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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Совершенствование скота красно-пестрой по-

роды за последние 18 лет в условиях Восточной Сибири проводилось с использованием 

быков-производителей голштинской породы красно-пестрой масти и завершилось выведе-

нием енисейского типа красно-пестрой породы с показателями продуктивности у коров-

первотелок: удой 6000–6500 кг, с колебаниями по массовой доле жира в молоке 4,03–4,20%, 

белка 2,98–3,55%, живой массе 550–750 кг (патент на селекционное достижение № 4804 от 

22.06.2009 г.). 

Селекционеров хозяйств, занимающихся разведением енисейского типа красно-

пестрой породы, не в полной мере устраивала массовая доля белка в молоке. Для увеличе-

ния белковомолочности учеными ВНИИплем (Дунин И.М., Голубков А.И., Аджибеков 

К.К.) было предложено использовать в селекционном процессе породные ресурсы швед-

ской красной породы, обладающей относительно высокой белковомолочностью (3,5% и бо-

лее). 

С этой целью в хозяйствах оригинаторах по разведению енисейского типа в Красно-

ярском крае с 2003 г. стали интенсивно использовать семя быков-производителей шведской 

красной породы (<18 тыс. доз). Соответственно у потомков быков красной шведской по-

роды были изучены молочная продуктивность и качественные показатели молокосырья.  

Исследования же мясной продуктивности и качественных показателей мясосырья у 

потомков быков красной шведской породы в Восточной Сибири не проводились, и это сви-

детельствует об актуальности данной работы.  

Проведенные исследования позволили выявить возможности потомков быков крас-

ной шведской породы по мясной продуктивности и дальнейшее использование породных 

ресурсов красной шведской породы для создания высокопродуктивных молочных стад с 

высоким содержанием белка в молоке. 

 Степень разработанности темы исследований. В России самообеспечение говя-

диной составляет 75–80%, и её производство базируется в основном в хозяйствах со специ-

ализированным поголовьем крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направления продуктивности. Изменение породного состава отечественного молочного 

стада в сторону животных интенсивного молочного типа усиливает риски снижения их мяс-

ной продуктивности. 

В этой связи, достаточно широкое использование породных ресурсов красной швед-

ской породы для улучшения стад красно-пёстрого скота енисейского типа и отсутствие в 

доступной литературе материалов, характеризующих мясную продуктивность их потомков, 

определили направление исследований. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы являлась комплексная оценка мясной 

продуктивности бычков от скрещивания енисейского типа красно-пёстрой и шведской 

красной пород. 

В задачи исследования входило изучить за период выращивания бычков (0–18 мес.):  

– количество и питательность скормленных кормов в расчете на одно животное; 

– экстерьерные особенности бычков (промеры и индексы телосложения); 

– мясную продуктивность по количественным и качественным показателям (абсо-

лютный и относительный прирост живой массы, убойные качества, химический состав мяса 

средней пробы и длиннейшей мышцы спины, фракционный и аминокислотный состав бел-

ков, жирнокислотный состав длиннейшей мышцы спины, физико-биологические показа-

тели и кулинарные свойства мяса); 

 – интерьерные показатели бычков на основе морфологического состава крови и био-

химических свойств сыворотки крови, их взаимосвязи с мясной продуктивностью;  

– конверсию протеина и энергии корма в мясную продукцию;  

– эффективность разведения помесных бычков. 

Научная новизна. Впервые в Восточной Сибири проведены комплексные исследо-

вания мясной продуктивности, качественных показателей мяса, конверсии протеина и энер-

гии кормов в мясную продуктивность у потомков от скрещивания красно-пёстрого скота 

енисейского типа с красной шведской породой при интенсивном выращивании и откорме. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведённые исследования 

мясной продуктивности новых генотипов красно-пёстрого скота енисейского типа выявили 

их потенциальные возможности для производства говядины и перспективность использо-

вания в качестве улучшающей красной шведской породы. 

Результаты исследований используются специалистами хозяйств, племенной 

службы, в учебном процессе аграрных вузов, для разработки селекционных, технологиче-

ских программ и рекомендаций по использованию породных ресурсов красной шведской 

породы скота в регионах Восточной Сибири. 

Методология и методы исследования. Основой исследований послужил комплекс-

ный подход при изучении хозяйственно-полезных признаков у потомков от скрещивания 

разводимых пород скота с использованием генофонда лучших мировых селекционных до-

стижений. В процессе исследований применены зоотехнические, генетические, биохимиче-

ские, статистические методы, обеспечивающие объективность полученных эксперимен-

тальных данных. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 потребление кормов бычками, конверсия питательных веществ кормов, перевари-

мого протеина и энергии в мясную продуктивность; 

 рост и развитие бычков в разные возрастные периоды; 

 экстерьерно-конституциональные особенности бычков в разные возрастные пери-

оды; 

 гематологические и биохимические показатели крови, их взаимосвязь с мясной про-

дуктивностью; 

 количественные и качественные показатели мясной продуктивности; 

 эффективность выращивания потомков шведских для производства говядины. 

