0,97 
±0,01 

0,96 
±0,36 

0,96 
±0,06 

0,95 
±0,11 

0,97 
±0,44 

Фосфор 1,18 
±0,02 

1,23 
±0,02 

1,18 
±0,02 

1,14 
±0,02 

1,14 
±0,02 

1,15 
±0,02 

**Р<0,01 ***Р<0,001 
 

В результате исследования химического состава установлена связь полимор-

физма гена GH с содержанием жира в длиннейшей мышце спины у бычков обеих 

исследуемых пород. Так у герефордской породы между генотипами GHLL и GHVV до-
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стоверная (Р<0,01) разница составила 0,69%, а у бычков лимузинской породы 

(Р<0,05) - 0,82%. При этом содержание внутримышечного жира у бычков различных 

пород лимузинской породы выше, что связанно с породными особенностями. В от-

ношении других показателей в тушах животных обеих изучаемых пород по направ-

лению LL→LV→VV наблюдается тенденция уменьшения содержания влаги и уве-

личения сухого вещества и количества белка.  

Содержание внутримышечного жира, как правило, положительно коррели-

рует с мраморностью мяса и генотип GHVV ассоциирован с этим показателем. 

Tatsuda с соавт. (2008) установили, что для японского черного скота в тесте на 

мраморность показано преимущество GHGG (Val/Val) генотипа.  

Анализ химического состава средней пробы мяса-фарша является еще од-

ним важным показателем, характеризующим качество туши животного.  

Жировая ткань увеличивает пищевую ценность и калорийность мяса, делает 

его более нежным и сочным, улучшая его вкус. В мясе видимые жировые отложе-

ния депонируются в межмышечном пространстве. На скорость образования жи-

ровой ткани влияют не только условия кормления и содержания, но и генетиче-

ские факторы, которые обуславливают в организме интенсивность обменных 

процессов, в том числе обмен белков, жиров и углеводов.  

Химический состав общей пробы мяса-фарша приводится в таблице 67. 

 

Таблица 67 Химический состав общей пробы мяса-фарша, полученной от туш  

бычков различных генотипов по гену GH 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=10) 

LV  
(n=10) 

VV 
(n=5) 

LL  
(n=10) 

LV 
(n=10)  

VV  
(n=5) 

Общая влага, % 67,62 
±0,13 

67,16 
±0,20 

67,03 
±0,34 

67,88 
±0,10 

67,84 
±0,02 

67,86 
±0,08 

Сухое вещество, % 32,39 
±0,13 

32,84 
±0,20 

32,97 
±0,33 

32,12 
±0,10 

32,16 
±0,02 

32,14 
±0,08 

в том числе белок, % 17,22 
±0,24 

17,16 
±0,08 

17,13 
±0,32 

18,04 
±0,08 

17,93 
±0,04 

17,78 
±0,11 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=10) 

LV  
(n=10) 

VV 
(n=5) 

LL  
(n=10) 

LV 
(n=10)  

VV  
(n=5) 

жир, % 14,22 
±0,18 

14,72 
±0,01* 

14,86 
±0,02* 

13,14 
±0,03 

13,28 
±0,05* 

13,40 
±0,06** 

зола, % 0,95 
±0,04 

0,96 
±0,17 

0,98 
±0,02 

0,94 
±0,18 

0,95 
±0,07 

0,96 
±0,16 

*Р<0,05 **Р<0,01 
 

Полученные результаты исследования химического состава общей пробы 

мяса-фарша от туш бычков различных генотипов по исследуемому SNP гена со-

матотропного гормона, свидетельствуют о наличии достоверной разницы в пока-

зателях содержания жира. 

В разрезе генотипов установлено, что наибольшее содержание жира в об-

щей пробе наблюдается у животных обеих исследуемых пород генотипа GHVV. 

Отмечено достоверное увеличение показателя (Р<0,05) в мясе бычков герефорд-

ской породы генотипов GHLV на 0,50% и GHVV на 0,64%; в общей пробе от бычков 

лимузинской породы генотипов GHLV на 0,14% (Р<0,05)  и GHVV на 0,26% (Р<0,01). 

В целом по другим показателям химического состава общей пробы мяса-

фарша, полученной от животных обоих пород наблюдается тенденция снижения со-

держания общей влаги и увеличения сухого вещества в направлении 

GHLL→GHLV→GHVV. 

Биологическую ценность мяса характеризует белково-качественный показатель, 

который определяется отношением триптофана к оксипролину. Поскольку триптофан 

содержится только в мышечной ткани, а оксипролин в соединительной ткани, данное 

соотношение определяет ценность мяса в плане отношения полноценных белков к 

неполноценным. Общеизвестен факт, что с увеличением возраста животного и кате-

гории его упитанности, как правило, относительное содержание полноценных белков 

в мясе возрастает (В.И. Косилов, А.И. Кувшинов, 2005; Р.Г. Исхаков, В.И. Левахин, 

Р.М. Галлиев, 2006; В.И. Косилов, С.И. Мироненко, Е.А. Никонова, 2010; В.И. Коси-

лов, И.П. Заднепрянский, А.А. Салихов, С.А. Жуков,2013; Р.С. Исхаков, Н.М. Губай-
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дуллин, Х.Х. Тагиров, 2015 и др.). Белково-качественный показатель и энергетическая 

ценность мяса бычков различных генотипов приводится в таблице 68. 

 

Таблица 68 Белково-качественный показатель и энергетическая ценность  

мяса бычков различных генотипов 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
LL (n=10) LV (n=10) VV (n=5) LL (n=10) LV (n=10)  VV (n=5) 

Длиннейшая мышца спины 

Оксипоролин, мг/% 
50,30 
±1,36 

50,96 
±1,40 

49,1 
±1,52 

50,1 
±1,3 

49,7 
±1,26 

48,2 
±1,4 

Триптофан, мг/% 
354,1 

±28,12 
361,4 

±24,08 
363,7 

±27,26 
373,0 

±24,70 
376,2 

±16,56 
381,9 

±28,92 
Белково-
качественный  
показатель 

7,04 
±0,89 

7,12 
±1,11 

7,40 
±1,02 

7,44 
±1,32 

7,56 
±1,14 

7,92 
±0,98 

Энергетическая 
ценность, ККал 

136,60 
±5,87 

137,70 
±8,96 

142,36 
±7,13 

135,94 
±5,14 

142,49 
±2,22 

144,54 
±1,77 

Общая проба мяса-фарша 
Энергетическая 
ценность, ККал 

205,23 
±6,14 

209,38 
±5,11 

210,64 
±4,88 

198,12 
±6,09 

199,02 
±5,73 

199,58 
±6,26 

**Р<0,01 ***Р<0,001 
 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии достоверной разницы 

между показателями бычков различных генотипов по гену гормона роста. Содержа-

ние триптофана по генотипам увеличивается в направлении GHLL→GHLV→GHVV. У 

герефордов в мясе животных гомозиготных по второму аллелю показатель выше на 

2,34%, у лимузинов – на 2,33%, в целом показатель триптофана выше в длиннейшей 

мышце спины у бычков лимузинской породы. Закономерно, что на фоне увеличе-

ния количества триптофана в направлении GHVV наблюдается аналогичная тен-

денция возрастания белково-качественного показателя и, соответственно, пита-

тельная ценность. Энергетическая ценность мяса длиннейшей мышцы спины вы-

ше у лимузинского скота и колеблется в пределах 135,94-144,54 Ккал. У гере-

фордского скота показатель энергетической ценности ниже и находится в преде-
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лах 136,6-142,36 Ккал.  Энергетическая ценность общей пробы мяса-фарша изме-

няется аналогично по генотипам в направлении GHLL→GHLV→GHVV. Наиболь-

шие значения данного показателя отмечены у мяса, полученного от бычков гере-

фордской породы - в пределах 205,23-210,64 Ккал, несколько ниже они в мясе 

бычков лимузинской породы – 198,12-199,58 Ккал. 

Таким образом, изученный SNP гена GH у бычков изучаемых пород достовер-

но ассоциирован с показателями живой массы в конце откорма, абсолютными и 

среднесуточными приростами, с предубойной живой массой, массой парной и охла-

жденной туши, выходом мякоти, а также с содержанием внутримышечного жира в 

длиннейшей мышце спины и общей пробе мяса-фарша. 

Коэффициент биоконверсии (отношение запасенной энергии к затраченной) 

зависит от многих факторов: размеров животного, его породы, возраста, пола, мик-

роклимата в помещении, плотности размещения, интенсивности эксплуатации, 

условий кормления, соблюдения технологических параметров и др. Конверсия кор-

ма является одним из важнейших показателей, влияющим на эффективность про-

изводства продукции животноводства, поскольку большая часть затрат в структу-

ре себестоимости продукции приходится на корма. Чем лучше усваиваются пита-

тельные вещества корма и выше приросты, тем выше оплата корма продукцией.  

Коэффициенты конверсии протеина и энергии корма у бычков различных 

генотипов по гену гормона роста приводится в таблице 69. 

 

Таблица 69 Коэффициенты биоконверсии бычков различных генотипов  

по гену гормона роста, %  

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

LL  
(n=10) 

LV 
(n=10) 

VV 
(n=5) 

LL 
(n=10) 

LV 
(n=10)  

VV  
(n=5) 

Коэффициент конверсии 
протеина корма 9,00 8,90 8,70 9,30 9,20 9,00 
Коэффициент конверсии 
энергии корма 6,80 6,70 6,70 6,90 6,90 6,80 
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Табличные данные свидетельствуют о высоких значениях коэффициента кон-

версии протеина корма у животных исследуемых пород с генотипом GHLL так, у ге-

рефордских бычков он составил 9,00%, а у лимузинских – 9,30%, полученные значе-

ния превысили аналогичные показатели у молодняка с генотипами GHLV и GHVV на 

1,11% и 3,33%; 1,08% и 3,22%, соответственно. Та же тенденция наблюдается и в 

отношении величин коэффициента конверсии энергии корма, коэффициенты бычков 

герефордской породы с генотипом GHLL выше, чем у животных генотипов GHLV и 

GHVV на 1,47%; и для лимузинского скота, по сравнению с GHVV на 1,45%.  

Таким образом, можно сделать вывод о лучшей конверсии протеина корма и 

энергии корма у бычков с генотипом гомозиготным по первому аллелю GHLL.  

 

3.4.1.3 Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена GH 

на показатели мясной продуктивности и качества мяса 

 

Однофакторный дисперсионный влияния полиморфизма гена GH на измене-

ние показателей мясной продуктивности приводится в таблицах 70 и 71.  

Анализ табличных данных свидетельствует о наибольшей доле влияние поли-

морфизма гена GH на живую массу герефордских бычков в возрасте 12 месяцев 

(0,28). У молодняка лимузинской породы высокая сила влияния фактора полимор-

физма гена GH на живую массу наблюдается в возрасте 20 месяцев (0,39). Так же вы-

сокие значения показателя наблюдаются у герефордов в 16-ти месячном возрасте 

(0,22) и у лимузинов – в 8-ми месячном возрасте (0,24).  

Наибольшие показатели силы влияния полиморфизма гена GH на абсолют-

ные приросты живой массы наблюдаются у молодняка герефордского и лимузин-

ского скота за весь период выращивания, наряду с этим высокий показатель 

наблюдается у лимузинских бычков в возрасте с 8 до 20 месячного возраста – 

0,24. Установлена высокая доля влияния фактора полиморфизма гормона GH на 

среднесуточные приросты живой. За весь период выращивания у бычков лиму-

зинской породы массы она имеет значение 0,38, несколько ниже показатель у мо-

лодняка в послеотъемный период (0,24). 



 

194 
 

Таблица 70 Влияние полиморфизма гена GH на живую массу бычков герефордской породы 
Показатель Сx Cz Cy η² F P 

Живая масса в 8–ми месячном возрасте, кг 347,51 1881,21 2156,72 0,16 4,49 0,016 

Живая масса в 12-ти месячном возрасте, кг 1356,83 3666,67 5023,5 0,28 8,69 0,001 

Живая масса в 16–ти месячном возрасте, кг 2758,95 9990,49 12749,44 0,22 6,49 0,003 

Живая масса в 20–ти месячном возрасте, кг 4279,56 22335,27 26614,82 0,19 4,50 0,016 
Абсолютный прирост живой массы в период 0-20 мес. 4234,69 22085,3 26319,99 0,16 4,51 0,016 
Среднесуточный прирост живой массы в период 0-20 мес. 11456,19 59742,98 71199,18 0,16 4,51 0,016 
Предубойная  живая масса, кг 3970,47 3093,41 7063,89 0,36 17,33 1,441 
Масса парной туши, кг 1529,13 1439,69 4247,58 0,36 16,33 1,536 
Убойная масса, кг 1554,68 1485,21 4318,55 0,36 15,75 1,521 
Убойный выход, % 6,68 18,19 24,87 0,26 4,96 0,014 
Площадь мышечного глазка, см2 7,21 22,21 29,44 0,25 4,39 0,022 
Масса охлажденной полутуши, кг 301,87 453,35 838,53 0,36 11,47 0,001 
Содержание мякоти в полутуше, кг 146,21 171,65 395,17 0,37 17,58 1,291 
Содержание жира в длиннейшей мышце спины, % 1,56 2,27 4,34 0,36 7,16 0,006 
Содержание жира в общей пробе мяса-фарша, % 0,71 1,01 2,02 0,35 4,58 0,042 

 
Примечание. Здесь и далее: Cx - межгрупповая дисперсия; Сz – внутригрупповая дисперсия; Cy - общая дисперсия; η² - сила влияния 

фактора; F критерий достоверности Фишера Р – критерий достоверности  
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Таблица 71 Влияние полиморфизма гена GH на абсолютные приросты живой массы бычков  
Показатель  Сx Cz Cy η² F P 

Живая масса в 8–ми месячном возрасте, кг 741,06 2401,87 3142,93 0,24 7,25 0,002 

Живая масса в 12-ти месячном возрасте, кг 1826,99 6449,97 8276,96 0,22 6,66 0,002 

Живая масса в 16–ти месячном возрасте, кг 1714,23 9003,49 10717,72 0,16 4,47 0,016 

Живая масса в 20–ти месячном возрасте, кг 5831,32 9131,28 14962,60 0,39 15,00 9,118 
Абсолютный прирост живой массы в период 0-20 мес. 5584,81 8958,43 14543,24 0,38 14,65 1,13 
Абсолютный прирост живой массы в период 8-20 мес. 3039,33 9414,59 12453,93 0,24 7,59 0,001 

Абсолютный прирост живой массы в период 12-20 мес. 1989,26 9513,88 11503,15 0,17 4,91 0,011 

Среднесуточный прирост живой массы в период 0-20 мес. 15107,37 24232,80 39340,18 0,38 14,65 1,13 
Среднесуточный прирост живой массы в период 8-20 мес. 22838,91 70747,79 93586 0,24 7,59 0,001 

Среднесуточный прирост живой массы в период 12-20 мес. 33632,71 160855,10 195587,90 0,17 4,91 0,011 

Предубойная живая масса, кг 2441,74 3329,88 6425,64 0,38 12,55 0,001 

Масса парной туши, кг 1533,21 1124,86 4034,77 0,38 14,92 3,245 

Убойная масса, кг 1448,59 1595,01 3812,08 0,38 18,76 7,791 

Убойный выход, % 4,57 29,12 33,69 0,14 2,12 0,139 

Площадь мышечного глазка, см2 15,66 43,98 59,65 0,26 4,81 0,016 

Масса охлажденной полутуши, кг 298,89 578,57 879,09 0,34 7,01 0,003 

Содержание мякоти в полутуше, кг 184,82 293,98 486,37 0,38 8,83 0,001 

Содержание жира в длиннейшей мышце спины, % 1,33 1,08 3,59 0,37 17,28 0,001 

Содержание жира в общей пробе мяса-фарша, % 0,43 0,60 1,19 0,36 8,97 0,007 
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У герефордского молодняка сила влияния полиморфизма изучаемого гена 

на среднесуточные приросты за весь период составила 0,16. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа свидетельствуют о 

высокой доле влияния фактора полиморфизма GH у герефордских бычков на 

массу парной туши, убойную и предубойную живую массу (0,36). У лимузин-

ских аналогичный показатель составил 0,38. Влияние изученного полиморфиз-

ма на убойный выход выше у бычков герефордской породы (0,26) и несколько 

ниже у лимузинов – (0,14), влияние на площадь мышечного глазка практически 

одинакова у животных обеих пород – 0,25-0,26. При однофакторном дисперси-

онном анализе показателей морфологического состава туш отмечено, что 

наибольшее значение доли влияния фактора полиморфизма гена GH наблюда-

ется у показателей содержания мякоти в туше у герефордского скота (0,37) и 

лимузинского (0,38). Влияние полиморфизма GH на массу охлажденной туши 

составило для животных исследуемых пород 0,36 и 0,34, соответственно.  

В отношении химического состава мышечной ткани, можно сказать, по-

казано, что содержание внутримышечного жира в длиннейшей мышце спины у 

герефордского и лимузинского скота в значительной степени зависит от изуча-

емого полиморфизма гена GH, о значения силы влияния данного фактора – 0,37 

и 0,36, как и содержание жира в общей пробе мяса-фарша - у лимузинского 

скота 0,36 и несколько ниже у герефордского – 0,35. 

Обобщив полученные данные однофакторного дисперсионного анализа, 

можно отметить, что нами установлены значения доли влияния полиморфизма гена 

GH у герефордских бычков на показатели предубойной живую массы, массы пар-

ной туши, убойной массы, массу охлажденной полутуши, содержание мякоти в по-

лутуше, содержания жира в длиннейшей мышце спины и общей пробе мяса-фарша 

был выше у бычков с генотипом. У бычков лимузинской породы дополнительно к 

указанным выше показателям добавляются: живая масса в 20-ти месячном воз-

расте, абсолютный и среднесуточный приросты живой массы в период от рождения 

до 20-ти месячного возраста, Таким образом, нами установлено значительное ге-
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на соматотропного гормона на формирование как прижизненных, так и после-

убойных показателей мясной продуктивности. 
 

3.4.2 Влияние полиморфизма гена тиреоглобулина (TG5) на формирование 

мясной продуктивности бычков в постнатальном онтогенезе  

 

3.4.2.1 Полиморфизм гена TG5 у бычков герефордской и лимузинской пород 

 

Полиморфизм гена TG5 бычков герефордской и лимузинской пород пред-

ставлен в таблице 72.  

 

Таблица 72 Полиморфизм гена TG5 у бычков  

герефордской и лимузинской пород 

Порода n 
Генотипы Частоты  

аллелей СС СТ ТТ 
гол. % гол. % гол. % С Т 

Герефордская 115 60 52,17 44 38,26 11 9,57 0,71 0,29 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    112 53 47,32 44 39,28 15 13,40 0,67 0,33 

 

Данные таблицы свидетельствуют о довольно высокой частоте встреча-

емости генотипа TG5CC у бычков герефордской и лимузинской пород, она со-

ставила 52,17% и 47,32%, соответственно. Частота встречаемости данного ге-

нотипа по сравнению с гетерозиготным генотипом у бычков герефордской и 

лимузинской породы выше на 13,91% и 8,04%, и по сравнению с генотипом 

TG5TT – на 42,6% и 33,92%. Частота встречаемости генотипа TG5TT выше у быч-

ков лимузинской породы (13,40%). Также среди лимузинских бычков чаще 

встречаются животные с генотипом TG5СT (39,28%). Частота встречаемости ал-

леля TG5С выше у животных герефордской породы (0,71), частота встречаемо-

сти аллеля TG5T выше у лимузинской (0,33).  

Полученные данные согласуются с результатами многих исследований, 

свидетельствующих о породной специфичности полиморфизма генов. В анало-



 

198 
 

гичных исследованиях (Солошенко В.А., Гончаренко В.М., Инербаев Б.О. и др., 

2011; Солошенко В.А., Гончаренко Г.М., Дворяткин А.А., 2013; Солошенко 

В.А., Гончаренко Г.М., Плешаков В.А., Дворяткин А.А., Гришина Н.Б., Горяче-

ва Т.С., 2014) популяции герефордского скота, разводимого в Сибири, установ-

лено, что 65-76 % животных имеют генотип TG5CC, гетерозиготный генотип 

встречается с частотой от 20-35 %, а носители желательного генотипа TG5TT (2 

%) выявлены только в одном стаде.  

В исследованиях, проведенных учеными Татарского НИИ сельского хо-

зяйства (Шарипов А.А., Шакиров Ш.К., Юльметьева Ю.Р., Гафурова Л.И., 

2014) на животных герефордской породы, не обнаружено ни одной особи с ге-

нотипом TG5TT. У животных лимузинской породы частота генотипа TG5TT со-

ставила 22,6 % (7 голов), условно полезного генотипа TG5CT – 29 % (9 голов), 

герефордской – 11,1 % (2 головы). Популяционно-генетического анализ мясно-

го скота, разводимого на Украине, установил, что частота генотипа TG5СТ у ге-

рефордов составила 0,23% (Добрянська М.Н., 2014).  

Таким образом, в наших исследованиях анализ встречаемости различных 

генотипов изучаемых сообществ животных по гену TG5 свидетельствует о 

наличии генетического потенциала крупного рогатого скота обеих разводимых 

в республике пород в отношении вкусовых и питательных качеств мяса. Срав-

нительно высокую долю животных с желательным генотипом TG5TT можно 

объяснить зарубежным происхождением мясного скота.  

При оценке популяции животных важной задачей является оценка степени 

генетического разнообразия. Для каждой породы свойственен свой показатель и в 

среднем он является критерием состояния устойчивости наследственности на по-

пуляционном уровне. Слишком высокое генетическое разнообразие указывает на 

«расшатанную» наследственность, низкое – на обедненную наследственность 

(Новиков А.А., Калашникова Л.А., Семак М.С., Хрунова А.И., 2015). 

Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену TG5 приводятся в 

таблице 73. 
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Таблица 73 Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену TG5 

Порода Ho He F Ne χ2 

Герефордская 0,382 0,412 - 0,030 1,701 0,218 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      0,393 0,442 - 0,049 1,792 0,543 
Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Ne – число эффектив-

ных аллелей; F - разница Ho-He, «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, χ2 – критерий соответ-

ствия наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в популяциях бычков гере-

фордской и лимузинской пород по гену TG5 показатели ожидаемой гетерози-

готности по изучаемым локусам незначительно выше наблюдаемой на 0,030 и 

0,049, соответственно. Подобная картина свидетельствует о стабильности со-

общества изучаемого скота. Количество эффективных аллелей выше у живот-

ных лимузинской породы (1,792). Значения критерия Пирсона не велики.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод 

о том, что в изученных сообществах отмечена достаточно высокая частота встреча-

емости генотипа TG5CC и аллеля TG5C, обе популяции находятся в относительном 

равновесии. 

 

3.4.2.2 Влияние полиморфизма гена TG5 на весовой и линейный рост, качество 

туш, говядины и конверсию питательных веществ корма 

 

Одним из показателей, характеризующим рост и развития молодняка круп-

ного рогатого скота является живая масса. Гармоничный рост и развитие молодого 

организма животного является залогом высоких показателей мясной продуктивно-

сти в дальнейшем.  

Динамика живой массы бычков различных генотипов по гену TG5 приво-

дится в таблице 74. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных разли-

чий между группами новорожденных телят различных генотипов по гену TG5. 
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Таблица 74 Динамика живой массы бычков различных генотипов, кг  

Возраст, 
месяцев  

Порода/генотип 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

Новорож-
денные 

33,5 
±0,28 

33,1 
±0,35 

33,0 
±0,42 

33,9 
±0,30 

34,2 
±0,27 

34,9 
±0,23 

8 250,8 
±1,66 

247,8 
±1,21 

245,5 
±1,35* 

262,1 
±2,22 

261,7 
±1,77 

256,5 
±1,13* 

12 362,7 
±2,44 

361,6 
±2,033 

360,9 
±3,61 

376,8 
±2,64 

377,4 
±3,43 

374,7 
±3,95 

16 474,8 
±4,14 

471,4 
±3,57 

466,4 
±3,12 

491,7 
±2,68 

486,0 
±3,03 

487,7 
±8,03 

20 576,3 
±5,74 

569,6 
±5,424 

564,7 
±6,18 

604,1 
±3,99 

598,1 
±2,16 

581,4 
±6,60 

*Р≤0,05 

Отмечена достоверная разница (Р≤0,05) по живой массе телят в 8-ми ме-

сячном возрасте. Данный показатель у бычков обеих пород генотипа TG5CC был 

больше генотипа TG5TT на 2,1%. В последующие контрольные взвешивания до-

стоверные межгрупповые различия не выявлены. Отмечена тенденция посте-

пенного увеличения живой массы по генотипам у герефордов и лимузинов в 

направлении TG5TT→TG5CT →TG5CC. 

Полученные данные отчасти согласуются с результатами В.А. Солошенко, 

Г.М. Гончаренко, Б.О. Инербаев, И.А. Храмцова, Т.С. Горячева, Н.Б. Гришина 

(2011) при изучении динамики живой массы молодняка с различными генотипами 

гена TG5 выявили превосходство по массе тела гетерозиготных животных в 6-

месячном возрасте на 8,1 кг (Р<0,05), однако в 12-месячном возрасте более высо-

кая живая масса (на 13,9 кг, Р<0.001) отмечена у гомозиготных бычков. 

В породном аспекте живая масса бычков лимузинской породы во все воз-

растные периоды была больше аналогичного показателя у бычков герефордской 

породы. Так, в 8-ми месячном возрасте бычки лимузинской породы генотипов 

TG5СС,  TG5СТ и TG5ТТ превосходили герефордских, соответственно, на 4,30%, 

5,32% и 4,29%; в 12-ти месячном – на 3,74%, 4,16% и 3,70%; в 16-ти месячном 
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возрасте – на 3,42%, 3,01% и 4,37%; в 20-ти месячном – на 4,61%, 4,76% и 2,88%. 

Более высокая живая масса молодняка лимузинского скота, скорее всего, обу-

словлена породными особенностями. 

Абсолютные и среднесуточные приросты живой массы у бычков различ-

ных генотипов по гену TG5 по периодам роста и в разрезе пород представлены 

на рисунках 13-16.  

Статистическая обработка результатов показала отсутствие достоверной 

разницы между показателями бычков различных генотипов обеих пород. В под-

сосный период у молодняка лимузинской породы с генотипом TG5TT отмечено до-

стоверное (Р≤0,05) снижение на 2,66% показателей абсолютного и среднесуточ-

ного прироста живой массы.  Анализ данных графиков абсолютных приростов 

живой массы бычков герефордской и лимузинской пород различных генотипов 

по гену TG5 свидетельствуют о постепенном снижении данного показателя с воз-

растом, что является биологической особенностью всех растущих организмов.  

Наивысшие среднесуточные приросты получены у бычков герефордской 

породы генотипа TG5CT в послеотъемный период до 12-ти месячного возраста 

(946,38 г) и у генотипа TG5CC в период 12-16 месяцев (940,63 г), в заключитель-

ный период откорма наименьшие среднесуточные приросты отмечены у живот-

ных генотипа TG5TT (701,84 г). У бычков лимузинской породы наблюдается не-

сколько иная картина. Здесь тенденция увеличения среднесуточных приростов 

отмечена у животных генотипа TG5ТТ в период с 8-ми до 12-ти месячного возраста 

(987,66 г), с 12 до 16-ти месячного возраста (961,36 г) и их снижения в заключи-

тельный период откорма (848,01 г).  

Относительная скорость роста бычков герефордской и лимузинской пород 

приводится на рисунках 17 и 18. 

Наиболее высокие показатели относительной скорости роста у бычков гере-

фордской породы получены в начальный период выращивания, что закономерно 

связано с биологическими особенностями раннего постнатального онтогенеза.  
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Рисунок 17 Относительная скорость роста бычков герефордской породы 
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Рисунок 18 Относительная скорость роста бычков лимузинской породы 

В ходе исследований, в первые 8 недель жизни, наблюдалось незначительное 

увеличение относительной скорости роста у молодняка генотипа TG5СС, что выше 

аналогичного показателя у генотипов TG5СT и TG5TT на 0,27% и 0,19%, соответ-

ственно. У лимузинских бычков генотипа TG5ТТ на начальном этапе постнатально-

го онтогенеза (за первые 8 месяцев роста) отмечена тенденция увеличения показа-

телей скорости роста. Достоверных межгрупповых различий не выявлено. Абсо-

лютные приросты живой массы бычков различных генотипов по гену TG5 по ос-

новным технологическим периодам выращивания приводятся в таблице 75.  
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Таблица 75 Абсолютные приросты живой массы  

по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период, 
месяц  

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

0-20 542,8 
±5,22 

536,5 
±6,36 

531,7 
±6,33 

570,2 
±4,89 

563,9 
±3,07 

546,5 
±4,47 

8-20 325,5 
±5,21 

321,8 
±5,42 

319,2 
±5,95 

342,0 
±3,58 

336,4 
±2,61 

324,9 
±3,77 

12-20 213,6 
±4,73 

208,0 
±5,40 

203,8 
±5,11 

227,3 
±3,58 

220,7 
±3,39 

206,7 
±5,13 

 

Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверной разницы 

между абсолютными приростами живой массы бычков различных генотипов по ге-

ну TG5 в основные технологические периоды выращивания молодняка.У гере-

фордских бычков генотипа TG5CC наблюдается следующая тенденция: за весь пе-

риод выращивания абсолютные приросты выше, чем у сверстников генотипов 

TG5CТ  и TG5ТТ на 1,16%, 2,04%; в послеотъемный период и до окончания выращи-

вания - на 1,14% и 1,84%; в период с 12-ти до 20-ти месячного возраста – на 2,62% 

и 4,58%. У лимузинского скота генотипа TG5CC, соответственно, за весь период вы-

ращивания – на 1,11% и 4,15%; в послеотъемный период – на на 1,64% и 5,00%, и в 

период с 12-ти до 20-ти месячного возраста – на 2,90% и 9,06%.  

