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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Производство говядины является 

одним из стратегических направлений АПК России. В рамках «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» преду-
смотрено повышение производства говядины, в том числе за счет увеличения 
поголовья специализированных мясных пород и помесных животных, получен-
ных от скрещивания с ними. Несмотря на то, что поголовье мясного скота в Рос-
сии планомерно увеличивается за счет разведения отечественных и завоза им-
портных специализированных пород, около 90% говядины по-прежнему получа-
ют от крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления про-
дуктивности.  

В этой связи в мясном скотоводстве важной задачей является рациональное 
использование генетического потенциала животных, завезенных из-за рубежа (Ба-
гиров В.А. и др., 2009; Бельков Г.И. и др., 2009; Косилов В.И. и др., 2013; Бахарев 
А.А. и др., 2018; Мирошников С.А., 2018; Дунин И.М. и др., 2019). Высокая аккли-
матизационная способность животных импортной селекции является важным кри-
терием выбора пород при завозе на территорию нашей страны и перспектив их 
дальнейшего использования при сохранении уровня продуктивных и воспроизво-
дительных качеств.  

Одним из важных ресурсов создания высокопродуктивных стад мясного 
скота является использование маркерной селекции в качестве дополнительного 
критерия отбора и подбора племенных животных. Использование генов, кон-
тролирующих хозяйственно-полезные признаки, является важнейшим элемен-
том определения племенной ценности животных (Зиновьева Н.А., 2010; Соло-
шенко В.А. и др., 2013, 2014; Долматова И.Ю. и др., 2018; Mészáros G. и др., 
2019). 

Развитие отрасли мясного скотоводства в нашей стране позволит исполь-
зовать имеющиеся природные и человеческие ресурсы на селе, а также полу-
чать высококачественную говядину путем применения ресурсосберегающих тех-
нологий при выращивании молодняка и интенсификации процессов откорма и 
убоя в условиях крупных фидлотов и мясоперерабатывающих предприятий (Ле-
гошин 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). Акклиматизация мясного скота импортной селекции, за-
везенного на территорию различных климатических зон России, изучалась не-
однократно. Исследовались гематологические показатели герефордов (Ахметов 
А.М., 2014) и акклиматизация скота лимузинской породы и салерс в условиях 
Северного Зауралья (Бахарев А.А., 2013, 2018); продуктивные и биологические 
особенности лимузинского скота в зоне Южного Урала (Бельков Г.И. и др., 
2009); акклиматизация абердин-ангусского скота в Красноярском Крае (Ро-
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стовцева Н.М. и др., 2014); акклиматизация скота зарубежной селекции в Аст-
раханской области (Кадралиев Д.С. и др., 2016); адаптация скота мясных пород 
в Краснодарском крае (Свитенко О.В. и др., 2016) и др. 

В настоящее время проводятся исследования, направленные на установ-
ление взаимосвязи признаков мясной продуктивности животных с одиночным 
нуклеотидным полиморфизмом (SNP) генов-кандидатов. Так, полиморфизм ге-
на гормона роста (GH) ассоциирован с ростом организма и 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; Бейшова И.С. и др., 2018); гена тиреоглобулина 
(TG5) - с накоплением жира в организме и мраморностью мяса (Barendse 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 функ-
цией, а также ростом и конституцией животных (Yoon D.H. и др., 2005; Komisa-
rek 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 упитанно-
стью туш и качественными 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). 

Наряду с этим, недостаточно исследований по акклиматизации специали-
зированного мясного скота в условиях предуральской степной и лесостепной 
зон Башкортостана, в области разработки адаптивных технологий выращива-
ния, а также по выявлению взаимосвязи генов-кандидатов с показателями весо-
вого и линейного роста, приростами живой массы, гематологическими показа-
телями, качеством туш, морфологическим составом полутуш и их естественно-
анатомических частей, качеством мяса и его химическим составом, а также 
конверсией корма у герефордского и лимузинского скота зарубежной селекции.  

Исследования по диссертации проводились в соответствии с планом НИР 
кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных Башкирского 
ГАУ по темам: «Научно-практическое обоснование совершенствования техноло-
гии производства конкурентоспособного сырья» (госрегистрация № 
01201352804), «Совершенствование технологии производства говядины на откор-
мочных площадках (фидлотах) круглогодового действия» (№ АААА-А17-
117122890062-1) и «Полиморфизм генов липидного обмена в связи с продуктив-
ностью специализированного мясного скота» (№АААА-А18-118060590062-8). 

Цель и задачи исследований. Цель работы - научно-практическое обос-
нование использования мирового генофонда специализированных мясных пород 
крупного рогатого скота и генетических маркеров в условиях ресурсосберегаю-
щей технологии для производства высококачественной говядины. 

Задачи исследований: 
- оценить происхождение и генетическую структуру герефордского скота 

австралийской селекции по полиморфизму микросателлитных локусов ДНК; 
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- изучить хозяйственно-биологические особенности и акклиматизационные 
качества герефордского скота, завезенного из Австралии в Башкортостан; 

- определить оптимальные сроки выращивания и откорма молодняка ге-
рефордского скота отечественной генерации при использовании ресурсосбере-
гающей 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 
выявить влияние SNP GH-L127V, DGAT1-К232А, TG5-C548T, LEP-A422B на 
формирование мясной продуктивности в постнатальном онтогенезе, качество 
туш и говядины, в том числе с использованием дисперсионного анализа; 

- провести экономическую оценку использования мясного скота разных 
генотипов в условиях ресурсосберегающей технологии для производства высо-
кокачественной 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 зонах 
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 постнатальном онто-
генезе, в том числе весовой и линейный рост, гематологические показатели, ка-
чество 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 ре-
зультате комплексных исследований получены новые данные, характеризующие 
процесс адаптации специализированного мясного скота и динамику генетической 
структуры по полиморфизму микросателлитных локусов в последовательных эко-
лого-генетических генерациях, особенности акклиматизации в условиях резко-
континентального климата, а также реализацию продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств завезенного поголовья в новых условиях существования. Приоб-
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ретены новые знания об изменении мясных качеств в зависимости от срока от-
корма у скота герефордской породы, выращенного в условиях ресурсосберега-
ющей технологии. Получены представления о механизме формирования мяс-
ной продуктивности в постнатальном онтогенезе у бычков различных геноти-
пов по генам GH, DGAT1, TG5 и LEP, что дает возможность совершенствовать 
стада герефордских и лимузинских животных с применением ранней диагно-
стики мясной продуктивности скота по ДНК-маркерам. 

Доказана результативность разведения герефордского скота австралий-
ской селекции в условиях предуральской степной и лесостепной зон Республи-
ки Башкортостан по стойлово-пастбищной технологии с использованием ре-
сурсосберегающих элементов, что позволило увеличить уровень рентабельно-
сти производства мяса до 18,9% по сравнению с интенсивно-стойловой техно-
логией содержания (11,4%). Установлен оптимальный срок выращивания и от-
корма бычков до 20-ти месячного возраста, позволяющий наиболее полно реа-
лизовать генетический потенциал 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 месяцев на 6,2%. Выявлены желательные геноти-
пы скота по генам GH, DGAT1, TG5 и LEP, связанные с высокими мясными ка-
чествами. Установлен высокий уровень 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 ис-
следований, полученные в ходе выполнения НИР по темам: «Научно-практическое 
обоснование совершенствования технологии производства конкурентоспособного 
сырья» (№ 01201352804); «Совершенствование технологии производства говядины 
на откормочных площадках (фидлотах) круглогодового действия» (грант ПНИИ 
АН РБ, № АААА-А17-117122890062-1) легли в основу рекомендаций производству 
«Ресурсосберегающая технология ведения мясного скотоводства» (утверждены на 
заседании секции аграрного образования и сельскохозяйственного консультирова-
ния МСХ РФ, протокол № 45 от 05.12.2011 г.); практического руководства «Совре-
менные технологии производства говядины на откормочных площадках круглого-
дового действия» (утверждено на заседании секции аграрного образования и сель-
скохозяйственного консультирования МСХ РФ, протокол № 3 от 20.02.2018 г.); ре-
комендаций производству «Перспективы развития мясного скотоводства в хозяй-
ствах Республики Башкортостан» (утверждены на совместном заседании НТС 
МСХ РБ и отделения агро- и биотехнологий АН РБ (протокол от 25.12.2018 г.). Ре-
зультаты исследований в области ресурсосбережения в мясном скотоводстве ис-
пользовались при разработке Учебного пособия по проведению научно-
исследовательских работ в скотоводстве (Допущено МСХ РФ в качестве учебного 
пособия для студентов сельскохозяйственных вузов, обучающихся по специально-
сти 110101 «Зоотехния», №13-03-3/2764 от 13.12.2006 г.). Указанные научные раз-
работки используются в учебном процессе Башкирского ГАУ, Оренбургского ГАУ, 
Самарского ГАУ и Курганской ГСХА, а также при обучении фермеров - партнеров 
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ООО «Оренбив» (Gruppo Cremonini), ресурсосберегающим технологиям выращи-
вания мясного скота. 

Данные исследований применялись при разработке планов селекционно-
племенной работы для племрепродукторов ООО «САВА-Агро-Япрык» и ООО 
«САВА-Агро-Усень», оба предприятия получили статус племенных заводов. 