Апробация работы. Основные результаты исследований обсуждены и получили по-

ложительную оценку на ежегодных производственных совещаниях племенных организа-

ций Красноярского края (2014, 2015, 2016, 2017 гг.); на региональных научно-практических 

конференциях и советах по племенной работе с крупным рогатым скотом в Сибири (г. Чита, 

2014 г., г. Барнаул, 2015 г., г. Новосибирск, 2016 г.); на межрегиональной научно-практиче-

ской конференции «Скотоводство на территориях Южной Сибири» (г. Абакан, 2015 г.); за-

седаниях учёного совета ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пле-

менного дела» (2015–2017 гг.). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 9 ра-

бот, из них 6 в рецензируемых научных изданиях.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 119 страницах компь-

ютерного текста, содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, материал и 

методику исследований, результаты собственных исследований, их обсуждение, выводы и 

предложения производству, список использованной литературы, приложения. Иллюстри-

рована 30 таблицами, 12 рисунками, содержит18 приложений. Список литературы вклю-

чает 93 источника, из них 8 на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть работы проводилась на бычках енисейского типа красно-

пестрой породы (контрольная группа, n = 25 гол.) и помесных от скрещивания красно-пёст-

рого скота енисейского типа и шведской красной породы (опытная группа, n = 25 голов) в 

племзаводе ЗАО «Тубинск» Краснотуранского района, Красноярского края с 2016 по 2019 

гг.  в соответствии со схемой исследований (рисунок 1).  



6 
 
Группы были сформированы по принципу аналогов в соответствии с принятыми зо-

отехническими методиками. Содержали бычков до 6-месячного возраста в телятниках 

группами по 8–10 голов, с 6 до 18 месяцев на откормочной площадке облегченного типа 

группами по 70–80 голов, со свободным выгулом летом и зимой на кормовой стол. Бычкам 

обеих групп скармливали одинаковый набор кормов. Кормление животных проводили по 

нормам ВАСХНИЛ (Калашников А.П и др., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Схема исследований 

На 01.01.2016 г. общее поголовье крупного рогатого скота енисейского типа красно-

пестрой породы в ЗАО «Тубинск» составило 3523 гол, в том числе 1731 коров. Средняя 

продуктивность по стаду составила 6046 кг молока с массовой долей жира 3,98%, белка 

3,17%. Стадо племенного завода формировалось за счёт использования собственного оте-

чественного маточного поголовья симментальской породы, которое в процессе селекци-
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разные периоды онтогенеза 

Экономическая эффективность выращивания бычков 
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онно-племенной работы улучшалось с использованием голштинской породы как отече-

ственной, так и импортной селекции. Статус племенного завода хозяйство получило в 2001 

году.      

Расход кормов устанавливали путем проведения контрольных кормлений 1 раз в де-

каду по 2 смежным дням путем взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков и 

расчетом фактической поедаемости. Оплату корма рассчитали по абсолютному приросту 

живой массы и количеству используемых кормов в энергокормовых единицах, концентра-

ции обменной энергии и переваримого протеина. Все используемые корма исследованы на 

питательную ценность в агрохимической лаборатории ФГБУ ГЦАС «Красноярский».  

Питательность рациона корректировали раз в месяц после взвешивания бычков с 

учетом изменений живой массы и поедаемости кормов.  Уровень кормления был рассчитан 

на получение 800–1000 г среднесуточного прироста живой массы. 

Животных взвешивали индивидуально при рождении, затем ежемесячно утром до 

кормления. По данным взвешиваний были определены абсолютная и относительная ско-

рость роста по методике ВАСХНИЛ (1984). 

Контроль за физиологическим состоянием бычков осуществляли по морфологиче-

скому составу крови и биохимическим свойствам её сыворотки: содержанию эритроцитов, 

гемоглобина, общего белка, белковых фракций, резервной щелочности, Ca, P. Исследова-

ния провели в аналитической лаборатории НИИ проблем Хакасии по общепринятым мето-

дикам в 6, 12 и 18 месяцев. Забор крови у бычков проводили из яремной вены. 

Экстерьерные особенности и тип телосложения определяли методом линейной 

оценки, признаки экстерьера измеряли мерной палкой и мерной лентой в 6, 12 и 18 мес. 

Оценку типа телосложения бычков провели с использованием 11 индексов телосложения, 

которые наиболее полно характеризуют животных мясных пород.  

Для выявления откормочных и мясных качеств был проведен контрольный убой жи-

вотных в возрасте 18 месяцев в количестве по 3 головы из каждой группы. Перед убоем 

бычки прошли 24 часовую голодную выдержку. Определение упитанности провели путем 

визуальной оценки и прощупывания в соответствии с ГОСТом 54315–2011.  

При этом учитывали живую массу бычков (съёмную, предубойную), массу парной 

туши, внутреннего жира, выход туши и убойный выход, массу внутренних органов, головы, 

конечностей, шкур. 

Для оценки качества туш была произведена обвалка полутуш с определением в них 

мякоти, костей, сухожилий, связок и хрящей. Категорию туш определили методом визуаль-

ного осмотра по состоянию жирового полива. 
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Химический состав мяса средней пробы и пробы длиннейшей мышцы спины про-

вели по общепринятым методикам, на основе которого биологическую ценность 1 кг мяса-

фарша определили по формуле В.А. Александровой (1951) в калориях, которые перевели в 

мДж.  