Среднесуточные приросты живой массы по основным технологическим 

периодам у бычков различных генотипов по гену TG5 приводятся в таблице 76.  

 

Таблица 76 Среднесуточные приросты живой массы бычков  

различных генотипов по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период,  
месяц  

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

0-20 904,6 
±8,59 

894,2 
±10,46 

886,2 
±10,97 

950,3 
±8,05 

939,8 
±5,05 

910,8 
±7,34 



 

205 
 

Возрастной 
период,  
месяц  

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

8-20 
902,8 

±14,28 
891,7 

±14,84 

 
886,7 

±17,26 
950,0 
±9,82 

934,4 
±7,15 

902,5 
±10,34 

12-20 890,0 
±19,46 

866,7 
±22,19 

849,2 
±22,09 

947,1 
±14,70 

919,6 
±13,94 

861,3 
±21,08 

 

Табличные данные также свидетельствуют об отсутствии достоверных 

межгрупповых различий. Тенденция увеличения показателей наблюдается у быч-

ков герефордской и лимузинской пород с генотипом TG5CC за весь период выращи-

вания (904,6 г и 950,3 г). У бычков различных генотипов по гену TG5 в показателях 

среднесуточных приростов наблюдалась та же тенденция, что и при анализе абсо-

лютных приростов живой массы. Несколько выше показатели среднесуточного 

прироста у молодняка лимузинского скота, по сравнению с герефордским. Так, раз-

ница между животными указанных пород с генотипом TG5CC за весь период выра-

щивания составила 4,80%; от 8-ми до 20-ти месячного возраста – 4,97%; с 12-ти до 

20-ти месячного возраста – 6,03%; между животными с генотипом TG5CТ – на 

4,85%, 5,10% и 5,75%; между животными с генотипом TG5TТ- на 2,70%, 1,75% и 

1,41%, соответственно. 

Относительная скорость роста бычков различных генотипов по основным 

технологическим периодам приводится в таблице 77.  
 

Таблица 77 Относительная скорость роста бычков различных генотипов  

по основным технологическим периодам, % 

Возрастной 
приод,  
месяц 

Порода 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

0-20 
178,20 
±0,27 

177,82 
±0,29 

177,89 
±0,40 

177,29 
±0,20 

178,71 
±0,27 

180,81 
±2,28 

8-20 
79,58 
±0,85 

78,40 
±0,75 

78,75 
±0,91 

78,65 
±0,58 

81,31 
±0,27 

80,49 
±1,12 

12-20 
45,75 
±0,81 

45,74 
±1,82 

44,03 
±0,94 

45,37 
±0,77 

48,42 
±0,27 

45,81 
±1,21 
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Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверной разницы ме-

ду животными различных генотипов. Наблюдается тенденция увеличения показа-

телей относительной скорости роста во все технологические периоды у бычков ге-

рефордской породы с генотипом TG5CC  (178,2%; 79,58% и 45,75%).  

У бычков лимузинской породы с генотипом TG5ТТ за весь период выращива-

ния показатель - 180,81%, с 8-ми до 20-ти месячного возраста и с 12 до 20-ти ме-

сячного возраста у TGСТ бычков – 81,31% и 48,42%, соответственно. Таким обра-

зом, нами не выявлено достоверных межгрупповых различий по показателям весо-

вого роста у бычков различных генотипов по гену TG5, за исключением живой 

массы в 8-ми месячном возрасте. Отмечена четкая тенденция увеличения живой 

массы в различные возрастные периоды у животных с генотипом TG5CC. 

Промеры статей тела  и индексы телосложения бычков различных генотипов 

по гену TG5 приводятся в таблицах 78 и 79.  

Данные таблицы 78 свидетельствует об отсутствии достоверных меж-

групповых различий. С возрастом закономерно увеличиваются показатели всех 

промеров. Бычки обеих изучаемых пород генотипа TG5CC  в 8-ми и в 20-ти ме-

сячном возрасте незначительно превосходят бычков других генотипов по вели-

чине показателей изучаемых промеров что, в целом, согласуется с полученны-

ми по показателям живой массы животных изучаемых возрастов. 

В среднем к 20-ти месячному возрасту у бычков герефордской и лимузин-

ской пород высота в холке возрастает на 13,87% и 14,77%; обхват груди за лопат-

ками - на 23,29% и 24,07%, ширина груди за лопатками - на 34,15% и 35,04%; глу-

бина груди - на 30,41% и 31,39%; обхват пясти - на 15,83% и 14,24%; косая длина 

туловища на 22,17% и 21,40%; полуобхват зада - на 29,45% и 30,80%. С возрастом 

также наблюдается увеличение всех изучаемых индексов телосложения живот-

ных, и в том числе индексов характеризующих развитие мясных качеств скота.   

В целом, анализ индексов мясной продуктивности (таблица 79) указывает 

на гармоничное развитие частей тела бычков обеих пород и подтверждает удо-

влетворительную выраженность мясных форм у бычков различных генотипов 

по гену TG5. 
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Таблица 78 Промеры статей тела бычков различных генотипов, см (Х±Sx) 

Промеры статей тела 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
СС  (n=20) ТС(n=20) ТТ (n=10) СС (n=20) ТС (n=20) ТТ (n=10) 

8 месяцев 

Высота в холке 109,7±1,56 108,5±2,37 108,0±0,65 111,0±3,01 110,6±2,75 110,2±2,88 
Обхват груди за лопатками 150,2±1,23 146,7±1,72 143,0±1,44 152,0±1,38 151,3±1,51 150,0±2,01 
Ширина груди за лопатками  32,9±0,66 32,0±0,81 31,5±0,46 33,2±0,71 33,0±0,82 32,6±0,70 
Глубина груди 52,0±1,02 50,5±0,99 49,9±0,79 52,1±1,11 51,8±1,31 51,5±0,68 
Косая длина туловища 122,0±1,98 120,0±2,15 118,5±2,08 124,0±1,81 123,5±2,70 122,9±1,99 
Обхват пясти 18,2±0,18 18,0±0,20 17,7±0,15 18,1±0,21 18,0±0,19 17,9±0,13 
Полуобхват зада 87,3±0,51 85,2±0,48 83,4±0,50 88,7±0,48 87,9±0,51 87,3±0,39 

20 месяцев 
Высота в холке 127,00±1,66 126,50±2,14 125,00±2,50 131,00±2,33 130,00±1,97 128,3±2,31 
Обхват груди за лопатками 193,0±1,57 191,8±1,72 188,5±1,68 200,9±1,88 199,1±1,63 197,0±1,72 
Ширина груди за лопатками  49,3±1,11 49,0±1,08 48,0±1,12 51,5±0,99 50,6±0,85 50,0±1,10 
Глубина груди 73,5±1,52 73,4±1,38 72,1±1,47 76,6±1,21 75,5±1,30 74,4±1,24 
Косая длина туловища 142,4±1,60 145,8±1,55 140,1±1,49 141,7±1,55 145,8±1,61 144,5±1,40 
Обхват пясти 23,2±0,13 23,0±0,15 22,8±0,20 23,0±0,14 22,9±0,18 22,8±0,21 
Полуобхват зада 122,1±1,18 121,3±1,27 119,3±1,32 129,0±1,41 127,0±1,50 125,4±1,48 
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Таблица 79 Индексы телосложения бычков различных генотипов, %  

Промеры статей тела 

Порода/генотип 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

8 месяцев 
Грудной 63,26 63,24 63,12 63,72 63,70 63,30 
Сбитости 123,12 122,26 120,68 122,58 122,52 122,00 
Костистости 16,60 16,58 16,38 16,30 16,28 16,24 
Массивности  136,92 135,20 132,80 136,94 136,80 132,40 
Мясности 79,58 78,52 77,22 79,90 79,40 79,20 
Растянутости  111,22 110,60 109,72 111,70 111,66 115,2 

20 месяцев 
Грудной 67,10 66,76 66,58 67,22 67,10 66,90 
Сбитости 135,54 135,34 134,54 136,66 136,50 136,30 
Костистости 18,26 18,18 18,24 17,56 17,60 17,78 
Массивности  151,96 151,62 150,80 153,36 153,16 153,00 
Мясности 96,14 95,88 95,44 98,48 97,70 97,60 
Растянутости 112,12 112,16 112,10 112,20 112,16 112,14 
 

В частности, у герефордов и лимузинов в возрасте 8 и 20 месяцев наблюдает-

ся тенденция увеличения индексов мясной продуктивности в направлении 

TG5ТТ→TG5ТC→TG5CC.  

Разница в 8-ми месячном возрасте между генотипами TG5CC и TG5ТТ у ге-

рефордского скота составила по основным индексам, характеризующим мясные 

качества составила: по грудному индексу – 0,14%; по индексу массивности – 

4,12%; по индексу мясности – 2,36%. У лимузинского скота в этом возрасте 

различия между генотипами менее выражены, разница по вышеуказанным ин-

дексам составила – 0,42%, 4,54% и 0,7%, соответственно. В этом же возрасте 

молодняк имеет более компактное телосложение, об этом свидетельствует ин-

декс растянутости, который составил у герефордского скота 111,22%-109,72% и 

лимузинского скота – 111,70%-115,20%, в то время как в 20-ти месячном ин-

декс был 112,12%-112,10% и 112,20%-112,14%, соответственно. Здесь же мож-

но отметить, что лимузинский скот отличается большей длиннотелостью, о чем 
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свидетельствует большее значение индекса растянутости. В 20-ти месячном 

возрасте у герефордских бычков указанные межгрупповые различия между гомо-

зиготными генотипами по основным индексам мясных качеств несколько снижа-

ется, так по грудному индексу разница между показателями составила – 0,52%; 

значительно по индексу массивности – 1,16% (разница в 8 месяцев 4,12%); по ин-

дексу мясности – 0,70%.  

У лимузинского скота наблюдается несколько иная картина, как и у гере-

фордских бычков, в 20-ти месячном возрасте уменьшаются межгрупповые разли-

чия по грудному индексу - 0,32%, значительно по индексу массивности – 0,36% 

(разница в 8 месяцев - 4,54%) и несколько увеличиваются по индексу массивности 

– 0,88%. Таким образом, в ходе исследования установлено, что наилучшими пока-

зателями роста статей тела и развития телосложения по мясному типу обладают 

бычки с генотипом TG5CC.  

Морфологический и биохимический состав крови в полной мере характе-

ризуют физиологическое состояние подопытных животных, в том числе напря-

женность обменных процессов, происходящих в организме бычков различных 

генотипов по гену TG5.  

 Основные морфологические показатели крови представлены в таблице 80. 

  

Таблица 80 Основные морфологические показатели крови бычков, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

8 месяцев 
Эритроциты,1012/л 7,30 

±0,10 
7,28 

±0,10 
7,18 

±0,01 
7,29 

±0,16 
7,26 

±0,21 
7,20 

±0,21 
Лейкоциты, 109 /л 7,15 

±0,18 
7,15 

±0,03 
7,22 

±0,31 
7,15 

±0,23 
7,13 

±0,19 
7,14 

±0,23 
Гемоглобин, г/л 120,27 

±0,50 
119,89 
±0,57 

119,06 
±0,84 

120,67 
±0,53 

120,41 
±0,42 

120,16 
±1,93 

20 месяцев 
Эритроциты,1012/л 6,10 5,94 5,47 5,93 5,88 5,82 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

±0,85 ±0,33 ±0,25 ±0,15 ±0,09 ±0,11 
Лейкоциты, 109 /л 5,56 

±1,06 
5,57 

±0,33 
5,55 

±0,15 
5,40 

±0,14 
5,41 

±0,16 
5,38 

±0,27 
Гемоглобин, г/л 113,91 

±4,04 
113,12 
±2,42 

112,67 
±2,24 

114,21 
±3,21 

114,41 
±2,56 

113,57 
±2,77 

 

Анализируя полученные данные можно отметить, что показатели содержа-

ния лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина находится в пределах референсных 

границ физиологической нормы. Достоверных различий между изучаемыми пока-

зателями не отмечено. В 8-ми месячном возрасте у бычков обеих изучаемых по-

род количество клеток красной и белой крови несколько выше, по сравнению с 

20-ти месячным.  

Выявленные особенности связаны с возрастными особенностями молодняка 

и интенсивностью обменных процессов. В разрезе генотипов, как в 8-ми, так и в 

20-ти месячном возрасте наблюдается некоторое увеличение эритроцитов и гемо-

глобина у бычков с генотипом TG5CC.  

Таким образом, нами не обнаружено влияние полиморфизма гена TG5 на 

картину крови в онтогенезе молодняка различных генотипов. 

Белковый состав крови свидетельствует о физиологических процессах, 

происходящих в организме животных. Концентрация белка в сыворотке крови 

и белковые фракции приводятся в таблице 81. 

 

Таблица 81 Белковые фракции сыворотки крови, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

8 месяцев 
Общий белок, г/л 68,97 68,72 67,82 68,10 68,09 67,93 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=20) 

ТС 
(n=20) 

ТТ 
 (n=10) 

СС  
(n=20) 

ТС  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

±1,29 ±1,07 ±1,47 ±1,24 ±0,78 ±1,38 

Белковые фракции, % 
альбумины 44,50 

±1,61 
44,35 
±1,36 

43,89 
±3,11 

43,80 
±1,50 

43,52 
±1,43 

43,34 
±1,43 

α-глобулины 17,73 
±0,84 

17,88 
±0,60 

18,10 
±1,23 

18,80 
±0,78 

17,90 
±0,82 

18,06 
±0,78 

β-глобулины 16,77 
±1,01 

17,29 
±0,90 

18,01 
±0,86 

17,39 
±1,00 

18,64 
±0,68 

18,88 
±0,84 

γ-глобулины 21,00 
±1,72 

20,39 
±1,00 

20,00 
±1,29 

20,01 
±0,91 

19,94 
±0,51 

19,72 
±1,49 

Белковый коэффициент 0,80 0,80 0,78 0,78 0,77 0,77 
20 месяцев 

Общий белок, г/л 77,53 
±1,40 

77,22 
±1,74 

76,26 
±2,19 

78,55 
±2,49 

75,60 
±1,79 

74,82 
±2,38 

Белковые фракции, % 
альбумины 46,12 

±1,74 

45,96 
±1,09 

45,23 
±1,64 

46,74 
±6,07 

45,74 
±1,43 

45,62 
±1,85 

α-глобулины 14,11 
±0,81 

15,15 
±0,73 

15,40 
±1,30 

13,08 
±3,84 

13,58 
±0,70 

13,40 
±1,30 

β-глобулины 14,57 
±0,90 

13,77 
±0,68 

14,41 
±1,27 

13,28 
±0,98 

13,98 
±0,68 

14,81 
±98 

γ-глобулины 25,20 
±1,13 

25,12 
±0,77 

24,96 
±0,72 

26,90 
±1,72 

26,70 
±0,69 

26,17 
±1,35 

Белковый коэффициент 0,85 0,85 0,83 0,88 0,84 0,84 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все показатели концентра-

ции белковых фракций находятся в пределах референсных границ физиологи-

ческой нормы. В результате исследования содержания белка и белковых фрак-

ций в сыворотке крови установлено отсутствие достоверных различий между 

показателями бычков различных генотипов по гену TG5.  

Выявлены некоторые возрастные особенности, так количество белка в 

сыворотке крови бычков герефордской и лимузинской пород генотипа TG5СС к 
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20-ти месячному возрасту увеличивается в среднем на 11,04% и 13,30%, TG5СТ 

– на 11,01% и 9,93%, у бычков генотипа TG5ТТ на 11,06% и 9,21%, соответственно.  

В целом, особенных тенденций в изменении показателя количества белка 

нами выявлено не было. В 8-ми месячном возрасте доля альбуминов и γ-

глобулинов среди белковых фракций незначительно выше у герефордских бычков 

генотипа TG5СС, доля α-глобулинов и β-глобулинов у бычков герефордской породы 

с генотипом TG5ТТ. Высокий показатель α-глобулинов наблюдается у бычков лиму-

зинской породы с генотипом TG5СС, а β-глобулинов – у бычков с генотипом TG5ТТ. 

В 20-ти месячном возрасте выявлена тенденция к незначительному увеличению у 

бычков герефордской породы белкового коэффициента. Если в 8-ми месячном воз-

расте альбумин-глобулиновый индекс составил у герефордов 0,80-0,78, то в 20-ти 

месячном увеличился до 0,85-0,83, у бычков лимузинской породы он увеличился от 

0,78-0,77 до 0,88-0,84. В целом наивысшее значение данного показателя как в 8-ми 

месячном, так и в 20-ти месячном возрасте наблюдается у животных обеих пород с 

генотипом TG5СС, наименьшее у бычков с генотипом TG5ТТ. 

Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену TG5 

приводятся в таблице 82.  

 

Таблица 82 Результаты убоя подопытных бычков  
различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=10) 

ТС 
(n=10) 

ТТ 
 (n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Предубойная живая 
масса, кг 

559,9 
±5,80 

552,4 
±3,06 

549,4 
±5,20 

584,0 
±6,16 

577,4 
±0,44 

567,0 
±4,43 

Масса парной туши, 
кг 

З29,1 
±4,16 

324,0 
±2,21 

320,8 
±4,38 

350,1 
±2,54 

346,9 
±3,48 

340,1 
±3,62 

Выход туши, % 58,8 
±0,53 

58,7 
±0,42 

58,4 
±0,60 

60,0 
±0,62 

59,9 
±0,96 

59,9 
±0,78 

Масса внутреннего 
жира-сырца, кг 

19,09 
±0,51 

19,15 
±0,32 

20,09 
±0,30 

17,30 
±0,18 

17,80 
±0,17 

18,00 
±0,33 

Выход жира, % 3,40 
±0,09 

3,40 
±0,05 

3,65 
±0,07* 

2,95 
±0,01 

3,06 
±0,14 

3,19 
±0,02* 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=10) 

ТС 
(n=10) 

ТТ 
 (n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Убойная масса, кг 348,2 
±3,59 

343,2 
±2,57 

340,9 
±4,00* 

367,4 
±5,51 

364,7 
±0,50 

358,1 
±4,33 

Убойный выход, % 62,20 
±0,24 

62,10 
±0,27 

62,00 
±0,18 

62,90 
±0,11 

63,10 
±0,12 

63,10 
±0,22 

Толщина подкожно-
го жира, см 

1,75 
±0,06 

1,85 
±0,01 

1,98 
±0,01 

1,73 
±0,06 

1,82 
±0,05 

1,97 
±0,05 

Площадь мышечно-
го глазка, см2 

81,74 
±0,32 

81,50 
±0,37 

81,22 
±0,31 

82,82 
±0,28 

81,94 
±0,48 

81,92 
±0,44 

*Р<0,05 
 

Полученные результаты послеубойной оценки мясной продуктивности сви-

детельствуют об имеющейся достоверной разнице между бычками генотипов 

TG5CC и TG5TT по показателям выхода жира и у бычков лимузинской породы по 

убойной массе. Так, по выходу жира бычки герефордской породы с генотипом 

TG5CC превышают (Р≤0,05) бычков с генотипом TG5TT на 0,25% и лимузинские – 

на 0,24%; по убойной массе герефордские бычки гомозиготные по первому алле-

лю выше бычков гомозиготных по второму аллелю (Р≤0,05) – на 2,10%. Наблюда-

ется отсутствие достоверной разницы между показателями качества туш у бычков 

различных генотипов по гену TG5, таким как: предубойная живая масса, масса 

парной туши, выход туши, масса внутреннего жира-сырца, убойная масса (у ли-

музинских бычков), убойный выход и площадь мышечного глазка.  

В целом установлена тенденция некоторого увеличения послеубойных 

показателей в сторону TG5TT→ TG5TC→TG5CC  и  массы внутреннего жира сыр-

ца - в обратном направлении. Полученные нами данные не противоречат ре-

зультатам G.Y. Hou, Z.R. Yuan, H.L. Zhou и др. (2011). Туши животных с гено-

типом TG5CC по сравнению с генотипом TG5TT имеют большие показатели пред-

убойной живой массы у герефордского скота – на 1,88% и у лимузинского – на 

2,91%; по массе парной туши – на 2,77% и 2,86%; по выходу туши – на 0,40% и 

0,10 %; по убойной массе у лимузинов – 2,53%; по убойному выходу – на 0,20% 
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и 0,30%; и по площади мышечного глазка – на 0,64% и 1,09%, соответственно. 

По массе внутреннего жира-сырца животные с генотипом TG5TT превышали 

аналогичный показатель у животных с генотипом TG5CC  у герефордского скота  

- на 4,98% и у лимузинского  - на 6,63%.  

В аналогичных исследованиях, проведенных  Carvalho T.D. et al. (2012), так 

же не установлено достоверной связи полиморфизма гена TG5 с показателями мяс-

ной продуктивности, однако выявлена тенденция увеличения предубойной живой 

массы у животных с генотипом TG5ТТ (здесь отмечено противоречие с полученны-

ми нами результатами), и толщины подкожной жировой клетчатки у животных с 

генотипом TG5СС. Полученные в наших исследованиях данные по выходу жира 

полностью согласуются с результатами Casas E. с соавт. (2008), которые установи-

ли увеличение выхода жира у животных с генотипом TG5ТТ. 

Морфологический состав туш бычков различных генотипов приводится в 

таблице 83. 

 
Таблица 83 Морфологический состав туш бычков различных генотипов  

по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
 (n=10) 

ТС 
(n=10) 

ТТ 
 (n=6) 

СС 
(n=10) 

ТС 
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Масса охлажденной 
полутуши, кг 

162,1 
±2,11 

159,3 
±1,36 

156,9 
±1,79 

172,7 
±2,01 

170,9 
±1,33 

169,1 
±1,15 

в т.ч. мякоть, кг 
118,9 
±0,99 

116,4 
±0,69 

114,0 
±1,58 

127,1 
±1,40 

125,4 
±0,88 

123,6 
±1,52 

% 73,30 73,00 72,80 73,50 73,40 73,10 

жир, кг 
10,7 

±0,16 
10,7 

±0,51 
10,8 

±0,31 
11,7 

±0,17 
11,8 

±0,14 
11,8 

±0,09 
% 6,60 6,70 6,90 6,80 6,90 7,00 

кости, кг 
27,3 

±0,28 
27,2 

±0,31 
27,0 

±0,42 
28,6 

±0,15 
28,5 

±0,14 
28,5 

±0,17 
% 16,90 17,10 17,20 16,60 16,70 16,90 

сухожилия и хрящи, 
кг 5,2±0,05 5,2±0,09 5,1±0,12 5,3±0,11 5,2±0,12 5,2±0,18 

% 3,20 3,20 3,30 3,10 3,00 3,00 
Коэффициент мясно-
сти 4,36 4,30 4,20 4,44 4,40 4,34 

*Р<0,05 
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Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных межгруп-

повых различий по показателям морфологического состава туш у бычков различ-

ных генотипов по гену TG5. Наблюдается тенденция увеличения показателей мас-

сы охлажденной туши, и соответственно, массы мякоти в туше, массы костей и в 

некоторых случаях, сухожилий и хрящей в тушах, полученных от животных гено-

типа TG5CC. Так, в тушах, полученных от герефордского скота этого генотипа, 

процент содержания мякоти и сухожилий по сравнению с тушами, полученными 

от молодняка генотипа TG5TT был выше на 4,12% и 1,92%. У лимузинских бычков 

вышеуказанного генотипа процент содержания мякоти – на 2,75% и содержания 

хрящей и сухожилий – на 1,90%. Очевидно, что полученные показатели не имеют 

существенных различий. Анализ коэффициентов мясности установил некоторые 

преимущества по данному показателю у туш, полученных от животных с геноти-

пом TG5CC. Более высокий коэффициент мясности получен у бычков этого гено-

типа лимузинской породы (4,44 ед.), несколько ниже он у герефордов – 4,36 ед. В 

целом нами определены довольно высокие значения данного коэффициента, что 

говорит о высоких мясных качествах туш. 

Масса и вход естественно-анатомических частей полутуш приводятся в 

таблицах 84 и 85.  

Анализ полученных данных не выявил достоверной разницы в показате-

лях животных различных генотипов по гену TG5. В наших исследованиях 

наибольшая доля в полутушах бычков герефордской породы приходится на 

плечелопатную часть (19,4-19,5%); спинно-реберную (26,5-26,6%) и тазобед-

ренную части (32,3-32,2%); у лимузинской породы – 19,4-19,3%; 26,4-26,5% и 

32,40-32,30%, соответственно. В разрезе изучаемых пород, следует отметить, 

что масса охлажденной полутуши после зачистки жировых отложений у лиму-

зинского скота превышала аналогичный показатель у герефордского в пределах 

6,0-7,0%. Масса наиболее ценных естественно-анатомических частей полутуш, 

также несколько выше у животных лимузинской породы.  
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Таблица 84 Масса и выход естественно-анатомических частей полутуш,  

полученных от бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

СС (n=10) ТС (n=10) ТТ (n=6) СС (n=10) ТС (n=10) ТТ (n=6) 
Масса охлажденной полутуши после зачистки  

жировых отложений всего, кг  151,40±4,01 148,60±2,99 146,10±3,53 161,00±3,65 159,10±3,71 157,30±3,44 

в том числе шейная, кг 12,90±0,13 12,80±0,19 12,60±0,15 13,40±0,10 13,30±0,15 13,20±0,28 

% 8,5 8,6 8,6 8,3 8,3 8,4 

плечелопатная, кг 29,40±0,15 29,00±0,31 28,50±0,41 31,30±0,15 30,70±0,25 30,40±0,19 

% 19,4 19,5 19,5 19,4 19,3 19,3 

спинно-реберная, кг 40,10±2,88 39,40±3,18 38,90±2,33 42,50 ±3,38 42,10±3,55 41,60±3,88 

% 26,5 26,5 26,6 26,4 26,5 26,5 

грудинка, кг 7,70±0,14 7,40±0,16 7,30±0,12 8,20±0,35 8,20±0,10 8,20±0,21 

% 5,1 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 

поясничная, кг 12,40±1,22 12,00±1,41 11,80±0,90 13,40±1,41 13,30±1,03 13,10±1,12 

% 8,2 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 

тазобедренная, кг 48,90±3,54 48,00±4,15 47,00±4,01 52,20±3,61 51,50±3,18 50,80±4,11 

% 32,30 32,3 32,2 32,40 32,40 32,30 
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Таблица 85 Морфологический состав естественно-анатомических частей полутуш бычков разных генотипов по гену TG5 
Анатомические отруба Порода/генотип 

Наименова-
ние  

состав  
герефордская лимузинская 

СС (n=10) ТС (n=10) ТТ (n=6) СС (n=10) ТС (n=10) ТТ (n=6) 
кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

Шейная 

мякоть 11,10±0,13 7,34 11,00±0,94 7,4 10,80±0,13 7,30 11,30±0,19 7,0 11,10±0,17 7,00 11,00±0,21 7,00 
кости 1,46±0,01 1,00 1,40±0,02 1,0 1,40±0,02 1,00 1,76±0,02 1,00 1,70±0,03 1,00 1,70±0,03 1,10 
сухожилия 0,34±0,01 0,20 0,40±0,01 0,20 0,40±0,01 0,30 0,48±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 

Плечело-
патная 

мякоть 22,30±0,46 14,7 22,00±0,35 14,8 21,60±0,20 14,8 23,8±0,75 14,80 23,20±1,41 14,60 22,90±0,42 14,6 
кости 5,90±0,70 3,90 5,80±0,71 3,90 5,70±0,03 3,90 6,20±0,05 3,80 6,2±0,04 3,90 6,20±0,03 3,90 
сухожилия 1,20±0,01 0,80 1,20±0,01 0,80 1,20±0,01 0,80 1,30±0,01 0,80 1,30±0,01 0,80 1,30±0,02 0,80 

Спинно-
реберная 

мякоть 31,00±2,07 20,50 30,30 ±2,02 20,4 29,90±1,09 20,4 33,20±1,12 20,60 32,80±2,08 20,60 32,30±3,00 20,50 
кости 7,50±0,49 5,00 7,50±0,54 5,00 7,40±0,47 5,10 7,60±0,51 4,70 7,60±0,40 4,80 7,60±0,44 4,90 
сухожилия 1,60±0,01 1,1 1,60±0,00 1,1 1,60±0,02 1,10 1,70±0,02 1,10 1,70±0,021 1,10 1,70±0,02 1,10 

Грудинка 

мякоть 6,30±0,15 4,20 6,00±0,12 4,10 6,00±0,09 4,10 6,50±0,20 4,00 6,50±0,11 4,10 6,50±0,11 4,10 
кости 1,10±0,01 0,70 1,10±0,03 0,70 1,00±0,04 0,70 1,30±0,01 0,80 1,30±0,01 0,80 1,30±0,01 0,80 
сухожилия 0,30±0,01 0,20 0,30±0,01 0,20 0,30±0,01 0,20 0,40±0,02 0,20 0,40±0,02 0,30 0,40±0,01 0,30 

Поясничная 

мякоть 10,70±1,15 7,00 10,3±1,14 6,90 10,10±1,31 6,90 11,50±2,02 7,10 11,40±1,08 7,10 11,20±1,47 7,00 
кости 1,30±0,02 0,90 1,30±0,02 0,90 1,30±0,02 0,90 1,50±0,04 1,00 1,50±0,04 1,00 1,50±0,04 1,00 
сухожилия 0,40±0,01 0,30 0,40±0,01 0,30 0,40±0,01 0,30 0,40±0,02 0,20 0,40±0,01 0,20 0,40±0,01 0,30 

Тазобед-
ренная 

мякоть 38,30±1,57 25,30 37,40±1,74 25,2 36,40±1,87 24,9 41,30±1,35 25,6 40,70±1,55 25,6 40,10±1,49 25,50 
кости 8,70±0,34 5,80 8,70±0,34 5,80 8,70±0,27 6,00 8,90±0,16 5,50 8,8±0,19 5,50 8,8±0,19 5,50 
сухожилия 1,90±0,03 1,20 1,90±0,06 1,30 1,90±0,05 1,30 2,00±0,03 1,30 2,00±0,03 1,30 1,90±0,02 1,30 

Итого 151,40±3,17 100 148,60±3,56 100 146,10±3,88 100 161,00±4,15 100 159,10±3,28 100 157,30±2,99 100 
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Масса вышеуказанных естественно-анатомических частей у лимузинских 

бычков генотипов TG5CC, TG5CT  и TG5TT  выше, чем у герефордских, соответ-

ственно, на 6,09%,9,76%, 10,98%; 7,46%, 9,77%, 9,92%; 6,32%, 6,801% и 7,48%. 

