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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В России производство говядины, в основном, ба-

зировалось на реализации поголовья скота молочных и комбинированных по-

род. Однако, за последние годы наблюдается повышенный интерес к специа-

лизированному мясному скотоводству, а развитие отрасли является одним из 

стратегических направлений отечественного животноводства как источника 

производства высококачественного «красного» мяса. 

Мировой опыт и практика подтверждают, что удовлетворение спроса на 

говядину в достаточном объеме невозможно без развитого специализирован-

ного мясного скотоводства, доля которого в общем поголовье крупного рога-

того скота в развитых странах составляет от 40 до 85% (Легошин Г.П, 2001).  

В последние годы, развитие специализированного мясного скотовод-

ства рассматривается, как проблема государственного значения, научно обос-

нованное решение, которой позволит в перспективе, в интересах всего населе-

ния, удовлетворять спрос на качественную говядину за счет отечественного 

производства (Дунин И.М., 2019, 2020).  

В Российской Федерации в 2019 году было комплексно оценено 479,7 

тыс. животных мясного направления продуктивности, в том числе: 238,3 тыс. 

коров, принадлежащих к 16 породам и типам, разводимым в 59-ти регионах 

страны.  

Подавляющее большинство животных относятся к абердин-ангусской 

породе (37,6%), на втором месте животные калмыцкой породы (28,4%) и на 

третьем месте герефордская порода (19,7%).  

Таким образом, самой динамично развивающейся и востребованной на 

данный момент можно считать абердин ангусскую породу. 

Изучение продуктивных и биологических особенностей бычков абер-

дин-ангусской породы, степени реализации потенциала мясной продуктивно-

сти в центральной зоне России в зависимости от технологии содержания явля-

ется актуальной проблемой скотоводства, что и обусловило выбор направле-

ния данных научных исследований. 

Степень разработанности темы исследований Абердин ангусская по-

рода является одной из популярных импортных мясных пород для разведения 

в нашей стране в связи с тем, что эти животные хорошо акклиматизируются в 

условиях умеренного и холодного климата. Кроме того, быков-производите-

лей этой породы используют для скрещивания с коровами пород молочного и 

комбинированного направления продуктивности для получения высокоцен-

ных мясных помесей. 

Импортный скот мясного направления продуктивности этой популяции 

характеризуется высокой продуктивностью и хорошими экстерьерными пока-

зателями. При этом скот абердин ангусской породы разводится не только в 

крупнейших агрохолдингах и хозяйствах страны, но и в малых и средних сель-

скохозяйственных организациях (МСП), личных подсобных хозяйствах 

(ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ), где имеются не только 

различный уровень кормления, но и разные технологии содержания откормоч-

ного молодняка, что отражается в конечном итоге на степени проявления ге-

нетических возможностей породы. 
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В связи с этим исследования, связанные со сравнительным изучением 

бычков абердин-ангусской породы при разных технологиях содержания по 

показателям продуктивности и степени реализации потенциала мясной про-

дуктивности, являются своевременными и актуальными. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось: мониторинг по-

головья абердин ангусской породы в Российской Федерации, в частности в 

Тверской области, выявление степени реализации генетического потенциала 

мясной продуктивности, определение мясных качеств скота абердин ангус-

ской породы при разных технологиях содержания в условиях конкретного хо-

зяйства Тверской области. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие за-

дачи: 

 проанализировать состояние абердин ангусской породы в России 

и в Тверской области; 

 изучить динамику роста и развития, экстерьерные особенности 

бычков абердин ангусской породы при разных технологиях содержания; 

  изучить биохимические показателей крови бычков; 

 оценить мясную продуктивность подопытных бычков абердин 

ангусской породы при разных технологиях содержания; 

 дать оценку физико-химическим показателям мясной продуктив-

ности, получаемой от бычков; 

 провести сенсорный анализ мяса убойных животных; 

 изучить морфологический состав полутуш и дать характеристику 

шкур опытных бычков; 

 определить селекционно-генетические параметры основных при-

знаков бычков; 

 определить экономическую эффективность выращивания молод-

няка абердин ангусской породы при разных технологиях содержания в хозяй-

ствах Тверской области. 

Научная новизна. Впервые в условиях изучаемого региона на основе 

комплекса зоотехнических, биохимических и экономических исследований 

проведена сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности 

скота абердин ангусской породы при разных технологиях содержания. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность вы-

ращивания и откорма мясного скота абердин ангусской породы при разных 

технологиях его содержания для производства говядины в условиях Тверской 

области. 

Проведенные исследования позволили выявить дополнительные ре-

зервы увеличения производства высококачественной говядины за счет опти-

мизации условий содержания мясного скота абердин ангусской породы. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 

при подготовке студентов технологического факультета «Тверской государ-

ственной сельскохозяйственной академии». 

Методология и методы исследования. Методология исследований ос-

новывается на научных и методических разработках отечественных и зару-

бежных ученых в области зоотехнии и технологии производства продуктов 
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животноводства. Для анализа зоотехнических параметров, взаимосвязи при-

знаков и показателей продуктивности и воспроизводства стада применялись 

методы вариационной статистики, предназначенные для планирования и об-

работки результатов популяционно-генетических экспериментов и наблюде-

ний. Биометрическая обработка материалов исследования и сопоставление по-

лученных данных при анализе биологических закономерностей проводилась 

биометрическими методами. 

Степень достоверности и апробация исследования. Достоверность 

фактического материала и эмпирических исследований подтверждается ис-

пользованием современных критериев популяционно-генетической стати-

стики. 

Результаты исследования доложены на: международной научно-прак-

тической конференции «Состояние и развитие мясного подкомплекса в Рос-

сии», Тверская ГСХА (2011г.); международной научно-практической конфе-

ренции «Инновационные процессы - основы модели стратегического развития 

АПК в XXI веке», Тверская ГСХА (2011г.); всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Инновационное развитие животноводства и кормопроиз-

водства в Российской Федерации», Тверская ГСХА (2012г.); международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников и аспирантов «Научное обеспечение развития 

АПК в условиях реформирования», СПбГАУ (2013г.); всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития племенного жи-

вотноводства и кормопроизводства в Российской Федерации», Тверская 

ГСХА (2014г.); научно-практической конференции «Проблемы животновод-

ства и кормопроизводства в России», Тверская ГСХА (2015г.); международ-

ной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рожде-

ния Н.П. Сударева «Научные направления развития животноводства и кормо-

производства в России», Тверская ГСХА (2020г); международная научно-

практическая конференции «Инновации и технологический прорыв в АПК», 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (2020г). 