Аминокислотный состав белков длиннейшей мышцы спины определяли в лаборато-

рии института физики ФИЦ Сибирского отделения РАН г. Красноярска по общепринятым 

методикам. 

Конверсию протеина и энергии корма в мясную продукцию определяли в соответ-

ствии с методическими рекомендациями ВАСХНИЛ, 1983. 

Сортовое соотношение полученных от полутуши мяса определили путем взвешива-

ния с точностью до 100 г. 

Дегустационную оценку бульона и мяса вареного и жареного провели по методике 

ВНИИМСа (1984), по пятибалльной шкале. 

Экономическую эффективность использования бычков для производства говядины 

определяли согласно методике ВИЖа (1983 г.). 

Полученные результаты научных исследований обработаны методом вариационной 

статистики по Е.К. Меркуловой (1983 г.), с использованием программы Microsoft Excel 2013 

(Мбедко Е.Я. и др., 2018 г.), достоверность показателей оценивали по критерию Стьюдента. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

3.1 Кормление и содержания подопытных бычков 

Кормление осуществлялось в соответствии с технологией выращивания и откорма 

бычков, принятой в племзаводе. 

Весь производственный цикл выращивания и откорма (540 дней) состоял из двух 

периодов, каждый из 2 фаз. 

Первый период: 

фаза первая – молочная (90 суток), с использованием молока, ЗЦМ, престартерных и 

стартерных комбикормов, сена, сенажа и силоса; 

фаза вторая – после молочная или подготовительная к интенсивному доращиванию (90 

дней), с неограниченным скармливанием зерносмесей, качественного сена, сенажа и си-

лоса. 

Второй период: 

фаза третья – интенсивного доращивания (260 дней), с использованием в рационе зер-

носмесей в сочетании с сеном из бобовых, силосом и сенажом; 
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фаза четвертая – заключительного откорма (100 дней), с максимальным использованием 

зерносмесей, сенажа, силоса и сена. 

В структуре съеденных кормов в пересчете на одного бычка в ЭКЕ молочные соста-

вили – 2,7 %, концентрированные – 37,7–38,3 %, сочные – 10,8–10,9 %, грубые – 45,9–46,4 

%, зелёные – 2,3 % (табл. 1).  

Таблица 1 – Фактическое потребление кормов бычками от рождения до 18-месячного воз-

раста и их питательная ценность (в расчете на 1 животное) 

Показатель Группа  
контрольная опытная 

1 2 3 
Скормлено кормов, кг 
- молоко цельное 360 360 
- ЗЦМ 180 180 
- солома 1228 1208 
- комбикорм (престартерный и стартерный) 91 91 
- сенаж из овса, вики и гороха 4059 4026 
- сено кострецовое 870 870 
- силос кукурузный 2102 2066 
- зерносмесь: овес, ячмень, шрот рапсовый 736, 772, 27 732, 768, 27 
- зелёная масса 324 324 
- соль поваренная 37 37 
- мел кормовой 38 38 
В кормах содержалось: 
энергокормовых единиц, ЭКЕ 4453 4250 
перевариваемого протеина (ПП), кг 392 389,1 
обменной энергии (ОЭ), мДж 44530 44180 
сухого вещества (СВ), кг 4908 4803 
концентрации ОЭ на 1 кг СВ, мДж 9,07 9,07 
концентрации ПП на 1 мДж ОЭ, г 8,80 8,81 

  Затраты кормов у бычков опытной группы на прирост живой массы за период 0-18-

месячного возраста составили: по обменной энергии – 44180 мДж, по переваримому проте-

ину – 389,1 кг, что меньше, чем у бычков контрольной группы на 350 мДж (0,79 %) и на 2,9 

кг (0,75 %) соответственно. 

Поедаемость кормов бычками в обеих группах была высокая и практически одина-

ковая. Концентрация обменной энергии на 1 кг сухого вещества корма рациона у бычков 

обеих групп была равной и составила – 9,07 мДж, равной была и концентрация перевари-

мого протеина на 1 мДж корма – 8,8 г. 

3.2 Рост и развитие подопытных бычков 

3.2.1 Весовой рост бычков 

Анализ динамики живой массы бычков в условиях интенсивных технологий выра-

щивания выявил (таблица 2), что в процессе роста живая масса в возрасте 18-ти месяцев у 
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животных енисейского типа составила 520,7 кг, у потомков производителей красной швед-

ской породы – 516,7 кг. Животные опытной группы незначительно уступали бычкам кон-

трольной (во все возрастные периоды) от 0,4 до 4,2 кг. 