В разрезе генотипов установлено, что животные обеих пород с генотипом TG5CC 

имели более высокие показатели массы охлажденной полутуши и ее естествен-

но-анатомических частей, чем животные с гетерозиготным генотипом и гено-

типом гомозиготным по первому аллелю. Так, у герефордского скота показатели 

разницы между массами отрубов, полученных от бычков вышеуказанных геноти-

пов, составила в шейной части – 0,10 кг (0,78%) и 0,30 кг (2,33%); плечелопатной 

– 0,40 кг (1,36%) и 0,90 кг (3,06%); спинно-реберной – 0,7 кг (1,74%) и 0,80 кг 

(2,99%); грудинке – 0,30 кг (3,90%) и 0,40 кг (5,20%); поясничной – 0,40 кг (3,23%) 

и 0,60 кг (4,84%); тазобедренной – 0,90 кг (1,84%) и 1,90 кг (3,89%). Наибольший 

выход тазобедренной части отмечен в полутушах лимузинов генотипа TG5TT 

(32,4%), поясничной – у всех генотипов лимузинского скота (8,3%). 

У герефордского скота наибольший выход поясничной и тазобедренных ча-

стей отмечен у животных с генотипом TG5CC (8,2%; 32,30%). У лимузинского ско-

та разница между массами отрубов, полученными от бычков генотипов TG5CC и 

TG5CT, TG5TT составила в шейной части – 0,10 кг (0,75%) и 0,20 кг (1,49%); плече-

лопатной – 0,60 кг (1,92%) и 0,90 кг (2,88%); спинно-реберной – 0,40 кг (0,94%) и 

0,90 кг (2,12%); поясничной – 0,10 кг (0,74%) и 0,30 кг (2,24%); тазобедренной – 

0,70 кг (1,34%) и 1,70 кг (2,68%), соответственно.  

Таким образом, туши животных с генотипом TG5CC по массам естественно-

анатомических отрубов превышают туши бычков других генотипов.  

Анализ морфологического состава естественно-анатомических частей полу-

туш (таблица 95) не выявил достоверных изменений в изучаемых показателях, од-

нако свидетельствует о содержании значительной доли мякоти в следующих ана-

томических отрубах: плечелопаточной, спинно-реберной и тазобедренной частях. 

Масса мякоти в поясничной части у герефордского скота (10,78-10,10 кг) меньше, 

чем у лимузинского (11,5-11,20 кг), при этом наибольший выход мякоти в этом от-

рубе наблюдается у лимузинов генотипов TG5СС TG5СT (7,10%). Та же закономер-
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ность установлена в показателях массы тазобедренной части. Так, в полутушах ли-

музинов содержание мякоти в тазобедренном отрубе составило 41,30-40,10 кг 

(25,60-25,50%) против аналогичного показателя у герефордов – 38,30-36,40 кг 

(25,30-24,90%).  

В разрезе изучаемых генотипов прослеживается тенденция увеличения пока-

зателей массы мякоти в полутушах, полученных от герефордского скота генотипа 

TG5CC по сравнению с генотипом TG5ТТ: в шейной части – 2,70%; плечелопатной – 

на 3,14%; спинно-реберной – на 3,55%; грудинке – 4,76%; поясничной – 5,61%; та-

зобедренной – на 4,96%; а также в полутушах, полученных от лимузинского скота 

генотипа TG5CC – на 2,65%; 4,18%; 2,71%; 2,61%; 2,91%, соответственно, за исклю-

чение грудной части, так как межгрупповых различий не обнаружено. Аналогичная 

закономерность присутствует в распределении показателей выхода мякоти. Так, в 

некоторых отрубах полутуш животных с генотипом TG5CC выход мякоти выше, 

чем у TG5ТТ. Данный показатель в отрубах из полутуш герефордского скота имеет 

разницу в спинно-реберной, грудинке – 0,1%, поясничной – 0,10%; в тазобедренной 

– 0,20%. Выход мякоти в шейном отрубе больше у герефордских бычков с геноти-

пом TG5СТ (7,40%), в плечелопатном – у генотипов - TG5СТ TG5ТТ (14,8%). В полу-

тушах лимузинского скота с генотипом TG5CC выход мякоти превышает аналогич-

ный показатель в отрубах, полученных от животных с генотипом TG5ТТ в спинно-

реберной, поясничной и в тазобедренной – 0,10%.  

Таким образом, несмотря на отсутствие достоверной разницы между показа-

телями, наблюдаются определенные межгрупповые различия по выходу естествен-

но-анатомических частей полутуш и морфологическому составу естественных от-

рубов у бычков различных генотипов по гену TG5.  

Результаты органолептической оценки мяса (длиннейшая мышца спины) и 

мясного бульона приводятся в таблице 86. 

В ходе органолептической оценки мясного сырья нами установлено полное 

отсутствие влияния полиморфизма гена на показатели внешнего вида, запаха, вку-

са, консистенции и сочности мяса.  



 

220 
 

Таблица 86 Органолептическая оценка мяса и мясного бульона, (max 9 баллов) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

мясо 
Внешний вид 8,29±0,15 8,28±0,14 8,28±0,23 8,30±0,14 8,27±0,16 8,26±0,19 
Запах 8,48±0,25 8,48±0,21 8,46±0,18 8,49±0,11 8,48±0,17 8,48±0,14 
Вкус 8,56±0,13 8,55±0,16 8,56±0,23 8,56±0,18 8,56±0,21 8,57±0,20 
Консистенция 
(нежность,  
жесткость) 8,68±0,20 8,66±0,16 8,66±0,15 8,69±0,18 8,67±0,14 8,68±0,17 

Сочность 8,67±0,16 8,66±0,19 8,68±0,14 8,68±0,19 8,68±0,30 8,70±0,25 
Общее  
качество 

8,54±0,20 8,53±0,19 8,53±0,21 8,54±0,17 8,53±0,23 8,54±0,19 

мясной бульон 
Внешний вид 8,58±0,14 8,58±0,21 8,59±0,19 8,59±0,13 8,59±0,18 8,60±0,15 
Запах (аромат) 8,59±0,30 8,60±0,20 8,60±0,24 8,60±0,18 8,60±0,21 8,60±0,17 
Вкус  8,58±0,21 8,58±0,20 8,59±0,16 8,60±0,25 8,59±0,14 8,60±0,19 
Наваристость 8,64±0,15 8,64±0,19 8,65±0,22 8,65±0,23 8,65±0,17 8,65±0,18 

Общее качество 8,60±0,16 8,60±0,19 8,61±0,21 8,61±0,20 8,61±0,17 8,61±0,19 

 
В среднем общее качество сырья довольно высокое, показатель имел значе-

ния 8,54-8,53 баллов. Средний показатель общего качества мясного бульона коле-

бался в референсных границах 8,60-8,61 баллов.  

Визуальная оценка мясного сырья из длиннейшей мышцы спины прово-

дилась на поперечном срезе между 12 и 13 ребром, где мышечная ткань имела 

светло-красный цвет, цвет подкожного жира – белый, мраморность по шкале 

соответствовала показателю «хорошая».  

Определение химического состава мяса позволяет судить о его питательной 

ценности. Результаты исследования химического состава длиннейшей мышцы спи-

ны, приводятся в таблице 87. В результате исследования химического состава 

длиннейшей мышцы спины установлена связь полиморфизма гена TG5 с содер-

жанием жира в длиннейшей мышце спины. 
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Таблица 87 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Общая влага, 
% 

72,06 
±0,58 

71,68 
±0,74 

71,29 
±0,65 

71,80 
±0,50 

71,58 
±0,45 

71,40 
±0,46 

Сухое веще-
ство, % 

27,94 
±0,58 

28,26 
±0,69 

28,66 
±0,61 

28,20 
±0,50 

28,43 
±0,45 

28,60 
±0,46 

в том числе 
белок, % 

21,29 
±0,61 

21,27 
±0,32 

21,27 
±0,64 

21,66 
±0,37 

21,52 
±0,18 

21,08 
±0,51 

жир, % 
5,70 

±0,21 
6,05 

±0,90 
6,44 

±0,15* 
5,60 

±0,28 
5,95 

±0,28 
6,55 

±0,16* 

зола, % 
0,95 

±0,01 
0,96 

±0,01 
0,95 

±0,02 
0,95 

±0,01 
0,97 

±0,02 
0,97 

±0,02 

Фосфор 
1,21 

±0,01 
1,22 

±0,02 
1,19 

±0,03 
1,20 

±0,06 
1,17 

±0,02 
1,15 

±0,02 
*Р<0,05  
У бычков генотипа TG5TT герефордской и лимузинской пород содержание 

внутримышечного жира достоверно (Р<0,05) выше на 0,74% и 0,95%, соответ-

ственно, чем в длиннейшей мышце спины бычков генотипа TG5CC. У бычков обеих 

исследуемых пород наблюдается тенденция некоторого увеличения количества 

белка в направлении TG5TT→TG5TC→ TG5CC. Установлено, что содержание у быч-

ков лимузинской породы выше (6,55%), что, возможно, связанно с породными осо-

бенностями.  

Таким образом, выявленные нами ассоциации полиморфизма гена TG5 с 

долей жира в морфологическом составе туши и содержанием внутримышечно-

го жира в длиннейшей мышце спины у бычков герефордской и лимузинской 

пород согласуются с результатами исследований Anton I. с соавт. (2011), Bar-

endse W. с соавт. (2004); Casas E. с соавт. (2007), и не согласуется с Carvalho 

Th.D. с соавт. (2012), которые не выявили достоверной зависимости данных по-

казателей от полиморфизма по гену TG5. 

Химический состав общей пробы мяса-фарша приводится в таблице 88. 
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Таблица 88 Химический состав общей пробы мяса-фарша, полученной от туш 

бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Общая влага, % 67,40 
±0,20 

67,26 
±0,19 

67,10 
±0,25 

67,76 
±0,24 

67,43 
±0,06 

67,25 
±0,27 

Сухое вещество, % 32,60 
±0,20 

32,74 
±0,19 

32,90 
±0,25 

32,24 
±0,24 

32,57 
±0,06 

32,75 
±0,27 

в том числе  
белок, % 

17,30 
±0,24 

17,29 
±0,13 

17,29 
±0,25 

18,18 
±0,21 

18,16 
±0,03 

18,15 
±0,12 

жир, % 14,38 
±0,10 

14,54 
±0,08 

14,69 
±0,06* 

13,16 
±0,05 

13,46 
±0,03 

13,65 
±0,26* 

зола, % 0,93 
±0,06 

0,91 
±0,04 

0,92 
±0,07 

0,91 
±0,16 

0,95 
±0,05 

0,95 
±0,03 

*Р<0,05 **Р<0,01 
 

Полученные результаты исследования химического состава общей пробы 

мяса-фарша свидетельствуют о наличии достоверной разницы в показателях со-

держания жира. Наибольшее содержание жира в общей пробе наблюдается у жи-

вотных генотипа TG5TT обеих исследуемых пород. Отмечено достоверное увеличе-

ние показателя (Р<0,05) в мясе бычков вышеуказанного генотипа герефордской по-

роды на 0,31%; бычков лимузинской - на 0,49%. В целом, по другим показателям 

химического состава наблюдается тенденция незначительного снижения содержа-

ния общей влаги и, соответственно, увеличения сухого вещества в направлении 

TG5CC→TG5CT →TG5TT. Как и ранее в наших исследованиях, отмечается высокое 

содержание жира в мясе бычков герефордской породы, по сравнению с лимузин-

скими. Этот показатель у герефордского молодняка колебался в зависимости от ге-

нотипа в пределах 14,38-14,69% и у лимузинского – 13,16-13,65%. 

Полноценность мяса определяется белково-качественным показателем, 

который, наряду с энергетической ценностью мяса бычков различных геноти-

пов приводится в таблице 89. 
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Таблица 89 Белково-качественный показатель и энергетическая ценность  

мяса бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Длиннейшая мышца спины 

Оксипоролин, мг/% 
50,02 
±1,12 

51,05 
±1,31 

51,12 
±1,10 

48,79 
±1,18 

49,84 
±1,16 

50,17 
±1,31 

Триптофан, мг/% 
368,21 
±21,76 

363,78 
±23,17 

358,21 
±25,88 

381,14 
±24,72 

373,78 
±20,44 

368,99 
±27,01 

Белково-качественный 
показатель 

7,3 
6±0,95 

7,13 
±1,01 

7,01 
±0,98 

7,83 
±1,06 

7,50 
±1,11 

7,35 
±0,78 

Энергетическая  
ценность, ККал 

144,19 
±4,98 

147,41 
±8,11 

151,00 
±6,51 

144,78 
±7,23 

147,55 
±7,88 

151,32 
±6,43 

Общая проба мяса-фарша 
Энергетическая  
ценность, ККал 

208,56 
±8,21 

209,84 
±7,56 

210,87 
±7,91 

200,66 
±5,80 

203,53 
±7,41 

205,26 
±7,45 

 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии достоверной разни-

цы между показателями бычков различных генотипов по гену TG5. Содержание 

триптофана по генотипам увеличивается в направлении TG5TT→TG5CT→TG5CC. У 

герефордов в мясе животных генотипа TG5TT показатель триптофана выше на 

2,72%, у лимузинов – на 3,19%, по сравнению с мясом животных генотипа TG5TT. В 

породном аспекте показатель триптофана в длиннейшей мышце спины выше на 

3,39%, 2,68% и 2,92% у бычков изучаемых генотипов лимузинской породы. 

Наибольшее значение белково-качественного показателя отмечено у бычков лиму-

зинской породы с генотипом TG5CC. У бычков генотипов TG5CC, TG5CT и TG5TT 

данной породы данный показатель выше, чем у герефордских на 0,47, 0,37 и 0,34 

ед., соответственно, мясо имеет большую питательную ценность. Энергетическая 

ценность мяса длиннейшей мышцы спины не имеет существенных различий в по-

родном аспекте и колеблется в пределах изучаемых генотипов от 140 Ккал до 150 

Ккал. В мясе наблюдается тенденция увеличения показателя в сторону TG5TT. 

Энергетическая ценность общей пробы мяса-фарша так же увеличивается по гено-
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типам в направлении TG5СС→TG5CT→TG5ТТ. Наибольшие значения данного пока-

зателя отмечены у мяса, полученного от бычков герефордской породы - в пределах 

208,56-210,87 Ккал, несколько ниже они в мясе бычков лимузинской породы – 

200,53-205,26 Ккал. В породном аспекте увеличение показателя энергетической 

ценности общей пробы мяса-фарша у герефордского скота связано с большей ожи-

реностью туш у данной породы, по сравнению с лимузинами. Таким образом, изу-

ченный SNP гена TG5 у бычков изучаемых пород достоверно связан с содержанием 

жира в длиннейшей мышце спины и общей пробе мяса-фарша. 

Коэффициенты конверсии питательных веществ корма приводятся в таб-

лице 90.  
 

Таблица 90 Коэффициент биоконверсии бычков различных генотипов по TG5 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

СС  
(n=10) 

ТС  
(n=10) 

ТТ  
(n=6) 

Коэффициент конверсии  
протеина корма, %  9,20 9,16 9,16 9,40 9,32 9,30 
Коэффициент конверсии 
энергии корма, к.ед. 7,00 6,96 6,90 7,00 6,86 6,74 

 

Табличные данные свидетельствуют о высоких значениях коэффициента 

конверсии протеина корма у животных исследуемых пород с генотипом TG5CC. 

Так, у герефордских бычков он составил 9,20%, а у лимузинских – 9,32%, получен-

ные значения превысили аналогичные показатели у молодняка с генотипами TG5TC 

и TG5TT на 0,04%; 0,08% и 0,10%, соответственно. Та же тенденция наблюдается у 

бычков обеих пород с генотипом TG5CC коэффициента конверсии энергии корма 

выше, чем у генотипов TG5TC и TG5TT на 0,04% и 0,10%; 0,14% и 0,26%, соответ-

ственно.  

Таким образом, можно сделать вывод о лучшей конверсии протеина корма и 

энергии корма у бычков, имеющих генотип TG5СС.  



 

225 
 

3.4.2.3 Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена 

TG5 на показатели мясной продуктивности и качества мяса 
 

Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена TG5 на 

показатели роста и мясной продуктивности приводится в таблице 91. 
 

Таблица 91 Влияние полиморфизма гена TG5 на мясную продуктивность бычков 
Показатель Сx Cz Cy η² F P 

герефордская порода 
Живая масса в 8-ми месячном 
возрасте, кг  

210,22 1772 1982,22 0,11 2,79 0,071 

Убойная масса, кг 1263,45 3192,56 4456,01 0,28 5,34 0,011 
Выход жира в туше, % 0,52 1,30 1,82 0,28 5,33 0,011 
Содержание жира в длинней-
шей мышце спины, % 

1,48 10,58 12,06 0,12 3,63 0,555 

Содержание жира в общей 
пробе мяса-фарша, % 

0,15 0,23 0,42 0,35 3,74 0,066 

лимузинская порода 
Живая масса в 8-ми месячном 
возрасте, кг  

281,38 3810,14 4091,53 0,07 1,74 0,187 

Выход жира в туше, % 0,28 2,20 2,48 0,11 1,68 0,202 
Содержание жира в длинней-
шей мышце спины, % 

1,76 2,64 4,88 0,36 3,82 0,063 

Содержание жира в общей 
пробе мяса-фарша, % 

0,68 1,06 2,18 0,31 4,77 0,037 

 

Согласно табличным данным можно отметить, что сила влияния полимор-

физма гена на показатели живой массы в 8-ми месячном возрасте у телят герефорд-

ской породы составляет 0,11, у лимузинской – 0,07. В целом, согласно результатам 

анализа, отмечено определенное влияние фактора полиморфизма изучаемого гена у 

герефордского скота на показатели убойной массы (0,28) и выхода жира (0,28), а у 

лимузинского – на выход жира (0,11).  

Табличные данные свидетельствуют о том, что, что сила влияния полимор-

физма гена TG5 на содержание внутримышечного жира в длиннейшей мышце спи-

ны у герефордского скота имела меньшее значение и составила 0,12 против анало-

гичного показателя у лимузинского - 0,36. Полученные результаты также свиде-

тельствуют о высокой зависимости содержания жира в средней пробе мяса-фарша 
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от полиморфизма гена TG5, поскольку сила  влияния данного фактора имеет высо-

кие значения 0,35 и 0,31 у герефордского и лимузинского скота, соответственно. 

Таким образом, в результате однофакторного дисперсионного анализа нами 

установлена высокая доля влияния полиморфизма гена TG5 на убойную массу 

и выход жира в туше (у герефордского скота); содержание жира в длиннейшей 

мышце спины (у лимузинского скота) и содержание жира в общей пробен мяса-

фарша у обеих пород. 
 

3.4.3 Влияние полиморфизма гена тиреоглобулина (LEP) на формирование 

мясной продуктивности бычков в постнатальном онтогенезе 
 

3.4.3.1 Полиморфизм гена LEP у бычков герефордской и лимузинской пород 
 

Полиморфизм гена LEP бычков герефордской и лимузинской пород пред-

ставлен в таблице 92.  
 

Таблица 92 Полиморфизм гена LEP у бычков герефордской и лимузинской пород 

Порода n 
Генотипы Частоты  

аллелей AA AB BB 
гол. % гол. % гол. % A B 

Герефордская 114 54 47,37 46 40,35 14 12,28 0,68 0,32 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    111 58 52,25 42 37,84 11 9,91 0,71 0,29 

 

Данные таблицы свидетельствуют о довольно высокой частоте встречае-

мости генотипа LEPAA у бычков герефордской и лимузинской пород, которая 

составила 47,37% и 52,25%, соответственно. Частота встречаемости данного ге-

нотипа по сравнению с генотипом LEPAВ у бычков герефордской и лимузинской 

породы выше на 7,02% и 14,41%, и по сравнению с генотипом LEPВВ – на 35,09% 

и 42,34%. Частота встречаемости генотипа LEPВВ несколько выше у бычков гере-

фордской породы (12,28%). Частота встречаемости аллеля LEPA незначительно 

выше в популяции бычков лимузинской породы (0,71) аллеля LEPВ  - у бычков ге-

рефордской породы (0,32).  
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Шарипов А.А., Шакиров Ш.К., Юльиметьева Ю.Р., Гафурова Л.И. (2014) 

установили, что при распределении генотипов по гену лептина (LEP) в разрезе раз-

личных пород преобладает гетерозиготный генотип. Желательного генотипа LEPТТ 

выявлено мало: 11,1% (2 головы) у герефордской, 9,7% (3 головы) у лимузинской. 

Тем не менее, из-за значительной доли генотипа LEPСТ у лимузинской, 66,7% (12 

голов) и у герефордской - 53,3% (16 голов) доля полезного аллеля LEPТ приближа-

ется к 0,5. У лимузинской породы доля аллеля LEPТ – 0,48, у герефордской – 0,44. 

Avilés и др. (2014), определили, что животные герефордской породы имеют 

частоту генотипа по гену LEPСС - 0,36, LEPСТ – 0,44, LEPТТ – 0,20; лимузины – 0,39; 

0,40; 0,20, соответственно, частота аллелей у герефордов LEPС – 0,58, LEPТ -  0,42, у 

лимузинов – 0,60 и 0,40. 

Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену LEP приводятся в 

таблице 93. 

 

Таблица 93 Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену LEP 
Порода Ho He F Ne χ2 

Герефордская 0,403 0,436 - 0,033 1,773 0,249 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,378 0,412 - 0,034 1,701 0,281 
Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Ne – число эффектив-

ных аллелей; F - разница Ho-He, «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, χ2 – критерий соответ-

ствия наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов. 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в популяциях бычков герефорд-

ской и лимузинской пород по гену LEP показатели ожидаемой гетерозиготно-

сти по изучаемым локусам незначительно выше наблюдаемой. Таким образом, 

наибольшую частоту встречаемости имеет генотип гомозиготный по первому 

аллелю LEPAA, и, соответственно, чаше встречается аллель LEPA. Значения кри-

терия Пирсона невелики и указывают на то, что обе изучаемые популяции 

находятся в относительном равновесии. 
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3.4.3.2 Влияние полиморфизма гена LEP на весовой и линейный рост, качество 

туш, говядины и конверсию питательных веществ корма 

 

Динамика живой массы является одним из значимых показателей при оценке 

формирования мясной продуктивности молодняка животных (таблица 94). 

 
Таблица 94 Динамика живой массы бычков различных генотипов, кг  

Возраст, 
месяц 

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

Новорож-
денные 33,4±0,32 32,9±0,35 33,7±0,35 34,0±0,31 34,2±0,30 33,6±0,34 
8 250,5 

±1,41 
249,0 
±2,20 

246,5 
±1,71 

265,1 
±5,96 

261,0 
±1,46 

255,3 
±1,35 

12 364,1 
±2,04 

359,4 
±2,39 

356,6 
±12,00 

378,4 
±3,14 

376,5 
±2,84 

368,9 
±2,99 

16 474,9 
±3,89 

469,8 
±3,80 

469,7 
±5,30 

491,9 
±3,62 

489,6 
±3,18 

482,5 
±3,75 

20 575,9 
±5,58 

572,2 
±4,17 

571,3 
±8,64 

604,7 
±3,74 

599,4 
±2,86 

589,3 
±5,38 

 
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных меж-

групповых различий. Отмечена тенденция незначительного увеличения живой 

массы по генотипам у герефордов и лимузинов в направлении 

LEPBB→LEPAB→LEPAA. Высокие показатели живой массы наблюдаются у бычков 

с генотипом LEPAA. Так, у бычков герефордской породы указанного генотипа жи-

вая масса в 8-ми месячном возрасте превышала аналогичный показатель у бычков 

с генотипами LEPAB  и LEPBB на 0,6% и 1,6%; в 12-ти месячном – на 1,27% и 

2,05%; в 16-ти месячном – на 1,06% и 1,08%; в 20-ти месячном – на 0,63% и 

0,79%. У лимузинских бычков с тем же генотипом наблюдалось превышение на 

1,57% и 3,69%; 0,50% и 2,49%; 0,48% и 1,91%; 0,83% и 2,54%.  

В породном аспекте живая масса бычков различных генотипов по гену LEP 

лимузинской породы во все возрастные периоды превышала аналогичный показа-
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тель у бычков герефордской породы. Так в 8-ми месячном возрасте лимузины гено-

типа LEPAA превосходили герефордов этого генотипа на 3,78%; в 12-ти месячном – 

на 8,53%; в 16-ти месячном возрасте – на 3,46% и в 20-ти месячном – на 4,76%.  

Полученные данные согласуются с результатами, полученными Н.Ю. Са-

финой, Ю.Р. Юльметьевой, Т.М. Ахметовым, Ш.К. Шакировым, Ф.Ф. Зиннато-

вой (2017), которые установили, что телки голштинской породы с генотипом 

LEPCC имели более высокую массу во время последующих взвешиваний: 6, 12, 

18 месяцев, а животные с генотипом LEPTT оказались отстающими по массе на 

протяжении всех контрольных взвешиваний в разном возрасте. 

Абсолютные и среднесуточные приросты живой массы бычков различ-

ных генотипов по гену LEP представлены на рисунках 19-22.  

Наблюдается отсутствие достоверной разницы между бычками различных 

генотипов герефордской и лимузинской пород. Анализ данных графиков абсолют-

ных приростов живой массы бычков различных пород и генотипов по гену LEP 

свидетельствуют о постепенном снижении данного показателя с возрастом, что яв-

ляется биологической особенностью всех растущих организмов.  

Наивысшие среднесуточные приросты получены у бычков герефордской по-

роды изучаемых генотипов в период 12-16 месяцев (933,8 г; 929,57 г и 928,74 г), 

наименьшие значения показателя получены у бычков с генотипом LEPАА в заклю-

чительный период откорма (830,59 г).   

У бычков лимузинской породы с генотипом LEPАА среднесуточные приросты 

выше во все периоды выращивания и откорма, чем у сверстников с другими гено-

типами, максимальное значение отмечено в возрастной период 8-12 месяцев. Так 

же в указанный период наблюдается повышение среднесуточных приростов у 

бычков с генотипами  LEPАB  и LEPBB (947,44 г и 934,07 г), в последнем случае по-

казатель увеличивается в возрасте с 12 до 16 месяцев до 934,1 г.  

Относительная скорость роста бычков герефордской и лимузинской пород 

приводится на рисунках 23 и 24. 
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Рисунок 19 Абсолютные приросты живой массы бычков  

герефордской породы 

 
Рисунок 20 Абсолютные приросты живой массы бычков  

лимузинской породы 
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Рисунок 21 Среднесуточные приросты живой массы бычков  

герефордской породы 
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Рисунок 22  Среднесуточные приросты живой массы бычков  

лимузинской породы 
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Рисунок 23 Относительная скорость роста бычков герефордской породы 
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Рисунок 24 Относительная скорость роста бычков лимузинской породы 

Наиболее высокие показатели относительной скорости роста получены в 

начальный период выращивания, что закономерно связано с биологическими осо-

бенностями раннего постнатального онтогенеза. В ходе исследований наблюда-

лось увеличение относительной скорости роста (153,73%) за период выращивания 

0-8 недель у бычков герефордской породы генотипа LEPBB, что выше аналогично-

го показателя у генотипов LEPАА  и LEPАB на 0,75% и 2,26%, соответственно. Отно-

сительная скорость роста за тот же период выращивания у лимузинской породы 

была незначительно выше у бычков генотипа LEPАB и составила 156,50%, что пре-
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высило показатель гомозиготных генотипов на 4,78% и 2,99%. Наиболее низкие 

показатели относительной скорости роста наблюдаются у животных обеих изу-

чаемых пород в возрасте 16-20 недель, у герефордов он колебался в пределах 

19,22-20,36%, у лимузинов – 19,93-20,80%. 

Абсолютные приросты и среднесуточные приросты живой массы бычков 

различных генотипов по гену LEP герефордской и лимузинской пород по основ-

ным технологическим периодам выращивания приводятся в таблицах 95 и 96. 

 

Таблица 95 Абсолютные приросты живой массы  

бычков различных генотипов по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период,  
месяцев  

Порода/генотип 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

0-20 542,5 
±8,05 

539,3 
±6,03 

537,6 
±7,15 

570,6 
±5,41 

565,3 
±4,66 

555,7 
±5,07 

8-20 325,4 
±8,14 

323,2 
±5,23 

324,8 
±4,15 

339,6 
±5,09 

338,4 
±4,13 

334,0 
±3,67 

12-20 211,8 
±4,55 

212,8 
±4,71 

214,7 
±5,11 

226,3 
±4,59 

222,9 
±7,08 

220,4 
±4,53 

 

Таблица 96 Среднесуточные приросты живой массы бычков  

различных генотипов по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период,  
месяцев  

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

0-20 904,2 
±12,44 

898,8 
±14,28 

896,0 
±11,35 

951,0 
±18,15 

942,2 
±14,55 

926,2 
±14,86 

8-20 903,9 
±17,52 

897,8 
±16,38 

902,2 
±11,98 

943,3 
±13,47 

940,0 
±10,82 

927,8 
±14,23 

12-20 882,5 
±18,83 

886,7 
±22,46 

894,6 
±15,11 

942,9 
±15,23 

928,7 
±25,41 

918,3 
±14,77 
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Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверной разницы 

между абсолютными и среднесуточными приростами живой массы бычков раз-

личных генотипов по гену LEP в основные технологические периоды выращива-

ния молодняка. Относительно высокие показатели абсолютных приростов живой 

массы отмечены за весь период выращивания в опытных группах LEPAA. 

