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В статье приводятся результаты изучения убойных показателей и оценки каче-
ства туши бычков, телок, бычков-кастратов, полученные от  чистопородных черно-
пестрых животных и их помесей и двух-трехпородных помесей с голштинами, симмен-
талами и лимузинами.

Установлено, что двух-трёхпородное скрещивание оказывало существенное влия-
ние на мясную продуктивность животных всех подопытных групп. Достаточно отме-
тить, что бычки чёрно-пёстрой породы уступали по абсолютной массе парной туши
двухпородным голштинским помесям 9,7 кг (3,7%, Р<0,05), телки - 9,9 кг (5,3%, Р<0,05),
бычки-кастраты – 7,3 кг (2,9%,  Р<0,05) относительной, соответственно, на 0,6 %, 0,4
%, 0,4 %. При этом трёхпородные симментальские помесные бычки превосходили чисто-
породных бычков по абсолютной и относительной массе туши, соответственно, на 34,2
кг (12,9%, Р<0,001) и 1,5%, телки - 25,4 кг (13,5%, Р<0,01) и 1,5%, бычки-кастраты – на 27,9
(11,3%) Р<0,01 и 1,5%, трёхпородные помеси лимузинской породы, соответственно, на
29,3 кг (11,1% Р<0,01) и 2,1%, на 14,9 кг (7,9%, Р<0,01) и 0,9%, 26,2 кг (10,6% Р<0,01) и 2,2%.

При изучении убойных показателей установлен половой диморфизм по величине всех

признаков.
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The article presents the results of studying the slaughter indicators and assessing the quality
of the carcasses of bulls, heifers, castrated bulls, obtained from purebred black-and-white animals
and their hybrids and two or three-breed hybrids with Holstein, Simmental and limousines. It was
found that two-three-breed crossing had a significant effect on the meat productivity of animals of
all experimental groups.  Suffice it to note that the gobies of the black-and-white breed were inferior
in the absolute weight of the paired carcass to the two-breed Holstein crosses by 9.7 kg (3.7%, P
<0.05), heifers - by 9.9 kg (5.3%, P <  0.05), castrate bulls - by 7.3 kg (2.9%, P <0.05) relative,
respectively - by 0.6%, 0.4%, 0.4%. At the same time, three-breed Simmental hybrid bulls
outnumbered pure-bred bulls in absolute and relative carcass weight, respectively, by 34.2 kg
(12.9%, P <0.001) and 1.5%, heifers - 25.4 kg (13.5%, P  <0.01) and 1.5%, castrate bulls - by 27.9
(11.3%) P <0.01 and 1.5%, three-breed crossbreeds of the Limousin breed, respectively, by 29.3
kg (11.1  % P <0.01) and 2.1%, for 14.9 kg (7.9%, P <0.01) and 0.9%, 26.2 kg (10.6% P <0.01  ) and
2.2%.

When studying the slaughter indicators, sexual dimorphism was established by the magnitude
of all signs.
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Введение. Для обеспечения потреб-
ности населения и мясоперерабатываю-
щей промышленности говядиной необхо-
димо практиковать использование ресур-
сосберегающих технологий, позволяющих
с наибольшей полнотой реализовать ге-
нетический потенциал мясной продуктив-
ности животных [1-8]. Перспективным при
этом является организация рационально-
го использования генетических ресурсов
отрасли как отечественной, так и зару-
бежной селекции. Важным элементом се-
лекционной работы со скотом является
межпородное скрещивание. Помеси
вследствие обогащенной наследственно-
сти обладают потенциальными возможно-
стями повышения уровня мясной продук-
ции [9-14].

Условия и методы исследования.
Для проведения исследования маточное
поголовье (по 3-5 отелу) черно-пестрой
породы и ее помесями первого поколе-
ния с голштинами (1/2 голштин х 1/2 чер-
но-пестрая) не ниже I класса осеменяли
быками-производителями голштинской,
симментальской и лимузинской пород
класса элита-рекорд.