Таблица 2 – Динамика живой массы подопытных бычков 

Возраст, мес. 
Группа  опытной 

к контрольной контрольная опытная 
M±m Cv,% M±m Cv,% кг % 

При рождении 35,6±0,53 1,18 35,2±0,44 1,15 -0,4 -1,12 
3 111,2±0,74 1,25 110,0±0,77 1,26 -1,2 -1,08 
6 190,1±1,30 1,43 188,1±1,33 1,44 -2,0 -1,05 
9 270,7±1,88 1,68 267,8±1,81 3,49 -2,9 -1,07 
12 353,1±1,57 1,52 349,4±1,58 1,53 -3,7 -1,05 
15 437,4±2,38 1,79 433,2±2,26 1,75 -4,2 -0,96 
18 520,7±2,56 1,85 516,7±2,99 1,99 -4,0 -0,77 

Важным показателем прироста живой массы подопытных животных является ско-

рость роста, выраженная в абсолютных и относительных величинах (рисунок 2).  

Рисунок 2. Интенсивность скорости роста живой массы 

Так, среднесуточный прирост живой массы у подопытных бычков от рождения до 18 

мес. составил по контрольной группе – 898 г, опытной – 891 г. Наиболее высокие приросты  

живой массы (937–931 г) наблюдались у подопытных бычков в возрасте 12–15 мес. 

Относительный прирост живой массы от рождения до 18-месячного возраста у быч-

ков опытной группы составил 174,3 %, что в сравнении с аналогами контроля выше на 0,10 

%, разница не достоверна.  

3.2.2 Формирование типа телосложения подопытных бычков 

Сравнительный анализ статей экстерьера у бычков подконтрольных групп показал, 

что все животные интенсивно росли и хорошо развивались во все возрастные физиологи-

ческие периоды жизни (6, 12 и 18 мес.) и имели недостоверные различия в промерах (рис. 

3).  
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Примечание: 1 – высота в холке, 2 – высота в крестце, 3 – глубина груди, 4 – ширина груди, 
5 – обхват груди, 6 – косая длинна туловища, 7 – ширина в маклоках, 8 – ширина в седалищ-
ных буграх, 9 – обхват пясти.  

Рисунок 3. Экстерьерный профиль бычков, см 

Так, бычки опытной группы превосходили контрольную: по высоте в холке на 0,13-

0,62 см, высоте в крестце на 0,12-0,43 см, глубине груди на 0,02-0,16 см, обхвату груди за 

лопатками на 0,11-044 см, косой длине туловища на 0,14-055 см, ширине в седалищных 

буграх на 0,02-0,28 см – статям экстерьера, характеризующим животных в молочном типе 

продуктивности, и уступали по ширине груди за лопатками на 0,04-0,14 см и обхвату пясти 

0,04-0,06 см – показателям характеризующим формирование мясных форм у животных.  

Бычки опытной группы в сравнении с контрольной во все возрастные периоды 

имели превышение  показателей  индексов: длинноногости на 0,04-0,05 %, растянутости 

0,01-0,26 % и перерослости от -0,02 до +0,03 %, шилозадости на 0,04-0,14 %, характеризу-

ющих животных в молочном типе продуктивности, и уступали в показателях индексов: 

грудного на 0,07-0,22 %, костистости на 0,06-0,12 %, тазогрудного на 0,03-0 3-0,70 %, мас-

сивности на 0,02-0,27 %, широтного на 0,86-1,27 %, характеризующих формирование мяс-

ных форм  животных (рис. 4). 
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Примечание. Индексы: 1 – длинноногости, 2 – растянутости, 3 – грудной, 4 – переросло-
сти, 5 – сбитости, 6 – костистости, 7 – тазогрудной, 8 – широкотелости, 9 – широт-
ный,10 – шилозадости, 11 – массивности.  

Рисунок 4. Индексный профиль телосложения бычков, % 

3.3 Интерьерные показатели подопытных бычков 

3.3.1 Морфологический состав крови 

Успехи в области физиологии, биохимии, гистологии, иммунологии и генетики 

обеспечили новое направление в оценке животных на основе интерьерных показателей, в 

частности крови (таблица 3). 

Важнейший элемент мясной продуктивности животных – скороспелость, обуслов-

ленная энергией роста. Учитывая, что источником энергии роста в организме является энер-

гия окисления, соответственно интенсивность роста животного связана с окислительными 

свойствами их крови.   

Таблица 3 – Динамика морфологического состава крови подопытных бычков 

Группа Возраст, 
мес. 

Живая 
масса, кг 

Эритроциты Гемоглобин, 
% количество, млн. в 

1 мл3 
диаметр,  
м 

Опытная 
6 188 7,41±0,36 5,2 58,1 
12 349 8,03±0,29 5,4 58,3 
18 517 9,07±0,38 5,7 59,9 

Контрольная 
6 190 7,23±0,37 5,0 55,8 
12 353 7,82±0,40 5,2 56,8 
18 521 8,80±0,44 5,4 57,2 

 

Исследования показали, что в возрастной период 6–18 мес. живая масса бычков 
опытной группы увеличилась на 329 кг (2,5 раза), бычков контрольной группы на 331 кг 
(2,74 раза), в то же время концентрации эритроцитов в крови у бычков опытной группы 
увеличилась на 0,18–0,29 млн/1 м3, количество гемоглобина на 1,5–2,7 %, это больше чем 
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у бычков контрольной группы; эритроцитов на 0,7 %, и гемоглобина на 0,4 %, что очевидно 
связано с большей интенсивностью окислительно-восстановительных процессов у бычков 
опытной группы. 