Относительно высокие показатели среднесуточных приростов живой массы 

отмечены за весь период выращивания у герефордских бычков с генотипом LEPAA 

(904,2 г), у лимузинских бычков аналогичного генотипа – 951,0 г. В период от 12-ти 

до 20-месячнго возраста среднесуточные приросты выше у бычков герефордской 

породы с генотипом LEPAA  (903,9 г), а у лимузинской породы с генотипом LEPВВ 

(943,3 г). 

Относительная скорость роста бычков различных генотипов по основным 

технологическим периодам приводится в таблице 97. 

 

Таблица 97 Относительная скорость роста бычков различных генотипов  

по основным технологическим периодам, % 

Возрастной 
период,  
месяцев 

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

0-20 
178,09 
±11,02 

178,22 
±10,80 

177,74 
±7,99 

178,68 
±12,05 

178,43 
±12,83 

178,44 
±10,11 

8-20 
78,75 
±6,05 

78,72 
±7,31 

79,44 
±7,15 

74,82 
±7,99 

75,13 
±5,84 

76,91 
±6,02 

12-20 
45,07 
±3,47 

45,68 
±4,15 

47,56 
±3,86 

46,04 
±4,02 

45,69 
±3,57 

46,00 
±2,01 

 
Табличные данные свидетельствуют о том, что наибольшими показателями 

относительной скорости роста во все основные технологические периоды выращи-

вания отличаются бычки герефордской породы генотипа LEPAВ (178,22%), лиму-

зинской породы с генотипом LEPAA (178,68%).  
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В послеотъемный период наивысший показатель наблюдался у герефордов с 

генотипом LEPAA (78,75%) и у лимузинов с генотипом LEPBB (76,91%). В период с 

12-ти до 20-ти месячного возраста увеличение относительной скорости роста отме-

чено у бычков герефордской породы с генотипом LEPBB (47,56%) и у лимузинской 

породы с генотипом LEPAA (46,04%). 

Промеры статей тела и индексы телосложения бычков различных генотипов 

по гену гормона роста приводятся в таблицах 98 и 99. 

Данные таблицы свидетельствует об отсутствии достоверных различий 

между животными различных генотипов по гену лептина по основным промерам 

статей тела. С возрастом закономерно увеличиваются показатели всех промеров. 

Бычки обеих изучаемых пород генотипа LEPAA в 8-ми и в 20-ти месячном 

возрасте незначительно превосходят бычков других генотипов по величине показа-

телей промеров: высоте в холке, обхвату груди за лопатками, ширине груди за ло-

патками, глубине груди, косой длине туловища, обхвату пясти и полуобхвату зада, 

что, в целом, согласуется с полученными данными живой массы животных изучае-

мых возрастов.  

В среднем, к 20-ти месячному возрасту у бычков генотипа LEPAA герефорд-

ской и лимузинской пород высота в холке возрастает на 13,93% и 12,02%; обхват 

груди за лопатками - на 23,62% и 23,46%, ширина груди за лопатками - на 35,35% и 

35,82%; глубина груди - на 30,12% и 32,33 %; обхват пясти - на 21,98% и 21,34%; 

косая длина туловища на 14,88% и 16,31%; полуобхват зада на 29,73% и 31,34%. 

Аналогично увеличиваются промеры и у бычков других генотипов. С возрас-

том наблюдается увеличение всех изучаемых индексов телосложения животных. 

Анализ индексов мясной продуктивности (таблица 99) указывает на гармоничное 

развитие частей тела бычков обеих пород и подтверждает удовлетворительную вы-

раженность мясных форм у бычков различных генотипов по гену LEP. 

Так, наблюдается увеличение значимо важных индексов, характеризующих 

высокие мясные качества животных.  
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Таблица 98 Промеры статей тела бычков различных генотипов, см (Х±Sx) 

Промеры статей тела 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
AA (n=20) AB (n=20) BB (n=10) AA (n=20) AB (n=20) BB (n=10) 

8-ми месячный возраст 

Высота в холке 109,40±1,61 108,70±2,44 107,90±1,72 111,20±3,11 110,5±2,81 110,0±2,54 
Обхват груди за лопатками 148,1±1,22 146,6±1,83 142,5±1,56 152,3±1,78 151,0±1,38 149,7±2,03 
Ширина груди за лопатками  32,7±0,99 32,0±0,85 31,3±0,38 33,1±0,84 32,9±0,52 32,7±0,76 
Глубина груди 51,5±1,11 50,4±0,75 49,4±0,81 51,9±1,36 51,7±1,35 51,5±0,98 
Косая длина туловища 121,3±1,63 119,7±2,75 118,0±2,12 123,6±1,74 123,2±2,80 122,8±1,79 
Обхват пясти 18,1±0,15 17,9±0,32 17,5±0,24 18,0±0,31 18,0±0,17 17,9±0,10 
Полуобхват зада 86,00±0,40 84,9±0,46 83,8±0,37 88,5±0,61 87,8±0,48 87,0±0,29 

20-ти месячный возраст 
Высота в холке 127,1±1,36 131,2±2,62 125,3±2,71 126,4±2,85 129,8±1,99 128,5±2,53 
Обхват груди за лопатками 193,9±1,60 192,0±1,48 189,8±1,52 201,5±3,09 199,0±1,81 196,6±1,68 
Ширина груди за лопатками  49,5±1,32 49,0±1,09 48,6±1,13 51,6±0,75 50,7±0,90 49,8±1,15 
Глубина груди 73,7±1,43 73,3±1,37 72,7±1,42 76,7±1,33 75,5±1,61 74,6±1,15 
Косая длина туловища 142,5±1,71 141,9±1,63 141,4±1,58 147,7±1,61 146,0±1,77 144,5±1,53 
Обхват пясти 23,2±0,18 23,0±0,17 22,9±0,19 23,0±0,15 22,8±0,19 22,70±0,22 
Полуобхват зада 122,4±1,44 121,2±1,58 120,1±1,59 128,9±1,38 127,4±1,61 126,1±1,59 
*Р<0,05 
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Таблица 99 Индексы телосложения бычков различных генотипов, %  

Промеры статей тела 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

8-ми месячный возраст 
Грудной 63,50 63,48 63,36 63,78 63,64 63,48 
Сбитости 122,10 121,64 120,76 122,90 122,56 121,90 
Костистости 16,54 16,46 16,22 16,18 16,28 16,28 
Массивности  135,38 133,96 138,10 136,86 136,60 136,10 
Мясности 78,62 78,10 77,66 79,58 79,46 79,10 
Растянутости  110,88 110,12 109,20 111,16 111,40 111,60 

20-ти месячный возраст 
Грудной 67,16 66,9 66,85 67,28 67,14 66,76 
Сбитости 136,00 135,30 134,22 136,42 136,30 136,00 
Костистости 18,24 18,20 18,28 17,54 17,56 17,66 
Массивности  152,56 151,90 151,48 153,58 153,30 153,00 
Мясности 96,30 96,00 95,85 98,24 98,16 98,10 
Растянутости 112,20 112,36 112,84 112,56 112,48 112,45 
*Р<0,05 
 

К 20-ти месячному возрасту у животных герефордской породы генотипов LE-

PAA LЕPAB LEPBB возрастают значения индексов грудного – на 3,66%; 3,42%; 3,48%; 

массивности – на 17,18%; 17,94%; 13,38%; мясности – на 17,68%; 17,9%; 18,19%; у 

бычков указанных генотипов лимузинской породы аналогично грудной – на 3,5%; 

3,5%; 3,28%; массивности - на 16,72%; 16,7%; 16,9%; мясности – на 18,66%; 18,70%; 

19,0%. Индекс растянутости увеличивается незначительно, его значения выше у быч-

ков лимузинской породы, это связано с экстерьерными особенностями животных этой 

породы, они имеют более растянутое туловище.  

Полученные нами результаты отчасти потиворечат ранее проведенными иссле-

дованиями D. Yang, H. Chen, X. Wang, Y. Wang (2007), которые установили, что в 

нью-йоркской породе крупного рогатого скота некоторые показатели (длина тела, 

длина сердца, масса тела, ширина туловища, среднесуточный прирост) особей с гено-

типом LEPBВ были выше, чем у особей с генотипом LEPАА и LEPАВ.  

https://www.researchgate.net/profile/Dongying_Yang?_sg=_MLT57C1Su4b6tr4qZ342KGCMZ4rbdCQEQEZ38qyi3JF7rDaxJtVyewRGujbn2o8Cfkv0N8.ExAVyB7LmP47ZeCzqQKxw7xXVck9Icc7i7_kwzqGSuRWf3mQ-V4uXN3sRPSbIMFBN9cbsrzev933w-_u_yqLkQ
https://www.researchgate.net/profile/Hong_Chen63?_sg=_MLT57C1Su4b6tr4qZ342KGCMZ4rbdCQEQEZ38qyi3JF7rDaxJtVyewRGujbn2o8Cfkv0N8.ExAVyB7LmP47ZeCzqQKxw7xXVck9Icc7i7_kwzqGSuRWf3mQ-V4uXN3sRPSbIMFBN9cbsrzev933w-_u_yqLkQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38592339_Xinzhuang_Wang?_sg=_MLT57C1Su4b6tr4qZ342KGCMZ4rbdCQEQEZ38qyi3JF7rDaxJtVyewRGujbn2o8Cfkv0N8.ExAVyB7LmP47ZeCzqQKxw7xXVck9Icc7i7_kwzqGSuRWf3mQ-V4uXN3sRPSbIMFBN9cbsrzev933w-_u_yqLkQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/13504271_Yimin_Wang?_sg=_MLT57C1Su4b6tr4qZ342KGCMZ4rbdCQEQEZ38qyi3JF7rDaxJtVyewRGujbn2o8Cfkv0N8.ExAVyB7LmP47ZeCzqQKxw7xXVck9Icc7i7_kwzqGSuRWf3mQ-V4uXN3sRPSbIMFBN9cbsrzev933w-_u_yqLkQ
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Таким образом, нами не выявлено достоверных межгрупповых различий и 

иаилучшими показателями индексов телосложения, характеризующих выражен-

ные мясные качества обладали животные с генотипом LEPАА. 

Состояние обменных процессов, происходящих в организме, характеризуют 

показатели морфологического и биохимического состава крови. Основные морфо-

логические показатели крови представлены в таблице 100.  

 

Таблица 100 Основные морфологические показатели крови бычков, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

8 месяцев 
Эритроциты,1012/л 7,30 

±0,01 
7,27 

±0,10 
7,19 

±0,01 
7,50 

±0,16 
7,47 

±0,12 
7,39 

±0,21 
Лейкоциты, 109 /л 7,15 

±0,02 
7,15 

±0,02 
7,21 

±0,31 
7,14 

±0,23 
7,57 

±0,18 
7,69 

±0,22 
Гемоглобин, г/л 120,33 

±0,49 
119,62 
±0,50 

118,48 
±1,16 

121,15 
±1,11 

120,09 
±0,48 

119,78 
±1,11 

20 месяцев 
Эритроциты,1012/л 5,98 

±0,10 
5,90 

±0,13 
5,87 

±0,90 
5,98 

±0,10 
5,90 

±0,13 
5,87 

±0,10 
Лейкоциты, 109 /л 5,38 

±0,16 
5,44 

±0,12 
5,35 

±0,27 
5,38 

±0,15 
5,44 

±0,12 
5,35 

±0,27 
Гемоглобин, г/л 115,85 

±3,23 
112,62 
±2,44 

111,88 
±3,71 

115,85 
±3.23 

112,62 
±2,44 

111,88 
±3,72 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что показатели содержания 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина находится в пределах референсных границ 

физиологической нормы. Достоверных различий между изучаемыми показателями 

не отмечено. В 8-ми месячном возрасте наблюдается незначительное увеличение 

эритроцитов и гемоглобина у бычков генотипа LEPAA.  

Содержание общего белка и белковых фракций свидетельствует об интен-

сивности олбменных процессов в организме животных (таблица 101). 
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Таблица 101 Белковые фракции сыворотки крови, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB 
(n=10) 

AA  
(n=20) 

AB  
(n=20) 

BB  
(n=10) 

8 месяцев 
Общий белок, г/л 68,97 

±1,29 
67,89 
±1,09 

67,08 
±1,35 

69,04 
±1,01 

68,96 
±1,06 

66,41 
±1,05 

Белковые фракции, % 
альбумины 44,15 

±1,50 
43,45 
±2,66 

42,53 
±1,58 

43,81 
±1,53 

43,56 
±1,81 

43,52 
±1,46 

α-глобулины 13,66 
±0,92 

14,76 
±1,65 

14,72 
±0,32 

14,36 
±0,99 

14,42 
±0,74 

14,48 
±1,09 

β-глобулины 14,79 
±0,75 

15,08 
±1,56 

15,18 
±0,64 

14,16 
±0,87 

14,45 
±0,83 

13,99 
±0,58 

γ-глобулины 27,40 
±1,52 

26,71 
±2,51 

27,57 
±2,13 

27,67 
±1,60 

27,57 
±0,78 

27,01 
±2,19 

Белковый коэффициент 0,79 0,77 0,74 0,78 0,77 0,78 
20 месяцев 

Общий белок, г/л 77,41 
±3,15 

77,27 
±1,22 

76,40 
±1,63 

77,51 
±1,84 

76,15 
±2,07 

75,78 
±2,51 

Белковые фракции, % 
альбумины 45,71 

±1,17 
45,64 
±1,20 

44,96 
±1,66 

44,76 
±1,62 

44,66 
±1,73 

44,08 
±2,54 

α-глобулины 14,80 
±0,80 

14,80 
±1,06 

15,07 
±0,73 

14,88 
±1,05 

14,72 
±0,81 

15,50 
±1,07 

β-глобулины 13,73 
±1,22 

13,840 
±0,85 

14,35 
±0,80 

14,51 
±1,15 

14,88 
±0,86 

14,71 
±0,90 

γ-глобулины 25,76 
±1,12 

25,72 
±0,57 

25,62 
±1,05 

25,85 
±0,98 

25,74 
±0,91 

25,71 
±1,45 

Белковый коэффициент 0,84 0,84 0,82 0,81 0,81 0,79 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все показатели находятся в преде-

лах референсных границ физиологической нормы. В результате исследования содер-

жания белка и белковых фракций в сыворотке крови установлено отсутствие досто-

верных различий между показателями бычков различных генотипов по гену LEP. Вы-

явлены некоторые возрастные особенности, так количество белка в сыворотке крови 
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бычков герефордской и лимузинской пород генотипа LEPAA к 20-ти месячному воз-

расту увеличивается в среднем на 10,90% и 10,92%, LEPAВ – на 12,14% и 9,44%, у 

бычков генотипа LEPВВ на 12,20% и 12,36%, соответственно. В 8-ми месячном воз-

расте доля альбуминов и γ-глобулинов среди белковых фракций незначительно выше 

у герефордских бычков генотипа LEPAA, доля α-глобулинов и β-глобулинов у живот-

ных обеих исследуемых пород с генотипом LEPВВ. В 20-ти месячном возрасте выяв-

лена тенденция к увеличению у бычков герефордской породы белкового коэффици-

ента. Если в 8-ми месячном возрасте он составил у герефордов 0,79-0,74 то в 20-ти 

месячном увеличился до 0,86-0,82. Данный показатель несколько ниже у бычков ли-

музинской породы, в 8 месяцев он был 0,78-0,77 и к 20-ти месячному возрасту увели-

чился до 0,81-0,79. Таким образом, нами не выявлено влияние полиморфизма гена 

LEP на гематологические показатели.  

Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену LEP 

приводятся в таблице 102.  

 

Таблица 102 Результаты убоя подопытных бычков  

различных генотипов по гену LEP 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

АА 
(n=10) 

АВ 
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
(n=10) 

АВ 
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Предубойная живая масса, 
кг 

555,5 
±6,30 

552,3 
±3,68 

553,0 
±4,70 

583,5 
±5,11 

577,4 
±4,45 

570,3 
±6,70 

Масса парной туши, кг 327,2 
±3,15 

324,2 
±2,50 

324,6 
±4,64 

349,3 
±2,25 

346,4 
±4,11 

341,0 
±3,69 

Выход туши, % 58,9 
±0,48 

58,7 
±0,44 

58,7 
±0,61 

59,9 
±0,77 

60,0 
±1,45 

59,8 
±0,98 

Масса внутреннего жира-
сырца, кг 

19,11 
±0,08 

19,51 
±0,06* 

19,57 
±0,05* 

17,80 
±0,09 

18,20 
±0,07* 

18,30 
±0,09* 

Выход жира, % 3,44 
±0,02 

3,53 
±0,02* 

3,54 
±0,03* 

3,05 
±0,01 

3,20 
±0,02* 

3,20 
±0,01* 

Убойная масса, кг 346,3 
±4,35 

343,7 
±3,23 

344,2 
±3,63 

367,1 
±2,50 

364,6 
±1,67 

359,3 
±4,11 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

АА 
(n=10) 

АВ 
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
(n=10) 

АВ 
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Убойный выход, % 62,3 
±0,24 

62,2 
±0,30 

62,2 
±0,21 

62,9 
±0,15 

63,1 
±0,21 

63,0 
±0,16 

Толщина подкожного  
жира, см 

1,65 
±0,01 

1,88 
±0,01 

1,96 
±0,01* 

1,63 
±0,05 

1,87 
±0,04 

1,95 
±0,06* 

Площадь мышечного 
глазка, см2 

81,76 
±0,28 

81,44 
±0,24 

81,26 
±0,42 

82,70 
±0,19 

81,95 
±0,12 

81,93 
±0,41 

*Р<0,05 
 

Полученные результаты послеубойной оценки мясной продуктивности свиде-

тельствуют об имеющейся достоверной разнице между бычками генотипов LEPAA, 

LEPAВ и LEPBB только по показателям массы внутреннего жира сырца и выхода жира. 

Так, по показателю массы внутреннего жира сырца бычки герефордской породы с ге-

нотипом LEPВВ и LEPAВ превышают (Р≤0,05) бычков с генотипом LEPАА на 2,35% и 

2,05% и лимузинские – на 2,73% и 2,20%, соответственно. По показателю выхода жи-

ра наблюдается аналогичная картина, бычки с генотипами LEPВВ и LEPAВ превышают 

(Р≤0,05) сверстников с генотипом LEPАА на 0,10% и 0,09% (герефорды) и  на 0,15% 

(лимузины), соответственно. Наблюдается отсутствие достоверной разницы между 

показателями качества туш у бычков различных генотипов по гену LEP. В целом 

установлена тенденция некоторого увеличения послеубойных показателей в сторону 

LEPBB→ LEPAB→LEPAA. Так, туши животных с генотипом LEPAA по сравнению с гено-

типом LEPBB имеют большие показатели предубойной живой массы у герефордского 

скота – на 0,45% и у лимузинского – на 2,26%; по массе парной туши – на 0,79% и 

2,38%; по выходу туши – на 0,20% и 0,10%; по убойной массе – на 3,50%  и 2,12%; по 

убойному выходу – на 0,10% у герефордских бычков; по площади мышечного глазка 

– на 0,61% и 0,93%, соответственно. По толщине подкожного жира наблюдается об-

ратная тенденция - животные с генотипом LEPBB достоверно (Р<0,05) превышают 

сверстников с генотипами LEPАB и LEPАА, в частности молодняк герефордского скота  

- на 15,8% и у лимузинского  - на 16,4%. У лимузинского скота показатель убойного 



 

241 
 

выхода выше в тушах, полученных от бычков генотипа LEPАB. Полученные нами дан-

ные согласуются с исследованиями зарубежных ученых. A. Sharifzadeh, A. Doosti, S. 

Moshkelani (2010) и A. Sharifzadeh, A. Doosti (2012) отмечают, что полиморфизм гена 

лептина влияет на мясные качества иранского голштинского скота и может быть ис-

пользован в качестве генетического маркера. 

Морфологический состав туш бычков различных генотипов приводится в 

таблице 103. 

 

Таблица 103 Морфологический состав туш бычков различных генотипов  

по гену LEP 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
(n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Масса охлажденной  
полутуши, кг 

161,0 
±2,11 

159,5 
±1,36 

160,1 
±1,79 

171,9 
±2,01 

170,6 
±1,33 

166,1 
±1,15 

в т.ч. мякоть, кг 117,9 
±0,99 

117,0 
±0,69 

117,0 
±1,58 

126,5 
±1,40 

125,5 
±0,88 

122,0 
±1,52 

% 73,20 73,20 73,10 73,60 73,50 73,44 
жир, кг 10,6 

±0,16 
10,7 

±0,51 
10,9 

±0,31* 
11,5 

±0,17 
11,5 

±0,14 
11,7 

±0,09 
% 6,60 6,70 6,90 6,70 6,70 7,04 

кости, кг 27,4 
±0,28 

27,0 
±0,31 

27,1 
±0,42 

28,7 
±0,15 

28,6 
±0,14 

27,5 
±0,17 

% 17,00 16,90 17,00 16,70 16,80 16,56 
сухожилия и хрящи, кг 5,1 

±0,05 
5,1 

±0,09 
5,1 

±0,12 
5,1 

±0,11 
5,0 

±0,12 
4,9 

±0,18 
% 3,20 3,20 3,20 3,00 3,00 2,95 

Коэффициент мясности 4,32 4,34 4,32 4,41 4,40 4,43 
*Р<0,05 

 

Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных межгрупповых 

различий по показателям морфологического состава туш у бычков различных геноти-

пов по гену LEP. Наблюдается тенденция увеличения показателей массы охлажден-
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ной туши, и соответственно, массы мякоти в туше и массы костей в тушах, получен-

ных от животных генотипа LEPAA. Так в тушах, полученных от герефордского скота 

этого генотипа процент содержания мякоти и костей по сравнению с тушами, полу-

ченными от молодняка генотипа LEPВВ был выше на 0,76% и 1,09%. У лимузинских 

бычков вышеуказанного генотипа межгрупповые различия более выражены, процент 

содержания мякоти превышает – на 3,56% и костей – на 4,18%. Анализ коэффициен-

тов мясности туш бычков различных генотипов лимузинской породы выявил его ко-

лебания по генотипам в пределах 4,41-4,43, у герефордской породы – 4,32-4,34. Масса 

и вход естественно-анатомических частей полутуш, полученных от бычков раз-

личных генотипов и морфологический состав естественно-анатомических частей 

полутуш бычков разных генотипов по гену LEP приводятся в таблицах 104 и 105. 

Наибольшая доля в полутушах бычков герефордской породы приходится на 

плечелопатную часть (19,5%); спинно-реберную (26,5%) и тазобедренную части 

(32,30%); у лимузинской породы – 19,4-19,3%; 26,4-26,5% и 32,5%, соответственно.  

В разрезе изучаемых пород, следует отметить, что масса охлажденной полуту-

ши после зачистки жировых отложений у лимузинского скота изучаемых генотипов 

превышала аналогичный показатель у герефордского в пределах 5,1-6,17%. Масса 

наиболее ценных естественно-анатомических частей полутуш несколько выше у жи-

вотных лимузинской породы. В разрезе генотипов установлена тенденция: животные 

обеих пород с генотипом LEPAA, как правило, имели более высокие показатели 

массы охлажденной полутуши и ее естественно-анатомических частей. Так, у ге-

рефордского скота показатели разницы LEPAA> LEPBB, составила в шейной части – 

0,10 кг (0,72%); плечелопатной – 0,20 кг (0,64%); спинно-реберной – 0,30 кг 

(5,40%); грудинке – 0,10 кг (1,22%) и 0,19 кг (2,32%); поясничной – 0,10 кг 

(0,76%); тазобедренной – 0,40 кг (0,77%).  

У лимузинского скота разница LEPAA>LEPAB>LEPBB  составила в шейной ча-

сти – 0,20 кг (1,40%) и 0,40 кг (2,80%); плечелопатной – 0,4 кг (1,20%) и 1,00 кг 

(2,99%); спинно-реберной – 0,50 кг (1,10%) и 0,80 кг (1,76%); грудинки – 0,10 кг 

(1,15%); поясничной – 0,20 кг (1,39%) и 0,40 кг (2,78%); тазобедренной – 0,40 кг 

(1,07%) и 1,3 кг (2,33%), соответственно.   
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Таблица 104 Масса и выход естественно-анатомических частей полутуш,  

полученных от бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА (n=10) АВ (n=10) ВВ (n=5) АА (n=10) АВ (n=10) ВВ (n=5) 
Масса охлажденной полутуши после зачистки  

жировых отложений всего, кг  160,70±3,67 159,50±3,71 159,50±5,25 172,00±3,66 170,00±3,49 168,00±3,73 

в том числе шейная, кг 13,70±0,12 13,60±0,11 13,60±0,12 14,30±0,19 14,10±0,21 13,90±0,16 

% 8,50 8,50 8,50 8,30 8,30 8,30 

плечелопатная, кг 31,30±0,50 31,10±0,33 31,10±0,12 33,40±0,17 33,00±0,18 32,40±0,16 

% 19,50 19,50 19,50 19,40 19,40 19,30 

спинно-реберная, кг 42,60±2,34 40,30±3,11 42,30±2,56 45,40±3,71 44,90±3,23 44,60 ±3,41 

% 26,50 26,50 26,50 26,40 26,40 26,50 

грудинка, кг 8,20±0,15 8,10±0,17 8,01±0,15 8,70±0,23 8,60±0,17 8,60±0,34 

% 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 

поясничная, кг 13,00±0,98 12,90±1,13 12,90±1,25 14,30±1,18 14,10±1,19 13,90±1,31 

% 8,10 8,10 8,10 8,30 8,30 8,30 

тазобедренная, кг 51,90±4,01 51,50±4,15 51,50±3,54 55,90±4,11 55,30±3,18 54,60±3,61 

% 32,30 32,30 32,30 32,50 32,50 32,50 
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Таблица 105 Морфологический состав естественно-анатомических частей полутуш бычков разных генотипов по гену TG5 
Анатомические отруба Порода/генотип 

Наимено-
вание  

состав  

герефордская лимузинская 

АА (n=10) АВ (n=10) ВВ (n=5) АА (n=10) АВ (n=10) ВВ (n=5) 
кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

Шейная 

мякоть 11,60±0,14 7,20 10,82±0,94 7,20 11,10±0,13 7,20 12,20±0,19 7,10 12,10±0,17 7,10 11,90±0,21 7,10 
кости 1,60±0,01 1,00 1,62±0,02 1,00 1,70±0,02 1,00 1,60±0,02 0,90 1,50±0,03 0,90 1,50±0,03 0,90 
сухожилия 0,50±0,01 0,30 0,44±0,01 0,30 0,46±0,01 0,30 0,50±0,01 0,3 0,50±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 

Плече- 
лопаточная 

мякоть 23,50±0,46 14,6 23,30±0,35 14,60 23,30±0,20 14,6 25,30±0,75 14,7 25,00±1,41 14,70 24,50±0,42 14,60 
кости 6,40±0,70 4,00 6,40±0,71 4,00 6,40±0,03 4,00 6,70±0,05 3,90 6,60±0,04 3,90 6,60±0,03 3,90 
сухожилия 1,40±0,01 0,90 1,40±0,01 0,90 1,40±0,01 0,9 1,40±0,01 0,8 1,40±0,01 0,80 1,30±0,02 0,80 

Спинно- 
реберная 

мякоть 33,00±2,07 20,50 32,70±2,02 20,50 32,70±1,09 20,50 35,4±1,12 20,6 35,00±2,08 20,6 34,60±3,00 20,60 
кости 7,70±0,49 4,80 7,80±0,54 4,90 7,80±0,47 4,9 8,10±0,51 4,70 8,00±0,40 4,70 8,00±0,44 4,80 
сухожилия 1,90±0,01 1,2 1,80±0,00 1,10 2,0±0,02 1,10 1,90±0,02 1,10 1,90±0,021 1,10 1,90±0,02 1,10 

Грудинка 

мякоть 6,60±0,15 4,10 6,50±0,12 4,10 6,50±0,09 4,10 7,20±0,20 4,20 7,10±0,11 4,20 7,00±0,12 4,20 
кости 1,30±0,01 0,80 1,30±0,03 0,80 1,30±0,04 0,80 1,20±0,01 0,70 1,20±0,02 0,70 1,20±0,07 0,70 
сухожилия 0,30±0,01 0,20 0,30±0,02 0,20 0,30±0,02 0,20 0,30±0,02 0,20 0,30±0,02 0,20 0,40±0,01 0,20 

Пояснич-
ная 

мякоть 11,10±1,15 6,90 11,00±1,14 6,90 11,00±1,31 6,90 12,20±2,02 7,10 12,10±1,08 7,10 11,90±1,47 7,10 
кости 1,40±0,02 0,90 1,40±0,01 0,9 1,40±0,02 0,90 1,50±0,04 0,90 1,50±0,02 0,90 1,50±0,03 0,90 
сухожилия 0,50±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 0,50±0,02 0,30 0,50±0,01 0,30 0,50±0,01 0,30 

Тазобед-
ренная 

мякоть 40,70±1,57 25,30 40,40±1,74 25,3 40,40±1,87 25,3 44,20±1,35 25,7 43,70±1,55 25,7 43,20±1,49 25,70 
кости 9,20±0,34 5,70 9,10±0,42 5,70 9,10±0,27 5,7 9,60±0,16 5,60 9,50±0,19 5,60 9,40±0,09 5,60 
сухожилия 2,00±0,03 1,30 2,00±0,06 1,30 2,0±0,05 1,30 2,10±0,03 1,20 2,10±0,11 1,20 2,00±0,02 1,20 

Итого 160,70±3,17 100 159,50±3,56 100 159,50±3,88 100 172,00±4,15 100 170,00±3,28 100 168,00±2,99 100 
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Таким образом, туши животных с генотипом LEPAA по массам естествен-

но-анатомических отрубов превышают туши бычков других генотипов. Анализ 

морфологического состава естественно-анатомических частей полутуш (таблица 

105) не выявил достоверных изменений в изучаемых показателях.  