Результаты исследований были использованы при подготовке Комплекс-
ной программы развития мясного скотоводства в Республике Башкортостан 
(утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
17.06.2019 г., №353), которая разрабатывалась научным коллективом по теме 
НИР «Разработка Программы развития мясного скотоводства Республики Баш-
кортостан 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; 

- 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. 
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Степень 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 Международ-
ной научно-практической конференции «Аграрная наука – основа успешного раз-
вития АПК и сохранения экосистем» (Волгоградский ГАУ, 2012); Международной 
научно-практической конференции в рамках XXII Международной специализиро-
ванной выставки «АгроКомплекс-2012» «Инновационному развитию АПК – науч-
ное обеспечение» (Башкирский ГАУ, 2012); Международной научно-практической 
конференции, посвященной 75-летию академика РАСХН В.А. Мороза «Проблемы 
повышения продуктивных и племенных качеств животных» (Ставропольский ГАУ, 
2012); Всероссийской научно-практической конференции «Аграрная наука - инно-
вационному развитию АПК в современных условиях» (Ижевская ГСХА, 2013); 
Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Кур-
ганской ГСХА «Интеграция науки и бизнеса в АПК» (Курганская ГСХА, 2014); 
Международной научно-практической конференции в рамках XXIV Международ-
ной специализированной выставки «Агро-Комплекс–2014» «Производство говяди-
ны в Республике Башкортостан: состояние и перспективы» (Башкирский ГАУ, 
2014); Международной научно-практической конференции в рамках ХХV Между-
народной специализированной выставки «Агрокомплекс-2015» «Аграрная наука в 
инновационном развитии АПК» (Башкирский ГАУ, 2015); Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной памяти про-
фессора Х.Х. Абдюшева (к 120-летию со дня рождения) «Современные направле-
ния инновационного развития ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии» 
(Башкирский ГАУ, 2015); Международной научно-практической конференции, по-
священной 90-летию со дня рождения профессора В.М. Куликова «Аграрная наука: 
поиск, проблемы, решения» (Волгоградский ГАУ, 2015); 10-ой Всероссийской 
конференции-школе молодых ученых с международным участием «Современные 
достижения и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных, «Био-
ТехЖ – 2015» (ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2015); Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития ветеринарной меди-
цины, зоотехнии и аквакультуры», посвященной 85-летию со дня рождения про-
фессора Демкина Г.П. (Саратовский ГАУ, 2016); Международной научно-
практической конференции в рамках ХХVI Международной специализированной 
выставки «Агрокомплекс-2016» «Аграрная наука в инновационном развитии АПК» 
(Башкирский ГАУ, 2016); Международной научно-практической конференции 
«Научно-образовательная среда как основа развития АПК и социальной инфра-
структуры села», посвященной 85-летию ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА) (Чуваш-
ская ГСХА, 2016); Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
с международным участием «Современные тенденции инновационного развития 
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ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии» (Башкирский ГАУ, 2016); Меж-
дународной научно-практической конференции «Продовольственная безопасность 
в контексте новых идей и решений» (Семей, Государственный университет имени 
Шакарима, 2017); Международной научной конференции «Современные достиже-
ния и проблемы генетики и биотехнологии в животноводстве, посвященной 90-
летию академика Л.К. Эрнста» (ВИЖ имени Л.К. Эрнста, 2019).  

Результаты исследований апробированы на выставках различного уровня 
и были награждены: медалями и дипломами на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» (2011, 2016); на Международной специализирован-
ной выставке «Агрокомплекс» (2014, 2017, 2018, 2019). Итоги проведённых ис-
следований доложены на расширенном заседании кафедры пчеловодства, част-
ной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (протокол 
№ 4 от 8 ноября 2019 года).  

Публикация результатов исследований Основные научные результаты 
по теме диссертации опубликованы в 75 печатных работах, из них 25 – в рецензи-
руемых научных изданиях, 3 – в изданиях, индексируемых в международных 
наукометрических базах Scopus и WoS; монография, учебное пособие, два прак-
тических руководства и три рекомендации производству, утвержденных и реко-
мендованных НТС МСХ РБ и РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 340 страницах 
компьютерной печати, содержит 137 таблиц и 30 рисунков. Диссертация состо-
ит из разделов: обзора литературы, материалов, методов и условий проведения 
исследований, результатов исследований и их обсуждения, заключения, биб-
лиографического списка, который включает 380 наименований, в том числе 103 
работы иностранных авторов, и приложений.  

 
2. Материалы, методы и условия проведения исследований 

 
Исследования проводились в хозяйствах Башкортостана на поголовье 

специализированного мясного скота в период с 2010 по 2018 годы.  
Всего исследовано 1300 гол. мясного скота. 
Схема исследования представлена на рисунке 1.  
Скот герефордской породы был завезен в Республику Башкортостан в 2009 

году из юго-западных штатов Австралии (Новый Южный Уэльс). 
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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 
показатели крови; 
- показатели естественной 
резистентности; 
- динамика живой массы; 
- промеры статей тела и 
индексы 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 

 
Рисунок 1 Схема исследований 
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Скот лимузинской породы получен путем поглотительного скрещивания ма-
точного поголовья симментальской породы быками породы лимузин французской 
селекции. 

Генотипирование по 9 микросателитных локусам – TGLA126, TGLA122, 
TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113 - осуществля-
лось на базе Центра коллективного пользования «Биоресурсы и биоинженерия 
сельскохозяйственных животных» ГНУ ВИЖ имени Л.К. Эрнста на генетиче-
ском анализаторе ABI Prism 3130xl («Applied Biosystems», США). Материалом 
для выделения ДНК служили пробы ткани (ушной выщип) герефордского скота 
трёх генераций (66 голов), разводимых в МТС «Центральная» РБ. Обработку дан-
ных проводили с использованием программ GenAlEx v 6.4 и PAST. Изучение 
климатических условий в штате Новый Южный Уэльс и в Республике Башкорто-
стан проводился на основе данных интернет-ресурсов «Climate statistics for Aus-
tralian locations» и «Погода и климат». Для определения клинико-
физиологических, гематологических показателей, 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. При ана-
лизе хозяйственных показателей (динамика живой массы, продуктивность, вос-
производительная способность, жизнеспособность потомства, его рост и развитие) 
использовались данные зоотехнического учета. 

Анализ клинико-физиологических показателей осуществлялся в 2010 году 
(1 год акклиматизации), в 2011 (2-й год) и 2012 (3-й год) по методикам Ж.А. Кара-
баева и др. (2009), В.В. Сазоновой, М.Н Литвиненко (2009), Н.А. Малаховой, В.Н. 
Масалова (2012). Измерения температуры тела животных, частоты дыхательных 
движений и частоты сердечных сокращений учитывались три раза в день в 8.00, 
14.00 и 20.00 часов, в два смежных дня по сезонам года.  

Комплексную оценку акклиматизации животных проводили по коэффициен-
там адаптации (Безнер Р., 1970), толерантности (Роуд А., 1979), термоустойчивости, 
индексам тепло- и холодоустойчивости (Раушенбех О.Ю., 1975). Волосяной покров 
животных изучали в январе и июле. Густоту, длину, массу и структуру волосяного 
покрова определяли по ГОСТу 17514-93 «Шерсть натуральная. Методы определе-
ния ее тонины». Гематологические исследования проводили в клинико-
диагностической лаборатории ГКБ №18 (г. Уфа). Морфологический состав крови 
определяли на автоматическом анализаторе LH-500 фирмы Beckman Coulter (США) 
методом проточной цитометрии. Содержание щелочной фосфатазы, аланинамино-
трансферазы, аспартатаминотрансферазы и общий белок определяли на биохими-
ческом анализаторе SYNCHRON CX4 PRO фирмы Beckman Coulter (США). Со-
держание белковых фракций определяли методом автоматического капиллярного 
электрофореза на анализаторе MINICAP компании Sebia (Франция). Определение 
естественной резистентности проводили в лаборатории кафедры инфекционных 
болезней, зоогигиены и микробиологии ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Бактери-
цидную активность сыворотки крови определяли по П.А. Емельяненко (1980), ли-
зоцимную активность - по В.Г. Дорофейчуку (1968), фагоцитарную активность 
нейтрофилов крови (ФАНК) - по методу А.И. Иванова и Б.А. Чухловина (1967).  
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Линейный рост животных изучали на основе промеров статей тела. Измеря-
ли высоту в холке, обхват груди за лопатками, ширину груди за лопатками, глуби-
ну груди, косую длину туловища, обхват пясти, полуобхват зада. На основе про-
меров вычисляли индексы телосложения: грудной, сбитости, костистости, мас-
сивности и мясности (Тагиров Х.Х. и др., 2007). Учет динамики живой массы про-
водили у взрослого поголовья ежегодно в ходе опыта на первый, второй и третий 
год акклиматизации путем взвешивания. Оценку плодовитости коров определяли 
по индексу Дохи (1961) и по коэффициенту воспроизводительной способности 
(КВС) (Мирошников С.А., 2015).  

Выявление оптимальных сроков выращивания и откорма молодняка осу-
ществлялась на бычках герефордской породы отечественной репродукции, выра-
щенных по системе «корова-теленок» в условиях ресурсосберегающей техноло-
гии. Подопытные группы формировались методом аналогов по живой массе и раз-
витию телятами, полученными от коров февральского отела с одинаковой живой 
массой. Выращивание бычков осуществлялось до 16-ти (I группа), 20-ти (II груп-
па) и 24-месячного (III группа) возраста. Определялась динамика живой массы, 
рассчитывались абсолютные, среднесуточные приросты живой массы и относи-
тельная скорость роста. Линейный рост животных определялся по результатам 
промеров статей тела и вычисления индексов телосложения. Контрольный убой 
проводился на мясокомбинате «САВА». Учитывались показатели предубойной 
живой массы, массы парной туши, выхода туши, масса внутреннего жира-сырца, 
выход жира, убойная масса, убойный выход, определялся морфологический состав 
туш, состав и выход естественно-анатомических частей полутуш. Химический со-
став длиннейшей мышцы спины определяли в аналитической лаборатории НОЦ 
Башкирского ГАУ по ГОСТ 23042-86, ГОСТ Р 53642-2009, ГОСТ 25011-81, ГОСТ 
Р 51479-99. 

Научный эксперимент по определению ассоциаций полиморфизма генов ли-
пидного обмена с откормочными и мясными качествами проводился на бычках ге-
рефордской (38 голов) и лимузинской пород (26 голов) на базе ООО «САВА-Агро-
Усень» и ООО «САВА-Агро-Япрык».  

ДНК выделяли из крови бычков в лаборатории молекулярной генетики Баш-
кирского ГАУ. Генотипирование SNP генов-кандидатов мясной продуктивности 
проводилось на базе Центра коллективного пользования ГНУ ВИЖ имени Л.К. 
Эрнста (GH-L127V, DGAT1-K232A) и лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ ВНИ-
Иплем (TG5-С548Т, LEP-А422В) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 
анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) ДНК согласно 
рекомендациям Komisarek J. (2011), Winter et al. (2002), De S. (2004) и Sharifzadeh A. 
(2010). Число и длину полученных фрагментов рестрикции анализировали с помо-
щью компьютерной системы гель-документирования. Частоту встречаемости гено-
типов и аллелей определяли по Меркурьевой А.М. (1970), число эффективных ал-
лелей - по формуле Айала (1984); рассчитывали ожидаемую (He) и наблюдаемую 
степень гетерозиготности (Ho), для оценки соответствия распределения генотипов 
использовали χ2 (Бакай А.В., 2001; Долматова И.Ю., 2016). 
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В зависимости от генотипов из бычков каждой породы методом аналогов 
по живой массе и развитию были сформированы группы: гомозиготные по пер-
вому аллелю - I группа; гетерозиготные – II группа; гомозиготные по второму 
аллелю – III группа. Длительность выращивания бычков составила 20 месяцев. 
При исследовании мясной продуктивности прижизненно были изучены показа-
тели динамики живой массы, съемная и предубойная живая масса по методикам 
ВИЖ, ВНИИМС, ВАСХНИЛ и ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо. Говядина Высоко-
качественная. Технические условия». Послеубойная оценка проводилась на мя-
сокомбинате «САВА». Химический состав длиннейшей мышцы спины иссле-
довали в отделе биохимических и химико-аналитических исследований ВИЖ 
им Л.К. Эрнста.  