3.3.2 Биохимические показатели сыворотки крови 

 Особый интерес представляют компоненты сыворотки крови (таблица 4), которые 
находятся во взаимосвязи со скоростью роста живой массы и откормочными качествами 
животных.  
Таблица 4 – Биохимические показатели сыворотки крови по периодам роста 

Показатель 

Группа, возраст(мес.) 

6 12 18 
конт- 
рольная 

опытная 
конт- 
рольная 

опытная 
конт- 
рольная 

опытная 

Глюкоза, мг % 47,1 47,7 47,60 47,90 47,90 48,10 

Кальций общий, мг % 12,02 12,11 12,12 12,24 12,60 12,70 

Фосфор неорганический, мг % 6,41 6,49 6,52 6,60 6,62 6,77 

Резервная щелочность, мг % 482,20 485,20 485,10 486,80 504,20 504,90 

 В исследованиях у бычков опытной группы в сравнении с контрольной в возрастные 
периоды 6, 12 и 18 месяцев в сыворотке крови отмечено превышение содержания глюкозы 
на 0,20–0,60 мг %, кальция на 0,09–0,12 мг %, резервной щелочности на 0,7–3,0 мг %, фос-
фора на 0,08–0,15 мг %, что характеризует их как достаточно скороспелых с хорошей ин-
тенсивностью роста животных. 

3.3.3 Фракции белка в сыворотке крови и живая масса бычков по периодам роста 

Многими исследователями было установлено, что животные с высоким среднесуто-
чным приростом характеризуются повышенным содержанием альбуминовой фракции в сы-
воротке крови и высоким белковым коэффициентом (табл. 5).  
Таблица 5 – Взаимосвязь между общим белком, его фракциями и живой массой бычков 

Группа 

В
оз

ра
ст

 
ме

с.
 

Живая 
масса, кг 

Содержание белка и его фракций 
в сыворотке крови, г % 

Белковый 
коэффи-
циент (А: 
Г) 

общий 
белок 

фракции белка подфракции глобулинов 
альбу- 
мины 

глобу- 
лины 

α β γ 

опытная 
6 188,1±1,33 8,42±1,87 3,09±0,17 5,33±0,61 1,47±031 1,14±0,29 2,72±0,30 0,58±0,13 
12 349,4±1,58 8,45±2,21 3,11±0,21 5,34±1,90 1,47±0,48 1,14±0,42 27,3±0,28 0,58±0,11 
18 516,7±2,99 8,51±2,19 3,13±0,15 5,38±0,10 1,48±0,15 1,05±0,10 2,85±0,99 0,58±0,11 

кон-
трольная 

6 190,1±1,30 8,20±2,04 2,91±0,19 5,30±0,82 1,40±0,40 1,05±0,38 2,84±0,35 0,55±0,10 
12 353,1±1,57 8,28±2,01 2,97±0,20 5,31±1,90 1,42±0,42 1,05±0,45 2,84±0,36 0,55±0,10 
18 520,7±2,56 8,33±2,01 2,96±0,14 5,37±0,10 1,42±0,12 1,08±0,09 2,87±0,92 0,55±0,12 
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 В наших исследованиях выявлено, что в возрасте 6, 12 и 18 месяцев у бычков опыт-

ной группы в сравнении с контрольной в сыворотке крови было больше общего белка на 

0,14–0,18 г %, фракции альбуминов на 0,14–0,18 мг %, фракции глобулинов на 0,01–0,03 мг 

%, что способствовало более интенсивно расти и развиваться бычкам опытной группы. 

3.4 Мясная продуктивность подопытных бычков 

3.4.1 Результаты контрольного убоя бычков 

Данные, полученные при убое (рис.6) показали сравнительно высокие убойные ка-

чества у бычков подконтрольных групп. 

 

Рисунок 6. Результаты контрольного убоя бычков 

Установлено, что бычки опытной группы по массе парной туши – 272,6 кг, выходу 

туши – 55,6 %, убойной массе – 291,8 кг, убойному выходу – 60,3 %, недостоверно уступали 

сверстникам енисейского типа – (274,2 кг, 55,5 %, 293,6 кг, 60,2 %). 

3.4.2 Морфологический состав полутуш подопытных бычков 

и отдельных естественно-анатомических частей полутуш 

Результаты изучения морфологического состава полутуш (рис. 7) опытной и кон-

трольной групп выявили, что по массе мякоти и костей, характеризующих ценность полу-

туш, достоверных различий не установлено. В обеих группах были равными: выход мякоти 

– 73,2 %; костей – 23,7-23,8 %; индекс мясности – 4,16 %. 
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Рисунок 7 – Морфологический состав полутуш 

Из отрубов (рис. 8), формирующих мясо туши по сортам, в том числе I сорта (лопа-

точного, плечевого, спинного, грудного, поясничного, тазобедренного), II сорта (шейного 

и пашины) и III сорта (зарез и голяшка) выход мяса у бычков опытной группы составил 

67,5, 26,9 и 5,7 %, что выше чем в контрольной группе на 0,2 %, 0,1 % и на 0,2 % соответ-

ственно. 