В разрезе изучаемых пород следует отметить, что выход наиболее ценного 

мяса (мякоти) отмечен в поясничной и тазобедренной частях в тушах, полученных 

от лимузинского скота (7,10% и 25,70%), что больше, чем у герефордских туш на 

0,2% и 0,4%, соответсвенно. Масса мякоти в поясничной части у герефордского 

скота (11,10-11,00 кг) меньше, чем у лимузинского (12,20-11,90 кг). В полутушах 

лимузинов содержание мякоти в тазобедренном отрубе составило 44,20-43,20 кг 

(25,7%) против аналогичного показателя у герефордов – 40,70-40,40 кг (25,30%).  

В разрезе изучаемых генотипов прослеживается тенденция увеличения 

показателей массы мякоти в полутушах, полученных от герефордского скота 

генотипа LEPAA по сравнению с генотипом LEPВВ в шейной части – на 4,31%; 

плечелопатной – на 0,85%; спинно-реберной – на 0,91%; грудинке – 1,52%; по-

ясничной – 0,90%; тазобедренной – на 0,74%; а также в полутушах, полученных 

от лимузинского скота генотипа LEPAA – на 2,46%; 3,16%; 2,25%; 2,78%; 2,46%, 

2,26%, соответственно.  

Результаты органолептической оценки мяса (длиннейшая мышца спины) 

бычков различных генотипов по гену LEP приводятся в таблице 106. 

 

Таблица 106 Органолептическая оценка мяса и мясного бульона, (max 9 баллов) 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА  
(n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

мясо 

Внешний вид 8,30±0,17 8,31±0,15 8,30±0,22 8,31±0,15 8,27±0,15 8,25±0,15 

Запах 8,49±0,19 8,46±0,23 8,47±0,19 8,48±0,17 8,47±0,19 8,47±0,19 

Вкус 8,55±0,16 8,54±0,18 8,55±0,22 8,57±0,20 8,57±0,24 8,56±0,21 

Консистенция 8,65±0,22 8,67±0,23 8,67±0,18 8,66±0,21 8,68±0,20 8,67±0,19 
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Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА  
(n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

(нежность,  

жесткость) 

Сочность 8,68±0,15 8,68±0,14 8,69±0,19 8,67±0,22 8,69±0,31 8,68±0,22 

Общее качество 8,54±0,19 8,53±0,21 8,54±0,20 8,54±0,20 8,54±0,22 8,53±0,18 

мясной бульон 

Внешний вид 8,57±0,16 8,59±0,22 8,56±0,16 8,61±0,13 8,58±0,19 8,61±0,16 

Запах (аромат) 8,60±0,23 8,59±0,21 8,58±0,20 8,58±0,17 8,59±0,20 8,59±0,15 

Вкус  8,57±0,20 8,59±0,15 8,60±0,18 8,61±0,23 8,58±0,16 8,61±0,13 

Наваристость 8,66±0,17 8,62±0,20 8,64±0,21 8,64±0,22 8,65±0,18 8,65±0,20 

Общее качество 8,60±0,17 8,60±0,20 8,60±0,20 8,61±0,20 8,60±0,19 8,61±0,19 

 

В ходе органолептической оценки мясного сырья установлено полное от-

сутствие влияния полиморфизма гена LEP на показатели внешнего вида, запаха, 

вкуса, консистенции и сочности мяса. В среднем общее качество сырья довольно 

высокое, показатель имел значения 8,54-8,53 баллов. Средний показатель общего 

качества мясного бульона колебался в референсных границах 8,60-8,61 баллов. 

Визуальная оценка мясного сырья из длиннейшей мышцы спины прово-

дилась на поперечном срезе между 12 и 13 ребром, где мышечная ткань имела 

светло-красный цвет, цвет подкожного жира – белый, мраморность по шкале 

соответствовала показателю «хорошая».  

Результаты исследования химического состава длиннейшей мышцы спины, 

приводятся в таблице 107.  

В результате исследования химического состава длиннейшей мышцы спины 

установлена связь полиморфизма гена LEP с содержанием жира в длиннейшей 

мышце спины. У бычков генотипа LEPBB герефордской и лимузинской пород со-

держание внутримышечного жира достоверно (Р<0,05) выше на 0,76% и 0,74%, со-

ответственно, чем в длиннейшей мышце спины бычков генотипа LEPAA. 

 



 

247 
 

Таблица 107 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 бычков различных генотипов по гену LEP 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Общая влага, % 72,45 

±0,30 

71,43 

±0,62 

71,20 

±0,91 

71,81 

±0,50 

71,57 

±0,45 

71,41 

±0,46 

Сухое вещество, 

% 

27,55 

±0,30 

28,26 

±0,69 

28,73 

±0,85 

28,19 

±0,50 

28,43 

±0,45 

28,59 

±0,46 

В том числе бе-

лок, % 

21,42 

±0,26 

21,33 

±0,42 

21,34 

±0,89 

21,67 

±0,37 

21,29 

±0,32 

21,30 

±0,47 

жир, % 5,18 

±0,34 

5,98 

±0,70 

6,44 

±0,19* 

5,60 

±0,28 

6,20 

±0,39 

6,34 

±0,10* 

зола, % 0,95 

±0,01 

0,95 

±0,01 

0,95 

±0,03 

0,93 

±0,01 

0,95 

±0,02 

0,95 

±0,02 

Фосфор 1,22 

±0,01 

1,22 

±0,02 

1,22 

±0,03 

1,25 

±0,06 

1,16 

±0,02 

1,16 

±0,02 

*Р<0,05  
 

У бычков обеих исследуемых пород наблюдается тенденция некоторого 

увеличения количества белка в длиннейшей мышце спины у генотипа LEPКA 

(21,60%), а у лимузинского – доля белка выше в животных с генотипом LEPAA 

(21,67%).  

Полученные данные согласуются с результатами зарубежных ученых. 

Так, A.Curi, L.A.L. Chardulo, M.D.B. Arrigoni, A.C. Silveira, H.N. Oliveira (2011) 

указывают на участие лептина в регуляции потребления корма, энергетическо-

го метаболизма и роста животных и предполагают ассоциации между поли-

морфизм LEP и мясными формами скота, а также величиной мышечного глаз-

ка; Buchanan F.C., Fitzsimmons C.J., Van Kessel A.G., Thue T.D.,  Winkelman-Sim 

D.C., Schmutz S.M. (2002), Aviles C., Polvillo O., Pena F., Juarez M., Martinez 

A.L., Molina A.  (2014) и L. Zwierzchowski, J. Oprzadek, E. Dymnicki (2001) уста-
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новили, что полиморфизм ассоциирован с толщиной развития подкожного жи-

ра и содержание внутримышечного жира; Anton I., Kovacs K., Hollo G., Farkas 

V., Lehel L., Hajda Z., Zsolnai A. (2011) определили взаимосвязь с содержание 

внутримышечного жира в длиннейшей мышце спины, что ассоциируется с 

большей мраморностью; Carvalho T.D., Siqueira F., Júnior R.A.A.T., Medeiros 

S.R., Feijó G.L.D., Junior M.D.S., Blecha I.M.Z., Soares C.O. (2012) установили 

достоверную связь показателей толщины подкожной жировой клетчатки и уси-

лия на разрез с полиморфизмом гена LEP. 

Химический состав общей пробы мяса приводится в таблице 108. 

 

Таблица 108 Химический состав общей пробы мяса-фарша, полученной от туш 

бычков различных генотипов по гену LEP 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Общая влага, % 67,36 

±0,17 

67,36 

±0,18 

66,59 

±0,25 

67,55 

±0,18 

67,52 

±0,35 

67,40 

±0,15 

Сухое вещество, 

% 

32,64 

±0,18 

32,64 

±0,18 

33,41 

±0,25 

32,46 

±0,18 

32,48 

±0,35 

32,60 

±0,27 

в том числе  

белок, % 

17,60 

±0,23 

17,52 

±0,16 

17,51 

±0,16 

18,21 

±0,09 

18,11 

±0,18 

17,08 

±0,15 

жир, % 14,14 

±0,13 

14,24 

±0,06 

14,99 

±0,08* 

13,34 

±0,04 

13,44 

±0,15 

14,06 

±0,26* 

зола, % 0,90 

±0,06 

0,88 

±0,04 

0,91 

±0,09 

0,91 

±0,16 

0,94 

±0,04 

0,91 

±0,03 

*Р<0,05 **Р<0,01 

 

Полученные результаты исследования химического состава общей пробы 

мяса-фарша от туш бычков различных генотипов по исследуемому SNP гена LEP, 

свидетельствуют о наличии достоверной разницы в показателях содержания жира. 

В разрезе генотипов установлено, что наибольшее содержание жира в общей 
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пробе наблюдается у животных генотипа LEPBB обеих исследуемых пород. От-

мечено достоверное увеличение показателя (Р<0,05) в мясе бычков вышеуказан-

ного генотипа герефордской породы на 0,85%; от бычков лимузинской - на 

0,72%. В целом, по другим показателям наблюдается тенденция незначительного 

снижения содержания общей влаги и, соответственно, увеличения сухого веще-

ства в направлении LEPAA→LEAB→LEPBB.  

Полноценность мяса определяется белково-качественным показателем, 

который, наряду с энергетической ценностью мяса бычков различных геноти-

пов приводится в таблице 109. 

 

Таблица 109 Белково-качественный показатель и энергетическая ценность  

мяса бычков различных генотипов по гену LEP 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Длиннейшая мышца спины 

Оксипоролин, 

мг/% 

50,08 

±1,11 

51,06 

±1,24 

51,13 

±1,16 

48,80 

±1,17 

49,94 

±1,15 

50,20 

±1,38 

Триптофан, 

мг/% 

369,02 

±21,54 

364,13 

±23,27 

357,59 

±25,87 

383,22 

±23,33 

375,14 

±20,49 

367,99 

±27,15 

Белково-

качественный 

показатель 

7,37 

±0,91 

7,13 

±1,09 

6,99 

±0,74 

7,85 

±1,32 

7,51 

±1,09 

7,33 

±0,96 

Энергетическая 

ценность, ККал 

136,00 

±5,02 

143,06 

±7,42 

147,38 

±5,71 

140,93 

±6,65 

144,89 

±6,98 

146,29 

±7,01 

Общая проба мяса-фарша 

Энергетическая 

ценность, ККал 

203,66 

±7,46 

204,26 

±8,11 

211,20 

±6,83 

198,72 

±6,28 

199,24 

±7,15 

200,80 

±7,09 

 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии достоверной 

разницы между показателями бычков различных генотипов по гену LEP. Коли-
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чество оксипролина в длиннейшей мышце спины не имеет существенных раз-

личий, содержание триптофана по генотипам увеличивается в направлении 

LEPBB→LEPAB→LEPAA. 

У герефордов в мясе животных генотипа LEPAA показатель триптофана вы-

ше на 3,25%, у лимузинов – на 3,19%, по сравнению с мясом животных генотипа 

LEPBB. В породном аспекте показатель триптофана в длиннейшей мышце спины 

выше на 3,39%, 2,68% и 3,97% у бычков изучаемых генотипов лимузинской поро-

ды. Наблюдается аналогичная тенденция возрастания белково-качественного по-

казателя, наибольшее значение которого отмечено у бычков лимузинской породы 

с генотипом LEPAA. У бычков лимузинской породы генотипов LEPAA, LEPAB, 

LEPBB данной породы данный показатель выше, чем у герефордских на 0,48, 0,38 

и 0,34 ед., соответственно.  

Таким образом, мясо, полученное от животных обеих исследуемых пород, 

имеющих генотип LEPAA имеет более высокий белково-качественный показатель 

и, соответственно, большую питательную ценность. Энергетическая ценность мя-

са длиннейшей мышцы спины не имеет существенных различий в породном ас-

пекте и колеблется в пределах изучаемых генотипов у герефордских бычков от 

136-147,38 Ккал и у лимузинского скота 140,93-146,29 Ккал. В мясе наблюдается 

тенденция увеличения показателя в сторону генотипа LEPBB.  

Энергетическая ценность общей пробы мяса-фарша так же увеличивается 

по генотипам в направлении LEPAA→LEPAB→LEPBB. Наибольшие значения данно-

го показателя отмечены у мяса, полученного от бычков герефордской породы - в 

пределах 203,66-211,20 Ккал, несколько ниже они в мясе бычков лимузинской по-

роды – 198,72-200,80 Ккал.  

Таким образом, изученный SNP гена LEP у бычков герефордской и лиму-

зинской пород достоверно связан с содержанием жира в длиннейшей мышце 

спины и общей пробе мяса-фарша. 

Коэффициенты конверсии питательных веществ корма в продукцию при-

водятся в таблице 110.  
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Таблица 110 Коэффициенты биоконверсии бычков различных генотипов  

по гену LEP, %  

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

АА 
 (n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ 
 (n=5) 

АА  
(n=10) 

АВ  
(n=10) 

ВВ  
(n=5) 

Коэффициент конверсии  

протеина корма  8,6 8,5 8,5 9,1 9,0 8,5 

Коэффициент конверсии 

энергии корма, к.ед. 6,9 6,7 6,7 6,9 6,8 6,7 

 

Табличные данные свидетельствуют о высоких значениях коэффициента 

конверсии протеина корма у животных исследуемых пород с генотипом LEPAA 

так, у герефордских бычков он составил 8,6%, а у лимузинских – 9,1%, полу-

ченные значения превысили аналогичные показатели у молодняка с генотипами 

LEPAВ и LEPВВ на 1,62%; 1,09% и 6,59%, соответственно. Коэффициенты быч-

ков обеих пород с генотипом LEPAA выше, чем у генотипов LEPAВ и LEPВВ на 

2,89%; 1,45% и 1,2,90%, соответственно.  

Полученные результаты согласуются с мнением A. Sharifzadeh, A. Doosti 

(2012) которые говорят о важности лептина для правильного кормления живот-

ных, предотвращении ожирение и достижении высоких репродуктивных пока-

зателей, и утверждают, что гомозиготность по генотипу LEPАА гена лептина 

может быть использована в качестве генетического маркера. 

 

3.4.3.3 Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена 

LEP на показатели мясной продуктивности и качества мяса 

 

Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена LEP 

на показатели послеубойной оценки туш бычков приводятся в таблице 111.  
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Таблица 111 Влияние полиморфизма гена LEP на мясную продуктивность бычков 
Показатель Сx Cz Cy η² F P 

герефордская порода 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 1,27 5,64 6,92 0,18 3,04 0,064 

Выход жира в туше, % 0,07 0,24 0,31 0,22 3,77 0,044 

Содержание жира в длиннейшей 

мышце спины, % 2,72 8,33 11,05 0,25 3,92 0,033 

Содержание жира в общей пробе 

мяса-фарша, % 0,96 1,98 2,94 0,32 6,06 0,007 

лимузинская порода 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 1,24 5,25 6,49 0,19 3,18 0,057 

Выход жира в туше, % 0,17 0,69 0,86 0,19 3,24 0,055 

Содержание жира в длиннейшей 

мышце спины, % 2,55 9,53 12,08 0,21 3,08 0,065 

Содержание жира в общей пробе 

мяса-фарша, % 2,44 5,22 7,67 0,31 4,92 0,017 

 

Согласно табличным данным влияние фактора полиморфизма гена LEP у 

герефордских бычков отмечено на показатели содержания жира в длиннейшей 

мышце спины и общей пробе мяса-фарша 0,25 и 0,32 и лимузинских – 0,21 и 0,31 

соответственно. Таким образом, можно отметить, что полиморфизм гена лептина 

ассоциирован с показателями, характеризующими отложение жира в туше. 

 

3.4.4 Влияние полиморфизма гена диацилглицерол О-ацилтрансферазы 1 

(DGAT1) на формирование мясной продуктивности бычков  

в постнатальном онтогенезе 

 

3.4.4.1 Полиморфизм гена DGAT1 у бычков герефордской и лимузинской пород 

 

Результаты генотипирования бычков герефордской и лимузинской пород 

по гену DGAT1 представлены в таблице 112.  
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Таблица 112 Полиморфизм гена DGAT1 бычков  

герефордской и лимузинской пород 

Порода n 
Генотипы Частоты  

аллелей KK AK АА 
гол. % гол. % гол. % К А 

Герефордская 91 47 51,65 32 35,16 12 13,19 0,64 0,36 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    109 55 50,46 42 38,53 12 11,01 0,64 0,36 

 

Данные таблицы свидетельствуют о довольно высокой частоте встреча-

емости генотипа DGAT1КК у бычков герефордской и лимузинской пород, кото-

рая составила 51,65% и 50,46%, частота которого по сравнению с DGAT1КА вы-

ше на 16,49% и 11,93%, и DGAT1АА – на 38,46% и 39,45%, соответственно. В це-

лом бычки обеих исследуемых пород характеризуются одинаковыми частотами 

аллелей DGAT1К и DGAT1А.  

Полученные в результате исследований частоты встречаемости аллеля 

DGAT1А (0,36) несколько превышают результаты, полученные X. Li, M. 

Ekerljung, K. Lundstrom, A. Lunden (2013), которые установили у шведских ге-

рефордов и лимузинов высокую частоту встречаемости аллеля GC (1,0 и 0,94) и 

низкую – аллеля AA (0,00 и 0,06) и Aviles C., Polvillo O., Pena F., Juarez M., Mar-

tinez A.L., Molina A. (2015), которые у лимузинов, разводимых в Испании, вы-

явили частоту встречаемости аллеля К (0,84) и аллеля А (0,18). Имеются дан-

ные об отсутствии генотипа КК у бычков симментальской породы (Karolyi D., 

Ubri-Urik V., Salajpal K., Ðikic M., 2012) и у бычков казахской белоголовой по-

роды (Солошенко В.А., Гончаренко Г.М., Инербаев Б.О., Храмцова И.А., Горя-

чева Т.С., Гришина Н.Б., 2011). 

Уровень гомозиготности или альтернативный показатель - уровень гете-

розиготности имеют определенное значение при оценке состояния стада. Дан-

ные показатели отражают степень консалидированности стада, его заинбреди-

рованности и отселекционированности. Высокий уровень гетерозиготности го-

ворит о том, что данная популяция находится, практически, в начальной стадии 

селекции и не испытывает на себе действия искусственного отбора. Этот пока-
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затель характеризует высокий генетический потенциал жизнеспособности, 

энергии роста и развития животных (Новиков А.А., Калашникова Л.А., Семак 

М.С., Хрунова А.И., 2015). 

Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену DGAT1 приводятся в 

таблице 113. 

 

Таблица 113 Фактическая и ожидаемая гетерозиготности по гену DGAT1 

Порода Ho He F Ne χ2 

Герефордская 0,351 0,460 - 0,109 1,851 0,026 
Лимузинская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,385 0,460 - 0,075 1,851 0,012 
Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Ne – число эффектив-

ных аллелей; F - разница Ho-He, «+/-» - избыток/дефицит гетерозигот, χ2 – критерий соответ-

ствия наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов. 

 

Данные таблицы 113 свидетельствуют, что в сообществе бычков герефорд-

ской и лимузинской пород по гену DGAT1 показатели ожидаемой гетерозиготности 

по изучаемым локусам незначительно выше наблюдаемой на 0,109 и 0,075, соот-

ветственно. Значения критерия Пирсона не велики и указывают на то, что обе изу-

чаемые популяции находятся в относительном равновесии.  

Таким образом, при исследовании полиморфизма гена DGAT1 нами отмечена 

высокая частота встречаемости генотипа DGAT1КК  и аллеля DGAT1К, обе попу-

ляции находятся в состоянии равновесия.  

 

3.4.4.2 Влияние полиморфизма гена DGAT1 на весовой и линейный рост,  

качество туш, говядины и конверсию питательных веществ корма 

 

Изменение живой массы растущего молодняка, особенно в мясном скотовод-

стве, является одним из значимых показателей роста и развития. Динамика живой 

массы бычков различных генотипов по гену DGAT1 приводится в таблице 114. 
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Таблица 114 Динамика живой массы бычков различных генотипов, кг  

Возраст, 
месяцев  

Порода/генотип 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

новорож-
денные 

33,2 
±0,39 

33,3 
±0,27 

32,9 
±0,46 

34,1 
±0,28 

33,8 
±0,33 

34,1 
±0,45 

8 248,1 
±1,26 

252,4 
±0,93 

251,4 
±1,82 

260,2 
±1,64 

257,9 
±0,33 

260,0 
±1,82 

12 359,4 
±2,38 

363,2 
±0,50 

362,7 
±3,09 

375,2 
±2,77 

376,8 
±5,83 

379,9 
±3,98 

16 468,7 
±3,09 

474,4 
±3,40 

471,7 
±4,55 

488,1 
±3,55 

487,0 
±3,12 

493,6 
±4,87 

20 571,3 
±5,05 

573,3 
±3,07 

580,5 
±7,05 

596,0 
±5,09 

598,6 
±3,41 

601,5 
±5,27 

 

Анализируя табличные данные, следует отметить отсутствие влияния поли-

морфизма гена DGAT1 на показатели живой массы новорожденных бычков. В он-

тогенезе наблюдалась тенденция незначительного увеличения данного показателя в 

направлении DGAT1KK→DGAT1KA→DGAT1AA.  

Установлено, что результаты взвешивания животных находились в пределах 

норм физиологического развития и соответствовали возрасту и породе исследуемо-

го скота. Межгрупповые различия между показателями живой массы бычков гере-

фордской и лимузинской пород генотипов DGAT1KK и DGAT1AA были недостовер-

ны и в 12-ти месячном возрасте составили 0,91% и 1,25%; в 16-ти месячном – 0,65% 

и 1,125%; в 20-ти месячном возрасте – 1,58% и 0,91%.  

В породном аспекте хочется отметить, факт, что живая масса бычков лиму-

зинской породы во все возрастные периоды превышала аналогичный показатель 

бычков герефордской породы. Так в 8-ми месячном возрасте лимузины превосхо-

дили герефордов в среднем на 3,37%; в 12-ти месячном – на 4,11%; в 16-ти месяч-

ном возрасте – на 3,67% и в 20-ти месячном – на 3,95%.  

Абсолютные и среднесуточные приросты живой массы бычков различ-

ных генотипов по гену DGAT1 представлены на рисунках 25-28.  
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Рисунок 25 Абсолютные приросты живой массы бычков  

герефордской породы 

 
Рисунок 26 Абсолютные приросты живой массы бычков  

лимузинской породы 
  

 
Рисунок 27 Среднесуточные приросты живой массы бычков  

герефордской породы 

 
Рисунок 28  Среднесуточные приросты живой массы  

бычков лимузинской породы 
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Биометрическая обработка результатов показала отсутствие достоверной 

разницы между показателями абсолютных и среднесуточных приростов живой 

массы.  

Анализ данных графиков абсолютных приростов живой массы бычков 

различных пород и генотипов по гену DGAT1 свидетельствуют о постепенном 

снижении данного показателя с возрастом, что является биологической особенно-

стью всех растущих организмов. Наивысшие показатели абсолютных приростов 

живой массы приходятся на период от рождения и до 8-ми месячного возраста, то 

есть до отъема от матерей. Преимущество по данному показателю имеют бычки 

генотипа DGAT1АА, при этом у лимузинских бычков он был выше, чем у гере-

фордских на 3,76% и составляет 227,05 кг.  

Среднесуточные приросты живой массы также с увеличением возраста 

животных снижаются. Определено, что наивысшие среднесуточные приросты 

получены у бычков герефордской породы генотипов DGAT1АА и DGAT1КК в пе-

риод роста с 8 до 12 месяцев (915,71 и 915,16, соответственно), гетерозиготного 

генотипа в период с 12 до 16 месячного возраста (914,36 г). На заключительном 

периоде откорма высокие среднесуточные приросты отмечены у животных гено-

типа DGAT1АА (894,46 г) и наименьшиеу гетерозиготного генотипа. У бычков ли-

музинской породы наблюдается определенная тенденция. У бычков генотипа 

DGAT1КК наибольшее значение показателя отмечено в возрасте от 8 до 12 месяцев 

(945,72 г), у бычков генотипа DGAT1АА и DGAT1KA в возрасте 12-16 месяцев 

(976,28 г и 951,48 г, соответственно).  

Анализ показателей относительной скорости роста является одним из важ-

нейших при оценке роста и развития молодняка животных в онтогенезе. Относи-

тельная скорость роста бычков герефордской и лимузинской пород приводится на 

рисунках 29 и 30.  

В ходе исследования нами не выявлено достоверной разницы по данному 

показателю между бычками обеих пород различных генотипов по гену DGAT1. 

Наиболее высокие показатели относительной скорости роста получены в 

начальный период выращивания. 
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Рисунок 29 Относительная скорость роста бычков герефордской породы 

 

 
Рисунок 30 Относительная скорость роста бычков лимузинской породы 

 

В ходе исследований наблюдалось увеличение относительной скорости 

роста до 8 месячного возраста у бычков герефордской породы генотипа 

DGAT1AА, что выше аналогичного показателя у генотипов DGAT1KK и DGAT1KА на 

3,9% и 2,12%, соответственно. В заключительный период выращивания 

наибольший показатель имели бычки генотипа DGAT1KK. Низкие показатели 

наблюдаются в последнюю неделю выращивания, у герефордов они колебались 

в пределах 19,48-19,59%, у лимузинов – в переделах 19,69-20,43%.  

Абсолютные приросты живой массы бычков по основным технологиче-

ским периодам выращивания приводятся в таблице 115. 
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Таблица 115 Абсолютные приросты живой массы  

бычков различных генотипов по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период,  
месяцев  

Порода/генотип 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

0-20 538,1 
±5,13 

540,0 
±4,27 

547,6 
±7,20 

561,9 
±4,44 

564,8 
±3,84 

567,4 
±4,85 

8-20 323,2 
±4,67 

320,9 
±3,89 

329,1 
±7,20 

335,8 
±3,99 

340,7 
±3,69 

341,5 
±4,17 

12-20 211,9 
±4,07 

210,1 
±3,72 

217,8 
±3,77 

220,8 
±3,53 

221,8 
±8,29 

221,6 
±4,56 

 

Табличные данные свидетельствуют об отсутствии достоверных меж-

групповых различий. Относительно высокие показатели абсолютных приростов 

живой массы отмечены во все технологические периоды у бычков обеих пород 

генотипов DGAT1AA. При этом разница между генотипами DGAT1КК и DGAT1AA 

составила у бычков герефордской породы за весь период выращивания 1,73%; в 

послеотъемный – 1,79% и с 12-ти до 20-ти месяцев – 2,71%; у лимузинских быч-

ков межгрупповые различия составили – 0,97%; 1,67%; 0,36%, соответственно.  

Среднесуточные приросты живой массы являются одним из важнейших по-

казателей, характеризующих мясную продуктивность животных (таблица 116).  
 

Таблица 116 Среднесуточные приросты живой массы бычков  

различных генотипов по основным технологическим периодам, кг  

Возрастной 
период,  
месяцев 

Порода 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

0-20 896,8 
±8,44 

900,0 
±11,87 

912,7 
±11,71 

936,5 
±7,30 

941,3 
±6,31 

945,7 
±7,99 

8-20 897,8 
±12,81 

891,4 
±18,01 

914,2 
±19,72 

932,8 
±10,94 

946,4 
±10,12 

948,6 
±11,45 

12-20 882,9 
±16,72 

875,4 
±25,84 

907,5 
±19,39 

920,0 
±13,88 

924,2 
±34,08 

923,3 
±18,31 
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Табличные данные также свидетельствуют об отсутствии достоверной 
разницы между среднесуточными приростами живой массы бычков. Относи-
тельно высокие показатели среднесуточных приростов живой массы отмечены 
во все технологические периоды выращивания у бычков с генотипом DGAT1АА. 
Так, за весь период выращивания у герефордского и лимузинского скота они со-
ставили 912,7 г и 945,7 г, в послеотъемный период – 914,2 г и 948,6 г, в период с 
12 до 20-ти месячного возраста – 907,5 г и 923,3 г, соответственно. Бычки данного 
генотипа превысили аналогичные показатели бычков генотипа DGAT1КК за весь 
период выращивания на 1,74% и 0,97%; в послеотъемный период – на 1,79% и 
1,67%; в период с 12 до 20-ти месячного возраста – на 2,71% и 0,36%. 

Относительная скорость роста бычков различных генотипов по основным 

технологическим периодам приводится в таблице 117. 
 

Таблица 117 Относительная скорость роста бычков различных генотипов  
по основным технологическим периодам выращивания, % 

Период  

Порода 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

0-20 177,60 
±1,8 

179,19 
±1,97 

178,44 
±3,59 

176,02 
±1,57 

178,64 
±0,24 

178,63 
±0,24 

8-20 78,43 
±1,14 

78,98 
±1,12 

79,25 
±2,14 

77,91 
±0,89 

80,99 
±1,95 

81,92 
±2,84 

12-20 45,42 
±0,79 

44,96 
±0,88 

44,62 
±1,13 

44,95 
±0,71 

47,07 
±2,00 

46,49 
±0,86 

 

Полученные результаты свидетельствуют отсутствии достоверных межгруп-

повых различий. Наибольшими показателями относительной скорости роста за 

весь период выращивания отличаются бычки гетерозиготных генотипов – 179,19% 

и 178,64%; в послеотъемный период – бычки обеих исследуемых пород генотипа 

DGAT1АА – 79,25% и 81,92%, соответственно. В период с 12 месячного по 20-ти ме-

сячного возраста интенсивнее растут бычки генотипа DGAT1КК герефордской по-

роды (45,42%) и гетерозиготного генотипа лимузинской породы (47,07%).  