Научно-хозяйственный опыт в расширенном варианте с целью производ-
ственной проверки выявленных ассоциаций проводился в вышеуказанных хо-
зяйствах в период 2016-2018 годы. Для генотипирования по GH-L127V, DGAT1-
K232A, TG5-С548Т и LEP-А422В были отобраны в месячном возрасте бычки ге-
рефордской (115 голов) и лимузинской (114 голов) пород. Генотипирование 
проводилось методом ПЦР-ПДРФ. Из бычков каждой породы методом анало-
гов по живой массе при рождении и общему развитию телосложения были 
сформированы группы: I группа (n=20) гомозиготные по первому аллелю; II 
группа (n=20) – гетерозиготные; III группа (n=10) – гомозиготные по второму 
аллелю. Изучались показатели динамики живой массы, линейный рост по про-
мерам статей тела и индексам телосложения животных. Гематологические по-
казатели изучались в клинико-диагностической лаборатории ГКБ №18 (г. Уфа).  

Послеубойная оценка туш бычков различных генотипов проводилась на мя-
сокомбинате «САВА». Качество туш определяли по ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Го-
вядина высококачественная. Технические условия». Изучали морфологический 
состав полутуш; массу и выход естественно-анатомических частей. Оценку каче-
ства мяса и мясного бульона проводили в соответствии с ГОСТ 9959-2015 «Мясо 
и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки». Хи-
мический состав длиннейшей мышцы спины и общей пробы мяса-фарша исследо-
вали в ВИЖ им Л.К. Эрнста. Содержание триптофана и оксипролина определяли в 
лаборатории ВНИИМС. Белково-качественный показатель рассчитывали по фор-
муле Александрова В.М. (1951), биоконверсию питательных веществ - по методи-
ке Мирошникова С.А. с соавт. (2004).  

Биометрическую обработку результатов проводили с использованием 
«Exсel» пакета «Microsoft Office», однофакторный дисперсионный анализ влия-
ния полиморфизма изучаемых генов на показатели мясной продуктивности и ка-
чество мяса – с помощью программы Statistica 10.  

Экономическая эффективность определялась с учетом основных показа-
телей хозяйственно-экономической деятельности хозяйства, где в структуре 
себестоимости единицы продукции учитывали затраты на выращивание и от-
корм молодняка, содержания и кормления коров и быков, и реализационных 
цен на говядину. 
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3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 
 

3.1. Хозяйственно-биологические особенности и адаптационные 
качества импортного мясного скота 

 
Анализ происхождения и оценка генетической структуры стада ав-

стралийских герефордов по полиморфизму микросателлитных локусов. 
Завезенный скот герефордской породы по происхождению, живой массе, эксте-
рьеру и конституции относился к классу элита-рекорд.  

Исследуемые выборки герефордов характеризуются невысоким уровнем ге-
нетического разнообразия. Число аллелей в исследованных микросателлитных ло-
кусах варьировало от двух (ILST005) до девяти (ETH185, TGLA227 и BM1818), а 
число эффективных аллелей составило 2,60-3,79 аллеля на локус. Всего выявлено 
66 аллелей.  

Среднее число аллелей на локус составило 6,00 в генерациях ГРФ_АВСТР и 
ГРФ_РФ_F1 и снизилось до 3,33 аллеля в генерации ГРФ_РФ_F2. Фактическая ге-
терозиготность в трёх последовательных поколениях возрастает от 0,530 в генера-
ции ГРФ_АВСТР до 0,685 в генерации ГРФ_РФ_F2. Существенный дефицит гете-
розигот (17,6%) наблюдался в группе животных, рожденных в Австралии. Избыток 
гетерозиготных генотипов выявлен в отечественных генерациях: 1,7% в 
ГРФ_РФ_F1 и 12,1% в ГРФ_РФ_F2. В генерации ГРФ_АВСТР в локусе TGLA122 
выявлено наличие 3 приватных аллелей (141, 159 и 161). В генерации ГРФ_РФ_F1 
приватные аллели выявлены в 5 локусах, а в генерации ГРФ_РФ_F2 – только в од-
ном - BM1818. Все генерации представляют собой консолидированные, частично 
перекрывающиеся массивы, что указывает на общность происхождения и некото-
рые различия ДНК-профилей. 

Характеристика природно-климатических условий разведения и тех-
нологий содержания и кормления мясного скота. Времена года в Австралии 
противоположны тем, что в северном полушарии (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Температура воздуха и среднее количество осадков  
Среднегодовой температурный максимум и минимум в штате Новый 

Южный Уэльс составляет 22,3°С и 13,8°С, в Республике Башкортостан (район 
г. Уфы) – 1,6°С и 8,6°С, что свидетельствует о резко континентальном климате 
в республике. Среднегодовое количество осадков на изучаемых территориях 
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отличается в два раза (разница – 667,9 мм) и составляет в штате Новый Южный 
Уэльс 1214,7 мм и в Башкортостане – 546,8 мм. 

Завезенный мясной скот содержался по стойлово-пастбищной технологии с 
использованием элементов ресурсосбережения: использование пустующих живот-
новодческих помещений и выгульных площадок для содержания коров с телятами; 
организация туровых отелов с регламентированным подсосом; максимальное ис-
пользование пастбищных угодий с применением электроизгороди и откорм товар-
ного молодняка на открытых откормочных площадках круглогодового действия. 

Морфофизиологическая адаптация и акклиматизационная способность 
импортного мясного скота к условиям предуральской зоны. Показатели тем-
пературы тела, частоты дыхательных движений и частоты сердечных сокраще-
ний находились в пределах физиологических норм и изменялись соответственно 
температуре окружающей среды по сезонам года, что говорит в целом о хорошей 
адаптационной способности животных. Коэффициенты адаптации (КА), толерант-
ности (КТ), термоустойчивости (КТМ), индексов теплоустойчивости (ИТУ) и холо-
доустойчивости (ИХУ) также свидетельствуют об адаптационной пластичности 
мясного скота к резко-континентальному климату республики (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели адаптации к условиям окружающей среды, (Х±Sx) 

Год 
акклиматиза-

ции 
Месяц КА КТ* КТМ* ИТУ* ИХУ 

коровы 
Первый  июль 2,01±0,1

2 
85,12±4,1

5 
2,68±0,2

1 
74,55±3,3

1 - 
ок-
тябрь  

2,20±0,0
8 - - - 

53,95±3,0
9 

В среднем по 1 году 2,11±0,1
0 

85,12±4,1
5 

2,68±0,2
1 

74,55±3,3
1 

53,95±3,0
9 

Второй январь 2,23±0,1
4 - - - 

49,58±3,1
1 

апрель 2,01±0,0
9 - - - 

54,86±3,2
2 

июль 1,98±0,1
1 

86,68±3,8
9 

2,51±0,1
8 

76,61±3,8
7 - 

ок-
тябрь 

2,00±0,0
8 - - - 

56,17±3,1
5 

В среднем по 2 году 2,06±0,1
1 

86,68±3,8
9 

2,51±0,1
8 

76,61±3,8
7 

53,54±3,1
4 

Третий  январь 2,00±0,1
2 - - - 

54,09±2,8
8 

апрель 1,97±0,0
8 - - - 

57,22±3,2
4 

июль 1,97±0,1 87,34±4,3 2,49±0,2 77,81±3,6 - 
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Год 
акклиматиза-

ции 
Месяц КА КТ* КТМ* ИТУ* ИХУ 

0 8 0 1 
ок-
тябрь 

1,98±0,0
9 - - - 

57,39±2,9
7 

В среднем по 3 году 1,93±0,1
0 

87,34±3,3
8 

2,49±0,2
0 

77,81±3,6
1 

56,23±3,0
5 

быки 
Первый  июль 2,00±0,1

1 
85,54±4,5

6 
2,56±0,1

2 
75,84±3,5

1 - 
 ок-

тябрь  
2,12±0,0

8 - - - 
55,50±2,1

3 
В среднем по 1 году 2,06±0,1

0 
85,54±4,5

6 
2,56±0,1

2 
75,84±3,5

1 
55,50±2,1

3 
Второй январь 2,13±0,1

2 - - - 
49,99±2,2

2 
апрель 2,01±0,1

2 - - - 
55,41±2,7

4 
июль 1,99±0,1

1 
85,78±6,0

1 
2,49±0,1

0 
76,83±3,4

8 - 
ок-
тябрь 2,00±0,8 - - - 

56,52±3,1
1 

В среднем по 2 году 2,03±2,1
1 

85,78±6,0
1 

2,49±0,1
0 

76,83±3,4
8 

53,97±2,9
9 

Третий  январь 2,00±0,1
1 - - - 

54,13±3,1
5 

апрель 1,97±0,0
8 - -  

57,48±2,8
9 

июль 1,98±0,0
9 

87,94±5,1
5 

2,48±0,1
3 

77,95±3,7
5 - 

ок-
тябрь 

1,98±0,0
8 - - - 

57,65±3,2
0 

В среднем по 3 году 1,98±0,1
0 

87,94±5,1
5 

2,48±0,1
3 

77,95±3,7
5 

56,42±3,1
2 

*рассчитываются только в летнее время при температуре окружающего воздуха 
свыше 30 ºС. 

 
Так, КТ у коров увеличивается к третьему году с 85,12 до 87,34; КТМ выше 

желаемого показателя (2), но стремится к уменьшению от 2,68 до 2,48; ИТУ повы-
шается с 74,55 до 77,81; КА снижается до 1,98 и 1,97.  

Характеристика шерстного покрова. В зимнее время у животных увели-
чивается густота, масса и длина шерсти, доля ости уменьшается и повышается до-
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ля пуха, что свидетельствует о приспособляемости организма животного к пони-
женным температурам окружающей среды.  