 

Рисунок 8. Выход мяса отрубов из полутуши 

 

3.4.3 Химический состав средних проб мяса мякоти и длиннейшей мышцы спины, 

и их энергетическая ценность из полутуш подконтрольных групп бычков 

Результаты исследований свидетельствуют о физиологической ценности мяса у быч-

ков контрольной и опытной групп.  
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Таблица 6 – Химический состав мяса подопытных бычков 

Показатель 

Средняя проба 
мякоти длиннейшей мышцы спины 

                                               группа 
контрольная опытная О ± К контрольная опытная О ± К 

Влага, % 63,38±6,40 63,13±6,32 - 0,23 64,50±6,45 64,39±6,43 - 0,11 
Сухое вещество, % 36,62±3,75 36,87±3,69 + 0,25 35,50±3,19 35,61±3,34 + 0,11 
 в том числе: белок, 
% 21,38±0,35 21,59±0,29 + 0,21 21,50±0,24 21,51±0,25 + 0,01 

     
жир, % 14,17±0,19 14,21±0,21 + 0,04 13,00±0,12 13,09±0,31 + 0,09 

     
зола, % 1,07±0,18 1,07±0,19 + 0,00 1,00±0,06 1,01±0,09 + 0,01 

Соотношение:белок 
к жиру 1 : 0,509 1 : 0,519 + 0,01 1 : 0,654 1 : 0,643 -1: 0,011 

Энергетическая цен-
ность 1 кг мяса, мДж 7,82 7,83 +0,01 8,83 8,84 +0,01 

Различия по содержанию белка, жира и энергетической ценности в средних пробах 

мяса мякоти и в длиннейшей мышце спины было небольшим в пользу бычков опытной 

группы +0,21%, +0,04 %, +0,01 мДж и +0,01 %, +0,09 %, +0,01 мДж и составило 21,59 %, 

14,21 %, 7,83 мДж и 21,51 %, 13,09 % и 8,84 мДж соответственно. 

3.4.4 Фракционный состав белков длиннейшей мышцы спины 

Исследование фракционного состава белков длиннейшей мышцы спины (табл.7) по-

казало, что доля полноценных легкоусвояемых белков (саркоплазматических и миофибрил-

лярных) в длиннейшей мышце спины у бычков подконтрольных групп была практически 

равной и составила 11,12–11,22 %, белков стромы 10,30-10,29 %.  

Таблица 7 – Фракционный состав белков мяса длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Группа опытная ± 

к контрольной контрольная опытная 
Общий белок, % 21,50±0,35 21,51±0,29 +0,01 

В том числе  
белки фрак-
ций: 

саркоплазматические 3,92±0,14 4,00±0,09 +0,08 
миофибриллярные 7,20±0,12 7,22±0,11 +0,02 
стромы 10,30±0,17 10,29±0,21 +0,01 

Коэффициент полноценных белков 
(КПБ) 1,08 1,09 +0,01 

Коэффициенты полноценности белков или белково-качественные показатели белков 

(отношение фракций белков саркоплазматических и миофибриллярных к фракции белков 

стромы) у обеих групп были близкими в показателях (1,08–1,09). 
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3.4.5 Аминокислотный состав белков длиннейшей мышцы спины 

О биологической ценности мяса судят по концентрации в нём заменимых и незаме-

нимых аминокислот и величине аминокислотного индекса, то есть отношении незамени-

мых к заменимым аминокислотам, которые находятся в длиннейшей мышце спины (таб-

лица 8). 

Таблица 8 – Аминокислотный состав белков длиннейшей мышцы спины. % 

Показатель Группа Опытная ± 
к контрольной контрольная опытная 

Сумма незаменимых аминокислот 9,22 ± 0,14 9,27 ± 0,16 +0,05 
Сумма заменимых кислот 10,78 ± 0,15 10,83± 0,22 +0,05 
Аминокислотный индекс 0,85 ± 0,02 0,86± 0,02 +0,01 

Из таблицы следует, что существенной разницы в суммарных величинах незамени-

мых и заменимых аминокислота, не установлено, она не превышала в обоих вариантах 

+0,05 %. Аминокислотный индекс также был практически равным, с незначительной раз-

ницей (0,01 %) в пользу бычков опытной группы (Р >0,95). 

3.4.6 Жирнокислотный состав внутримышечного жира длиннейшей мышцы спины 

На биологическую ценность мяса влияет и жирнокислотный состав внутримышеч-

ного жира длиннейшей мышцы спины, то есть суммарная величина насыщенных и ненасы-

щенных жирных кислот, а также индекс насыщенности жирных кислот, выраженный в от-

ношении насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.  

По сумме насыщенных жирных кислот (табл.9) внутримышечного жира бычки 

опытной группы превосходили контрольную на 0,81 мг %, по сумме ненасыщенных жир-

ных кислот на 0,84 мг %.  