Промеры статей тела и индексы телосложения бычков различных генотипов 

по гену DGAT1 приводятся в таблицах 118 и 119.  
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Таблица 118 Промеры статей тела бычков различных генотипов, см (Х±Sx) 

Промеры статей тела 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
KK (n=20) KA (n=20) AA (n=12) KK (n=20) KA (n=20)  AA (n=12) 

8 месяцев 

Высота в холке 108,3±3,56 108,8±3,45 109,6±4,11 110,1±3,41 111,5±4,13 112,7±3,88 
Обхват груди за лопатками 144,9±1,88 145,7±1,59 146,9±1,61 145,5±1,59 148,7±2,15 152,3±2,11 
Ширина груди за лопатками  31,9±1,05 32,5±1,13 32,9±1,21 32,3±2,14 33,4±2,02 34,7±1,41 
Глубина груди 51,2±1,01 51,2±1,22 51,3±1,09 51,5±2,64 52,6±2,03 53,5±1,97 
Косая длина туловища 118,6±2,03 119,2±3,12 119,9±3,09 118,7±3,15 120,9±2,77 123,2±2,65 
Обхват пясти 17,96±0,07 18,0±0,08 18,1±0,07 17,70±0,08 18,2±0,11 18,5±0,21 
Полуобхват зада 84,3±0,11 84,9±0,09 85,5±0,15 87,8±0,27 90,0±0,23 92,1±0,31 

20 месяцев 
Высота в холке 125,0±3,25 125,8±3,41 126,5±2,88 128,0±3,61 129,1±4,11 130,3±2,14 
Обхват груди за лопатками 188,6±6,11 191,9±6,43 194,1±5,79 195,5±5,55 198,6±5,67 201,7±6,33 
Ширина груди за лопатками  48,5±2,13 49,5±3,08 49,3±4,22 49,1±1,17 50,4±3,41 51,9±2,69 
Глубина груди 72,8±3,42 74,2±1,88 73,5±2,94 74,0±3,82 75,6±4,51 77,1±3,79 
Косая длина туловища 140,5±2,56 141,4±2,78 142,3±3,61 144,1±4,11 145,8±3,85 147,5±3,49 
Обхват пясти 22,8±1,14 23,0±1,23 23,1±0,09 22,9±1,20 23,0±0,08 23,2±0,16 
Полуобхват зада 119,9±4,38 125,7±5,12 122,2±5,09 125,7±3,89 127,9±4,52 130,0±3,76 
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Данные таблицы 118 свидетельствует об отсутствии достоверных различий 

между животными различных генотипов по основным промерам статей тела быч-

ков. С возрастом закономерно увеличиваются показатели всех промеров.  

Бычки обеих изучаемых пород генотипа DGAT1АА в 8-ми и в 20-ти месячном 

возрасте незначительно превосходят бычков других генотипов по величине пока-

зателей промеров: высоте в холке, обхвату груди за лопатками, ширине груди за 

лопатками, глубине груди, косой длине туловища, обхвату пясти и полуобхвату 

зада, что, в целом, согласуется с полученными данными приростов живой массы 

животных изучаемых возрастов. В среднем к 20-ти месячному возрасту у бычков 

герефордской и лимузинской пород высота в холке возрастает на 15,48% и 

15,90%; обхват груди за лопатками - на 31,34% и 33,47%, ширина груди за лопат-

ками - на 51,40% и 50,83%; глубина груди - на 43,47% и 43,94 %; обхват пясти - на 

27,45% и 27,04%; косая длина туловища на 18,59% и 16,73%; полуобхват зада - на 

44,40% и 42,31%. Таким образом, анализ промеров статей тела, в целом, позволяет 

сделать вывод о гармоничном развитии организма животных. 

С возрастом наблюдается увеличение всех изучаемых индексов телосложе-

ния животных (таблица 119), и в том числе индексов характеризующих развитие 

мясных качеств скота.  

 

Таблица 119 Индексы телосложения бычков различных генотипов, %  

Промеры статей тела 

Порода/генотип 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

8 месяцев 
Грудной 62,30 63,48 64,12 63,68 61,50 64,86 
Сбитости 122,16 122,22 122,52 122,58 123,00 123,62 
Костистости 16,58 16,54 16,34 16,08 16,24 16,40 
Массивности  133,7 133,9 134,10 132,16 133,40 135,14 
Мясности 77,80 78,00 78,00 79,74 80,80 81,72 
Растянутости  109,14 109,56 109,40 107,82 108,44 109,32 

20 месяцев 
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Промеры статей тела 

Порода/генотип 
герефордская (n=52) лимузинская (n=52) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

Грудной 66,62 66,72 67,10 66,76 66,80 67,32 
Сбитости 134,22 135,72 136,40 135,38 136,20 136,74 
Костистости 18,20 17,80 18,26 17,90 17,82 17,80 
Массивности  150,90 152,50 153,44 152,74 153,82 154,80 
Мясности 95,92 96,26 96,60 98,20 99,10 99,76 
Растянутости 112,40 112,46 112,50 112,58 112,94 113,20 
 

В целом, анализ индексов мясной продуктивности указывает на гармоничное 

развитие частей тела бычков обеих пород и подтверждает хорошую выраженность 

мясных форм у бычков различных генотипов по гену DGAT1.  

В частности, у герефордов и лимузинов в возрасте 8 и 20 месяцев наблюдает-

ся тенденция увеличения индексов мясной продуктивности в направлении 

DGAT1KK→DGAT1KA→DGAT1AA. Разница в 8-ми месячном возрасте между геноти-

пами DGAT1KK и DGAT1AA у герефордского скота составила: по грудному индексу – 

1,82%; по индексу массивности – 0,4%; по индексу мясности – 0,2%. У лимузин-

ского скота в этом возрасте различия между генотипами более выражены, разница 

по вышеуказанным индексам составила - 1,18%, 2,98% и 1,98%, соответственно. 

Молодняк в 8-ми месячном возрасте имеет более компактное телосложение, так 

индекс растянутости составил у герефордского скота 109,14%-109,56% и лиму-

зинскго скота – 107,82%-109,32%, в то время как в 20-ти месячном индекс был 

112,40%-112,50% и 112,58%-113,20%, соответственно. Здесь же можно отметить, 

что лимузинский скот отличается длиннотелостью, о чем свидетельствует более 

высокий индекс растянутости. В 20-ти месячном возрасте у герефордских бычков 

указанные межгрупповые различия несколько увеличиваются, так по грудному ин-

дексу разница между показателями составила – 0,48%; по индексу массивности – 

2,54%; по индексу мясности – 0,68%. У лимузинского скота межгрупповые раз-

личия в конце выращивания сглаживаются, об этом свидетельствует уменьше-

ние разницы между показателями – по грудному индексу 0,56%; по индексу 
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массивности – 2,06%; по индексу массивности – 1,56%. Полученные показатели 

индексов телосложения подтверждаются показателями среднесуточных приростов, 

поскольку в период выращивания с 16-ти до 20-ти месячного возраста у герефордов 

разных генотипов наблюдается больший разброс показателей приростов от 812,99 г 

до 894,46 г, в то время как у лимузинского скота различных генотипов показатели 

среднесуточных приростов варьируют незначительно от 887,17 г до 909,13 г. 

Таким образом, нами не выявлено достоверных межгрупповых различий по 

показателям линейного роста у бычков различных генотипов по гену DGAT1, отме-

чено, что более высокие показатели увеличения статей тела и индексов телосложе-

ния, характеризующих формирование мясных качеств, наблюдаются у бычков с ге-

нотипом DGAT1АА. 

Основные морфологические показатели крови представлены в таблице 120.  

 

Таблица 120 Основные морфологические показатели крови бычков, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

8 месяцев 
Эритроциты,1012/л 7,15 

±0,03 
7,29 

±0,108 
7,30 

±0,10 
7,20 

±0,09 
7,55 

±0,31 
7,59 

±0,25 
Лейкоциты, 109 /л 7,35 

±0,20 
7,14 

±0,02 
7,07 

±0,10 
7,28 

±0,21 
7,14 

±0,21 
7,13 

±0,23 
Гемоглобин, г/л 118,83 

±0,84 
119,86 
±0,54 

119,91 
±0,64 

119,26 
±1,06 

120,55 
±0,41 

121,06 
±0,98 

20 месяцев 
Эритроциты,1012/л 5,71 

±0,18 
5,83 

±0,32 
6,09 

±0,86 
5,81 

±0,10 
5,91 

±0,92 
5,99 

±0,120 
Лейкоциты, 109 /л 5,35 

±0,07 
5,24 

±1,04 
5,14 

±0,31 
5,35 

±0,12 
5,27 

±0,14 
5,16 

±0,27 
Гемоглобин, г/л 113,62 

±4,02 
113,62 
±3,15 

114,85 
±2,88 

111,00 
±2,77 

114,74 
±2,50 

117,04 
±2,89 
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Анализируя полученные данные можно отметить, что показатели содержа-

ния лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина находится в пределах референсных 

границ физиологической нормы. Достоверных различий между изучаемыми пока-

зателями не отмечено. В 8-ми месячном возрасте у бычков обеих изучаемых по-

род количество клеток красной и белой крови несколько выше, по сравнению с 

20-ти месячным, что связано с возрастными особенностями молодняка и интен-

сивностью обменных процессов. В этом же возрасте наблюдается незначительное 

увеличение эритроцитов и гемоглобина у бычков генотипа DGAT1АА.  

Белковый состав крови свидетельствует о физиологических процессах, 

происходящих в организме животных, в том числе интенсивности окислитель-

но-восстановительных процессов (таблица 121).  

 

Таблица 121 Белковые фракции сыворотки крови, (Х±Sx) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

8 месяцев 
Общий белок, г/л 66,65 

±2,04 
67,28 
±0,96 

70,04 
±1,00 

66,41 
±1,05 

68,96 
±1,06 

69,04 
±1,01 

Белковые фракции, % 
альбумины 42,77 

±1,81 
43,44 
±2,80 

44,11 
±1,48 

43,74 
±1,87 

44,72 
±1,48 

44,95 
±1,50 

α-глобулины 15,23 
±0,93 

14,87 
±1,65 

13,65 
±0,92 

14,63 
±0,89 

14,61 
±0,74 

14,72 
±0,99 

β-глобулины 15,17 
±0,77 

14,83 
±1,62 

14,82 
±0,97 

15,93 
±0,78 

14,06 
±0,86 

14,11 
±0,86 

γ-глобулины 26,83 
±2,2 

26,86 
±2,50 

27,42 
±1,67 

25,70 
±2,35 

26,61 
±0,93 

26,22 
±1,41 

Белковый коэффициент 0,76 0,77 0,79 0,78 0,81 0,82 
20 месяцев 

Общий белок, г/л 75,29 
±1,77 

76,52 
±1,80 

77,13 
±3,09 

75,50 
±2,87 

76,73 
±2,27 

77,17 
±1,73 

Белковые фракции, % 
альбумины 44,87 46,14 46,37 44,08 44,66 44,76 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20) 

AA  
(n=12) 

KK  
(n=20) 

KA  
(n=20)  

AA  
(n=12) 

±1,68 ±1,28 ±1,40 ±2,35 ±1,17 ±1,68 

α-глобулины 15,23 
±0,93 

14,28 
±0,84 

14,71 
±0,84 

15,49 
±1,25 

14,68 
±0,75 

14,87 
±1,21 

β-глобулины 13,17 
±0,77 

13,68 
±0,83 

13,61 
±1,26 

14,58 
±0,84 

14,87 
±0,73 

14,49 
±1,06 

γ-глобулины 25,73 
±1,02 

25,90 
±0,81 

25,31 
±1,10 

25,85 
±1,43 

25,79 
±0,90 

25,88 
±0,94 

Белковый коэффициент 0,81 0,85 0,86 0,79 0,81 0,81 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все показатели концентрации 

белковых фракций находятся в пределах референсных границ физиологической 

нормы. В результате исследования установлено отсутствие достоверных разли-

чий между показателями. Однако, выявлены некоторые возрастные особенности, 

так количество белка в сыворотке крови бычков герефордской и лимузинской по-

род генотипа DGAT1КК к 20-ти месячному возрасту увеличивается в среднем на 

11,47% и 12,04%, DGAT1KA – на 12,07% и 10,12%, у бычков генотипа DGAT1АА на 

9,19% и 10,54%, соответственно. В 8-ми месячном возрасте доля альбуминов и γ-

глобулинов среди белковых фракций незначительно выше у герефордских бычков 

генотипа DGAT1АА, доля α-глобулинов и β-глобулинов у животных обеих исследу-

емых пород с генотипом DGAT1КК.   

В 20-ти месячном возрасте выявлена тенденция к незначительному увеличе-

нию у бычков герефордской породы белкового коэффициента (альбумин-

глобулинового индекса). Если в 8-ми месячном возрасте он составил у герефордов 

0,76-0,79, то в 20-ти месячном увеличился до 0,81-0,86. 

Таким образом, в ходе исследования нами не выявлено достоверной зави-

симости морфологических показателей, содержания белка и белковых фракций в 

крови от полиморфизма гена DGAT1. 

Результаты убоя подопытных бычков различных генотипов по гену 

DGAT1 приводятся в таблице 122. 



 

267 
 

Таблица 122 Результаты убоя подопытных бычков  

различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Предубойная живая  
масса, кг 

550,8 
±5,20 

553,8 
±4,69 

559,0 
±5,21 

576,0 
±8,93 

581,3 
±1,99 

582,9 
±4,31 

Масса парной туши, кг 324,0 
±5,46 

325,7 
±5,74 

329,0 
±3,82 

340,7 
±2,31 

345,3 
±3,74 

346,0 
±2,32 

Выход туши, % 58,8 
±0,73 

58,8 
±0,47 

58,9 
±0,47 

59,1 
±0,87 

59,4 
±0,55 

59,4 
±0,30 

Масса внутреннего  
жира-сырца, кг 

19,60 
±0,29 

19,04 
±0,31 

18,75 
±0,29* 

17,12 
±0,15 

16,69 
±0,15 

16,63 
±0,13* 

Выход жира, % 3,60 
±0,01 

3,40 
±0,03 

3,35 
±0,02* 

3,00 
±0,01 

2,87 
±0,01 

2,85 
±0,02* 

Убойная масса, кг 343,6 
±3,52 

344,7 
±3,81 

347,8 
±3,62 

357,8 
±7,42 

362,0 
±2,71 

362,6 
±3,03 

Убойный выход, % 62,4 
±0,17 

62,2 
±0,35 

62,2 
±0,25 

62,1 
±0,55 

62,3 
±0,30 

62,2 
±0,39 

Толщина подкожного 
жира, см 

1,99 
±0,07 

1,87 
±0,01 

1,57 
±0,01* 

1,97 
±0,06 

1,75 
±0,07 

1,54 
±0,07* 

Площадь мышечного 
глазка, см2 

81,00 
±0,19 

81,52 
±0,37 

81,92 
±0,32 

82,30 
±0,13 

82,36 
±0,48 

82,79 
±0,53 

*Р<0,05  
 

Полученные результаты послеубойной оценки мясной продуктивности сви-

детельствуют об отсутствии достоверной разницы между показателями качества 

туш бычков различных генотипов по гену DGAT1. В целом установлена тенден-

ция некоторого увеличения показателей по направлению 

DGAT1КК→DGAT1KA→DGAT1АА. Так, животные с генотипом DGAT1АА по сравне-

нию с генотипом DGAT1КК имеют большие показатели предубойной живой массы, 

в частности у герефордского скота – на 1,47% и у лимузинского – на 1,19%; по 

массе парной туши – на 1,52% и 1,53%; по выходу туши – на 0,01% и 0,30%; по 

убойной массе – на 1,21% и 1,32%; по убойному выходу – на 0,20% и 0,10%; по 
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площади мышечного глазка – на 0,92% и 0,49%, соответственно. Туши, получен-

ные от животных с генотипом DGAT1КК имеют большее содержание жира, осо-

бенно туши от бычков герефордской породы, а именно показаны достоверные 

различия (Р<0,05) между генотипами DGAT1КК и DGAT1АА по показателю мас-

сы внутреннего жира-сырца, по выходу жира и толщине подкожного жира у 

бычков обеих изучаемых пород.  

Полученные данные согласуются с результатами, полученными C. Aviles, 

O. Polvillo, F. Pena, M. Juarez, A.L. Martinez, A. Molina (2014), которые выявили, 

что у животных с генотипом АА толщина подкожного жир составляет 2,46 см и 

достоверно меньше (р<0,01), чем у генотипа АК (2,98) и КК (3,37) на 16,8 % и 

27,0 %. Полученные результаты большего выхода жира и толщины подкожной 

клетчатки у животных с генотипом DGAT1KK так же согласуются с результатами 

исследований J.L. Gill, S.C. Bishop, C. McCorquodale, J.L. Williams & Wiener 

(2009), A. Curi, L.A.L. Chardulo, M.D.B. Arrigoni, A.C. Silveira, H.N. Oliveira 

(2011). В других исследованиях такой зависимости не выявлено (Moore S., Li C, 

Basarab J., Snelling W., Kneeland J., Murdoch В., Hansen C., Benkel B., 2003; Pan-

nier L, Mullen AM, Hamill RM, Stapleton PC, Sweeney T., 2010). 

Морфологический состав туш бычков различных генотипов приводится в 

таблице 123.  

 

Таблица 123 Морфологический состав полутуш 

бычков различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Масса охлажденной 
полутуши, кг 

158,8 
±1,64 

159,5 
±1,31 

161,3 
±1,91 

168,6 
±2,07 

169,8 
±1,40 

172,6 
±1,48 

в т.ч. мякоть, кг 
114,1 
±1,12 

114,6 
±0,78 

116,4 
±1,87 

122,7 
±1,28 

123,8 
±0,97 

126,6 
±1,39 

% 71,80 71,85 72,00 72,80 72,90 73,30 
жир, кг 12,0 11,8 11,3 12,0 11,9 11,0 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА 
(n=10) 

АА  
(n=6) 

±0,15 ±0,33 ±0,20* ±0,18 ±0,13 ±0,08* 
% 7,55 7,40 6,90 7,10 7,00 6,40 

кости, кг 
27,9 

±0,26 
28,3 

±0,37 
28,5 

±0,69 
29,4 

±0,89 
29,5 

±0,37 
29,9 

±0,17 
% 17,60 17,70 17,70 17,40 17,40 17,30 

сухожилия и хрящи, кг 
4,8 

±0,08 
4,8 

±0,13 
5,1 

±0,13 
4,5 

±0,10 
4,6 

±0,13 
5,1 

±0,17 
% 3,00 3,00 3,10 2,70 2,70 3,00 

Коэффициент мясности 4,10 4,0 4,0 4,17 4,20 4,23 
*Р<0,05 

 

Табличные данные свидетельствуют о достоверных межгрупповых раз-

личиях (Р<0,05) по показателям содержания жира в тушах, полученных от жи-

вотных имеющих генотипы DGAT1KК  и DGAT1AA. 

Так у герефордов и лимузинов с генотипом DGAT1АА наблюдается досто-

верное превышение показателя на 0,7 кг (на 5,83%) и 1,00 кг (на 8,33%), соответ-

ственно. Туши скота герефордской породы содержат больше жировой ткани - 

7,55-6,90% против 7,10-6,40% у лимузинского скота. Процент содержания жиро-

вой ткани в тушах бычков исследуемых пород генотипа DGAT1КК  составил 7,55% 

и 7,10%, соответственно, что превысило аналогичный показатель в тушах живот-

ных генотипа DGAT1AA на 0,65% и 0,70%. Показатель содержания жировой ткани 

в тушах, полученных от бычков гетерозиготного генотипа занимает промежуточное 

значение, достоверной разницы с гомозиготными генотипами не было установлено. 

В тушах, полученных от герефордского скота этого генотипа выход мякоти, сухо-

жилий и хрящей по сравнению с тушами, полученными от молодняка генотипов 

DGAT1KK, был выше на 0,20%; 0,10% и у лимузинских бычков – на 0,50%; 0,30% 

соответственно. Доля содержания костей относительно постоянна, ля герефордов 

она в пределах 17,60-17,70%, для лимузинов – 17,40-17,30%. Высокие показатели 

мясности туш, по отношению массы мякоти к массе костей в тушах, получены в 



 

270 
 

тушах лимузинских бычков генотипа DGAT1AA. Здесь коэффициент мясности в ту-

шах был 4,23, что выше на 0,06 ед., чем у животных этой породы с генотипом 

DGAT1KK и 0,03 ед., чем у бычков гетерозиготного генотипа. В тушах, полученных 

от бычков герефордской породы, он составил 4,11.  

Таким образом, у исследуемых животных наблюдается увеличение коэффи-

циента мясности туш п генотипам в направлении DGAT1KK→DGAT1KA→ DGAT1AA. 

У герефордских бычков коэффициент мясности меняется не значительно.  

Масса и вход естественно-анатомических частей полутуш бычков разных 

генотипов по гену DGAT1 приводятся в таблицах 124 и 125. 

Анализ полученных данных массы и выхода естественно-анатомических ча-

стей, не выявил достоверной разницы в полутушах, полученных от бычков обеих 

изученных пород имеющих различные генотипы по гену DGAT1.  

В наших исследованиях наибольшая доля в полутушах бычков герефордской 

породы приходится на плечелопатную часть (19,5%); спинно-реберную (26,6-

26,5%) и тазобедренную части (32,4-32,1%); у лимузинской породы – 19,0-19,2%; 

26,3-26,2% и 33,0-33,1%, соответственно. В разрезе изучаемых пород, следует отме-

тить, что масса охлажденной полутуши после зачистки жировых отложений у ли-

музинского скота изучаемых генотипов превышала аналогичный показатель у ге-

рефордского на 6,50%, 6,59% и 6,41%, соответственно. Масса грудинки, пояснич-

ной и тазобедренной естественно-анатомических частей у лимузинских бычков ге-

нотипов DGAT1KK DGAT1KA DGAT1AA выше, чем у герефордских соответственно на 

6,25%, 3,80%, 5,0%; 8,59%, 9,23%, 9,09%; 8,69%, 8,44% и 9,21%.  

В разрезе генотипов установлено, что животные обеих пород с генотипом 

DGAT1AA  имели более высокие показатели, чем животные с гомозиготным 

DGAT1КA и DGAT1КК. Так, у герефордского скота показатели разница между мас-

сами отрубов, полученных от бычков вышеуказанных генотипов, составила в 

шейной части – 0,4 кг (3,07%) и 0,3 кг (2,31%); плечелопатной – 0,80 кг (2,72%); 

спинно-реберной – 1,20 кг (3,00%) и 1,10 кг (2,74%); грудинки – 0,1 кг (1,32%); 

поясничной – 0,30 кг (2,5%) и 0,20 кг (1,67%); тазобедренной – 1,00 кг (2,07%) и 

0,60 кг (1,24%). 
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Таблица 124 Масса и выход естественно-анатомических частей полутуш,  

полученных от бычков различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 

герефордская лимузинская 

КК (n=10) КА (n=10) АА (n=6) КК (n=10) КА (n=10) АА (n=6) 
Масса охлажденной полутуши после зачистки  

жировых отложений всего, кг  146,8±3,17 147,4±3,56 150,4±3,88 157,0±4,15 157,8±3,28 160,7±2,99 

в том числе шейная, кг 12,6±0,11 12,7±0,16 13,0±0,18 13,3±0,06 13,2±0,16 13,3±0,30 

% 8,6 8,6 8,7 8,5 8,5 8,3 

плечелопатная, кг 28,6±0,14 28,6±0,29 29,4±0,15 29,8±0,11 30,3±,010 30,7±0,22 

% 19,5 19,5 19,5 19,0 19,2 19,1 

спинно-реберная, кг 38,9±3,14 39,0±3,22 40,1±2,96 41,3±3,25 40,3±3,61 42,2±4,31 

% 26,6 26,5 26,6 26,3 26,2 26,3 

грудинка, кг 7,5±0,15 7,6±0,11 7,6±0,10 8,0±0,09 7,9±0,18 8,0±0,15 

% 5,2 5,1 4,9 5,1 5,0 5,0 

поясничная, кг 11,7±1,31 11,8±1,08 12,0±1,15 12,8±1,14 13,0±1,24 13,2±1,31 

% 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 

тазобедренная, кг 47,3±3,61 47,7±4,10 48,3±4,05 51,8±3,88 52,1±3,36 53,2±4,00 

% 32,2 32,4 32,1 33,0 33,0 33,1 
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Таблица 125 Морфологический состав естественно-анатомических частей полутуш бычков разных генотипов по гену DGAT1 
Анатомические отруба Порода/генотип 

Наименование  состав  
герефордская лимузинская 

КК (n=10) КА (n=10) АА (n=6) КК (n=10) КА (n=10) АА (n=6) 
кг % кг % кг % кг % кг % кг % 

Шейная 

мякоть 10,7±0,14 7,3 10,8±0,92 7,3 11,0±0,11 7,3 11,4±0,25 7,3 11,4±0,15 7,2 11,7±0,25 7,3 
кости 1,5±0,03 1,1 1,5±0,02 1,0 1,5±0,03 1,0 1,4±0,03 0,9 1,4±0,03 0,9 1,3±0,02 0,8 
сухожилия 0,4±0,01 0,3 0,4±0,01 0,3 0,5±0,01 0,3 0,5±0,01 0,3 0,4±0,01 0,3 0,3±0,01 0,2 

Плечелопат-
ная 

мякоть 21,4±0,48 14,6 21,4±0,41 14,6 22,3±0,22 14,8 22,7±0,87 14,5 23,2±1,32 14,7 23,8±0,45 14,8 
кости 6,0±0,71 4,1 6,0±0,74 4,1 5,9±0,02 4,0 6,0±0,09 3,8 6,0±0,71 3,8 5,9±0,70 3,7 
сухожилия 1,2±0,03 0,8 1,2±0,05 0,8 1,2±0,01 0,8 1,1±0,01 0,7 1,1±0,02 0,7 1,1±0,01 0,6 

Спинно-
реберная 

мякоть 29,8±2,06 20,3 29,9±2,11 20,3 30,8±1,13 20,5 31,9±1,56 20,3 32,2±2,17 20,4 33,1±3,06 20,6 
кости 7,5±0,54 5,2 7,5±0,67 5,1 7,5±0,53 5,1 7,8±0,43 5,0 7,7±0,34 4,9 7,7±0,52 4,8 
сухожилия 1,6±0,01 1,1 1,6±0,02 1,1 1,7±0,01 1,1 1,6±0,02 1,0 1,4±0,02 0,9 1,4±0,01 0,9 

Грудинка 

мякоть 5,7±0,37 3,9 5,8±0,43 3,9 6,0±0,10 4,0 6,0±0,23 3,8 6,1±0,40 3,9 6,3±0,28 3,9 
кости 1,3±0,01 0,9 1,3±0,07 0,9 1,2±0,05 0,8 1,4±0,04 0,9 1,3±0,03 0,8 1,3±0,06 0,8 
сухожилия 0,6±0,01 0,4 0,5±0,01 0,3 0,3±0,02 0,2 0,6±0,01 0,4 0,5±0,01 0,3 0,4±0,01 0,3 

Поясничная 

мякоть 10,0±1,17 6,8 10,1±1,15 6,8 10,3±1,29 6,9 11,0±2,13 7,0 11,2±1,26 7,1 11,4±1,44 7,1 
кости 1,3±0,02 0,9 1,3±0,33 0,9 1,2±0,04 0,8 1,3±0,15 0,8 1,3±0,21 0,8 1,3±0,07 0,8 
сухожилия 0,4±0,01 0,3 0,4±0,02 0,3 0,5±0,01 0,3 0,5±0,01 0,3 0,5±0,01 0,3 0,5±0,02 0,3 

Тазобедрен-
ная 

мякоть 37,0±1,57 25,2 37,4±1,74 25,3 37,9±1,87 25,2 41,1±1,35 26,2 41,6±1,55 26,4 42,7±1,49 26,6 
кости 8,5±0,34 5,8 8,5±0,42 5,8 8,6±0,27 5,7 8,9±0,16 5,7 8,8±0,19 5,6 8,8±0,09 5,5 
сухожилия 1,8±0,03 1,2 1,8±0,06 1,2 1,8±0,05 1,2 1,8±0,03 1,1 1,7±0,11 1,0 1,7±0,02 1,0 

Итого 146,8±3,17 100 147,40±3,56 100 150,4±3,88 100 157,0±4,15 100 157,8±3,28 100 160,7±2,99 100 
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Наибольший выход поясничной части отмечен у лимузинского скота гете-

розиготного генотипа и тазобедренной у животных с генотипом DGAT1AA  - 33,1%, 

соответственноУ лимузинского скота разница между массами отрубов, получен-

ными от бычков генотипов DGAT1AA>DGAT1KA; DGAT1AA>DGAT1KK, составила в 

плечелопатной – 0,9 кг (2,93%) и 0,4 кг (1,30%); спинно-реберной – 0,90 кг (2,13%) 

и 1,90 кг (4,50%); поясничной – 0,40 кг (3,03%) и 0,20 кг (1,52%); тазобедренной – 

1,40 кг (2,63%) и 1,10 кг (2,07%), соответственно. Таким образом, туши животных 

с генотипом DGAT1AA по массам естественно-анатомических отрубов превышают 

туши бычков других генотипов.  