Морфо-биохимические показатели крови. Показатели морфологического со-
става крови коров и быков находились в пределах физиологической нормы. Летом 
в первый год адаптации содержание красных клеток крови и гемоглобина находи-
лось на нижней границе (5,34 1012 г/л и 5,68 1012 г/л; 101,14 г/л и 104,64 г/л), а затем 
к третьему году акклиматизации наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение по-
казателей (7,18 1012 г/л и 7,21 1012 г/л; 123,70 г/л и 125,12 г/л). В лейкограмме в пер-
вый год акклиматизации было обнаружено достоверное повышение эозинофилов 
(Р<0,05) и увеличение содержания лимфоцитов до верхней границы нормы (64,11% 
и 64,69%), что объясняется ответом организма на стресс-факторы новой внешней 
среды. К третьему году показатели имели тенденцию к усреднению. Показатели 
общего белка, белковых фракций и аминотрансфераз сыворотки крови находятся в 
пределах границ физиологической нормы. Летом в первый год акклиматизации у 
коров и быков содержание альбуминов (46,51% и 47,39%) и β-глобулинов (15,74% 
и 15,84%) приблизилось к верхней границе нормы, а γ-глобулинов (22,15% и 
23,43%) и АЛТ (0,31 и 0,32 ммоль/чл) к нижней границе нормы, к третьему году 
показатели усредняются. Биохимический состав крови также находится в пределах 
границ физиологической нормы. У коров и быков к третьему году акклиматизации 
щелочной резерв достоверно (Р<0,05) увеличился 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. У быков содержание каротина в сыворотке крови в летний 
период возросло в два раза, в зимнее увеличилось на 57,44%.  

Естественная резистентность организма животных. Показатели есте-
ственной резистентности находятся в пределах физиологической нормы. В 
начале акклиматизации наблюдаются низкие показатели лизоцимной активно-
сти. К третьему году у коров и быков увеличивается бактерицидная активность 
(Р<0,01; Р<0,001) на 28,4% и 26,3%; лизоцимная активность (Р<0,05; Р<0,01) на 
15,2% и 14,5%; фагоцитарная активность (Р<0,05; Р<0,01) на 23,3% и 24,7%; 
фагоцитарный индекс (Р<0,01; Р<0,001) на 3,6% и 2,6%, соответственно. 

Особенности весового и линейного роста подопытных животных в период 
акклиматизации. Показатели живой массы коров и быков приводятся в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Живая масса коров и быков, (Х±Sx) 

Показатель 
Предприятие   

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 акклиматиза-
ции 486,8±5,8 628,4±6,1 510,3±5,4 640,3±5,9 

2 год акклиматиза-
ции 528,6±6,3 752,8±6,5 536,9±7,1 751,4±6,8 

3 год акклиматиза- 554,2±7,9* 866,0±6,9* 560,0±10,3* 870,5±7,3* 
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Показатель 
Предприятие   

ООО «САВА-Агро-Усень»  ГУСП МТС «Центральная»  
коровы быки коровы  быки 

ции 
* Р<0,05 
 
С возрастом происходит увеличение живой массы животных. 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%. 
Живая масса быков в среднем превышает аналогичный показатель коров по го-
дам акклиматизации - на 27,2%; 41,17%; 55,85%, соответственно. Наблюдается 
общая тенденция возрастания численных значений промеров от первого года ак-
климатизации к третьему. У коров во второй и третий год акклиматизации наблю-
дается увеличение ширины в маклоках на 5,38%, 3,53 % и в седалищных буграх – 
на 5,73% и 5,05%, соответственно, что свидетельствует о хороших воспроизводи-
тельных качествах коров. К третьему году акклиматизации у коров и быков 
наблюдается тенденция к увеличению индексов: грудного на 4,27% и 2,44%, сби-
тости – на 1,07% и 1,64%, массивности – на 2,12% и 2,78%, соответственно. По ре-
зультатам оценки экстерьера и телосложения сумма баллов у быков составила 18-
20 баллов, у коров племенного ядра – 22-24 баллов, что соответствует требовани-
ям классов элита-рекорд и элита. 

Воспроизводительные качества коров австралийской селекции по данным 
ООО «САВА-Агро-Усень» и МТС «Центральная» представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - 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±4,1

1* 
Продолжительность межотельного перио-
да, дней 

- 361,02±4,
12 

354,04±5,2
0 

Продолжительность сервис-периода, дней - 76,22±1,4
1 

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 спо-
собности 

- 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 
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Отмечается высокая сохранность завезенного поголовья. За три года аккли-

матизации выбракована 41 корова (8,15%), из них 18 коров не пришло в охоту (бес-
плодие), 9 голов – не достигли необходимой живой массы к случному периоду, 8 
голов – травмы конечностей, 6 голов – из-за маститов. Средняя живая масса на тре-
тий год акклиматизации достоверно (Р<0,05) увеличилась на 11,74%, продолжи-
тельность межотельного периода сократилась в среднем по изучаемому поголовью 
на 7 дней, сервис-периода – на 8 дней. Выход телят на второй год акклиматизации 
увеличился на 2,51%, на третий год – 10,24%.  

Жизнеспособность и приросты живой массы телят. Молодняк отечествен-
ной генерации имел высокие показатели сохранности, а масса телочек и бычков 
третьего поколения превышала 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. Показате-
ли живой массы и приростов живой массы бычков превышают аналогичные пока-
затели у коров. Среднесуточный прирост у телок первого поколения был ниже, чем 
у бычков на 164,91 г, второго поколения – на 171,56 г, третьего поколения – на 
177,51 г.  

В целом, показатели формирования роста и развития молодняка первого, 
второго и третьего поколений свидетельствуют об успешных процессах акклимати-
зации крупного рогатого скота австралийской селекции. 

 
3.2 Оптимизация сроков выращивания и откорма молодняка мясного  

скота при использовании ресурсосберегающей технологии 
 

Весовой и линейный рост бычков. Динамика живой массы подопытных 
бычков приводится в таблице 4. Показатели живой массы бычков во все возраст-
ные периоды соответствовали физиологическим нормам и не имели существенных 
межгрупповых различий. 

 
Таблица 4 - 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 

За 4 месяца откорма с 16-ти до 20-ти месячного возраста живая масса у жи-
вотных II и III опытных групп, в среднем, увеличилась на 98,75 кг, с 16-ти до 24–х 
месячного возраста у бычков III группы – на 172,50 кг. Финальная живая масса у 
бычков III опытной группы выше, чем в I и во II группах на 25,3% и 13,8%, соот-
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ветственно. Высокая интенсивность роста сохранялась при продлении срока вы-
ращивания бычков до 24-х месячного возраста. По сравнению с новорожденными 
живая масса бычков I группы увеличилась в 14,5 раз, II – в 17,6 и III – в 19,8 раз.  

С продлением сроков выращивания молодняка наблюдалось повышение 
абсолютных приростов массы тела во II и III группах на 17,5 % и 36,5 % и от-
носительной скорости роста - на 2,3% и 6,6%, соответственно. Показатель 
прироста на день жизни имеет обратную тенденцию и с возрастом идет на 
снижение. Среднесуточный прирост по II группе был ниже по сравнению с I 
группой на 45,4 г (4,94%) и III - на 78 г (8,48%). С возрастом наблюдается уве-
личение индексов, которые наиболее тесно связаны с показателями мясной 
продуктивности: сбитости – на 2-3%, массивности – на 1,5-2% и мясности – на 
1-2%. 

Мясная продуктивность бычков. Качество туш и убойный выход. Резуль-
таты контрольного убоя приводятся в таблице 5.  

 
Таблица 5 - 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 
 
Туши животных характеризовались хорошей полномясностью и были отне-

сены в I группе к категории «Экстра», во II и III – «Супер». Наиболее тяжелые туши 
(357,2 кг) получены от бычков III группы, что высоко достоверно (Р<0,001) превы-
шает анализируемый показатель в I и II группах на 85,8 кг и 34,5 кг или на 31,6% и 
18,9% соответственно. В то же время выход туши к предубойной живой массе при 
этом сроке выращивания несколько снизился и составил 56,1% по сравнению с I и 
II группами – 58,6% и 59,2%. Увеличение срока выращивания оказало существен-
ное влияние на процессы жироотложения. Масса внутреннего жира-сырца при убое 
в 20-ти и в 24-месячном возрасте по сравнению с 16-месячным достоверно увели-
чилась на 38,8% и 81,7% (Р<0,01), а его выход на 0,84 и 0,88 %, соответственно, что 
обусловило более высокую убойную массу животных. При этом наибольший пока-
затель убойного выхода был установлен во II группе бычков – 62,4%, в то время как 
в I и III группах он составил 61,3% и 58,6%. 

Морфологический состав и выход естественно-анатомических частей 
полутуш. Выход наиболее ценных поясничной и тазобедренной частей более 
высок при убое в возрасте 20 месяцев. Абсолютная масса анатомических частей 
полутуши у бычков III группы оказалась значительно выше, чем в других груп-
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пах. Однако, относительная масса плече-лопаточной, поясничной и тазобедрен-
ной части 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% соответственно (Р<0,05; Р<0,01). Показатели относитель-
ной 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. 

Химический состав длиннейшей мышцы спины. По сравнению с 16-ти ме-
сячным возрастом наблюдается достоверное (Р<0,05) увеличение жира в длин-
нейшей мышце бычков на 1,08% (в 20 мес.) и на 1,60% (24 мес.). Наблюдается 
тенденция к снижению с возрастом общей влаги на 0,76% (в 20 мес.) и 1,12% (в 
24 мес.), закономерно увеличивается количество сухого вещества. Содержание 
золы и количество фосфора существенно не меняются. 

Таким образом, увеличение срока выращивания бычков герефордской по-
роды при ресурсосберегающей технологии содержания и реализации на убой в 
возрасте не менее 20 месяцев обеспечивает достижение живой массы категории 
«Супер», по выполненности форм телосложения - класса А и подкласса 1 - по 
упитанности, в сравнении с 16-месячным возрастом (категория экстра, класс Б). 