Публикация результатов исследования. По материалам научных ис-

следований было опубликовано 15 статей, в том числе – 2 в рецензируемых 

научных изданиях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 137 страницах печатного текста, содержит 33 таблицы, 13 рисунков. Со-

стоит из разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы исследо-

ваний, результаты собственных исследований, заключение, выводы и предло-

жения производству. Список литературы включает 283 источника, в том числе 

59 на иностранных языках. 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалами для исследований послужили данные первичного 

зоотехнического и племенного учёта, а также база данных программы 

«СЕЛЭКС. Мясной скот», данные зоотехнических отчётов хозяйства, показа-

тели документов племенного и производственного учёта в скотоводстве, а 

также результаты собственных аналитических исследований. 
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В работе также было изучено состояние абердин ангусской породы в 

Российской Федерации по материалам Ежегодника по племенной работе в 

мясном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации, (ВНИИплем, 2015 

- 2020 годы). 

Экспериментальная часть работы была проведена в колхозе «Аван-

гард» Лесного района Тверской области. Предприятие занимается разведе-

нием мясного крупного рогатого скота, в том числе на мясо. 

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

сформировано четыре группы бычков абердин ангусской породы, различных 

по технологии содержания:  

1 группа – бычки, содержащиеся привязным способом в приспособлен-

ном помещении, соответствующим всем зоотехническим нормам (круглого-

дичное) (n=27); 

2 группа – бычки, содержащиеся на откормочной площадке без доступа 

в помещение (n=60); 

3 группа – бычки, содержалась в боксах круглогодично, без привязи со 

свободным выходом на выгульно-кормовые дворы, в приспособленном поме-

щении, соответствующим всем зоотехническим нормам (круглогодичное), 

(n=32); 

4 группа – бычки, в стойловый период содержание привязное стойло-

вое, в приспособленном помещении, соответствующим всем зоотехническим 

нормам, летом – пастбищное (нагул), (n=24); 

До 6-ти месячного возраста телята выращивались на подсосе по тради-

ционной системе «корова – теленок» в хозяйстве ООО «Верхневолжский жи-

вотноводческий комплекс», а затем поступали на откорм в колхоз «Авангард». 

Опытные бычки находились в одинаковых условиях кормления. 

Оценку роста и развития молодняка проводили путем взвешивания 

животных при рождении, в 3-, 6- 9-, 12-, 15 и в 18-ти месячном возрасте после 

завершения выращивания и откорма. 

Живую массу оценивали путем индивидуального взвешивания живот-

ных на электронных весах марки МИДЛ МП 2000 ВЕД (Ж) А Ф-1 (500/1000; 

2000х1200) «Живой вес» в конце каждого месяца утром до кормления. 

На основании динамики живой массы подопытного животного рассчи-

тали среднесуточный прирост, абсолютную и относительную скорость роста. 

Рост и развитие молодняка с 6-ти месячного возраста изучали по данным еже-

месячных взвешиваний, с определением абсолютной и относительной скоро-

сти роста. Данные от рождения до 6-ти месяцев брались непосредственно из 

учёта хозяйства ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс». 

Линейный рост подопытных животных изучали путем взятия основных 

промеров по общепринятой методике. На основании этих промеров вычис-

ляли индексы телосложения: высоконогости, растянутости, сбитости, груд-

ной, тазогрудной, костистости, массивности. 

Гематологические исследования крови проводились по общепринятым 

методикам. Кровь у подопытных животных бралась утром, до кормления, из 

яремной вены (в стойловый период). Кальций определяли по Де-Варду, фос-

фор – по Бриггсу, мочевину – по Н.М. Потрунь и Н.К. Литвенчук (1970), хо-

лестерин – по И. Тодорову (1966), сахар – по Хагедорну и Иенсону, общий 
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белок – рефрактометрически, каротин - спектрофотометрически. Исследова-

ния крови проводились в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лабо-

ратория». 

Для изучения мясной продуктивности провели контрольный убой быч-

ков в 18-ти месячном возрасте (n=5) по методике ВИЖа (1978) на Клинском 

мясокомбинате. По данным контрольного убоя учитывали массу парной туши, 

внутреннего жира, внутренних органов и шкуры. Сортировку мякоти туши 

проводили по методике ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на от-

рубы. Технические условия». Физико-химические исследования мяса прово-

дили по методике (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983). Биохимические ис-

следования мяса проводили по ГОСТу 23392-78. Отбор проб для изучения хи-

мического состава его проведение согласно ГОСТу 7269-79. Содержание в 

мясе влаги, белка и т.д. определяли по общепринятой методологии, согласно 

ГОСТу Р 51479-99 и ГОСТу 25011-81. 

По результатам исследований рассчитана экономическая эффектив-

ность выращивания и откорма абердин ангусского молодняка. 

Биометрическую обработку данных исследований проводили на основе 

общепринятых статистических методов (Н.А. Плохинский, 1969; Е.К. Мерку-

рьева, 1983) на персональном компьютере с использованием программы 

Microsoft Excel 2007. 

 
Рисунок 1 – Схема научно-производственного опыта 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Современное состояние абердин ангусской породы в России 

Пробонитированное поголовье крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности в Российской Федерации в 2018 году среди всех 

сельскохозяйственных предприятий составило 710990 голов.  

Подавляющее большинство животных относятся к абердин ангусской 

породе (58,7%), на втором месте животные калмыцкой породы (19,3%) и на 

третьем месте герефордская порода (12,1%). Наибольшее поголовье наблюда-

ется в Центральном Федеральном Округе – 326100 голов (82,9% от общего 

поголовья по стране). 

Анализ динамики численности абердин ангусской породы в Российской 

Федерации показал, что прирост животных в 2018 году по сравнению с преды-

дущим годом составил 5,5%. Большинство животных относится к классам 

элита и элита-рекорд, что свидетельствует о высокой племенной ценности жи-

вотных абердин ангусской породы. 

Средняя живая масса молодняка абердин ангусской породы в Россий-

ской Федерации также из года в год увеличивается и за 2018 год средняя масса 

бычков в 17 месяцев в племенных заводах и репродукторах составила, соот-

ветственно, 505 и 432кг, или увеличилась на 4,1%. 

Таким образом, абердин ангусская порода мясного скота является пер-

спективной, а дальнейшая селекционно-племенная работа с целью повышения 

воспроизводительных и мясных качеств позволит ей удерживать лидирующие 

позиции среди разводимых мясных пород крупного рогатого скота в Россий-

ской Федерации.  

3.2 Характеристика абердин ангусского скота Тверской области 

Скотоводство Тверской области – важнейшая отрасль в сельском хозяй-

стве, для развития которой имеются все предпосылки и необходимые условия 

для эффективного развития.  

Несмотря на благоприятные условия, мясное скотоводство в области не 

является превалирующей отраслью, кроме того, за последние 5 лет отмечается 

убыль поголовья. Так, с 2015 по 2019 год в Тверской области сократилось об-

щее поголовье крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

с 4204 гол до 3628, то есть на 576 головы, или 13,7%.   

По состоянию на 2019 год соотношение двух пород, разводимых в об-

ласти, составляет 56,9 и 43,1%, соответственно, на герефордскую и абердин 

ангусскую породы. 

В 2019 году все животные (100%) абердин ангусской породы в области 

являются чистопородными и ΙV поколения. 