Анализ морфологического состава естественно-анатомических частей по-

лутуш (таблица 125) не выявил достоверных изменений в изучаемых показате-

лях. В разрезе изучаемых пород следует отметить, что содержание наиболее ценно-

го мяса – мякоти выше в грудинке у лимузинского скота (6,0-6,3 кг) по сравнению с 

герефордским (5,7-6,0 кг). Однако, величина выхода этого отруба составила в полу-

тушах животных обеих пород приблизительно одинаковое значение 3,8-4,0%. Мас-

са поясничной части у герефордского скота (10,0-10,3кг) меньше, чем у лимузин-

ского (11,0-11,4 кг). По выходу в полутуше этой части наблюдается та же тенден-

ция - выход поясничной части в полутушах лимузинского скота составил 7,0-7,1%, 

что выше аналогичного показателя в полутушах герефордов в среднем на 0,2%. Та 

же закономерность установлена в показателях массы тазобедренной части. Так, в 

полутушах лимузинов, выход вышеуказанного отруба составил 26,2-26,6%, что 

больше на 1,0-1,4%, чем в полутушах от герефордского скота. Прослеживается 

тенденция увеличения показателей массы мякоти в полутушах, полученных от 

герефордского скота генотипа DGAT1AA по сравнению с генотипом DGAT1КК в 

шейной части – на 2,72%; плечелопатной – на 4,03%; спинно-реберной – на 

3,25%; грудинке – 5,0%; поясничной – 2,91%; тазобедренной – на ,37%; а также 

в полутушах, полученных от лимузинского скота генотипа DGAT1AA – на 2,60%; 

4,62%; 3,6%; 3,51%; 3,74%, соответственно, за исключением грудинки, где по-

казатели массы мякоти не имели существенной разницы. В полутушах живот-

ных с генотипом DGAT1AA выход мякоти выше, чем с DGAT1КК. Данный показа-
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тель в отрубах из полутуш герефордского скота имеет разницу в плечелопаточ-

ной части и спинно-реберной - 0,2%; в грудинке – 0,1%; в полутушах лимузин-

ского скота – в плечелопатной и спиннно-реберной– 0,3%; в грудинке и пояс-

ничной – 0,1%; в тазобедренной – 0,4%.  

Полученные результаты согласуются с данными D. Karolyi, Vlatka Ubri-Urik, 

K Salajpal, Marija Ðikic (2012), которые отметили отсутствие существенной разницы 

по показателям мясной продуктивности между животными генотипов DGAT1AA и 

DGAT1КA. Так, бычки с генотипом DGAT1AA несколько превышали DGAT1КA по по-

казателям массы туши на 2,09 % и по выходу наиболее ценных естественно-

анатомических частей туши: плечелопаточной (4,6 %), поясничной (2,7 %) и тазо-

бедрненной (5,8 %). Животные с генотипом DGAT1КA имели некоторое преимуще-

ство по выходу мышечной ткани (0,03 %); жировой ткани (1,41 %), соединительной 

ткани (10,3 %). Туши животных обоих генотипов не имели существенных различий 

по выходу мяса филейной части конечностей, в тушах животных с генотипом 

DGAT1AA наблюдалось увеличение выхода мяса в поясничной и плечелопаточной 

областях (4,7 %). Casas E., White S.N., Riley D.G., Smith T.P., Brenneman R.A., Olson 

T.A., Johnson D.D., Coleman S.W., Bennett G.L., Chase C.C. (2005) не наблюдали су-

щественную связь между полиморфизмом и K232A морфологическим составом 

туш у брахманской породы. 

Результаты органолептической оценки мяса и мясного бульона (длинней-

шая мышца спины) бычков различных генотипов по гену DGAT1 приводятся в 

таблице 126.  

 

Таблица 126 Органолептическая оценка мяса и мясного бульона, (max 9 баллов) 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

мясо 
Внешний вид 8,20±0,19 8,21±0,11 8,23±0,14 8,21±0,13 8,23±0,13 8,24±0,22 
Запах 8,47±0,24 8,46±0,17 8,47±0,13 8,48±0,15 8,47±0,14 8,48±0,11 
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Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Вкус 8,53±0,13 8,54±0,18 8,54±0,20 8,55±0,16 8,54±0,19 8,55±0,19 
Консистенция 
(нежность,  
жесткость) 8,63±0,20 8,63±0,16 8,63±0,15 8,61±0,18 8,64±0,14 8,64±0,17 

Сочность 8,64±0,19 8,65±0,16 8,65±0,24 8,65±0,17 8,66±0,21 8,66±0,20 
Общее  
качество 

8,49±0,18 8,49±0,15 8,50±0,17 8,50±0,14 8,50±0,21 8,51±0,18 

мясной бульон 
Внешний вид 8,57±0,15 8,57±0,12 8,56±0,17 8,56±0,16 8,57±0,13 8,57±0,22 
Запах (аромат) 8,57±0,32 8,58±0,17 8,58±0,16 8,58±0,21 8,58±0,16 8,59±0,19 
Вкус  8,55±0,23 8,55±0,19 8,55±0,22 8,55±0,19 8,56±0,20 8,56±0,23 
Наваристость 8,63±0,19 8,61±0,18 8,62±0,21 8,65±0,21 8,64±0,18 8,64±0,19 
Общее  
качество 

8,58±0,16 8,58±0,19 8,58±0,21 8,59±0,20 8,59±0,17 8,59±0,19 

 

В ходе органолептической оценки мясного сырья, полученного от туш быч-

ков различных генотипов по гену DGAT1, нами установлено полное отсутствие 

влияния полиморфизма гена на показатели внешнего вида, запаха, вкуса, конси-

стенции и сочности мяса. В среднем общее качество мяса довольно высокое, пока-

затель имел значения 8,49-8,51 баллов. Средний показатель общего качества мяс-

ного бульона колебался в референсных границах 8,58-8,59 баллов. 

Поскольку наиболее ценной является длиннейшая мышца спины, определе-

ние ее состава имеет определенную научно-практическую значимость. В наших ис-

следованиях длиннейшая мышца спины на поперечном срезе между 12 и 13 ребром 

имела светло-красный цвет, цвет подкожного жира – белый, мраморность по шкале 

соответствовала показателю «хорошая».  

Результаты исследования химического состава длиннейшей мышцы спины, 

приводятся в таблице 127. 

В результате исследования химического состава установлена связь поли-

морфизма гена DGAT1 с содержанием жира в длиннейшей мышце спины. 
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Таблица 127 Химический состав длиннейшей мышцы спины 

 бычков различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Общая влага, % 
72,11 
±0,18 

71,84 
±0,19 

71,83 
±0,07 

72,45 
±0,16 

72,20 
±0,07 

72,18 
±0,31 

Сухое вещество, 
% 

27,89 
±0,18 

28,16 
±0,19 

28,17 
±0,07 

27,55 
±0,16 

27,80 
±0,07 

27,82 
±0,31 

В том числе  
белок, % 

21,25 
±0,19 

21,55 
±0,20 

21,69 
±0,10 

20,94 
±0,26 

21,30 
±0,28 

21,41 
±0,30 

жир 
5,69 

±0,05 
5,64 

±0,02 
5,51 

±0,05* 
5,71 

±0,12 
5,57 

±0,17 
5,42 

±0,03* 

зола, % 
0,95 

±0,01 
0,96 

±0,01 
0,97 

±0,01 
1,04 

±0,05 
0,93 

±0,07 
1,00 

±0,06 

Фосфор 
1,19 

±0,02 
1,21 

±0,02 
1,19 

±0,03 
1,17 

±0,02 
1,18 

±0,02 
1,13 

±0,02 
*Р<0,05  
 

У бычков генотипа DGAT1КК герефордской и лимузинской пород содержа-

ние внутримышечного жира достоверно (Р<0,05) выше на 0,18% и 0,29%, соот-

ветственно, чем в длиннейшей мышце спины бычков генотипа DGAT1AA. У быч-

ков обеих исследуемых пород наблюдается тенденция увеличения количества 

белка в направлении DGAT1KK→DGAT1KА→DGAT1АА. Как было отмечено и ранее, 

содержание жира в длиннейшей мышце спины у бычков лимузинской породы 

выше (5,71%), что связанно с породными особенностями.  

Таким образом, результаты изучения химического состава длиннейшей 

мышцы спины, полученные нами, подтвердили ранее существовавшее мнение 

других ученых о лучшей способности к накоплению внутримышечного жира. 

В литературных источниках имеются данные о положительной корреляции 

показателей активности фермента DGAT1 и содержания внутримышечного жира в 

длиннейшей и полусухожильной мышцах. В породах голштино-фризская и каро-

лас у животных с желательным генотипом DGAT1КК активность диацилглицерол-
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ацилтрансферазы была более чем в пять раз выше по сравнению с животными, не-

сущими генотипы DGAT1АК и DGAT1АА (Sørensen B.M., Furukawa-Stoffer T.L., 

Marshall K.S., Page E.K., Mir Z., Forster R.J., Weselake R.J., 2005). Достоверное 

увеличение внутримышечного жира у животных генотипа DGAT1КК отмечено в 

результатах исследований X.X. Wu, Z.P. Yang, X.K. Shi, J. Y. Li, D. J. Ji, Y. J. 

Mao, L.L. Chang, H. J. Gao (2012), C. Aviles, O. Polvillo, F. Pena, M. Juarez, A.L. 

Martinez, A. Molina (2015), I. Anton, K. Kovacs, G. Hollo, V. Farkas, L. Lehel, Z. 

Hajda, A. Zsolnai (2011) установили высокие показатели внутримышечного жи-

ра в длиннейшей мышце спины у животных генотипа АА/АА. 

Более точную оценку качества мяса животных можно получить, исследуя 

химический состав средней пробы мяса-фарша. Данный показатель характери-

зует питательные качества мяса, полученного с различных частей туш, и явля-

ется неотъемлемой частью исследования.  

Химический состав средней пробы мяса приводится в таблице 128. 

 

Таблица 128 Химический состав общей пробы мяса-фарша, полученной от туш 

бычков различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Общая влага, % 
67,44 
±0,17 

67,26 
±0,32 

67,37 
±0,19 

67,83 
±0,02 

67,85 
±0,07 

67,80 
±0,04 

Сухое вещество, 
% 

32,57 
±0,17 

32,74 
±0,32 

32,63 
±0,19 

32,17 
±0,02 

32,16 
±0,07 

32,20 
±0,04 

в том числе  
белок, % 

16,91 
±0,17 

17,18 
±0,21 

17,45 
±0,15 

17,93 
±0,04 

17,94 
±0,06 

18,04 
±0,04 

жир, % 
14,78 
±0,05 

14,57 
±0,14 

14,20 
±0,11*** 

13,36 
±0,05 

13,27 
±0,04 

13,18 
±0,03* 

зола, % 
0,88 

±0,07 
0,99 

±0,04 
0,98 

±0,03 
0,89 

±0,07 
0,95 

±0,07 
0,99 

±0,08 
*Р<0,05 **Р<0,01 
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Полученные результаты исследования химического состава общей пробы 

мяса-фарша от туш бычков различных генотипов по исследуемому SNP гена 

DGAT1, свидетельствуют о наличии достоверной разницы в показателях содер-

жания жира. Отмечено достоверное увеличение показателя (Р<0,001) в мясе 

бычков генотипа DGAT1КК герефордской породы на 0,58%; в общей пробе от 

бычков лимузинской - на 0,18% (Р<0,05). 

Полученные данные противоречат результатам исследований D. Karolyi, 

Vlatka Ubri-Urik, K Salajpal, Marija Ðikic (2012) которые  определили, что в ту-

шах животных с генотипом АА более высокое содержание внутримышечного 

жира - на 2,75  г/кг и C. Aviles, O. Polvillo, F. Pena, M. Juarez, A.L. Martinez, A. 

Molina (2015), где установлено, что у животных с генотипом АА содержание 

внутримышечного жира достоверно ниже (р<0,01), чем у генотипа DGAT1АК на 

2,38 %, и выше (р<0,05), чем у генотипа DGAT1КК на 6,28 %.  

И согласуются с результатами G. Thaller, W. Kramer, A. Winter, В. Каире, 

G. Erhardt, R. Fries (2003), которые определили значительное влияние присут-

ствия DGAT1К аллеля на содержание внутримышечного жира в полусухожиль-

ной у голштинов и шароле.  

Аналогично, L. Pannier, A.M. Mullen, R.M. Hamill, P.C. Stapleton, .Sweeney 

(2010) обнаружили, что животные с генотипом DGAT1КК, имеют более высокое 

содержание внутримышечного жира.  

В целом, по другим показателям химического состава общей пробы мяса-

фарша, полученной от животных обеих пород, наблюдается тенденция незначи-

тельного снижения содержания общей влаги и, соответственно, увеличения сухо-

го вещества в направлении DGAT1КК→DGAT1АК→DGAT1АА.  

Закономерно отмечается высокое содержание жира в мясе бычков гере-

фордской породы, по сравнению с лимузинскими.  

Белково-качественный показатель и энергетическая ценность мяса быч-

ков различных генотипов приводится в таблице 129.  

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии достоверной 

разницы между показателями у бычков различных генотипов по гену DGAT1.
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Таблица 129 Белково-качественный показатель и энергетическая ценность  

мяса бычков различных генотипов по гену DGAT1 

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Длиннейшая мышца спины 
Оксипоролин, 
мг/% 

50,28 
±1,12 

51,05 
±1,35 

49,91 
±1,17 

50,25 
±1,48 

49,80 
±1,20 

48,55 
±1,24 

Триптофан, 
мг/% 

355,01 
±27,14 

362,62 
±20,71 

368,20 
±25,88 

375,11 
±28,01 

378,35 
±18,78 

382,14 
±25,99 

Белково-
качественный 
показатель 

7,06 
±0,09 

7,10 
±1,08 

7,37 
±1,04 

7,46 
±1,11 

7,59 
±1,07 

7,87 
±1,12 

Энергетическая 
ценность, ККал 

140,03 
±5,45 

140,80 
±7,61 

140,16 
±7,48 

138,95 
±6,57 

139,13 
±6,88 

138,18 
±6,71 

Общая проба мяса-фарша 
Энергетическая 
ценность, ККал 

206,78 
±7,01 

205,93 
±6,21 

203,60 
±5,78 

197,75 
±6,42 

196,96 
±5,66 

196,53 
±6,82 

 

Количество оксипролина в длиннейшей мышце спины не имеет суще-

ственных различий, содержание триптофана по генотипам увеличивается в 

направлении DGAT1КК→DGAT1КА→DGAT1АА. У герефордов в мясе животных с 

генотипом DGAT1АА показатель триптофана выше на 3,59%, у лимузинов – на 

1,84%, в целом показатель триптофана выше в длиннейшей мышце спины у 

бычков лимузинской породы. Мясо животных обеих исследуемых пород, име-

ющих генотип DGAT1АА, имеют более высокий белково-качественный показа-

тель и, соответственно, большую питательную ценность. Энергетическая цен-

ность мяса длиннейшей мышцы спины выше у герефордского скота и колеб-

лется в пределах 140 Ккал. У лимузинского скота значения показателя энерге-

тической ценности ниже и находится в пределах 138,95-138,18 Ккал. Энергети-

ческая ценность общей пробы мяса-фарша уменьшается по генотипам в 

направлении DGAT1КК→DGAT1КА→DGAT1АА. Наибольшие значения данного 

показателя отмечены у мяса, полученного от бычков герефордской породы - в 
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пределах 206,78-203,60 Ккал, несколько ниже они в мясе бычков лимузинской 

породы – 197,75-196,53 Ккал. В породном аспекте увеличение показателя энер-

гетической ценности общей пробы мяса-фарша у герефордского скота связано с 

большей ожиреностью туш у данной породы, по сравнению с лимузинами. 

Таким образом, изученный SNP гена DGAT1, у бычков герефордской и ли-

музинской пород достоверно ассоциирован с содержанием подкожного и внутри-

мышечного жира в длиннейшей мышце спины и общей пробе мяса-фарша. 

Коэффициенты конверсии питательных веществ корма в продукцию при-

водятся в таблице 130.  

 

Таблица 130 Коэффициент биоконверсии питательных веществ корма  

у бычков различных генотипов по гену DGAT1, %  

Показатель 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

КК  
(n=10) 

КА  
(n=10) 

АА  
(n=6) 

Коэффициент конверсии  
протеина корма  

8,40 8,60 8,90 9,00 9,10 9,30 

Коэффициент конверсии 
энергии корма, к.ед. 6,80 6,80 6,90 6,80 6,90 6,90 

 

Табличные данные свидетельствуют о высоких значениях коэффициента 

конверсии протеина корма у животных исследуемых пород с генотипом 

DGAT1AA так, у герефордских бычков он составил 8,90%, а у лимузинских – 

9,30%, полученные значения превысили аналогичные показатели у молодняка с 

генотипами DGAT1KA и DGAT1KK на 3,37% и 5,61%; 2,15% и 3,22%, соответ-

ственно. Та же тенденция наблюдается и в отношении величин коэффициента 

конверсии энергии корма, коэффициенты бычков обеих пород с генотипом 

DGAT1AA выше, чем у генотипов DGAT1KA и DGAT1KK на 1,45%. Таким образом, 

можно сделать вывод о лучшей конверсии протеина корма и энергии корма у 

бычков, имеющих генотип гомозиготный по второму аллелю по гену DGAT1.  
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3.4.4.3 Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена 

DGAT1 на показатели мясной продуктивности и качества мяса 
 

Прежде всего, необходимо отметить фактор отсутствия достоверных 

межгрупповых различий между показателями весового и линейного роста жи-

вотных, наблюдались лишь отдельные тенденции их изменения по генотипам. 

В связи с чем, однофакторной дисперсионный анализ показателей данной груп-

пы нами не проводился. Однако, в ходе исследований, найдены достоверные 

зависимости некоторых показателей послеубойной оценки мясной продуктив-

ности. Однофакторный дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена 

DGAT1 на показатели мясной продуктивности бычков герефордской и лимузин-

ской пород приводится в таблице 131. 

 

Таблица 131 Влияние полиморфизма гена DGAT1 на показатели мясной  

продуктивности бычков  
Показатель  Сx Cz Cy η² F P 

герефордская порода 
Масса внутреннего жира-сырца, кг 3,27 25,80 29,07 0,11 1,52 0,239 
Выход жира, % 0,266 1,00 1,26 0,21 3,19 0,058 
Толщина подкожного жира, см 0,01 0,02 0,03 0,25 3,95 0,032 
Содержание жира в полутушах, кг 1,79 16,75 18,54 0,10 1,23 0,311 
Содержание жира в длиннейшей мышце спины, 
% 

0,10 0,24 0,34 0,29 4,13 0,031 

Содержание жира в общей пробе мяса-фарша, % 0,38 0,37 1,07 0,35 8,30 0,009 
лимузинская порода 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 1,31 4,81 6,12 0,21 3,14 0,062 
Выход жира, % 0,12 0,34 0,45 0,26 4,02 0,031 
Толщина подкожного жира, см 0,01 0,01 0,01 0,17 2,37 0,115 
Содержание жира в полутушах, кг 1,33 4,54 5,86 0,22 3,50 0,046 
Содержание жира в длиннейшей мышце спины, 
% 

0,26 1,77 2,03 0,13 1,17 0,334 

Содержание жира в общей пробе мяса-фарша, % 0,06 0,07 0,14 0,37 3,97 0,058 
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В целом, согласно результатам анализа, отмечено наибольшее влияние 

полиморфизма изучаемого гена у герефордского скота на показатели толщины 

подкожного жира (0,25) и выход жира (0,21), а у лимузинского – на выход жира 

(0,26) и массу внутреннего жира–сырца (0,21).  

Доля влияния фактора полиморфизма гена DGAT1 на массу внутреннего 

жира-сырца у герефордского скота составила – 0,11 и на толщину подкожно-

жировой клетчатки у лимузинских бычков – 0,17. Результаты однофакторного 

дисперсионного анализа свидетельствуют о большей доле влияния фактора по-

лиморфизма гена на содержание жира в тушах у лимузинского скота - 0,22, при 

оценке содержания аналогичного показателя в тушах герефордского скота дан-

ный показатель составил 0,10. 

Табличные данные свидетельствуют о том, что, что сила влияния полимор-

физма гена DGAT1 на содержание внутримышечного жира в длиннейшей мышце 

спины у герефордского скота имела большее значение и составила 0,29 против ана-

логичного показателя у лимузинского - 0,13.  

Полученные результаты также свидетельствуют о высокой зависимости со-

держания жира в средней пробе мяса-фарша от полиморфизма гена DGAT1, по-

скольку сила влияния данного фактора имеет высокие значения 0,35 и 0,37 у гере-

фордского и лимузинского скота, соответственно.  

Таким образом, фактор полиморфизма гена DGAT1 у герефордского скота 

в большей степени влияет на выход жира; толщину подкожного жира; содер-

жание жира в длиннейшей мышце спины и в общей пробе мяса-фарша.  

У скота лимузинской породы относительно высокие значения доли влия-

ния фактора полиморфизма отмечены на показатели выход жира; содержание 

жира в полутушах и в общей пробе мяса-фарша. Наибольшие показатели в дан-

ном случае имеют животные с генотипом DGAT1КК. 
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3.5 Экономическая эффективность использования  

мясного скота для производства высококачественной говядины 

 

Относительно высокая себестоимость воспроизводства молодняка обуслов-

ленна затратами на содержание мясной коровы, доля которой в структуре себесто-

имости прироста достигает до 40-50 %, которая может быть компенсирована за счет 

реализации молодняка с более высокой живой массой. Телята последующего отела, 

полученные от матерей, достигают возраста 8-12-ти месяцев и, таким образом, об-

щий прирост живой массы увеличивается в 1,5 раза по сравнению с реализацией в 

16-месячном возрасте в расчете на одну условную голову маточного стада. 

Расчет экономической эффективности производства говядины при реали-

зации на мясо бычков различного возраста приводится в таблице 132. 

 

Таблица 132 Экономическая эффективность производства говядины 

при реализации на мясо бычков различного возраста 

Показатель 
Группа 

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 
Затраты всего, руб. 35400 41346 48310 
в т.ч. материальные, из них: 15550 19310 24086 
- на корма 9218 15354 20450 
- прочие затраты 8746 10932 13120 
- затраты на содержание коров матерей 11104 11104 11104 
Выручка от реализации мяса в тушах, руб. 43200 51520 57280 
Прибыль, руб. 7800 10174 8970 
Рентабельность, % 22,0 24,6 18,4 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что с возрастом в общем 

объеме затрат доля материальных увеличивается с 44 до 50 % и прочих затрат – с 

20 до 28%. При этом выручка от реализации туш в 20-ти месячном возрасте повы-

шается по сравнению с 16-ти месячным на 8320 руб. или 19,2 %, а в 24-х месячном 

– на 14080 руб. (32,0%).  
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Однако, несмотря на это наибольший объем прибыли получен по группе 

бычков, реализованных на мясо в 20 месяцев, что обусловлено более высокой рен-

табельностью производства говядины. В тоже время установлено, что увеличение с 

возрастом затрат на 1 кг прироста живой массы бычков во многом компенсируется 

их снижением на организацию воспроизводства телят и содержание маточного по-

головья стада, так как выручка от реализации опережает рост затрат в 1,3 раза, а 

общий прирост живой массы с учетом последующего приплода от матерей повы-

шается при продолжительности выращивания до 20 месяцев, по сравнению с 16-ти 

месячным в 1,6 раза и в 24 месяца – в 2 раза.Таким образом, продление срока вы-

ращивания бычков до 20-24 месячного возраста при ресурсосберегающей техноло-

гии производства говядины в мясном скотоводстве является весьма оправданным 

технологическим приемом, что способствует получению туш категории «Супер» с 

хорошей мраморностью стейков, значительно увеличивает выход мясной продук-

ции и в следствие этого содержание питательных веществ в продуктах убоя, снижа-

ет удельный вес дорогостоящих кормов, используемых в молочный период и по-

вышает эффективность содержания маточного поголовья стада. При этом с эконо-

мической точки зрения наиболее целесообразным является убой бычков в возрасте 

не менее 20-ти месяцев. 

Эффективность производства говядины при различных технологиях со-

держания мясного скота в подсосный период (по показателям финансово-

хозяйственной деятельности ООО «САВА-Агро-Усень» за 2012-2013 годы) 

представлена в таблице 133.  

 

Таблица 133 Эффективность различных технологий содержания скота 

Показатель 
Особенности содержания 

интенсивно-
стойловая 

стойлово-
пастбищная 

Предубойная живая масса, кг 520±11,3 492±10,9 
Масса парной туши, кг 302±5,4 284±6,2 
Затраты на содержание мясной коровы с теленком на 
подсосе, руб. 

 
16580 

 
12370 
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Показатель 
Особенности содержания 

интенсивно-
стойловая 

стойлово-
пастбищная 

в т.ч. на корма, руб. 9948 6286 
Затраты на выращивание молодняка после отъема до 20 
мес. возраста, руб. 

31140 29660 

Сумма затрат на выращивание одной головы, руб. 47720 42030 
Выручка от реализации молодняка на мясо, руб. 53152 49984 
Прибыль, руб. 5432 7954 
Уровень рентабельности, % 11,4 18,9 

 

Анализ данных таблицы показывает, что предубойная живая масса бычков в 

возрасте 20 месяцев при стойлово-пастбищном содержании в подсосный период 

была ниже в конце откорма по сравнению с интенсивно-стойловым на 28 кг или 5,6 

%, а масса парной туши на 18 кг (6,4 %). Однако, вследствие использования паст-

бищных кормов в данной группе животных затраты на содержание мясной коровы 

с теленком на подсосе были меньше на 4210 руб., в том числе на корма – 3662 руб., 

что обусловило снижение суммы затрат на выращивание одной головы до убоя на 

5690 руб. или на 12 %. Несмотря на то, что выручка от реализации молодняка на 

мясо при интенсивно-стойловом содержании была больше на 3168 руб., общая 

прибыль от использования элементов ресурсосберегающей технологии составила 

7954 руб. и на 2522 руб. превысила аналогичный показатель при интенсивно-

стойловом содержании, а уровень рентабельности увеличился на 7,5 %.  

Экономическая эффективность выращивания и откорма бычков различ-

ных генотипов по ДНК маркерам мясной продуктивности рассчитана затрат-

ным методом. Необходимо отметить, что, в целом, полученные показатели эко-

номической эффективности довольно высокие для мясного скотоводства, что 

связано с использованием элементов ресурсосберегающих технологий в 

начальный период выращивания по системе «корова-теленок», что позволило 

снизить общие затраты на производство.  

Экономическая эффективность производства говядины от бычков раз-

личных генотипов по гену гормона роста приводится в таблице 134. 
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Таблица 134 Экономическая эффективность производства говядины от бычков 

различных генотипов по гену GH 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
LL  LV  VV  LL  LV VV  

Произведено говядины в 
расчете на 1 голову, кг 

336,0 329,6 323,2 350,0 342,7 335,5 

Себестоимость 1 кг мяса, 
руб. 133,42 135,84 138,7 129,32 132,0 134,9 
Общие затраты на производ-
ство мяса, руб. 45950 45950 45950 46880 46880 46880 
Выручка от реализации мяса 
на костях, руб. 53760 52736 51712 56000 54832 53680 
Прибыль, руб. 7810 6786 5762 9120 7952 6800 
Уровень рентабельности, % 17,0 14,8 12,6 19,4 17,0 14,5 

 

Экономическая оценка производства говядины от бычков различных ге-

нотипов свидетельствует о большем уровне рентабельности выращивания быч-

ков генотипа GHLL, который составил 17,09% у герефордского скота и 19,4% 

при получении мяса от скота лимузинской породы.  

Экономическая эффективность производства говядины от бычков раз-

личных генотипов по гену TG5 приводится в таблице 135. 

 

Таблица 135 Экономическая эффективность производства говядины  

от бычков различных генотипов по гену TG5 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
СС  ТС  ТТ  СС  ТС  ТТ  

Произведено говядины в расчете на 1 
голову, кг 

334,3 330,7 327,82 345,5 341,9 338,3 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 137,4 138,9 140,2 134,0 135,4 136,8 
Общие затраты на производство мяса, 
руб. 45950 45950 45950 46880 46880 46880 
Выручка от реализации мяса на ко- 53488 52912 52451 55280 54704 54128 



 

287 
 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
СС  ТС  ТТ  СС  ТС  ТТ  

стях, руб. 
Прибыль, руб. 7538 6962 6501 8400 7824 7248 
Уровень рентабельности, % 16,4 15,15 14,15 17,9 16,7 15,6 

 

Экономическая оценка производства говядины от бычков различных геноти-

пов свидетельствует о большем уровне рентабельности выращивания бычков гено-

типа TG5CC, который составил 16,4% у герефордского скота и 17,9% при получении 

мяса от скота лимузинской породы, что объясняется полученной прибылью.  

Экономическая эффективность производства говядины от бычков раз-

личных генотипов по гену LEP приводится в таблице 136. 

 

Таблица 136 Экономическая эффективность производства говядины  

от бычков различных генотипов по гену LEP 

Показатель 
Порода/генотип 

герефордская лимузинская 
АА АВ ВВ АА АВ ВВ 

Произведено говядины в расчете на 
1 голову, кг 327,2 324,2 324,6 349,3 346,40 341,00 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 140,4 141,7 141,6 132,5 133,6 135,7 
Общие затраты на производство мя-
са, руб. 45950 45950 45950 46880 46880 46880 
Выручка от реализации мяса на ко-
стях, руб. 52352 51872 51936 55888 55424 54560 
Прибыль, руб. 6402 5922 5986 9008 8544 7680 
Уровень рентабельности, % 14,0 12,9 13,0 19,2 18,2 16,4 

 

Экономическая оценка производства говядины от бычков различных ге-

нотипов свидетельствует о большем уровне рентабельности выращивания быч-

ков генотипа LEPAA, который составил 14,0% у герефордского скота и 19,2% 

при получении мяса от скота лимузинской породы.  
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Экономическая эффективность производства говядины от бычков раз-

личных генотипов по гену DGAT1 приводится в таблице 137. 

 

Таблица 137 Экономическая эффективность производства говядины от бычков 

различных генотипов по гену DGAT1 

 
Показатель 

 

Порода/генотип 
герефордская лимузинская 

КК  КА АА КК  КА АА  
Произведено говядины в расчете на 1 
голову, кг 

316,0 320,0 328,6 337,2 340,0 345,4 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 141,8 140,0 136,42 134,2 133,10 131,0 
Общие затраты на производство мяса, 
руб. 45950 45950 45950 46880 46880 46880 
Выручка от реализации мяса на ко-
стях, руб. 50560 51200 52576 53952 54400 55296 
Прибыль, руб. 4610 5250 6626 7072 7520 8416 
Уровень рентабельности, % 10,0 11,4 14,4 15,1 16,0 17,9 

 

Экономическая оценка производства говядины от бычков различных ге-

нотипов свидетельствует о большем уровне рентабельности выращивания быч-

ков генотипа DGAT1AA, который составил 14,4% у герефордского скота и 

17,9% при получении мяса от скота лимузинской породы, что объясняется 

большей выручкой от реализации мяса на костях и полученной прибылью.  