 
3.3 Полиморфизм генов липидного обмена в связи с откормочными и 

мясными качествами молодняка мясного скота 
 

Полиморфизм генов липидного обмена у бычков герефордской и ли-
музинской пород. При генотипировании бычков герефордской и лимузинской 
пород по GH-L127V, TG5-С548Т, DGAT1-K232A и LEP-А422В установлено преоб-
ладание генотипов GHLL 47,37% и 57,70%; TG5СС – 52,60% и 46,20%; DGAT1КК 
81,58% и 69,23%, соответственно; LEPAA – 68,40 % у герефордского скота. у лиму-
зинского скота преобладает гетерозиготный генотип LEPAB. Частоты аллелей у ге-
рефордского и лимузинского скота распределились следующим образом GHL – 
0,69 и 0,73; GHV – 0,32 и 0,27; TG5С – 0,75 и 0,65; TG5T – 0,25 и 0,35; DGAT1К – 
0,91 и 0,85; DGAT1А – 0,09 и 0,15; LEPА - 0,84 и 0,69; LEPВ – 0,16 и 0,31, соответ-
ственно. В стаде герефордов фактическая и ожидаемая гетерозиготность отлича-
ются незначительно (0,012-0,048). В стаде лимузинов скота наблюдается такая же 
тенденция, за исключением LEP, где наблюдается избыток гетерозигот (F=0,187). 
Значения критерия Пирсона у герефордских бычков невелики и указывают на то, 
что изучаемая группа находится в относительном равновесии. В стаде лимузин-
ского скота по LEP наблюдается увеличение критерия Пирсона (8,17). 

Полиморфизм генов липидного обмена в связи с откормочными ка-
чествами бычков. Живая масса животных находилась в пределах физиологи-
ческой нормы, однако у бычков лимузинской породы она была выше на 4-5%, 
чем герефордской, что связано с породными особенностями. Наивысшая живая 
масса в конце опыта отмечена у бычков герефордской и лимузинской пород с 
генотипом GHLL – 580,6 кг и 608,9 кг, которые достоверно (Р<0,05) превысили 
массу животных с генотипом GHVV соответственно на 4,6% и 5,0%. У животных 
с генотипом GHLL достоверно (Р<0,05) выше абсолютный и среднесуточный 
прирост, чем у сверстников с генотипом GHVV (на 4,9% и 5,5%). Отмечено сни-
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жение показателя относительной скорости роста у молодняка с генотипами 
GHLV и GHVV соответственно на 3,3% и 4,0%. Наблюдается тенденция увеличе-
ния живой массы у бычков с генотипом DGAT1АК. Аналогично изменяются по-
казатели прироста живой массы. В конце периода выращивания у животных 
обеих пород с генотипом TG5CC наблюдалась тенденция к увеличению живой 
массы в пределах от 1-3% по сравнению с TG5СТ и 2-4% по сравнению с TG5ТТ. 
По гену LEP наблюдалось превышение показателя живой массы у животных с 
генотипом LEPАА на 2-3% по сравнению с LEPАВ. Аналогичная тенденция про-
слеживается во всех показателях, характеризующих рост животных.  

Полиморфизм генов липидного обмена в связи с мясными качествами 
бычков. Бычки с генотипом GHLL достоверно (Р<0,05) превышают животных с ге-
нотипом GHVV по показателям: предубойной живой массы – на 4,57 % (герефорды); 
массе парной туши – на 6,78 % и убойного выхода - на 1,5 % (лимузины). Наблюда-
ется тенденция увеличения предубойной живой массы животных с генотипом 
DGAT1KA, а также массы парной туши, выхода туши и убойного выхода. Достовер-
ная разность (Р<0,05) отмечена по выходу жира между тушами герефордов геноти-
пов DGAT1KK>DGAT1KA. В тушах животных обеих пород по гену TG5 установлено 
достоверное увеличение выхода жира у генотипов TG5ТТ (3,64%) в среднем на 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 предубойной живой массы и убойных пока-
зателей у генотипа TG5СС. Выявлена достоверная связь генотипов LEP с показате-
лями послеубойной оценки: по массе внутреннего жира–сырца туши герефордов и 
лимузинов генотипа LEPАВ (19,2% и 16,2%) достоверно (Р<0,01) превышали гено-
тип LEPАА в среднем на 0,65%, а по выходу жира (Р<0,05) – в среднем на 0,18 %.  

В тушах бычков герефордской породы генотипа GHLL показатели массы 
охлажденной полутуши и количества мякоти достоверно (Р≤0,05) больше на 3% 
и 2,6% аналогичного показателя в полутушах бычков генотипа GHLV и выше 
(Р≤0,05), чем в полутушах бычков генотипа GHVV на 5,8% и 6,7%, соответствен-
но. Вышеуказанные показатели у бычков лимузинской породы с генотипом GHLL 
достоверно (Р≤0,05; Р≤0,01) больше GHLV на 2,2% и 2,13% и выше (Р≤0,01; 
Р≤0,001), чем в полутушах бычков генотипа GHVV на 6,8% и 6,88%, соответ-
ственно. Наблюдается тенденция увеличения массы охлажденной полутуши ге-
нотипа DGAT1КК <DGAT1АК, в этом же направлении увеличивается содержание в 
полутушах мякоти и жира. Достоверные различия (Р<0,05) отмечаются по со-
держанию жира в полутушах между генотипами TG5TT> TG5ТС >TG5CC бычков 
герефордской породы при разности показателей 0,32% и лимузинской породы - 
0,38% и 0,42%. У гетерозигот GHLV отмечено достоверное (Р<0,05) возрастание 
доли жира на 0,62% (герефордская порода) и 0,19% (лимузинская порода). 

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) разность между генотипами GHLL <GHVV 
составила 0,82%. У бычков различных генотипов по гену DGAT1 достоверной 
разности в показателях химического состава не выявлено. Отмечена взаимо-
связь показателей содержания внутримышечного жира и генотипов TG5: в мясе 
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герефордских и лимузинских бычков с генотипом TG5ТТ показатель выше на 
0,68% и 0,72%, чем у TG5СС, соответственно. В длиннейшей мышце спины у 
бычков лимузинской породы генотипа LEPАВ по сравнению с генотипом LEPAA, 
наблюдается достоверное увеличение внутримышечного жира на 0,78%.  

 
3.4 Влияние полиморфизма генов GH, TG5, LEP и DGAT1 на формирование 

мясной продуктивности бычков в постнатальном онтогенезе  
 

В ходе научного эксперимента было определено, что SNP GH, DGAT1, LEP и 
TG5 у герефордской и лимузинской пород ассоциированы с показателями откор-
мочных и мясных качеств, поэтому было принято решение расширить выборку жи-
вотных и перечень показателей, характеризующих формирование мясной продук-
тивности у бычков в постнатальном онтогенезе, а также качество туш и говядины.  

Влияние полиморфизма гена GH на формирование мясной продук-
тивности бычков в постнатальном онтогенезе. Полиморфизм гена GH у 
бычков герефордской и лимузинской пород. Распределение генотипов у жи-
вотных обеих пород носит сходный характер. Чаще встречается гомозиготный 
генотип GHLL (47,3% и 52,63%), на втором месте находится генотип GHLV 

(41,74% и 35,96%), на третьем – генотип GHVV (10,43% и 11,40%). Частоты ал-
лелей GHL (0,69 и 0,71) и GHV (0,31 и 0,29). Показатели ожидаемой гетерозигот-
ности выше наблюдаемой на 0,015 - 0,054. Число эффективных аллелей больше у 
бычков герефордской породы. Значения критерия Пирсона невелики. Обе породы 
находятся в равновесии. 

Влияние полиморфизма гена GH на весовой и линейный рост, качество туш, 
говядины и конверсию питательных веществ корма. Показатели динамики живой 
массы бычков различных генотипов по гену гормона роста приводятся в таблице 6.  

 
Таблица 6 - Динамика живой массы бычков, кг  

Возраст, 
мес.   

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

LL  
(n=20) 

LV  
(n=20) 

VV  
(n=10) 

LL  
(n=20) 

LV  
(n=20)  

VV 
(n=10) 

Новорожден-
ные 

33,44± 
0,27 

32,88± 
0,35 

33,51± 
0,36 

34,41± 
0,31 

33,61± 
0,26 

32,24± 
0,19 

8  251,60± 
1,72 

247,29± 
0,96 

244,94± 
1,97* 

264,29± 
1,86 

257,02± 
1,60* 

255,23± 
1,39* 

12  367,35± 
2,48 

360,28± 
1,21* 

353,46± 
2,93* 

383,28± 
3,15 

371,62± 
2,43* 

368,22± 
2,20* 

16  479,60± 
3,74 

469,74± 
2,85* 

459,72± 
4,19* 

495,35± 
3,61 

487,27± 
2,84 

480,52± 
3,59* 

20  582,62± 
6,24 

569,40± 
3,65 

558,22± 
5,26* 

608,19± 
2,72 

598,65±3,
23 

579,03± 
5,20** 

*Р<0,05 **Р<0,01  
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Показатели живой массы бычков находятся в пределах требований стандар-
тов герефордской и лимузинской пород. С 8-ми до 20-ти месячного возраста живая 
масса бычков герефордской породы генотипа GHLL достоверно (Р<0,05) превышает 
сверстников с генотипом GHVV. Бычки лимузинской породы с генотипом GHLL по 
сравнению с бычками генотипа GHVV имеют достоверно большую массу (Р<0,05) с 
8-ми до 16-ти месячного возраста – на 3,55%; 4,09%; 3,09%; в 20-ти месячном с до-
стоверностью Р≤0,01 – 5,04%; бычки с генотипом GHLV в возрасте 8 и 12-ти месяцев 
– на 2,83% и 3,14%. 

Наблюдается достоверная разность (Р<0,05) между показателями абсолютно-
го прироста живой массы у бычков герефордской породы генотипов GHLL>GHVV, 
которая составила за весь период выращивания – 4,46% и за послеотъёмный 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%. 
Разница по среднесуточным приростам у герефордского скота между GHLL>GHVV 

за весь период выращивания составила 4,46%, в послеотъемный - 5,34%; у лиму-
зинского скота - 4,71% и 5,85%, соответственно, между GHLV>GHVV  - 1,51%. От-
мечена тенденция некоторого снижения относительной скорости роста в направле-
нии GHLL→GHLV→ GHVV. 

Бычки обеих пород генотипа GHLL в 8-ми и 20-ти месячном возрасте пре-
восходят бычков генотипов GHLV и GHVV по величине промеров статей тела: 
высоте в холке, обхвату и ширине груди за лопатками, глубине груди, косой 
длине туловища, обхвату пясти, полуобхвату зада и индексам мясной продук-
тивности. 