Все быки-производители, использующиеся в стадах абердин ангусской 

породы, принадлежат к классам элита-рекорд и элита. В целом, животные 

абердин ангусской породы в Тверской области соответствуют стандартам по-

роды по живой массе. Уровень интенсивности воспроизводства стада в мяс-

ном скотоводстве ниже, чем в молочном, и характеризуется выходом телят, 

который не превышает 75-80%. За период с 2015 по 2019 годы количество вы-

ращенных телят на 100 коров увеличилось по 1-му отелу на 33 головы, по 2-

ому – на 17,2 голов и по 3-му и старше – на 20,8 гол. При этом живая масса 
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выращиваемых к отъему телят увеличилась в 2019 году на 13-15кг по сравне-

нию с 2015 годом. 

Таким образом, для повышения воспроизводительных и продуктивных 

показателей скота абердин ангусской породы необходимо дальнейшее изуче-

ние его хозяйственных и биологических признаков в условиях региона с обя-

зательным ведением селекционно-племенной работы.  

 

3.3 Кормление и содержание бычков опытных групп 

Одним из определяющих факторов мясной продуктивности скота явля-

ется уровень и полноценность его кормления в течение всего периода выра-

щивания.  

Рационы всех опытных групп корректировались с учетом возраста и жи-

вой массы животных, были полностью сбалансированы и соответствовали по-

требностям животных по всем питательным веществам и макро - микроэле-

ментам, что обеспечило получение среднесуточных приростов благодаря ин-

тенсивному росту и развитию молодняка. 

В наших исследованиях телята до 6-ти месячного возраста выращива-

лись на подсосе по системе «корова-теленок», принятой в мясном скотовод-

стве, причем уровень кормления матерей был одинаковым. В колхоз «Аван-

гард» телята поступили в 6-ти месячном возрасте и были разбиты на группы 

по технологии содержания: 

1 группа бычков содержалась привязным способом в капитальных по-

стройках (на скотных дворах). Навоз из помещения удалялся по навозным 

каналам при помощи скребковых транспортеров.  

2 группа содержалась на откормочной площадке без доступа в помеще-

ние. Поение осуществляли из групповых автопоилок типа АГК с электропо-

догревом воды в зимний период.  

3 группа содержалась в боксах круглогодично, без привязи в помеще-

нии со свободным выходом на выгульно-кормовые дворы. Для отдыха в поме-

щении формировалась глубокая несменяемая подстилка, которая периодиче-

ски обновлялась свежей соломой; а на выгульном дворе – курган. 

4 группа содержалась в стойловый период привязным способом анало-

гично 1 группе, а в пастбищный период выпасалась на пастбищах (нагул). 

Кроме пастбищного корма бычки потребляли концентраты и минеральную 

подкормку.  

 

3.4 Рост и развитие абердин ангусских бычков 

Одним из главных критериев, характеризующих рост и развитие круп-

ного рогатого скота, является показатель живой массы в отдельные возраст-

ные периоды. 

Самую высокую скорость роста отмечают в первые месяцы жизни, за-

тем она постепенно снижается  

Сравнительный анализ динамики живой массы молодняка выявил пре-

восходство определенных закономерностей ее изменения в разные возрастные 

периоды и у животных разной технологии содержания (табл. 1). 

Проведенные нами исследования выявили различия в показателях жи-

вой массы опытных бычков разной технологии их содержания. 
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Таблица 1 – Показатели роста бычков разных технологий содержания (М±m) 
 

Показатели 

Группа В среднем 

по стаду  

(всего) 
1 2 3 4 

Количество, 

гол. 

27 60 32 24 (143) 

Живая масса, 

кг: 

- при рожде-

нии 

 

35,5±4,34 

 

35,9±4,15 

 

35,3±4,77 

 

35,0±3,91 

 

35,5±4,26 

-3 мес. 124,1±7,59 127,2±6,96 126,8±8,59 125,3±6,63 126,2±7,44 

-6 мес. 207,1±8,52 210,2±7,17 208,8±8,01 210,9±5,98 209,4±7,49 

-9 мес. 281,7±10,85 273,4±13,06 279,7±12,08 284,3±11,1 278,2±12,77 

-12 мес. 354,2±7,80 342,0±7,10 351,4±6,83 355,8±4,27 348,7±6,70 

-15 мес. 431,6± 

5,74*** 

403,9±3,94 422,3±7,87 432,7±6,18*** 418,0±5,54 

-18 мес. 519,2± 

6,31*** 

476,9±5,88 508,2±6,52*** 539,3±4,95*** 502,2±5,95 

Примечание (здесь и далее): р≤0,05; р≤0,01; р≤0,001 

Так, к 9-ти месячному возрасту в трёх опытных группах (1, 3 и 4), где 

бычки содержались в закрытых помещениях, их живая масса колеблется в пре-

делах от 279,7 до 284,3кг, тогда как бычки из 2 группы, находящиеся на откор-

мочной площадке, уступали им в пределах от 6,3 до 10,9кг (в сравнении с быч-

ками привязного способа содержания). Следует отметить, что после перевода 

бычков 4-ой группы на пастбище (нагул), по показателям живой массы они 

существенно превзошли к концу откормочного периода (18 мес.) аналогов из 

остальных опытных групп, в частности, разница между ними и их сверстни-

ками из 2 группы (бычки находились на откормочной площадке) составила 

62,4кг или на 11,57% в пользу группы нагула (Р≤0,001). Таким образом, луч-

шие результаты в условиях колхоза «Авангард» получены в группе, в которой 

молодняк в стойловый период содержался привязным способом, а летом пе-

реводился для нагула на пастбище (4 группа). На втором месте по продуктив-

ности была 1 опытная группа с круглогодичным привязным содержанием, на 

третьем и четвёртом, соответственно, бычки боксового содержания и на от-

кормочной площадке. 

Интенсивность роста молодняка характеризуют среднесуточные приро-

сты (табл. 2). 

В целом, абердин ангусский молодняк в силу своей породной отселек-

ционированности демонстрирует стабильные приросты живой массы на 

уровне 800-1000 граммов в сутки. Стоит отметить, что несколько ниже при-

рост отмечается в группе бычков на откормочной площадке. Мы считаем, что 

причиной этого, в том числе, являются не только природно-климатические 

условия, но и практикуемая технология раздачи корма в колхозе «Авангард». 

Приросты живой массы более 1100 грамм в сутки отмечены в последний пе-

риод откорма в группе нагула, что позволило, в конечном итоге, получить от 

животных более тяжеловесные туши. Анализ полученных данных свидетель-

ствует об определенных межгрупповых различиях по величине абсолютного 

прироста живой массы. При этом от рождения до 18-ти месяцев максимальной 

величиной изучаемого показателя характеризовались бычки 4 группы 
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(464,4кг), минимальной - бычки 2 группы (399,1кг). Разница между данными 

группами составляет 65,3кг или 14%. 

Таблица 2 – Среднесуточный и абсолютный прирост живой массы бычков 

разных технологий содержания по возрастным периодам (М±m) 
Возраст-

ной  

период,  

мес. 