Таким образом, увеличение уровня рентабельности производства высоко-

качественной говядиныотмечено бычков герефордской и лимузинской пород с 

генотипами: GHLL – 17,0% и 19,4%; DGAT1АА – 14,4% и 17,9%; TG5CC -  16,4% и 

17,9%; LEPAA – 14,0% и 19,2%, соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научно-практическое обоснование целесообразности использования специ-

ализированного мясного скота в условиях Башкортостана опирается на результа-

ты комплексной оценки генофонда, продуктивных и воспроизводительных ка-

честв герефордского скота австралийской селекции при акклиматизации к резко-

континентальному климату республики, определение оптимального срока выра-

щивания и откорма его отечественных генераций в условиях ресурсосберегающей 

технологии. Повышению эффективности использования специализированного 

мясного скота способствует установление высокого генетического потенциала 

мясных качеств по ДНК-маркерам GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-

A422B у бычков герефордской породы (потомков австралийского скота) и бычков 

лимузинской породы, полученной путем поглотительного скрещивания.  

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ происхождения выявил, что быки племенного ядра имеют ком-

плексный класс отца и матери элита-рекорд. Выявленные родственные связи бы-

ков и коров учитываются при закреплении быков-производителей за маточным 

поголовьем и их потомством.  

Оценка стада герефордов австралийской селекции, завезенных в Республи-

ку Башкортостан, и их потомков первого и второго поколения по полиморфизму 

микросателлитных локусов TGLA126, TGLA122, TGLA227, ILST005, ETH185, 

ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113 суммарно выявила 66 аллелей. Генерации ге-

рефордов представляет собой высоко консолидированные, частично перекрыва-

ющиеся массивы, что указывает на общность происхождения и некоторые разли-

чия ДНК-профиля. Фактическая гетерозиготность в трёх последовательных поко-

лениях возросла от 0,530 до 0,685. Существенный дефицит гетерозигот (17,6%) 

наблюдался в группе животных, рожденных в Австралии. В отечественных гене-

рациях выявлен избыток гетерозигот: 1,7% в F1 и 12,1% в F2.  

2. Исследование акклиматизационной способности герефордского скота ав-

стралийской селекции в условиях предуральской степной и лесостепной зон пока-
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зало высокую приспосабливаемость животных к условиям резко-

континентального климата. Клинико-физиологические показатели, находившиеся 

в пределах верхних и нижних границ нормы, усреднились к третьему году аккли-

матизации. Наблюдалось увеличение индексов толерантности у коров с 85,12 до 

87,34 и быков с 85,54 до 87,94; теплоустойчивости с 74,55 до 77,81 и с 75,84 до 

77,95; уменьшение индекса термоустойчивости от 2,68 до 2,48 и 2,56 до 2,48, ко-

эффициента адаптации от 2,1 до 1,97, соответственно. 

Результаты гематологических исследований указывают на нормализацию 

обменных процессов и повышение показателей естественной резистентности ор-

ганизма животных к третьему году акклиматизации. На третий год отмечено до-

стоверное увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, снижение количе-

ства эозинофилов, лимфоцитов. Увеличивается содержание γ-глобулинов, досто-

верно возрастает щелочной резерв крови, наблюдается тенденция увеличения 

концентрации кальция и каротина. Отмечено достоверное увеличение бактери-

цидной активности у коров и быков (Р<0,01; Р<0,001) на 28,4% и 26,3%; лизоцим-

ной активности (Р<0,05; Р<0,01) – на 15,2% и 14,5%; фагоцитарной активности 

(Р<0,05; Р<0,01) на 23,3% и 24,7%; фагоцитарного индекса (Р<0,01; Р<0,001) – на 

3,6% и 2,6%, соответственно. 

По результатам оценки экстерьера и телосложения сумма баллов у быков 

составила 18-20 баллов, у коров племенного ядра – 22-24 балла, что соответствует 

требованиям классов элита-рекорд и элита. За период акклиматизации улучши-

лись показатели воспроизводства: продолжительность межотельного периода со-

кратилась в среднем на 7 дней и сервис-периода – на 8 дней. Выход телят на вто-

рой год акклиматизации увеличился на 2,51%, на третий год – на 10,24%. Увели-

чилась живая масса новорожденного молодняка: масса теленка третьего поколе-

ния превышает первое на 0,43-0,76 кг. Повысилась масса 17-месячных телок на 

2,86%, масса 18-ти месячных бычков на 3,74%; абсолютный прирост – на 2,98% и 

3,83%; среднесуточный прирост живой массы – на 2,98% и 3,82%; относительная 

скорость роста – на 1,7% и 1,04%, соответственно.  
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3. Установлен оптимальный срок выращивания и откорма молодняка гере-

фордского скота в условиях использования ресурсосберегающей технологии. По 

сравнению с массой при рождении съемная живая масса бычков I группы (16 мес.) 

увеличилась в 14,5 раз, II (20 мес.) – в 17,6 и III (24 мес.) – в 19,8 раз. С продлени-

ем сроков выращивания наблюдается повышение абсолютных приростов массы 

тела во II и III группах на 17,5 % и 36,5 % и относительной скорости роста - на 2,3 

% и 6,6 %, соответственно, а показатель среднесуточного прироста по II группе 

понизился на 45,4 г или на 4,94 % и III - на 78 г (8,48 %).  

Наиболее тяжелые туши (357,2 кг) получены от бычков, возраст убоя кото-

рых составил 24 мес., что с высокой степенью достоверности (Р<0,001) превышает 

анализируемый показатель в I и II группах на 85,8 кг и 34,5 кг или на 31,6 % и 18,9 

% соответственно. Масса внутреннего жира-сырца при убое в 20-ти и в 24-

месячном возрасте по сравнению с 16-месячным достоверно увеличилась на 38,8 

% и 81,7 % (Р<0,01), а его выход на 0,84 и 0,88 %. Наибольший показатель убой-

ного выхода был установлен во II группе бычков – 62,4%. Выращивание и откорм 

герефордских бычков до 20-месячного возраста обеспечивает достижение ими 

живой массы категории «Супер», по выполненности форм телосложения – класса 

А и подкласса 1 – по упитанности, в сравнении с 16-месячным возрастом (катего-

рия «Экстра», класс Б).  

4. В ходе научного эксперимента у бычков герефордской и лимузинской 

породы установлено сходное распределение генотипов GH, TG5, LEP, DGAT1 с 

преобладанием животных, гомозиготных по первому аллелю. Частота первого ал-

леля составляет от 0,68 до 0,91, второго – от 0,09 до 0,32.  

Выявлена достоверная взаимосвязь полиморфизма гена GH с показателями 

съемной живой массы животных, абсолютными и среднесуточными приростами 

живой массы. В конце опыта живая масса бычков герефордской и лимузинской 

пород с генотипом GHLL достоверно (Р<0,05) превысила массу животных с гено-

типом GHVV соответственно на 4,6 и 5,0 %. У животных с генотипом GHLL досто-

верно (Р<0,05) выше абсолютный и среднесуточный прирост, чем у сверстников с 

генотипом GHVV (на 4,9 и 5,5 %). 
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Бычки с генотипом GHLL достоверно (Р<0,05) превышают животных с гено-

типом GHVV по показателям: предубойной живой массы – на 4,57 % (герефорды); 

массе парной туши – на 6,78 % и убойного выхода - на 1,5 % (лимузины). 

Туши герефордских бычков генотипом DGAT1АК и LEPАВ имеют достоверно 

(Р<0,05) больший выход жира, тот же показатель достоверно выше у туш бычков 

генотипов TG5CT и TG5TT (Р<0,05; Р<0,01). По данным химического анализа длин-

нейшей мышцы спины генотипы GH, TG5 и LEP достоверно ассоциированы с со-

держанием внутримышечного жира, при этом высокие значения имели генотипы 

GHVV (лимузинская порода – 6,24%, TG5TT 6,47% и 6,56% и LEPAB (лимузинская 

порода) – 6,62%. 

5. Результаты генотипирования расширенной выборки бычков герефорд-

ской и лимузинской пород подтвердили данные научного эксперимента: у бычков 

обеих пород установлено преобладание гомозиготных генотипов GHLL 47,85% и 

52,63%; TG5СС – 52,17% и 47,32%; DGAT1КК 51,65% и 50,46%; LEPAA - 47,37 % и 

52,25 %, соответственно. Частоты аллелей у герефордского и лимузинского скота 

распределились сходным образом GHL – 0,69 и 0,71; TG5С – 0,71 и 0,67; DGAT1К – 

0,64 и 0,64; LEPА - 0,68 и 0,71, соответственно.  

6. Установлена взаимосвязь полиморфизма GH с показателями мясной про-

дуктивности: бычки герефордской и лимузинской пород с генотипом GHLL пре-

вышают животных с генотипом GHVV по предубойной живой массе (Р<0,01) на 

4,95 % и 4,18%; массе парной туши (Р<0,01) на 7,00% и 6,63%; убойной массе 

(Р<0,01) на 6,79% и 6,44%; убойному выходу (Р<0,05) на 1,2 % (герефордская по-

рода); площади мышечного глазка на 1,46% и 2,12%, соответственно. Выявлена 

достоверная разность GHLL>GHVV по массе охлажденной полутуши и содержанию 

мякоти у герефордов (Р<0,01) на 7,20% и 4,86% и лимузинов (Р<0,05) – 6,65% и 

8,02%, соответственно. Содержание жира в длиннейшей мышце спины у бычков 

генотипа GHVV достоверно выше (Р<0,01) на 0,69% и (Р<0,05) на 0,82%. У живот-

ных обеих пород с генотипом GHLL коэффициенты конверсии протеина и энергии 

корма имеют наиболее высокие значения.  



 

293 
 

Отмечена тенденция увеличения живой массы и индекса мясной продуктив-

ности бычков в направлении TG5TT→TG5CT →TG5CC. По выходу жира бычки гере-

фордской породы с генотипом TG5CC превышают (Р≤0,05) бычков с генотипом 

TG5TT на 0,25% и лимузинской на 0,24%, по убойной массе (Р≤0,05) – на 2,10%. У 

бычков обеих пород генотипа TG5TT>TG5CC содержание внутримышечного жира в 

длиннейшей мышце спины достоверно (Р<0,05) выше на 0,74% и 0,95%, в общей 

пробе на 0,31% и 0,49%, соответственно. Энергетическая ценность общей пробы 

мяса-фарша так же увеличивается по генотипам TG5СС→TG5CT→TG5ТТ. Высокие 

значения коэффициентов конверсии протеина корма и энергии корма отмечены у 

животных исследуемых пород с генотипом TG5CC.  

Наблюдается тенденция увеличения живой массы по генотипам 

LEPBB→LEPAB→LEPAA у бычков обеих пород. Среднесуточные приросты за весь 

период выращивания у герефордских бычков с генотипом LEPAA достигли 892,25 

г, лимузинских - 938,52 г. По массе внутреннего жира-сырца бычки герефордской 

породы генотипов LEPВВ и LEPAВ превышают (Р≤0,05) бычков генотипа LEPАА на 

2,35% и 2,05% и лимузинские – на 2,73% и 2,20%, по выходу жира (Р≤0,05) - на 

0,10% и 0,09%, и на 0,15%, соответственно. В целом установлена тенденция уве-

личения послеубойных показателей в сторону LEPBB→ LEPAB→LEPAA. У бычков 

герефордской и лимузинской пород LEPBB>LEPAA содержание внутримышечного 

жира в длиннейшей мышце спины достоверно (Р<0,05) выше на 0,76% и 0,74%; 

содержание жира в общей пробе (Р<0,05) - на 0,85% и 0,72%, соответственно. 

Энергетическая ценность общей пробы мяса-фарша так же увеличивается в 

направлении генотипа LEPBB. Коэффициенты конверсии протеина корма и энер-

гии корма выше у бычков с генотипом LEPAA.  

Установлена тенденция увеличения живой массы в направлении 

DGAT1KK→DGAT1KA→DGAT1AA,  с преобладанием у бычков генотипа DGAT1АА за 

весь период выращивания на 1,73% и 1,51%; в период с 12 до 20-ти месячного 

возраста – на 2,70% и 3,18%, соответственно. В тушах, полученных от животных 

герефордской и лимузинской пород, достоверная разность DGAT1КК>DGAT1АА по 

массе внутреннего жира–сырца (Р<0,05) составила 0,85 кг (4,34%) и 0,49 кг 
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(2,86%); выходу жира - 0,25% и 0,15%; толщине подкожного жира - 0,05 см 

(3,15%) и 0,03 см (1,91%), содержанию внутримышечного жира в длиннейшей 

мышце спины (Р<0,05) 0,18% и 0,29%, в общей пробе мяса-фарша (Р<0,001 и 

Р<0,05) - 0,58% и 0,18%, соответственно. Коэффициенты конверсии протеина 

корма и энергии корма выше у бычков с генотипом DGAT1AA.  

7. Дисперсионный анализ выявил влияние полиморфизма генов GH, TG5, 

LEP, DGAT1 на формирование мясной продуктивности бычков в онтогенезе, а 

также на качество туш и говядины. Наибольшие значения влияния фактора поли-

морфизма гена GH у бычков герефордской и лимузинской пород получены отно-

сительно предубойной живой массы - 0,36 и 0,38; массы парной туши и убойной 

массы - 0,36 и 0,38; массы охлажденной полутуши - 0,36 и 0,34; содержания мяко-

ти в туше - 0,37 и 0,38; содержания жира в длиннейшей мышце спины и общей 

пробе мяса-фарша - 0,36 и 0,35; 37 и 0,36, соответственно. Высокие значения вли-

яния фактора полиморфизма гена TG5 наблюдаются относительно содержания 

жира в длиннейшей мышце спины - 0,36 (у лимузинского скота), в общей пробе 

мяса-фарша – 0,35 и 0,31 у животных герефордской и лимузинской пород. 

Наибольшие значения силы влияния фактора гена LEP у бычков герефордской и 

лимузинской пород отмечены относительно содержания жира в общей пробе мя-

са-фарша – 0,32 и 0,31, соответственно. Наибольшее влияние фактора гена DGAT1 

наблюдается на содержание жира в общей пробе мяса-фарша – 0,35 и 0,37, по ге-

рефордской и лимузинской породам соответственно. 

8. Уровень рентабельности производства мяса при стойлово-пастбищной 

технологии содержания скота с использованием элементов ресурсосбережения по 

сравнению с интенсивно-стойловой увеличивается до 18,9%.  

С увеличением срока откорма до 20 месяцев, по сравнению с реализацией 

бычков в 16-месячном возрасте, телята последующего отела достигают в среднем 

10-ти месячного возраста и общий прирост живой массы на одну условную голову 

маточного стада увеличивается в 1,5 раза. Выручка от реализации туш в 20-ти ме-

сячном возрасте повышается на 19,2 %, а в 24-х месячном – на 32,0%. Таким обра-

зом, продление срока выращивания бычков до 20-24 месячного возраста при ре-
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сурсосберегающей технологии производства говядины в мясном скотоводстве 

обеспечивает получение более зрелого мяса и туш категории «Супер» с хорошей 

мраморностью стейков, значительно увеличивает выход мясной продукции.  

Высокий уровень рентабельности при выращивании на мясо установлен у 

бычков герефордской и лимузинской пород с генотипами: GHLL – 17,0% и 19,4%; 

DGAT1АА – 14,4% и 17,9%; TG5CC - 16,4% и 17,9%; LEPAA – 14,0% и 19,2%, соот-

ветственно. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В хозяйствах предуральской степной и лесостепной зон для производства 

высококачественной говядины рекомендуем использовать скот герефордской и 

лимузинской пород зарубежной селекции, отличающийся высокими акклиматиза-

ционными и продуктивными качествами.  

Рекомендуем откармливать бычков герефордской породы отечественной 

репродукции, выращенных с использованием ресурсосберегающей технологии, до 

20-ти месячного возраста, что позволяет наиболее полно реализовать генетиче-

ский потенциал, получить более зрелое мясо и повысить уровень рентабельности 

производства говядины. 

Дополнительно к основным методам племенной работы с мясным скотом 

герефордской и лимузинской пород считаем целесообразным использовать мар-

керную селекцию с целью получения желаемых генотипов GHLL, DGATAA, TG5CC, 

LEPAA для производства высококачественной говядины, а также мяса с большим 

содержанием жира (энергетической ценностью) от молодняка с генотипами GHVV, 

DGATKK, TG5TT, LEPBB. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшая разработка настоящей темы является перспективной в следу-

ющих направлениях: 1. Оценка генетического потенциала продуктивности потом-

ков мясного скота герефордской и лимузинской пород при чистопородном разве-

дении, а также при поглотительном и промышленном скрещивании с породами 

крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продуктив-

ности. 2. Молекулярно-генетическое генотипирование скота герефордской и ли-

музинской пород по генам-кандидатам мясной продуктивности с целью улучше-

ния качественных характеристик мяса, а также для совершенствования других хо-

зяйственно-полезных признаков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Происхождение крупного рогатого скота австралийской селекции 
 

Таблица 1 Распределение быков ООО «САВА-Агро-Усень» по происхождению 

Кличка Индивид. 
номер 

Дата и 
место 

рождения 

Мать Отец 
Селекционный 

индекс 

Осеменено 
коров и 
телок за 

год, голов 

Назначение  
кличка комплексный 

класс кличка комплексный 
класс 

Аллендейл 3924 2008 Аллендейл э/р Марковен э/р 101 28 племядро 

Доунс Денмарк 3942 2008 Доунс 
Квини э/р Меррина э/р 104 31 племядро 

Доунс Дернум 3933 2008 Доунс  
Редфилд э/р ОАК  

Доунс э/р 101 36 племядро 

Инжемира 3904 2008 Инжемира 
Бегония э/р Деберри э/р 101 28 племядро 

Доунс Дигби 3943 2008 Доунс  
Квини Лесс э/р Расслинн э/р 102 33 племядро 

Доунс Деретон 3931 2008 Доунс  
Каприз э/р Меррина э/р 100 28 племядро 

Бурук Мин 3919 2008 Бурук  
Минерва э/р Бурук 

Денмарк э/р 102 31 племядро 

Доунс Дикин 3938 2008 Доунс Руби э/р Меравах э/р 100 36 племядро 
ПФЧ-53251 53251 2015 ПФЧ-12002 э/р Фараон э/р 100  племядро 
ПФЧ-53259 53259 2015 ПФЧ-15071 э/р Ремеди э/р 103  племядро 
ПФЧ-52213 52213 2015 ПФЧ-4762 э/р Фараон э/р 100  племядро 
ПФЧ-52167 52167 2015 ПФЧ-21251 э/р Фараон э/р 100  племядро 
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Рисунок 1 Генеалогическая схема быка Инжемира Руггеро С100 

 
 

Рисунок 2 Генеалогическая схема быка Доунс Дернум D34 
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Рисунок 3 Генеалогическая схема быка Доунс Деретон D14 

 
Рисунок 4 Генеалогическая схема быка Аллендейл D227 
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Рисунок 5 Генеалогическая схема быка Донус Дикин D32 

 
 

Рисунок 6 Генеалогическая схема быка Донус Дигби D78 
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Рисунок 7 Генеалогическая схема быка Донус Денмарк D54 

 
Рисунок 8 Генеалогическая схема быка Бурук Мин D333 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Б Фактическое потребление кормов крупным рогатым скотом 

разных технологических групп 

Таблица 1 Фактическое потребление кормов коровами в процессе  

акклиматизации к условиям предуральской степной зоны (240 дней) 

Вид корма 

Период  акклиматизации 

2010 

(первый год) 

2011 

(второй год) 

2012 

(третий год) 

Кормосмесь, кг в том числе 

сено  1130 1206 1248 

сенаж  2592 2776 2832 

концентраты  450 458 470 

патока кормовая 60 60 60 

ДАФ  12 12 12 

В кормах содержится: 

ЭКЕ 2424 2546,8 2666 

Сухого вещества, кг 2634 2720 2790 

Обменной энергии, МДж 24242 25468 26660 

Переваримого протеина, кг 208,2 216,0 230,2 

Приходится переваримого протеина на 

1 ЭКЕ, г  84,4 84,8 86,4 

Концентрация обменной энергии на 1 

кг сухого вещества, (КОЭ), МДж 9,2 9,36 9,56 
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Таблица 2 Фактическое количество кормов потребленных потребленных быч-

ками при различных сроках выращивания и откорма, кг 

Показатель 
Группа  

I (0-16 мес.) II (0-20 мес.) III (0-24 мес.) 

Молоко 1590 1510 1544 

Сено (люцерна+кострец 54 48 52 

Пастбищная трава 1924 1780 1800 

Комбикорм 28 28 28 

После отъёма. Кормосмесь. 

В т.ч. сено люцерновое 

Сенаж (люцерна+клевер) 

460 

3192 

630 

5336 

816 

7406 

Зернофураж (яч-

мень+рожь+горох) 

550 882 1216 

Патока кормовая 60 106 140 

ДАФ 24 30 36 

Соль поваренная 12 18 24 

В кормах содержалось: 

ЭКЕ 3252,6 3687,8 5952,6 

Сухого вещества 3266,4 4662 6090 

Переваримого протеина 304,0 318,2 504,0 

Сырого жира 154,2 196,0 239,4 

Сырой клетчатки 1038 1319,5 1475 

Сахара 239,4 310,7 387,2 

Кальция 35,2 51,9 68,6 

Фосфора 16,04 22,52 28,6 

Каротина 0,190 0,265 0,344 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Клинико-физиологические показатели в приод акклиматизации у герефордкого скота  

Таблица 1 Клинико-физиологические показатели коров австралийского происхождения, (Х±Sx) 
Год акклиматизации Месяц Время суток Т* воздуха, ºС ОВ**, % Т* тела, ºС ЧДД, раз в мин ЧСС, уд. в мин 

Показатели физиологической нормы  37,5-39,5 12-25 50-80 
2010 (1 год) 

июль 
7.00-8.00 28,42±2,42 56,12±3,11 38,91±0,41 18,31±0,61 57,47±5,11 

14.00-15.00 31,61±1,25 54,09±5,02 39,53±0,38 30,45±0,67 68,26±4,62 
20.00-21.00 29,54±0,67 55,33±6,01 39,04±0,52 19,43±1,01 54,84±5,28 

октябрь 
7.00-8.00 3,22±0,21 84,12±4,25 38,27±0,38 22,82±0,65 53,13±3,11 

14.00-15.00 3,46±2,15 78,22±6,06 38,18±0,24 29,98±0,54 65,08±4,44 
20.00-21.00 3,15±0,89 79,22±7,01 38,19±0,29 28,99±0,65 58,71±3,98 

2011 (2 год) 
январь 

7.00-8.00 -22,28±3,01 71,02±5,52 38,74±0,36 23,96±0,92 54,55±4,59 
14.00-15.00 -20,71±2,98 70,56±3,99 39,25±0,43 29,98±0,45 61,88±5,23 
20.00-21.00 -23,25±3,45 70,42±5,48 39,01±,039 28,99±0,49 57,24±4,98 

апрель 
7.00-8.00 2,98±0,02 81,52±6,24 38,12±0,42 18,71±0,65 60,07±5,63 

14.00-15.00 5,34±2,51 84,43±6,48 38,16±0,41 26,35±0,36 68,25±6,43 
20.00-21.00 3,87±0,97 76,40±5,84 38,24±0,53 25,65±0,58 62,47±5,77 

июль 
7.00-8.00 24,16±1,15 66,85±3,87 38,81±0,37 18,82±0,54 52,56±4,68 

14.00-15.00 30,81±3,18 55,08±7,15 39,50±0,41 28,25±0,68 68,84±5,12 
20.00-21.00 28,38±2,48 57,17±5,42 38,91±0,36 19,14±0,63 58,91±6,33 

октябрь 
7.00-8.00 2,74±0,15 78,81±6,15 38,81±0,42 19,42±0,67 53,42±3,88 

14.00-15.00 3,96±0,85 88,84±6,62 38,14±0,38 25,25±0,53 64,31±4,51 
20.00-21.00 2,17±0,70 78,83±7,11 38,09±0,42 24,13±0,49 59,49±3,98 

2012 (3 год) 
январь 

7.00-8.00 -20,38±2,06 65,74±6,13 38,14±0,46 20,75±0,53 55,56±3,13 
14.00-15.00 -22,16±1,98 64,12±5,82 38,13±0,47 24,78±0,88 65,78±4,39 
20.00-21.00 -21,84±2,01 68,12±5,46 38,07±0,32 22,76±0,61 62,11±3,99 

апрель 
7.00-8.00 10,24±1,75 82,48±4,44 37,72±0,51 19,55±0,77 61,24±4,78 

14.00-15.00 11,99±2,11 85,01±8,02 37,76±0,53 23,38±0,76 67,45±6,15 
20.00-21.00 11,87±2,05 84,23±6,15 37,74±0,39 22,26±0,66 65,18±5,84 

июль 
7.00-8.00 25,85±3,15 61,20±5,43 38,91±0,43 18,88±0,59 53,56±5,14 

14.00-15.00 30,97±3,33 54,51±4,36 39,41±0,44 28,02±0,07 69,84±3,89 
20.00-21.00 28,18±3,24 56,24±4,89 38,79±0,55 18,81±0,80 53,91±3,33 

октябрь 
7.00-8.00 1,19±0,05 73,12±5,82 38,71±0,53 19,57±0,39 52,48±4,57 

14.00-15.00 5,44±0,12 84,69±4,79 38,77±0,51 23,11±0,46 63,47±5,42 
20.00-21.00 3,16±0,54 82,69±6,12 38,75±0,36 22,59±0,58 58,11±4,67 

Примечание: *Т – температура; ОВ** – относительная влажность  
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Таблица 2 Клинико-физиологические показатели быков австралийского происхождения, (Х±Sx) 
Год акклиматизации Месяц Время суток Т* воздуха, ºС ОВ**, % Т* тела, ºС ЧДД, раз в мин ЧСС, уд. в мин 

Нормативные показатели  37,5-39,5 12-25 50-80 
2010 (1 год) 

июль 
7.00-8.00 28,42±2,42 56,12±3,11 38,87±0,48 18,42±0,35 56,18±8,81 

14.00-15.00 31,61±1,25 54,09±5,02 39,43±0,51 29,42±0,62 67,91±7,14 
20.00-21.00 29,54±0,67 55,33±6,01 39,11±0,63 20,43±0,41 53,99±8,03 

октябрь 
7.00-8.00 3,22±0,21 84,12±4,25 38,20±0,61 23,59±0,50 52,55±5,61 

14.00-15.00 3,46±2,15 78,22±6,06 38,15±0,82 29,88±0,39 64,71±6,48 
20.00-21.00 3,15±0,89 79,22±7,01 38,09±0,61 28,94±0,81 57,68±7,34 

2011 (2 год) 
январь 

7.00-8.00 -22,28±3,01 71,02±5,52 38,65±0,55 23,94±0,67 53,76±6,66 
14.00-15.00 -20,71±2,98 70,56±3,99 39,21±0,45 29,98±0,59 60,49±5,83 
20.00-21.00 -23,25±3,45 70,42±5,48 39,02±0,58 28,89±0,46 56,87±7,59 

апрель 
7.00-8.00 2,98±0,02 81,52±6,24 38,10±0,64 18,85±0,83 60,01±4,98 

14.00-15.00 5,34±2,51 84,43±6,48 38,14±0,57 25,01±0,74 67,53±6,33 
20.00-21.00 3,87±0,97 76,40±5,84 38,09±0,56 23,36±0,55 61,81±7,56 

июль 
7.00-8.00 24,16±1,15 66,85±3,87 38,71±0,53 19,42±0,81 51,64±6,52 

14.00-15.00 30,81±3,18 55,08±7,15 39,89±0,59 28,45±0,69 67,69±6,84 
20.00-21.00 28,38±2,48 57,17±5,42 38,77±0,54 19,64±0,53 57,92±5,91 

октябрь 
7.00-8.00 2,74±0,15 78,81±6,15 38,79±0,49 18,23±0,64 52,74±6,47 

14.00-15.00 3,96±0,85 88,84±6,62 38,81±0,63 25,03±1,02 63,56±5,82 
20.00-21.00 2,17±0,70 78,83±7,11 38,70±0,48 22,74±0,63 58,49±4,93 

2012 (3 год) 
январь 

7.00-8.00 -20,38±2,06 65,74±6,13 38,02±0,61 18,29±0,68 54,84±5,67 
14.00-15.00 -22,16±1,98 64,12±5,82 38,15±0,80 24,12±0,57 64,58±4,83 
20.00-21.00 -21,84±2,01 68,12±5,46 38,02±0,81 22,95±0,83 61,63±6,65 

апрель 
7.00-8.00 10,24±1,75 82,48±4,44 37,71±0,56 18,08±0,54 61,11±6,93 

14.00-15.00 11,99±2,11 85,01±8,02 37,72±0,49 24,75±0,64 66,62±6,49 
20.00-21.00 11,87±2,05 84,23±6,15 37,70±0,55 22,38±0,81 64,88±4,55 

июль 
7.00-8.00 25,85±3,15 61,20±5,43 38,71±0,76 18,22±0,72 53,02±4,87 

14.00-15.00 30,97±3,33 54,51±4,36 39,51±0,68 28,08±0,59 68,93±4,68 
20.00-21.00 28,18±3,24 56,24±4,89 38,79±0,64 20,04±0,67 52,73±5,33 

октябрь 
7.00-8.00 1,19±0,05 73,12±5,82 38,68±0,82 18,05±0,83 52,03±5,84 

14.00-15.00 5,44±0,12 84,69±4,79 38,71±0,73 24,58±0,91 62,73±6,49 
20.00-21.00 3,16±0,54 82,69±6,12 38,73±0,62 22,02±0,76 57,44±4,31 

 