Туши бычков обеих пород с генотипом GHLL превышают туши животных 
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 порода); площади мышеч-
ного глазка (Р<0,05) – на 1,46% и 2,12%, соответственно. Туши бычков с гете-
розиготным генотипом достоверно превышают туши GHVV по показателям 
предубойной живой массы (Р<0,01) – на 1,59% (лимузинская порода); массы 
парной туши (Р<0,05) - на 2,65% (герефордская порода) и (Р<0,01) – на 2,04% 
(лимузинская порода); убойной массы (Р<0,05) – на 2,51% и 2,02%. У молодня-
ка обеих пород, имеющих генотип GHLL, по сравнению генотипами с GHLV и 
GHVV отмечена тенденция к увеличению выхода туши, массы внутреннего жи-
ра-сырца и выхода жира. 

Достоверная разность отмечена между показателями полутуш, полученных 
от животных с генотипами GHLL>GHVV, по массе охлажденной полутуши и содер-
жанию мякоти у герефордов (Р<0,01) на 7,20% и 4,86% и лимузинов (Р<0,05) – 
6,65% и 8,02%, соответственно. По вышеуказанным показателям полутуши, полу-
ченные от герефордских бычков с генотипом GHLL, достоверно (Р<0,05) превыша-
ют GHLV - на 2,79% и 3,29%; от лимузинских - на 2,95% и 3,34%, соответственно. 
Наивысшее значение коэффициента мясности отмечено у животных с генотипом 
GHLL – 4,42 и 4,52 (по изучаемым породам), оно превышает аналогичный показа-
тель у генотипов GHLV и GHVV на 0,1 ед. 0,24 ед.; 0,12 ед. и 0,32 ед., соответственно. 
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Доля жира в тушах, полученных от бычков различных генотипов, относительно 
стабильна, и составляет 6,6-6,7% в полутушах герефордов и 6,8-7,0% в полутушах 
лимузинов. У герефордского скота наблюдается тенденция GHLL>GHVV, при разно-
сти между массами отрубов: в шейной части – 0,5 кг (3,8%); плечелопаточной – 2,3 
кг (7,6%); спинно-реберной – 3,4 кг (8,2%); грудинки – 0,3 кг (3,9%); поясничной – 
0,9 кг (7,3%); тазобедренной – 3,6 кг (7,2%). Увеличивается масса мякоти в полуту-
шах, полученных от герефордов генотипа GHLL по сравнению с генотипом GHVV в 
шейной части – на 5,7%; плечелопаточной – на 8,7%; спинно-реберной – на 9,1%; 
грудинке – 6,3%; поясничной – 8,7%; тазобедренной – на 8,2%; полученных от ли-
музинского скота – на 7,6%; 8,9%; 9,0%; 4,5%; 7,6%; 7,3%, соответственно.  

В ходе органолептической оценки мясного сырья установлено полное отсут-
ствие влияния генотипов на показатели внешнего вида, запаха, вкуса, консистенции 
и сочности мяса. 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». Общее качество мяса высокое, 
8,49-8,51 баллов, мясного бульона - 8,57-8,59 баллов. У герефордов между геноти-
пами GHLL и GHVV достоверная (Р<0,01) разность по содержанию жира в длинней-
шей мышце спины составила 0,69%, а у лимузинов (Р<0,05) - 0,82%. Отмечено до-
стоверное (Р<0,05) увеличение содержания жира в общей пробе мяса-фарша у быч-
ков герефордской породы с генотипами GHLV на 0,50% и GHVV на 0,64%; лимузин-
ской породы генотипов GHLV на 0,14% (Р<0,05) и GHVV на 0,26% (Р<0,01). Наблю-
дается тенденция снижения содержания общей влаги и увеличения сухого вещества 
в направлении GHLL→GHLV→GHVV. Мясо животных, имеющих генотип GHVV, име-
ет более высокий белково-качественный показатель и энергетическую ценность.  

Высокие значения коэффициента конверсии протеина корма отмечены у 
животных с генотипом GHLL: у герефордов 9,00%, а у лимузинов 9,30%. Полу-
ченные значения 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. 

Дисперсионный анализ влияния генотипов GH на показатели мясной про-
дуктивности и качества мяса. Анализ влияния полиморфизма гена GH у быч-
ков герефордской и лимузинской пород выявил высокую силу влияния фактора 
на показатели живой массы в различные периоды онтогенеза - 0,16-0,28 и 0,16-
0,39, абсолютные и среднесуточные приросты массы за весь период выращива-
ния - 0,16 и 0,17-0,38, предубойную живую массу - 0,36 и 0,38, массе парной 
туши и убойной массе - 0,36 и 0,38, убойному выходу - 0,26 и 0,14, площади 
мышечного глазка - 0,25 и 0,26, массе охлажденной полутуши - 0,36 и 0,34, со-
держанию мякоти в туше - 0,37 и 0,38, содержанию жира в длиннейшей мышце 
спины и общей пробе мяса-фарша - 0,36 и 0,35; 0,37 и 0,36, соответственно. 

Влияние полиморфизма гена TG5 на формирование мясной продуктив-
ности бычков в постнатальном онтогенезе. Полиморфизм гена TG5 у бычков ге-
рефордской и лимузинской пород. Распределение генотипов у животных обеих по-
род носит сходный характер: чаще встречается гомозиготный генотип TG5СС 

(52,17% и 47,32%), на втором месте находится генотип TG5СТ (38,26% и 39,28%), на 
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третьем – генотип TG5ТТ (9,57% и 13,40%). Частоты аллелей TG5С (0,71 и 0,67) и 
TG5Т (0,29 и 0,33). У обеих пород наблюдается избыток гетерозигот. Значения кри-
терия Пирсона невелики. Обе популяции находятся в относительном равновесии. 

Влияние полиморфизма гена TG5 на весовой и линейный рост, качество 
туш, говядины и конверсию питательных веществ корма. Динамика живой 
массы бычков различных генотипов представлена в таблице 7.  

 
Таблица 7 - Динамика живой массы бычков, кг  

Возраст, 
мес.   

Порода 
герефордская (n=50) лимузинская (n=50) 

СС 
 (n=20) 

СТ  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

СС  
(n=20) 

СТ  
(n=20) 

ТТ  
(n=10) 

Новорожден-
ные 

33,55± 
0,28 

33,05± 
0,35 

32,99± 
0,42 

33,87± 
0,30 

34,23± 
0,27 

34,86± 
0,23 

8  250,84± 
1,66 

247,79± 
1,21 

245,48± 
1,35* 

262,12± 
2,22 

261,71± 
1,77 

256,50± 
1,13* 

12  362,65± 
2,44 

361,64± 
2,03 

360,85± 
3,61 

376,75± 
2,64 

377,35± 
3,43 

374,70± 
3,95 

16  474,85± 
4,14 

471,36± 
3,57 

466,38± 
3,12 

491,65± 
2,68 

486,00± 
3,03 

487,70± 
8,03 

20  576,15± 
5,74 

569,61± 
5,42 

564,66± 
6,18 

604,05± 
3,99 

598,05± 
2,16 

581,40± 
6,60 

*Р≤0,05 
 
Отмечена достоверная разность (Р≤0,05) по живой массе телят в 8-ми ме-

сячном возрасте, показатель у бычков генотипа TG5CC был больше, чем у генотипа 
TG5TT, на 2,14%. Отмечена тенденция постепенного увеличения живой массы по 
генотипам у герефордов и лимузинов в направлении TG5TT→TG5CT →TG5CC. Тен-
денция к увеличению абсолютных и среднесуточных приростов живой массы 
наблюдается у бычков с генотипом TG5CC. За весь период выращивания абсолют-
ные приросты выше, чем у сверстников генотипов TG5CТ  и TG5ТТ на 1,16% и 
2,04%; в послеотъемный период и до окончания выращивания - 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, соответственно, за весь период выращивания – на 1,11% и 4,15%; и в пери-
од с 12-ти до 20-ти месячного возраста – на 2,90% и 9,06%. Изменения среднесу-
точных приростов происходили аналогично. У бычков с генотипом TG5CC  во все 
технологические периоды наблюдается тенденция увеличения показателей отно-
сительной скорости роста. Они же превосходят бычков других генотипов по вели-
чине показателей промеров и индексам телосложения, характеризующим выра-
женность мясных форм. 

Бычки герефордской породы с генотипом TG5CC достоверно (Р≤0,05) превы-
шают по выходу жира туши бычков с генотипом TG5TT на 0,25% и лимузинских – 
на 0,24%; по убойной массе (Р≤0,05) герефордские бычки TG5CC>TG5TT – на 2,10%. 
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Установлена тенденция увеличения послеубойных показателей в сторону TG5TT→ 
TG5TC→TG5CC  и  массы внутреннего жира сырца - в обратном направлении. 

В тушах от бычков герефордской породы с генотипом TG5CC, процент со-
держания мякоти и сухожилий был выше на 4,12% и 1,92%, у лимузинских - на– 
на 2,75% и 1,90%. Более высокий коэффициент мясности получен у бычков этого 
генотипа лимузинской породы (4,44 ед.), несколько ниже он у герефордов – 4,36 
ед. У герефордского скота показатели разницы между массами отрубов 
TG5CC>TG5CT>TG5TT, составила в шейной части – 0,10 кг (0,78%) и 0,30 кг 
(2,33%); плече-лопаточной – 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%); пояс-
ничной – 0,40 кг (3,23%) и 0,60 кг (4,84%); тазобедренной – 0,90 кг (1,84%) и 1,90 
кг (3,89%). У лимузинского скота - в шейной части – 0,10 кг (0,75%) и 0,20 кг 
(1,49%); плече-лопаточной – 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.  

Установлено отсутствие влияния полиморфизма гена на показатели органо-
лептической оценки мяса. В среднем общее качество мяса высокое, 8,54-8,53 бал-
лов, мясного бульона - 8,60-8,61 баллов. В длиннейшей мышце спины бычков ге-
нотипа TG5TT герефордской и лимузинской пород содержание внутримышечного 
жира было достоверно (Р<0,05) выше на 0,74% и 0,95%, соответственно, чем мясе 
бычков генотипа TG5CC. У бычков наблюдается тенденция увеличения количества 
белка в направлении TG5TT→TG5TC→ TG5CC. В общей пробе мяса-фарша у гере-
фордских бычков с генотипом TG5TT отмечено достоверное (Р<0,05) увеличение 
содержания жира на 0,31%; лимузинских - на 0,49%. Наблюдается тенденция 
возрастания белково-качественного показателя в направлении генотипа TG5CC, 
а энергетической ценности мяса – в направлении генотипа TG5ТТ.  