Группа  В среднем 

 по стаду 

(всего n=143)  
1  

(n=27) 

2  

(n=60) 

3  

(n=32) 

4 

(n=24) 

Среднесуточный прирост, г 

0-6 954,0±89,6 968,0±39,3 964,30±78,2 973,0±51,6 966,0±59,6 

6-9 827,0±42,3 705,0±94,5 692,0±92,9 802,0±82,5 764,0±96,9 

9-12 798,0±46,6 758,0±62,3 813,0±43,5 801,0±49,2 785,0±52,9 

12-15 809,0±16,1 762,0±34,6 797,0±32,1 794,0±27,3 783,0±29,3 

15-18 974,0±15,3 811,0±23,4 954,0±27,2 1184,0±22,3*** 936,0±23,7 

0-18 945,0±51,2 918,0±107,9 1008,0±88,6 1014,0±37,5 973,0±50,1 

Абсолютный прирост, кг 

0-6 171,7±4,5 174,2±3,5 173,6±3,9 176,4±3,7 173,9±4,0 

6-9 74,5±3,8 63,3±8,5 71,3±5,7 73,1±9,1 68,7±8,7 

9-12 72,5±2,2 68,9±3,8 73,2±2,7 71,8±2,8 70,5±9,2 

12-15 60,2±4,1 53,6±8,5 69,6±3,6 67,0±4,4 63,3±8,5 

15-18 85,2±8,1 66,9±12,1 85,9±4,8 104,8±4,9** 84,3±16,4 

0-18 445,2±11,5* 399,1±18,8 441,8 ±27,4 464,4±15,3*** 426,3±27,3 

Более полную и объективную картину напряженности роста животного 

дает показатель относительной скорости роста, который вычисляется не к ис-

ходной массе тела, а к средней величине живой массы за тот или иной проме-

жуток времени, а также коэффициент увеличения живой массы с возрастом 

(табл.3). Следует отметить, что относительная скорость роста достигает мак-

симального уровня в самой ранней его фазе, а с возрастом она уменьшается. 

Таблица 3 – Относительный прирост и коэффициент увеличения живой 

массы опытных бычков (М±m) 
 

Показатель 

Группа  В среднем 

 по стаду 

(всего n=143) 
1  

(n=27) 

2  

(n=60) 

3 

(n=32) 

4 

(n=24) 

Относительный прирост, % 

Возрастной  

период, мес.: 

0-6 113,8±5,7 116,8±4,4 115,4±2,7 111,4±3,9 115,0±4,2 

6-9 49,7±1,5 47,9±1,4 47,5±1,2 49,3±1,3 48,4±1,4 

9-12 30,7±1,4 27,2±1,0 30,2±0,8 31,3±1,1 29,2±1,1 

12-15 22,6±1,1 22,2±1,0 23,2±1,3 22,6±1,2 22,6±1,1 

15-18 19,7±1,3 16,6±1,2 18,3±1,0 19,5±1,1 18,0±1,2 

0-18 175,2±0,7 173,7±0,9 175,0±1,0 175,2±1,0 174,5±0,9 

Коэффициент увеличения живой массы 

3 мес. 3,64±0,3 3,80±0,1 3,72±0,1 3,52±0,2 3,71±0,2 

6 мес. 6,05±0,3 6,20±0,2 6,05±0,2 5,82±0,2 6,07±0,2 

9 мес. 8,23±0,3 8,16±0,3 8,20±0,1 7,97±0,2 8,15±0,2 

12 мес. 9,73±0,2 9,39±0,3 9,69±0,2 9,34±0,2 9,52±0,2 

15 мес. 11,49±0,3 10,69±0,3 11,48±0,4 10,99±0,3 11,07±0,3 

18 мес. 14,03±0,4 12,87±0,3 14,03±0,3 13,98±0,3 13,53±0,3 

Так, разница в величине относительного прироста между первым и вто-

рым возрастными периодами составляет 50-52%. При этом наибольшим отно-

сительным приростом в период от рождения до 6-ти месяцев обладают бычки 
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2 группы – 117,1%. В последний исследуемый период выращивания, с 15-ти 

до 18-ти месяцев, превосходство имеют бычки 1 группы – 17,7%, что больше, 

чем у бычков 2 группы на 2,3%.  

При этом, в целом по абердин ангусским бычкам в хозяйстве за весь 

период выращивания величина относительного прироста варьировала в зави-

симости от способа содержания в пределах 169,6-176,7%. Установлены меж-

групповые различия по коэффициенту увеличения живой массы с возрастом. 

В разные периоды выращивания разница между сравниваемыми группами со-

ставляла от 0,07 до 1,16. Таким образом, в ходе исследования было установ-

лено влияние технологии содержания бычков абердин ангусской породы на 

показатели роста и развития. 

 

3.5 Экстерьерная оценка 

Для более объективного суждения об экстерьерных особенностях, про-

исходящих по мере роста и под влиянием факторов внешней среды, у живот-

ных брались основные промеры. 

Среди привезённых в хозяйство бычков не обнаружено существенных 

межгрупповых отклонений по взятым промерам. К 15-ти месячному возрасту 

лучшее развитие по таким промерам, как высота в холке, ширина груди, об-

хват пясти отмечается в 3 группе. Незначительно ей уступают бычки 4 группы, 

тогда как по глубине груди, обхвату груди и косой длине туловища даже пре-

восходят на 0,6; 3,2 и 0,4см, соответственно. Бычки 1 и 2 групп по большин-

ству промеров уступают средним значениям в двух других группах. В 18-ти 

месячном возрасте лучшие результаты по-прежнему сохранились в 3 и 4 опыт-

ных группах.  

С возрастом животных в большей степени увеличиваются широтные 

промеры и глубина груди. Так, если высота в холке за период с 6 до 18мес. 

увеличилась на 15,3% (1 гр.), 14,9% (2 гр.), 16,1% (3 гр.) и 18,4 (4 гр.), то обхват 

груди в этот же период увеличился на 25,5%, 25,2%, 24,0 и 24,6%%, соответ-

ственно. Это говорит о снижении скорости роста отдельных статей в процессе 

взросления животных. На основании изученных промеров были вычислены 

индексы телосложения. В процессе роста и развития индекс высоконогости 

снизился у бычков опытных групп с 58,0-59,1% (6 мес.) до 48,6-51,0% (18 

мес.). Индекс растянутости, наоборот, с возрастом повышается из-за более ин-

тенсивного роста животных в длину, чем в высоту. Таким образом, изучение 

линейного роста подопытных животных показало, что характер изменений 

статей и пропорций телосложения соответствует изменению живой массы. По 

величине индексов телосложения опытный скот характеризовался широкоте-

лостью, у него хорошо выполнена грудь, развиты окорока, что позволяет су-

дить о том, что молодняк абердин ангусской породы, содержащийся разными 

технологиями, проявляет свои породные особенности и присущий ему тип те-

лосложения. 