Таблица 9 – Жирнокислотный состав внутримышечного жира длиннейшей мышцы спины, 

мг % 

Показатель Группа Опытная ± 
к контроль-
ной 

 контрольная опытная 

Сумма насыщенных кислот 45,00±1,82 45,81±1,75 +0,81 
Сумма ненасыщенных кислот 55,00±1,38 55,84±1,58 +0,84 
Индекс насыщенности жирных кис-
лот, % 

0,82 0,82 +0,00 

Индекс насыщенности жирных кислот мышечной ткани длиннейшей мышцы спины 

у бычков подконтрольных групп был одинаковым и составил 0,82 % (R>0,95). 
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3.4.7 Физико-биологические свойства и кулинарные качества мяса 

подопытных бычков 

 
Исследования процесса созревания мышечной ткани у быков после убоя по соответ-

ствию оптимальным физико-биологическим показателям качественного мяса (с активной 

реакцией щелочной среды, при PH = 6,5-7,8, с интенсивностью окраски мышц светло-крас-

ного цвета со среднее-зернистыми волокнами, оптимальным соотношением в туше мякоти, 

костей, жира, связанной воды в мякоти и жире, насыщенных и ненасыщенных жирных кис-

лот, отсутствия в соединительной ткани неполноценного белка коллагена и равномерно 

распределенного жира по всей туше, придающего мясу мраморность и нежность, показали, 

что величина PH была выше в мясе быков опытной группы на 0,04, интенсивность окраса 

на 0,85, нежность мяса на разрезе на 0,04, влагоудерживающая способность на 0,51%, по-

тери массы при тепловой обработке были меньше на 1,7% (табл. 10).  

Таблица 10 – Физико-биологические показатели мяса 

Показатель Группа Опытная к 
контрольной контрольная опытная 

Величина PH – активной реакции среды 6,51 6,55 +0,04 
Интенсивность окраски (коэффициент экстиции) 279,53 280,38 +0,85 
Нежность мяса на разрезе, кг/см2 2,20 2,24 +0,04 
Влагоудерживающая способность мяса, % 59,86 60,37 +0,51 
Потери при тепловой обработке, % 33,96 32,26 -1,70 

При дегустационной оценке бульона, мяса вареного и жареного, приготовленных из 

образцов мяса обеих групп бычков, установлено небольшое преимущество в пользу бычков 

опытной группы. По мнению экспертов, вареное и жареное мясо, приготовленное из мяса 

бычков контрольной и опытной групп, было достаточно нежное, сочное, обладало хоро-

шими вкусовыми качествами и ароматом. 

Наиболее высокие оценки бульона, мяса вареного и жареного получили образцы 

мяса бычков опытных групп-4,66, 4,42 и 4,35 баллов. Несколько ниже эти показатели были 

у бычков контрольной группы, соответственно на 0,01, 0,03, 0,06 баллов. Достоверность 

разницы по вкусовым качествам вареного и жареного мяса от бычков опытной и контроль-

ной групп составила Р > 0,95, по бульону Р > 0,99. 

3.5 Конверсия протеинов и обменной энергии в мясную продукцию 

Исследованиями (табл. 11) установлено, что на прирост живой массы до предубой-

ной, бычки опытной группы потребили меньше корма в сухом веществе на 0,84 %, перева-

римого протеина на 0,74 % и обменной энергии на 0,79 %, чем в контрольной. 
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Существенных различий в потреблении кормов на прирост 1 кг предубойной живой 

массы у бычков опытной и контрольной групп не выявлено, однако просматривается тен-

денция снижения расхода переваримого протеина на 0,75 % и обменной энергии на 0,79 % 

у бычков опытной группы. 

Коэффициенты конверсии корма в мясную продукцию также были близкими, по 

протеину на -0,04 раза (-1,08 %), по обменной энергии на -0,02 раза (-0,17 %), в пользу быч-

ков опытной группы. 

Таблица 11 – Конверсия протеина и энергии корма в мясную продукцию 

Показатель Группа Опытная ± к контрольной 
контрольная опытная г % 

1 2 3 4 5 
Предубойная живая масса, кг 487,90 484,30 -3,6 -0,74 
В 1 кг средней пробы мяса охлажденной туши содержалось: 
Сухого вещества, % 36,62 36,87  +0,25 
                              г 366,20 368,7 2,5 +0,68 
в том числе белка, % 21,38 21,59  +0,21 
                                г 213,8 215,9 2,1  
Обменной энергии, мДж 7,82 7,83 +0,01 +0,13 
На прирост предубойной живой массы из корма бычки потребили: 
Сухого вещества, кг 4908 4867 -41 -0,84 
Переваримого протеина, кг 392 389,1 -2,9 -0,75 
Обменной энергии, мДж 44530 44180 -350 -0,79 
На прирост 1 кг предубойной живой массы затрачено: 
Переваримого протеина, г 803,44 803,42 -0,02 -0,002 
Обменной энергии, мДж 91,27 91,22 -0,05 -0,05 
Коэффициент конверсии: 
Протеина корма в белок мяса, раз 3,76 3,72 -0,04 -1,08 
Энергии корма в энергию мяса, раз 11,67 11,65 -0,02 -0,17 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование в качестве 

улучшающей породы шведской красной породы на енисейском типе красно-пёстрой по-

роды при интенсивной технологии выращивания не оказало существенного влияния на ко-

личественные и качественные показатели мясной продуктивности бычков опытной группы. 