Коэффициент конверсии протеина корма у герефордских бычков TG5СC 

превысил аналогичные показатели у молодняка с генотипами TG5TC и TG5TT на 
0,04%; 0,08% и 0,10%, соответственно. Та же тенденция наблюдается и в отно-
шении коэффициента конверсии энергии корма.  

Дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена TG5 на показатели 
мясной продуктивности и качества мяса. У бычков герефордской и лимузин-
ской пород доля влияния фактора полиморфизма составила: по живой массе в 
8-ми месячном возрасте – 0,11 и 0,07, по выходу жира – 0,28 и 0,11, по содер-
жанию жира в длиннейшей мышце спины – 0,12 и 0,36, в общей пробе мяса-
фарша – 0,35 и 0,31, соответственно; у герефордского скота по показателю 
убойной массы – 0,28. 

Влияние полиморфизма гена LEP на формирование мясной продук-
тивности бычков в постнатальном онтогенезе. Полиморфизм гена LEP у 
бычков герефордской и лимузинской пород. Распределение генотипов у иссле-
дованных животных герефордской и лимузинской породы носит сходный ха-
рактер, чаще встречается гомозиготный генотип LEPAA (47,37% и 52,25%), на 
втором месте находится генотип LEPAB (40,35% и 37,84%), на третьем – генотип 
LEPBB (12,28% и 9,91%). Частоты аллелей распределились соответственно LEPA 
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(0,68 и 0,71) и LEPB (0,32 и 0,29). В группах бычков обеих пород наблюдается не-
значительный избыток гетерозигот. Значения критерия Пирсона невелики. Обе 
изучаемые популяции находятся в относительном равновесии. 

Влияние полиморфизма гена LEP на весовой и линейный рост, качество 
туш, говядины и конверсию питательных веществ корма.  

Динамика живой массы бычков различных генотипов по гену LEP приво-
дится в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Динамика живой массы бычков, кг 

Возраст, 
мес.   

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) 

Новорожден-
ные 

33,37± 
0,32 

32,95± 
0,35 

33,66± 
0,35 

34,04± 
0,31 

34,17± 
0,30 

33,58± 
0,34 

8  250,50± 
1,41 

248,98± 
2,20 

246,47± 
1,71 

265,11± 
5,96 

260,97± 
1,46 

255,33± 
1,35 

12  364,05± 
2,04 

359,41± 
2,39 

356,57± 
12,00 

378,35± 
3,14 

376,46± 
2,84 

368,92± 
3,00 

16  474,86± 
3,89 

469,79± 
3,80 

469,70± 
5,30 

491,89± 
3,61 

489,55± 
3,18 

482,50± 
3,75 

20  575,86± 
5,58 

572,20± 
4,17 

571,30± 
8,64 

604,66± 
3,74 

599,42± 
2,86 

589,33± 
5,38 

*Р≤0,05 
 
У молодняка различных генотипов не установлено достоверных различий 

между показателями живой массы, абсолютных и среднесуточных приростов. 
Наблюдалась тенденция увеличения живой массы у бычков с генотипом LEPAА: у 
герефордской породы в 8-ми месячном возрасте показатель был выше, чем у гено-
типов 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 лимузин-
ской - наблюдалось превышение на 1,57% и 3,69%; 0,50% и 2,49%; 0,48% и 1,91%; 
0,83% и 2,54%, соответственно. Тенденция к увеличению показателей среднесуто-
чных приростов за весь период выращивания отмечена у герефордских бычков с 
генотипом LEPAA (904,2 г), у лимузинских бычков аналогичного генотипа – 951,0 г. 
Высокая относительная скорость роста во все основные технологические периоды 
выращивания наблюдалась у бычков герефордской и лимузинской пород с геноти-
пом LEPAА.  

Бычки с генотипом LEPAA незначительно превосходили бычков других ге-
нотипов по величине показателей промеров статей тела и индексам телосложе-
ния, характеризующим мясные качества животных.  

В тушах от бычков герефордской породы наблюдается достоверное (Р≤0,05) 
превышение показателей LEPВВ>LEPAВ>LEPАА: массы внутреннего жира сырца на 
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2,35% и 2,05% и от лимузинской – на 2,73% и 2,20%, соответственно; выхода жи-
ра - на 0,10% и 0,09% и на 0,15%, соответственно. В целом установлена тенденция 
некоторого увеличения послеубойных показателей в сторону 
LEPBB→LEPAB→LEPAA. При анализе морфологического става, в тушах от бычков 
герефордской и лимузинской пород с генотипом LEPAA наблюдается увеличе-
ние процента содержания мякоти и костей по сравнению с тушами от LEPВВ на 
0,76% и 3,56%; 1,09% и 4,18%. Значения коэффициентов мясности высокие. 

У герефордского скота наблюдается тенденция увеличения масс отрубов 
LEPAA>LEPAB>LEPBB  в шейной части – 0,10 кг (0,72%); плече-лопаточной – 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 лиму-
зинского - в шейной части – 0,20 кг (1,40%) и 0,40 кг (2,80%); плече-лопаточной – 
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.  

Установлено отсутствие влияния полиморфизма гена на показатели органо-
лептической оценки мясного сырья. В среднем общее качество мяса довольно вы-
сокое, 8,53-8,54 баллов, мясного бульона - 8,60-8,61 баллов. В длиннейшей мыш-
це спины бычков генотипа LEPBB герефордской и лимузинской пород содержание 
внутримышечного жира достоверно (Р<0,05) выше на 0,76% и 0,74%, соответ-
ственно, чем у генотипа LEPAA. Содержание жира в общей пробе мяса-фарша до-
стоверно увеличивается (Р<0,05) у герефордских бычков генотипа LEPBB на 
0,85%; у лимузинских - на 0,72%. У герефордов в мясе генотипа LEPAA показа-
тель триптофана выше на 3,25%, у лимузинов – на 3,19%, по сравнению с мя-
сом животных генотипа TG5TT. Мясо, полученное от животных с генотипом 
LEPAA имеет более высокий белково-качественный показатель. Энергетическая 
ценность общей пробы мяса-фарша так же увеличивается по генотипам в 
направлении LEPAA→LEPAB→LEPBB  

У герефордских бычков с генотипом LEPAA коэффициент конверсии про-
теина корма составил 8,6%, а у лимузинских – 9,1%, полученные значения пре-
высили аналогичные показатели у молодняка с генотипами LEPAВ и LEPВВ на 
1,62%; 1,09% и 6,59%, соответственно. Та же тенденция наблюдается и в отно-
шении коэффициента конверсии энергии корма.  

Дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена LEP на показатели 
мясной продуктивности и качества мяса. Доля влияния фактора полиморфиз-
ма изучаемого гена у бычков герефордской и лимузинской пород составила: по 
массе внутреннего жира-сырца – 0,18 и 0,19, по выходу жира в туше – 0,22 и 
0,19, по содержанию жира в длиннейшей мышце спины – 0,25 и 0,21, в общей 
пробе мяса-фарша – 0,32 и 0,31, соответственно.  

Влияние полиморфизма гена DGAT1 на формирование мясной про-
дуктивности бычков в постнатальном онтогенезе. Полиморфизм гена 
DGAT1 у бычков герефордской и лимузинской пород. Распределение генотипов 
у животных обеих пород носит сходный характер. У бычков обеих пород чаще 
встречается гомозиготный генотип DGAT1КК (51,65% и 50,46%), на втором ме-
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сте находится генотип DGAT1АК (35,16% и 38,53%), на третьем – DGAT1АА 
(13,19% и 11,01%). Частоты аллелей одинаковы у обеих пород: DGAT1К (0,64) и 
DGAT1А (0,36). Ожидаемая гетерозиготность выше наблюдаемой на 0,075-0,109. 
Значения критерия Пирсона невелики. Обе породы находятся в относительном 
равновесии. 

Влияние полиморфизма гена DGAT1 на весовой и линейный рост, качество 
туш, говядины и конверсию питательных веществ корма. Динамика живой мас-
сы бычков различных генотипов представлена в таблице 9.  

 
Таблица 9 - Динамика живой массы бычков, кг  

Возраст, 
мес.   

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) 

Новорожден-
ные 

33,2± 
0,39 

33,31± 
0,27 

32,92± 
2,46 

34,08± 
0,28 

33,75± 
0,33 

34,13± 
0,45 

8  248,05± 
1,26 

252,41± 
0,93 

251,43± 
1,82 

260,16± 
1,64 

257,95± 
0,33 

260,01± 
1,82 

12  359,40± 
2,38 

363,22± 
0,50 

362,71± 
3,09 

375,16± 
2,77 

376,80± 
5,83 

379,91± 
3,98 

16  468,65± 
3,09 

474,41± 
3,40 

471,73± 
4,55 

488,08± 
3,55 

487,00± 
3,12 

493,63± 
4,87 

20  571,30± 
5,05 

573,30± 
3,07 

580,50± 
7,05 

595,96± 
5,09 

598,55± 
3,41 

601,45± 
5,27 

 
Данные показывают тенденцию незначительного увеличения данного пока-

зателя в направлении DGAT1KK→DGAT1KA→DGAT1AA. Межгрупповые различия 
живой массы бычков герефордской и лимузинской пород генотипов 
DGAT1KK<DGAT1AA в 12-ти месячном возрасте составили 0,91% и 1,25%; в 16-ти 
месячном – 0,65% и 1,125%; в 20 месяцев – 1,58% и 0,91%. Разность по живой мас-
се между бычками генотипов DGAT1KK и DGAT1КA была незначительная.  

Во все технологические периоды увеличение показателей абсолютных при-
ростов живой массы отмечены у бычков с генотипом DGAT1AA. При этом разность 
между генотипами DGAT1КК<DGAT1AA составила у бычков герефордской породы за 
весь период выращивания 1,73%: в послеотъемный – 1,79% и с 12 до 20 месяцев – 
2,70%; у лимузинских бычков межгрупповые различия составили – 0,97%; 1,67%; 
0,36%, соответственно. Среднесуточные приросты за весь период выращивания у 
герефордского и лимузинского скота составили 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 обеих пород имели разницу между генотипами 
DGAT1AA>DGAT1КК за весь период выращивания - 1,74% и 0,97%; в послеотъемный 
период – 1,79% и 1,67%; в период с 12 до 20-ти месячного возраста – 2,71% и 
0,36%, соответственно. Бычки с генотипом DGAT1АА в 8-ми и в 20-ти месячном воз-
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расте незначительно превосходили бычков других генотипов по показателям про-
меров и по индексам телосложения, характеризующим выраженность мясных 
форм. 