 

3.6 Биохимические показатели крови 

С целью контроля физиологического состояния организма животных, 

были проведены исследования гематологических показателей молодняка, по-



13 
 

ступившего в хозяйство «Авангард» в возрасте 6-ти месяцев. Проведенный ге-

матологический анализ крови не выявил отклонений от нормы в морфологи-

ческом составе крови. Это свидетельствует о нормальном процессе привыка-

ния животных к новым для них условиям жизни.  
 

3.7 Мясная продуктивность 

Мясная продуктивность животных является важным показателем, кото-

рый характеризуется целым рядом признаков. Она обусловлена комплексом 

морфофизиологических особенностей.  
 

3.7.1. Результаты контрольного убоя 

С целью изучения мясной продуктивности бычков изучаемых групп 

был проведен контрольный убой в возрасте 18-ти месяцев по 5 голов в каждой 

группе. 

К моменту убоя подопытные животные достигли высоких показателей 

живой массы и упитанности (табл.4). 

Минимальной величиной съемной живой массы характеризовались 

бычки, содержащиеся на откормочной площадке (2 гр.) – 477,4кг, что досто-

верно меньше, чем у остальных групп, особенно в 4 группе, на 63,9кг, или 

11,8%. Такая разница между группами объясняется тем, что бычки 4 группы 

на заключительном этапе выращивания выпасались на пастбище, благодаря 

нагулу существенно увеличив свою живую массу, за счёт среднесуточных 

приростов в более чем 1100 граммов. Аналогичная закономерность наблюда-

ется и по предубойной массе и массе парной туши. При анализе выхода внут-

реннего жира-сырца установлена большая его масса у бычков 4 группы, тогда 

как минимальный показатель у бычков 2 группы – разница составляет 3,87кг, 

или 33,1% (Р≤0,001). 

Таблица 4 – Результаты контрольного убоя подопытных бычков (М±m) 
 

Показатели 

Группа В среднем 

 по стаду 

(всего 

n=20) 

1 

 (n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

Съемная живая 

масса, кг 

519,4±8,3** 477,4±9,1 508,2±8,5* 541,3±10,2** 511,6±9,0 

Предубойная 

живая масса, кг 

505,7±9,6** 460,2±12,4 492,4±10,7* 525,0±11,4** 447,5±11,0 

Масса парной 

туши, кг 

306,8±4,4** 273,9±5,7 299,2±4,8** 322,0±7,3*** 348,8±5,6 

Выход туши, % 60,7±0,69 59,5±0,78 60,8±0,73 61,3±0,80 60,6±0,74 

Масса внутрен-

него жира, кг 

 

11,3±0,35*** 

 

7,8±0,45 

 

9,9±0,39 

 

11,7±0,35*** 

 

10,2±0,39 

Выход жира, % 2,24±0,42 1,70±0,18 2,01±0,21 2,23±0,38 2,04±0,30 

Убойная масса, 

кг 

318,1±6,84** 282,0±8,15 309,1±7,32** 333,6±9,57** 310,7±7,97 

Убойный выход, 

% 

61,24±0,71 62,61±0,82 63,55±0,76 63,55±0,79 62,2±0,77 

Межгрупповые различия по массе парной туши и выходу внутреннего 

жира-сырца обусловили неодинаковый уровень убойного выхода. Превосход-

ство имеют бычки 3 и 4 групп с убойным выходом 63,55%, что больше, чем у 
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бычков 1 и 2 групп на 2,31 и 0,94%, соответственно. Анализ полученных дан-

ных позволяет сделать заключение о том, что все группы бычков абердин ан-

гусской породы, за исключением 2 группы, независимо от технологии содер-

жания в хозяйстве «Авангард», характеризовались достаточно высокими 

убойными качествами. 

3.7.2 Морфологический состав полутуш опытных бычков 

После 36-часового охлаждения нами была проведена обвалка и жиловка 

полутуш, определены морфологический состав туши и соотношение мышеч-

ной, жировой, костной и соединительной ткани на АО «Мясокомбинат Клин-

ский». Показатели, характеризующие морфологический состав туши бычков, 

представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Морфологический состав туш опытных бычков (М±m) 
 

Показатели 

Группа В сред-

нем 

 (всего 

n=20) 

1 

 (n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

Полутуша, кг 150,5±3,5* 134,4±3,3 146,9±4,8 157,9±4,9** 147,4±4,3 

Масса мякоти, кг 119,7±2,5** 105,2±2,1 116,3±2,3** 127,8±2,8*** 117,3±2,4 

в т. ч.: 

высшего сорта 

 

22,4±0,55** 
19,5±0,32 21,7±0,49 25,0±0,72*** 22,2±0,67 

первого сорта 50,7±0,87** 45,6±0,68 50,0±0,95** 56,1±0,79*** 50,6±0,82 

второго сорта 38,1±0,55*** 34,2±0,58 37,0±0,62* 38,6±0,54*** 37,0±0,58 

жира 3,2±0,53 3,3±0,56 3,3±0,52 3,3±0,55 3,3±0,54 

сухожилий 5,3±0,22*** 4,0±0,18 4,3±0,12*** 4,7±0,15*** 4,6±0,17 

костей 30,8±0,57 29,2±0,45 30,6±0,55 30,1±0,59 30,2±0,54 

Выход мякоти,% 79,5 78,3 79,2 80,9 79,6 

Индекс мясности, 

ед. 
3,89 3,60 3,80 4,25 3,88 

В нашем опыте полутуша была разделена на четыре отруба: шейный, 

плечо-лопаточный, тазобедренный и спиногрудной, а также на переднюю и 

заднюю четверть (табл.6). 

Таблица 6 – Масса и выход отрубов с полутуш (М±m) 
 

Показатели 

Группа В среднем 

по стаду 

(всего n=20) 
1 

 (n=5) 

2 

(n=5) 

3 

(n=5) 

4 

(n=5) 

Полутуша, кг 150,5±3,5 134,4±3,3 146,9±4,8 157,9±4,9 147,4±4,3 

в том числе отруба: 

- шейный: кг 
 

15,5±2,82 

 

14,9±2,74 

 

15,0±2,95 

 

16,1±2,65 

 

15,4±2,79 

% 10,3 11,1 10,2 10,2 10,4 

- плечо-лопаточный: кг 34,2±0,69 28,9±0,65 32,6±0,53 34,9±0,60 32,7±0,62 

% 22,7 21,5 22,1 22,1 22,2 

- спиногрудной: кг 42,0±1,56 37,1±2,01 41,8±1,43 44,2±1,46 41,3±1,62 

% 27,9 27,6 28,5 28,0 28,0 

- тазобедренный: кг 51,5±1,82 47,0±1,96 49,9±1,78 54,5±1,86 50,7±1,88 

% 34,2 35,0 34,0 34,5 34,4 

- пашина: кг 7,4±0,96 6,5±0,51 7,6±0,56 8,2±0,87 7,4±0,75 

% 4,9 4,8 5,2 5,2 5,0 

- передней четверти: кг 99,0±2,91 87,4±3,11 97,0±3,0 103,4±2,85 96,7±2,97 

% 65,8 65,0 66,0 65,5 65,6 

- задней четверти: кг 51,5±1,82 47,0±1,96 49,9±1,78 54,5±1,86 50,7±1,88 

% 34,2 35,0 34,0 34,5 34,4 
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Туши бычков 1, 2 и 3 опытных групп относились к категории К, а 4 - к 

категории В (ГОСТ 33818-2016). Бычки 4 опытной группы превосходили 

своих сверстников из других групп по выходу четырех естественных анатоми-

ческих частей туши. У животных 4 опытной группы масса тазобедренного от-

руба составила 34,5кг, что на 3,0, 7,5 и 4,6кг больше, чем у бычков 1, 2 и 3 

опытных групп. Масса спиногрудного отруба у бычков 4 группы была больше, 

соответственно, на 2,2, 7,1 и 0,4кг. 