Из новорожденного молодняка сфор-

мировали 4 группы телок и 8 групп быч-
ков по 15 животных в каждых следующих
генотипах в пределах каждой половой
группы: I – черно-пестрая порода, II – 1/2
голштин х 1/2 х черно-пестрая, III – 1/2 сим-
ментал х 1/4 голштин х 1/4 черно-пестрая,
IV -1/2 лимузин х 1/4 голштин.  В 3-месяч-
ном возрасте половина бычков была ка-
стрирована. Убойные показатели и каче-
ство туш изучали при убое в 18 мес. Для
этого по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИ-
ИМП проводили контрольный убой по 3 го-
ловы из каждой группы.

Результаты исследований и их
обсуждение. Анализ полученных данных
свидетельствует, что минимальной вели-
чиной предубойный живой массы харак-
теризовались чистопородные животные
черно-пёстрой породы. Так, чистопород-
ные бычки уступали по этому показателю
двухпородным голштинским помесям на
12,3 кг (2,5 %, Р<0,05), телки – 16,0 кг
(4,4%, Р<0,01), бычки-кастраты – на 10,1
кг (2,2%, Р<0,05) трёхпородным симмен-
тальским помесям, соответственно, на
48,1 кг (9,9% Р<0,001), 37,2 кг
(10,3%,Р<0,001), 38,2 кг (8,3% Р<0,001),
трёхпородным помесям лимузинской по-
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роды на 33,8 кг (6,9%, Р<0,01), 21,9 кг
(6,1%, Р<0,01), 28,9 кг (6,3%, Р<0,01)
(табл.1).

Установлено, что ранг распределения
молодняка по показателю массы парной
туши аналогичен таковому по предубой-
ной живой массе.

При этом бычки чёрно-пёстрой поро-
ды уступали по абсолютной массе парной
туши двухпородным голштинским поме-
сям 9,7 кг (3,7%, Р<0,05), телки - 9,9 кг
(5,3%, Р<0,05), бычки-кастраты – 7,3 кг
(2,9%, Р<0,05), относительной, соответ-
ственно, 0,6, 0,4, 0,4 %.

При этом трёхпородные симменталь-
ские помесные бычки превосходили чис-
топородных бычков по абсолютной и от-
носительной массе туши, соответственно,
на 34,2 кг (12,9%, Р<0,001) и 1,5%, телки -
25,4 кг (13,5%, Р<0,01) и 1,5%, бычки-ка-
страты – на 27,9 (11,3%) Р<0,01 и 1,5 %,
трёхпородные помеси лимузинской поро-
ды, соответственно, на 29,3 кг (11,1%
Р<0,01) и 2,1%, на 14,9 кг (7,9%, Р<0,01)
и 0,9%, 26,2 кг (10,6% Р<0,01) и 2,2%.

Чистопородные животные отличались
также и меньшей массой внутриполостно-
го жира-сырца и уступали аналогам II, III и
IV групп как по абсолютной, так и относи-
тельной его массе: по бычкам на 2,9 кг
(16,9%) и 0,5%, 1,0 (5,8%) и 0,1%, 0,6 кг
(3,5%) и 0,1 %, по телкам - на 2,3 кг (21,9%,
Р<0,05) и 0,5%, 5,8 кг (55,2%, Р<0,01) и
1,2%, 4,8 кг (45,7%, Р<0,01) и 1,1%, по
бычкам-кастратам – 3,4 кг (16,1%) и 0,6%,
1,0 кг (4,5%) и 0,2%.

Установленная закономерность по
массе парной туши и внутриполостного
жира-сырца помесного молодняка обус-
ловила его преимущество над чистопо-
родными сверстниками чёрно-пёстрой
породы по убойной массе и убойному
выходу. Достаточно отметить, что преиму-
щество двухпородных голштинских поме-
сей над чистопородным молодняком по
бычкам по убойной массе и убойному
выходу составляло 12,6 кг (4,5%, Р<0,05)
и 1,1%, по телкам - 12,2 кг (6,1%, Р<0,01)
и 0,9%, по бычкам-кастратам – 10,7 кг
(4,0% Р<0,05) и 1,0%. Характерно, что
трёхпородные помесные бычки симмен-