Туши, полученные от бычков с генотипом DGAT1КК герефордской и лиму-
зинской пород, достоверно (Р<0,05) превышали туши от бычков с генотипом 
DGAT1АА по показателям массы внутреннего жира-сырца на 4,34% и 2,86%, по 
выходу жира - на 0,25% и 0,15%, по толщине подкожного жира – 11,05% и 
11,67%, соответственно. Наблюдается тенденция увеличения убойных показате-
лей в направлении DGAT1КК→DGAT1KA→DGAT1АА. Туши скота герефордской по-
роды содержат больше жировой ткани - 7,55-6,90% против 7,10-6,40% у лимузин-
ского скота. Процент содержания жировой ткани в тушах бычков исследуемых 
пород генотипа DGAT1КК  составил 7,55% и 7,10% соответственно, что превысило 
аналогичный показатель в тушах животных генотипа DGAT1AA на 0,65% и 0,70%. 
У исследуемых животных наблюдается увеличение коэффициента мясности 
туш по генотипам в направлении DGAT1KK→DGAT1KA→ DGAT1AA.  

У полутуш герефордского скота с генотипом DGAT1AA показатели массы 
отрубов превышали аналогичные у DGAT1KA и DGAT1KK в шейной части – 0,4 кг 
(3,07%) и 0,3 кг (2,31%); плече-лопаточной – 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%). У ли-
музинского скота разница между массами отрубов, полученными от бычков ге-
нотипов DGAT1AA>DGAT1KA и DGAT1AA>DGAT1KK, составила в плече-
лопаточной – 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.  

В ходе органолептической оценки мясного сырья, установлено полное от-
сутствие влияния полиморфизма гена на показатели внешнего вида, запаха, вкуса, 
консистенции и сочности мяса. В среднем общее качество мяса высокое, 8,49-8,51 
баллов, мясного бульона - 8,58-8,59 баллов. У бычков генотипа DGAT1КК содер-
жание внутримышечного жира достоверно (Р<0,05) выше на 0,18% и 0,29%, соот-
ветственно, чем в длиннейшей мышце спины бычков генотипа DGAT1AA. Отмече-
но достоверное увеличение данного показателя (Р<0,001) в общей пробе мяса-
фарша от бычков генотипа DGAT1КК герефордской породы на 0,58%; от бычков 
лимузинской - на 0,18% (Р<0,05). Белково-качественный показатель увеличива-
ется в направлении DGAT1КК→DGAT1КА→DGAT1АА. Энергетическая ценность 
мяса длиннейшей мышцы спины выше у герефордского скота и колеблется в 
пределах 140 Ккал, у лимузинского скота наблюдается тенденция снижения по-
казателя в сторону DGAT1АА, и составляет 138,95-138,18 Ккал.  

Наибольшие значения коэффициента конверсии протеина корма установ-
лено у животных с генотипом DGAT1AA так, у герефордских бычков он соста-
вил 8,90%, а у лимузинских – 9,30%, полученные значения превысили анало-
гичные показатели у молодняка с генотипами DGAT1KA и DGAT1KK на 3,37% и 
5,61%; 2,15% и 3,22%, соответственно. Та же тенденция наблюдается и в отно-
шении коэффициента конверсии энергии корма.  
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Дисперсионный анализ влияния полиморфизма гена DGAT1 на показатели 
мясной продуктивности и качества мяса. Доля влияния фактора полиморфиз-
ма у бычков герефордской и лимузинской пород составила по показателям мас-
сы внутреннего жира-сырца – 0,11 и 0,21, выходу жира – 0,21 и 0,26, толщине 
подкожного жира – 0,25 и 0,17, содержанию жира в полутушах - 0,10 и 0,22, со-
держанию жира в длиннейшей мышце спины – 0,29 и 0,13, в общей пробе мяса-
фарша – 0,35 и 0,37, соответственно.  

 
3.5 Экономическая эффективность использования мясного скота 

для производства высококачественной говядины  
 
Уровень рентабельности производства мяса при стойлово-пастбищной 

технологии содержания скота с использованием элементов ресурсосбережения 
по сравнению с интенсивно-стойловой увеличивается с 11,4% до 18,9%.  

При продлении срока откорма до 20-ти месячного возраста телята после-
дующего отела, полученные от матерей, достигают возраста 8-12-ти месяцев и, та-
ким образом, общий прирост живой массы увеличивается в 1,5 раза в расчете на 
одну условную голову маточного стада по сравнению с реализацией в 16-месячном 
возрасте. Выручка от реализации туш в 20-ти месячном возрасте повышается по 
сравнению с 16-ти месячным на 8320 руб. или 19,2 %, а в 24-х месячном – на 
14080 руб. (32,0%).  

Следовательно, продление срока выращивания бычков до 20-24 месячного 
возраста при ресурсосберегающей технологии производства говядины в мясном 
скотоводстве является весьма оправданным технологическим приемом, способ-
ствует получению туш категории «Супер» с хорошей мраморностью стейков, зна-
чительно увеличивает выход мясной продукции и вследствие этого содержание пи-
тательных веществ в продуктах убоя, снижает удельный вес дорогостоящих кор-
мов, используемых в молочный период, и повышает эффективность содержания 
маточного поголовья стада.  

Полученные показатели экономической эффективности выращивания и от-
корма бычков различных генотипов по генам GH, DGAT1, TG5 и LEP довольно 
высокие для мясного скотоводства, что связано с использованием элементов ре-
сурсосберегающих технологий в начальный период выращивания по системе «ко-
рова-теленок», позволяющих снизить общие затраты на производство. Высокий 
уровень рентабельности при выращивании на мясо отмечен у бычков герефорд-
ской 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. 

 
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-
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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 
быков и коров учитываются при закреплении быков-производителей за маточ-
ным поголовьем и их потомством.  

Оценка стада герефордов австралийской селекции, завезенных в Респуб-
лику Башкортостан, и их потомков первого и второго поколения по полимор-
физму микросателлитных локусов TGLA126, TGLA122, TGLA227, ILST005, 
ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113 суммарно выявила 66 аллелей. Ге-
нерации герефордов представляет собой высоко консолидированные, частично 
перекрывающиеся массивы, что указывает на общность происхождения и неко-
торые различия ДНК-профиля. Фактическая гетерозиготность в трёх последова-
тельных поколениях возросла от 0,530 до 0,685. Существенный дефицит гетеро-
зигот (17,6%) наблюдался в группе животных, рожденных в Австралии. В отече-
ственных генерациях выявлен избыток гетерозигот: 1,7% в F1 и 12,1% в F2.  

2. Исследование акклиматизационной способности герефордского скота 
австралийской селекции в условиях предуральской степной и лесостепной зон 
показало высокую приспосабливаемость животных к условиям резко-
континентального климата. Клинико-физиологические показатели, находивши-
еся в пределах верхних и нижних границ нормы, усреднились к третьему году 
акклиматизации. 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, коэффициента адаптации от 2,1 до 1,97, соответственно. 

Результаты гематологических исследований указывают на нормализацию 
обменных процессов и повышение показателей естественной резистентности 
организма животных к третьему году акклиматизации. На третий год отмечено 
достоверное увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, снижение ко-
личества эозинофилов, лимфоцитов. Увеличивается содержание γ-глобулинов, 
достоверно возрастает щелочной резерв крови, наблюдается тенденция увели-
чения концентрации кальция и каротина. Отмечено достоверное увеличение 
бактерицидной активности у коров и быков (Р<0,01; Р<0,001) на 28,4% и 26,3%; 
лизоцимной активности (Р<0,05; Р<0,01) – на 15,2% и 14,5%; фагоцитарной ак-
тивности (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 со-
ставила 18-20 баллов, у коров племенного ядра – 22-24 балла, что соответствует 
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требованиям классов элита-рекорд и элита. За период акклиматизации улучши-
лись показатели воспроизводства: продолжительность межотельного периода 
сократилась в среднем на 7 дней и сервис-периода – на 8 дней. Выход телят на 
второй год акклиматизации увеличился на 2,51%, на третий год – на 10,24%. 
Увеличилась живая масса новорожденного молодняка: масса теленка третьего 
поколения 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.  

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 продлением 
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 пони-
зился 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 ко-
торых составил 24 мес., что с высокой степенью достоверности (Р<0,001) пре-
вышает 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 увеличи-
лась на 38,8 % и 81,7 % (Р<0,01), а его выход на 0,84 и 0,88 %. Наибольший по-
казатель убойного выхода был установлен во II группе бычков – 62,4%. Выра-
щивание и откорм герефордских бычков до 20-месячного возраста обеспечива-
ет достижение ими живой массы категории «Супер», по выполненности форм 
телосложения – класса А и подкласса 1 – по упитанности, в сравнении с 16-
месячным возрастом (категория «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 
аллеля 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 %). 

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 досто-
верно (Р<0,05) больший выход жира, тот же показатель достоверно выше у туш 
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бычков генотипов TG5CT и TG5TT (Р<0,05; Р<0,01). По данным химического 
анализа длиннейшей мышцы спины генотипы GH, TG5 и LEP достоверно ассо-
циированы с содержанием 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 герефордской 
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 распреде-
лились 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.  

Отмечена тенденция увеличения живой массы и индекса мясной продук-
тивности бычков в направлении TG5TT→TG5CT →TG5CC. По выходу жира бычки 
герефордской породы с генотипом TG5CC превышают (Р≤0,05) бычков с геноти-
пом 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 внутримышеч-
ного 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 
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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 
энергии 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 воз-
раста – на 2,70% и 3,18%, соответственно. В тушах, полученных от животных гере-
фордской 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 (2,86%); вы-
ходу 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 относи-
тельно предубойной живой массы - 0,36 и 0,38; массы парной туши и убойной мас-
сы - 0,36 и 0,38; массы охлажденной полутуши - 0,36 и 0,34; содержания мякоти 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 влияния 
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 мяса-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 герефордской 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 
образом, продление срока выращивания бычков до 20-24 месячного возраста при 
ресурсосберегающей технологии производства говядины в мясном скотоводстве 
обеспечивает получение более зрелого мяса и туш категории «Супер» с хорошей 
мраморностью стейков, значительно увеличивает выход мясной продукции.  
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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%, соответ-
ственно. 

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 ре-
продукции, 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 рентабельно-
сти 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. 

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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