Таким образом, по морфологическому составу полутуш опытных 

бычков установлено превосходство бычков 4 группы по выходу мякоти, 

индексу мясности и сортовому соотношению мяса, а также по массе 

спиногрудного и тазобедренного отрубов. 

 

3.7.3 Химический состав мяса убойных животных 

Нами изучались химический состав и калорийность говядины у бычков 

различной технологии содержания (табл.7). 

Таблица 7 - Химический состав средней пробы мяса-фарша бычков, % 

Группа Влага 
Сухое  

вещество 
Белок Жир Зола 

Энергетическая  

ценность 1кг, кДж 

1 63,78±0,29 36,22±0,42 21,07±0,135 16,09±0,12 0,91±0,015 10671 

2 64,12±0,25 35,86±0,33 21,18±0,095 16,28±0,22 
1,08± 

0,018*** 
10935 

3 62,88±0,51 
37,10± 

0,39*** 

21,68± 

0,157 

16,33± 

0,27 

0,89± 

0,011 
10712 

4 
64,66± 

0,37*** 

35,32± 

0,45 

21,89± 

0,185 

16,44± 

0,11* 

1,12± 

0,021*** 
10988 

В среднем 63,79±1,04 35,96±0,94 21,42±0,175 16,28±0,45 1,02±0,021 10748 

Содержание влаги мяса-фарша из опытных бычков у животных 4 

группы, по сравнению с бычками других групп, было выше, что связано, 

прежде всего, с более высоким содержанием протеина в сухом веществе. 

Содержание жира в пробе практически не различалось и находилось на уровне 

16,09 – 16,44%. Несколько выше была калорийность одного килограмма 

фарша у бычков 4 группы - на 317кДж. Это объясняется более высокой 

мраморностью мяса бычков пастбищного содержания при большем 

количестве подкожной жировой клетчатки и меньшей внутримышечной 

жировой прослойки у бычков группы технологии привязного содержания. 

 

3.7.4 Результаты сенсорного анализа и физико-химические показатели 

мяса убойных животных 
Для органолептической оценки была взята мякоть лопатки. Исследова-

ния проводились согласно ГОСТ 7269-79. Вид и цвет туши определяли внеш-

ним осмотром. 

Результаты сенсорных исследований показали, что поверхность туш 

всех опытных групп животных покрыта подсохшей корочкой бледно-красного 

цвета. Мышцы на разрезе не оставляют влажного пятна на фильтровальной 

бумаге; цвет, свойственный данному виду мяса - светло-красный. Консистен-

ция мяса на разрезе плотная, упругая; образующаяся при надавливании паль-

цем ямка быстро выравнивается.  Для более объективной оценки вкусовых и 

других достоинств мяса крупного рогатого скота различных технологий со-

держания нами проведено органолептическое изучение его качества (табл. 8). 
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Органолептическая оценка мяса, полученного при убое бычков в 18-ти месяч-

ном возрасте, по результатам дегустационной комиссии, свидетельствует о до-

статочно высоких вкусовых достоинствах мяса бычков абердин ангусской по-

роды независимо от технологии содержания. При дегустационной оценке мяс-

ного бульона, полученного при варке мяса, его качество было достаточно вы-

соким. Бульон отличался хорошим внешним видом, приятным ароматом, удо-

влетворительным вкусом и достаточной наваристостью. 

Таблица 8 - Органолептическая оценка мяса, балл 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Мясо 

Внешний вид 7,4±0,44 7,5±0,39 7,5±0,34 7,5±0,43 

Аромат 7,0±0,31 7,0±0,27 6,9±0,31 7,2±0,37 

Вкус 6,9±0,42 7,0±0,46 7,0±0,45 7,1±0,57 

Консистенция (нежность, жесткость) 7,3±0,55 7,0±0,62 7,1±0,58 7,2±0,66 

Сочность 7,2±0,46 7,0±0,36 7,0±0,41 7,1±0,31 

Общая оценка качества 7,2±0,43 7,1±0,49 7,1±0,45 7,2±0,44 

Бульон 

Внешний вид (цвет) 6,8±0,41 7,1±0,55 7,0±0,21 7,0±0,65 

Аромат 6,4±0,44 6,5±0,41 6,5±0,40 6,7±0,51 

Вкус 6,5±0,30 6,5±0,27 6,6±0,33 6,6±0,33 

Наваристость 7,5±0,50 7,2±0,45 7,3±0,55 7,6±0,38 

Общая оценка качества 6,8±0,33 6,8±0,33 6,9±0,43 7,0±0,53 

Качественные тесты, выявляющие в мясе продукты первичного рас-

пада белков, в бульоне с 5% раствором сернокислой меди были отрицатель-

ными. Исходя из данных полученных в ходе исследований, можно сделать вы-

вод, что бычки всех опытных групп обладали высокой мясной продуктивно-

стью. Мясо всех групп относится к категории нормальное, без признаков PSE 

и DFD. При анализе качественных показателей мяса опытных животных были 

получены следующие результаты: у бычков 1, 3 и 4 групп мраморность мяса 

хорошая – толщина жира достоверно превосходит 2 группу и соответствует в 

среднем более 2,5см, но масса мышечного глазка менее 75см2; у опытных жи-

вотных 2 и 4 групп мраморность мяса насыщенная – масса жира более 2,0г, 

тогда как площадь мышечного глазка более 75см2. Исходя из данных исследо-

ваний можно сделать вывод, что говядина, полученная от абердин ангусских 

бычков разной технологии содержания, соответствует стандарту ГОСТ 33818-

2016 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия». 
 

3.8. Характеристика шкур опытных бычков 

Шкуры крупного рогатого скота являются основным кожевенным сы-

рьем, используемым при изготовлении широкого ассортимента изделий. 

Главными показателями качества кожевенного сырья являются раз-

меры: длина, ширина, толщина (табл. 9). 