3.6 Экономическая эффективность выращивания и откорма подопытных бычков 

Исследованиями установлены сравнительно близкие затраты на прирост живой 

массы от выращивания бычков подконтрольных групп (5113,0–5134,5 руб.) с невысоким 

снижением у быков опытной группы, на 21,5 руб. (0,42 %), что способствовало увеличению 

рентабельности производства мяса от бычков опытной группы в сравнении с контрольной 

на 0,15 % (табл. 12).  
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Таблица 12 – Экономическая эффективность интенсивного выращивания и откорма 

Показатель Группа 
контрольная опытная 

Предубойная масса, кг 487,9 484,3 
На прирост 1 кг живой массы бычков затрачено: 
Переваримого протеина, г 803,44 803,42 
Обменной энергии, мДж 91,27 91,22 
Себестоимость прироста 1 ц живой массы, руб. 5134,5 5113,0 
Реализованная стоимость 1 ц прироста живой массы, руб. 6143,1 6143,1 
Затраты на выращивание 1 бычка до 18 мес., руб. 25051,23 24837,32 
Выручка средств от реализации 1 бычка, руб. 29972,18 29751,03 
Прибыль, руб. 4920,95 4913,71 
Рентабельность, % 19,64 19,78 

Таким образом, результаты экономической эффективности выращивания и откорма 

бычков, полученных от скрещивания енисейского типа красно-пёстрой породы и красной 

шведской породы, способствовали у потомков красной шведской породы снижению затрат 

и увеличению рентабельности прироста живой массы, улучшению качественных показате-

лей мясной продуктивности. 

ВЫВОДЫ 

1. Для повышения белковомолочности енисейского типа красно-пёстрой породы  

в Красноярском крае интенсивно используются племенные ресурсы красной шведской по-

роды. Выявленные возможности потомков быков красной шведской породы по мясной про-

дуктивности позволяют исключить в этой связи риски снижения производства говядины в 

регионе. 

2. При интенсивном выращивании и откорме до 18-месячного возраста бычки, полу-

ченные от скрещивания енисейского типа красно-пёстрой и красной шведской пород при за-

тратах 44180 мДж обменной энергии, 389,1 кг переваримого протеина корма приросли по 

живой массе до 516,7 кг и незначительно уступали сверстникам исходного типа материнской 

породы (44530 мДж, 392 кг, 520,7 кг). 

3. По промерам экстерьерных статей, характеризующих ширину и глубину туловища, 

индексам телосложения, отражающим выраженность мясных форм, достоверных различий у 

бычков опытной группы по сравнению со сверстниками из контрольной не отмечено. 

4. По морфологическому составу, биохимическим показателям крови, общему белку 

и его фракциям выявлено несколько повышенное содержание у бычков опытной группы, что 

характеризует их как достаточно скороспелых с хорошей интенсивностью роста. 
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5. Результаты контрольного убоя подопытных бычков в 18-месячном возрасте пока-

зали, что потомки быков-производителей красной шведской породы по предубойной живой 

массе – 484,3 кг, убойному выходу – 60,3 %, массе парной туши – 272,6 кг, выходу туши – 

55,6 %, индексу мясности – 4,16, практически не уступали сверстникам енисейского типа 

красно-пёстрой породы (487,9 кг, 60,2 %, 274,2 кг, 55,5 %, 4,16). 

6. Показатели белка и жира в общей пробе мяса (+0,21 и +0,04 %), длиннейшей мышце 

спины (+0,01 и +0,09 %), энергетической ценности (+0,01 и +0,01 %), коэффициенту полно-

ценности белков (+0,02 %) были почти равными с незначительной разницей в пользу бычков 

опытной группы. 

7. Мясо бычков опытной группы имело высокую биологическую и пищевую ценность. 

Аминокислотный индекс белков длиннейшей мышцы спины (0,86) и индекс насыщенности 

жирных кислот (0,82) у бычков опытной группы были на уровне сверстников из контрольной 

группы. 

8. Коэффициенты конверсии корма в мясную продукцию у бычков контрольной и 

опытной групп были также достаточно близкими, по протеину корма в белок мяса (3,72 и 

3,76) и энергии корма в энергию мяса (11,65 и 11,67 раза). 

9. Результаты эффективности выращивания и откорма потомков быков-производите-

лей красной шведской породы показали сравнительно близкие затраты средств на прирост 

живой массы, с невысоким снижением у бычков опытной группы (21,5 руб.) (0,42 %), что 

способствовало увеличению рентабельности выращивания бычков на 0,15 %.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Для производства говядины в регионах Сибирского федерального округа в стадах 

разводящих красно-пестрый скот енисейского типа, рекомендуется использовать откормоч-

ные возможности помесного молодняка от быков-производителей красной шведской по-

роды. 

В связи с актуальностью дальнейшего использования в селекционном процессе пле-

менных ресурсов красной шведской породы для повышения конкурентоспособности 

красно-пёстрого скота, есть необходимость продолжить исследования по оценке мясной 

продуктивности откормочного молодняка с более высокой кровностью по улучшающей по-

роде. 
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