Наиболее тяжеловесными были шкуры бычков 4 группы – 46,2кг, что 

больше, чем масса шкур 2 группы на 9,4кг или 20,3%. По длине, ширине и, 

соответственно, площади шкуры подопытных животных распределялись сле-

дующим образом: лучший результат отмечен в 4 группе, затем идут бычки 1 

и 3 групп и самые низкие размерные показатели отмечаются у бычков из 2 

группы. 
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Таблица 9 -Товарная характеристика шкур бычков (n=20) 
Показатели Группа В  

среднем 1 2 3 4 

Предубойная живая 

масса, кг 

505,7±9,6** 460,2±12,4 492,4±10,7* 525,0±11,4** 447,5±11,0 

Масса шкур, кг 43,0±0,13 36,8±0,19 40,4±0,15 46,2±0,24 41,6±0,18 

в % к живой массе 8,5 8,0 8,2 8,8 8,4 

Толщина шкур, мм: 

- огузок 

 

6,5±0,18 

 

6,3±0,18 

 

6,3±0,18 

 

6,8±0,18 

 

6,5±0,18 

- пола 8,4±0,23 8,2±0,20 8,2±0,20 8,8±0,24 8,5±0,23 

- вороток 8,0±0,26 7,7±0,24 7,8±0,24 8,2±0,25 8,0±0,26 

Длина шкур, см 210,8±5,52 200,6±5,86 212,0±5,43 212,5±5,50 208,9±5,64 

Ширина шкур, см 171,8±1,93 171,5±2,18 172,3±2,47 175,4±2,46 173,6±2,33 

Площадь шкур, дм2  362,2±11,65 344,0±12,42 365,3±11,86 372,7±12,13 362,7±12,05 

Наибольшая площадь шкур была у бычков 4-ой опытной группы и в 

среднем составила 372,7м2, что на 28,7м2, 10,5м2 и 7,4м2 больше, чем во 2, 1 и 

3 группах, соответственно. Толщина шкур в 2 и 3 группах была одинакова – 

6,3см, а шкур бычков 1 и 4 групп обладали более толстой мездрой. Шкуры 

животных всех опытных групп были приняты первым сортом и отнесены к 

тяжелому-неконтурированному кожевенному сырью кожевенному сырью в 

соответствии ГОСТ 28425-90. 
 

 

3.9 Селекционно-генетические параметры основных признаков бычков 

Изменчивость селекционных признаков. В селекционно-племенной 

работе в мясном скотоводстве необходимо учитывать селекционно-

генетические параметры отбора. При этом основным показателем изменчиво-

сти признака служат стандартное отклонение (σ) и коэффициент изменчиво-

сти (Сv). 

 

 

3.9.1 Изменчивость хозяйственно-полезных признаков бычков при 

разных технологиях содержания (X±m, lim, σ, Cv, %) 

Разнообразие признака или его вариабельность характеризуется вели-

чиной среднего квадратического отклонения (σ) и значением коэффициента 

изменчивости (Cv). Чем выше величины этих параметров, тем пропорцио-

нально выше разнообразие анализируемых групп по данному признаку.  Ис-

следования показали, что наибольшая однородность групп отмечается по сле-

дующим признакам: среднесуточный прирост в 6 месяцев (1 – 2,62%, 2 – 

1,75%, 3 – 1,94%, 4 – 1,97%), абсолютный прирост в 6 месяцев (1 – 2,67%, 2 – 

2,47%, 3 – 2,39%, 4 – 2,57%), относительный прирост в 6 месяцев (1 – 2,91%, 

2 – 2,92%, 3 – 1,63%, 4 – 2,31%). В свою очередь, по остальным параметрам 

наблюдается сравнительно высокая изменчивость признаков среднесуточный, 

относительный и абсолютный приросты в возрасте 9, 12, 15 и 18 мес., соответ-

ственно, в пределах от 3,05% (9 мес., 2 гр.) до 10,03% (9 мес., 3 гр.) что указы-

вает на большую степень разнообразия и на перспективность селекции по дан-

ным признакам. 
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3.9.2 Взаимосвязь некоторых селекционных признаков бычков при 

разных технологиях содержания, r 

Одним из главных факторов, от которых зависит успех селекции в по-

пуляции животных, является уровень генетической изменчивости в общей фе-

нотипической изменчивости любого признака. Нами была изучена взаимо-

связь некоторых селекционных признаков бычков при разных технологиях со-

держания. Расчетом выявлена высокая положительная связь между массой 

туши – массой внутреннего жира (r=0,63), массой туши и обхватом пясти 

(r=0,57), живой массой - шириной в маклоках (r=0,71) и обхватом груди 

(r=0,84). Средний положительный уровень связи получен между возрастом и 

среднесуточными приростами (r=0,31), живой массой и высотой в холке 

(r=0,30), а также живой массой и обхватом пясти (r=0,33). Изученные феноти-

пические корреляции между признаками свидетельствует об их надежности 

при отборе животных по признакам селекции. Положительная достоверная 

связь между признаками живая масса – ширина в маклоках и обхват груди при 

отборе позволит увеличить эффект селекции по данному признаку, ведя отбор 

животных, наиболее расположенных к откорму и приросту мышечной массы.  
 

3.10 Экономическая эффективность исследований 

При сложившейся в хозяйстве технологии ведения мясного скотовод-

ства с применением различных технологий содержания бычков абердин ан-

гусской породы получены следующие показатели экономической эффектив-

ности этой отрасли (табл. 10). 

Таблица 10 - Экономическая эффективность выращивания бычков при раз-

ных технологиях содержания  
Показатели Группа  

1 2 3  4 

Количество животных, голов 27 60 32 24 

Живая масса в 6 мес. кг 207,1 210,2 208,8 210,9 

Масса 1 головы при снятии с откорма, кг 519,4 477,4 508,2 541,3 

Средняя живая масса 1 головы перед убоем, кг 505,7 460,2 492,4 525,0 

Валовая живая масса, ц 136,54 258,65 162,60 126,00 

Затраты на 1ц прироста: 

кормовых единиц 263,87 309,56 262,61 254,21 

Обменной энергии, МДж 

2638,78 3095,61 2626,14 

2542,1

1 

переваримого протеина, кг 24,94 29,25 24,82 24,02 

Производственные затраты за период откорма, 

тыс. руб. 290,8 590,1 351,1 247,8 

Производственные затраты за период откорма 

на 1 голову, тыс. руб. 10,77 9,84 10,97 10,33 

Себестоимость 1ц прироста живой массы, руб. 

2240,02 2261,09 2302,30 

2156,2

8 

Цена реализации 1ц живой массы, руб. 2260 2260 2260 2260 

Выручка от реализации, тыс. руб. 308,58 624,03 356,10 284,76 

Выручка от реализации одной головы, тыс. руб. 11,63 10,79 11,49 12,23 

Прибыль, тыс. руб. 10,81 10,43 5,90 20,10 

Уровень рентабельности, % 6,11 5,75 1,43 14,9 
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Как показывают полученные данные, наименьшие затраты при выращи-

вании молодняка абердин ангусской породы получены в 4-ой опытной группе, 

так как заключительный этап откорма проводился на наиболее дешёвом корме 

– пастбищной траве. В результате и прибыль от реализации в данной группе 

была наибольшей и составила 20,10 тыс. руб., что больше в сравнении с 3 

группой (круглогодичное боксовое содержание) на 14,2 тыс. руб. 

В результате проведённых исследований было установлено, что наибо-

лее рентабельной в условиях колхоза «Авангард» является следующая техно-

логия содержания: в стойловый период содержание привязное стойловое, ле-

том – пастбищное (нагул), так как в данной опытной группе (4 группа) полу-

чен самый высокий уровень рентабельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Мониторинг поголовья мясного скота в стране показал, что наибольшая 

численность абердин ангусской породы сосредоточено в ЦФО – 326100 голов, 

или 82,9% от общего поголовья, в том числе из них: коров - 205780 голов. 

Большинство животных этого массива относится к классам элита и элита-ре-

корд. Таким образом, абердин ангусская порода является самой перспектив-

ной импортной популяцией мясного скота для разведения в различных регио-

нах Российской Федерации. 

2. Проведенные нами исследования выявили различия в показателях живой 

массы опытных бычков разной технологии их содержания. Так, к 9-ти месяч-

ному возрасту в трёх опытных группах (1, 3 и 4), где бычки содержались в 

закрытых помещениях, их живая масса колеблется в пределах от 279,7 до 

284,3кг, тогда как бычки из 2 группы, находящиеся на откормочной площадке, 

уступали им в пределах от 6,3 до 10,9кг (в сравнении с бычками привязного 

способа содержания). Следует отметить, что после перевода бычков 4-ой 

группы на пастбище (нагул), по показателям живой массы они существенно 

превзошли к концу откормочного периода (18 мес.) аналогов из остальных 

опытных групп, в частности, разница между ними и их сверстниками из 2 

группы (бычки находились на откормочной площадке) составила 62,4кг или 

на 11,57% в пользу группы нагула (Р≤0,001). От рождения до 18-ти месячного 

возраста максимальной величиной абсолютного прироста живой массы харак-

теризовались бычки 4 группы (464,4кг), минимальной - бычки из 2 группы 

(399,1кг). Приросты живой массы более 1100 грамм в сутки отмечены в по-

следний период откорма в группе нагула (4 гр.), что позволило получить от 

животных более тяжеловесные туши. 

3. По величине индексов телосложения абердин ангусский скот всех 4-х 

опытных групп характеризовался широкотелостью, хорошо выполненной гру-

дью, развитыми окороками, что позволяет судить о том, что молодняк этой 

популяции проявляет в полной мере свои породные особенности и присущий 

тип телосложения при выращивании и откорме в условиях разных технологий 

их содержания. 

4. Превосходство имеют бычки 3 и 4 групп с убойным выходом 63,55%, что 

больше, чем у их аналогов из 1 и 2 групп, соответственно, на 2,31 и 0,94%. 

Минимальной величиной съемной живой массы характеризовались бычки из 

2 опытной группы, содержащиеся на откормочной площадке – 477,4кг, что до-

стоверно меньше, чем у остальных групп. 
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5. Туши бычков из 1, 2 и 3 опытных групп относились к категории К, а 4 - 

к категории В (ГОСТ 33818-2016). У животных 4 опытной группы масса тазо-

бедренного отруба составила 34,5кг, что на 3,0, 7,5 и 4,6кг больше, чем у быч-

ков-аналогов из 1, 2 и 3 опытных групп. При этом у бычков 1, 3 и 4 групп 

мраморность мяса хорошая – толщина жира достоверно превосходит особей 

из 2 группы и соответствует в среднем более 2,5см, но масса мышечного 

глазка менее 75см2; у опытных животных 2 и 4 групп мраморность мяса насы-

щенная – масса жира более 2,0г, тогда как площадь мышечного глазка более 

75см2. 

6. Наиболее тяжеловесными были шкуры бычков из 4-ой группы – 46,2кг, 

что больше на 9,4кг или 20,3%, чем масса шкур аналогов 2 группы. Наиболь-

шая площадь шкур была так же отмечена у бычков 4-ой опытной группы. Тол-

щина шкур во 2 и 3 группах была одинакова – 6,3см, а шкуры бычков 1 и 4 

обладали более толстой мездрой. Шкуры животных всех опытных групп были 

приняты 1-м сортом и отнесены к тяжелому-неконтурированному кожевен-

ному сырью кожевенному сырью в соответствии ГОСТ 28425-90. 

7. Исследования показали, что наибольшая однородность групп отмечается 

по следующим признакам: среднесуточный прирост в 6 месяцев (1 гр.– 2,62%, 

2 – 1,75%, 3 – 1,94%, 4 – 1,97%), абсолютный прирост в 6 месяцев (1 гр. – 

2,67%, 2 – 2,47%, 3 – 2,39%, 4 – 2,57%), относительный прирост в 6 месяцев (1 

гр. – 2,91%, 2 – 2,92%, 3 – 1,63%, 4 – 2,31%). Выявлена высокая положительная 

связь между массой туши – массой внутреннего жира (r=0,63), массой туши и 

обхватом пясти (r=0,57), живой массой - шириной в маклоках (r=0,71) и обхва-

том груди (r=0,84). Средний положительный уровень связи получен между 

возрастом и среднесуточными приростами (r=0,31), живой массой и высотой 

в холке (r=0,30), а также живой массой и обхватом пясти (r=0,33). Изученные 

фенотипические корреляции между признаками свидетельствует об их надеж-

ности при отборе животных по признакам селекции. 

8. В результате проведённых исследований нами было установлено, что 

наиболее приемлемой и экономически рентабельной (14,9%) при выращива-

нии и откорме бычков в условиях колхоза «Авангард» Лесного района Твер-

ской области является следующая технология содержания: в стойловый пе-

риод - привязное, стойловое, летом – пастбищное (нагул). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения производства высококачественной говядины, полу-

чаемой от специализированных мясных пород крупного рогатого скота, раз-

водимых в условиях Тверской области, предлагаем: 

1. В малых и средних сельскохозяйственных организациях (МСП), лич-

ных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах 

(КФХ) применять следующую технологию содержания при выращивании и 

откорме бычков абердин ангусской породы до 18-ти месячного возраста: в 

стойловый период - привязное, стойловое, летом – пастбищное (нагул).  

Данная технология содержания молодняка этой популяции при выра-

щивании и откорме успешно апробирована в хозяйствах региона, так как поз-

воляет получать более тяжеловесные мясные туши высокого качества, обла-

дающего хорошо выраженной «мраморностью». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Будет продолжено изучение показателей мясной продуктивности и сте-

пени их реализации у бычков абердин-ангусской и других мясных пород при 

разных технологиях содержания в условиях Центральной России. Планиру-

ется изучать мясную продуктивность откормочного молодняка в крупных хо-

зяйствах страны, где имеются разные технологии содержания, что отражается 

в конечном итоге на степени проявления генетических возможностей породы 

и эффективности производства высококачественной говядины. 
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