тальской породы превосходили чистопо-
родных сверстников по величине изучае-
мых показателей на 35,2 кг (12,5%,
Р<0,001) и 1,4%, телки – 31,2 кг (15,7%,
Р<0,001) и 2,7%, бычки-кастраты – 28,9 кг
(10,8%Р<0,01) и 1,3%, преимущество
трёхпородных лимузинских помесей над
чистопородным молодняком  составляло,
соответственно, 29,9 кг (10,6%,  Р<0,001)
и 2,0%, 19,7 кг (9,9%, Р<0,01) и 2,0%, 26,1
кг (9,8%, Р<0,001) и 1,9%.

Установлено, что повышение степени
гетерозиготности помесей привело к уве-
личению показателей, характеризующих
убойные качества молодняка. Вслед-
ствие этого трехпородные помеси по
убойным качествам превосходили двух-
породных. Достаточно отметить, что трех-
породные помесные бычки превосходи-
ли двухпородных помесей по предубойной
живой массе на 21,5-35,8 кг (4,3-7,2%
Р<0,05-0,01), телки – на 5,9-21,2 кг (1,6-
5,6%, Р<0,05-0,01), бычки-кастраты – на
18,8-28,1 кг (4,0-5,9%), массе парной
туши, соответственно, на 19,6-24,5 кг (7,2-
9,0%, Р<0,05-0,01), 5,0-15,5 кг (2,5-7,8%,
Р<0,05-0,01), 18,9-20,6 кг (7,5-8,1%
Р<0,05-0,01), выходу туши – на 0,9-1,5%,
0,5-1,1%, 1,1-1,8% убойной массе и убой-
ному выходу – на 17,3-22,6 кг (5,9-7,7%) и
0,3-0,9%, 7,5-19,0 кг (3,6-9,0%) и 1,1-1,8%,
15,4-18,2 кг (5,5-6,6%) и 0,3- 0,9%.

В то же время по массе и выходу внут-
реннего жира-сырца  наблюдалась про-
тивоположная закономерность. Так, трех-
породные бычки уступали двухпородным
сверстникам по величине изучаемых по-
казателей на 1,9 - 2,6 кг (10,5-14,7%
Р<0,05 ) и 0,6%, бычки-кастраты - на 2,4-
3,5 (10,9- 16,7% Р<0,05) и 0,8-0,9%, а по
телкам превосходили на 2,5-3,5 кг ( 19,5-
27,3%, Р<0,05) и 0,6-0,7%.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что на убойные пока-
затели влияет также пол и физиологичес-
кое состояние. Достаточно отметить, что
чистопородные бычки превосходили чис-
топородных телок и бычков-кастратов по
предубойной живой массе на 125,9 кг
(34,9%, Р<0,001 ) и 25,6 кг (5,6%, Р<0,01),
массе парной туши – на 75,9 кг (40,3%,
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Р<0,001) и 18,0 кг (7,3%, Р<0,01), выходу
туши – на 2,1 и 0,9%, убойной массе - на
82,5 кг (41,6%, Р<0,001) и 14,0 кг (5,2%,
Р<0,05), убойному выходу – на 2,7-0,2%.
При этом телки занимали промежуточное
положение. По массе и выходу внутрен-
него жира-сырца преимущество имели
бычки-кастраты. Они превосходили по
величине этих показателей телок на 10,6
кг и 1,7%, бычков – на 4,0 кг и 1,1%. По
помесям отмечалась сходная закономер-
ность. Так, двухпородные помесные быч-
ки превосходили телок и бычков-кастра-
тов по предубойной живой массе на 122,2
кг (32,5%, Р<0,001) и 27,8 кг (5,9%,
Р<0,01), массе парной туши - 75,7 кг
(38,3%, Р<0,001) и 20,4 кг (8,1%, Р<0,01),
выходу туши – на 2,3 и 1,1%, убойной мас-
се - 82,9 кг (39,3%, Р<0,001) и 15,9 кг
(5,7%, Р<0,05), убойному выходу – на 2,9
и 0,1%. При этом, бычки-кастраты пре-
восходили сверстников по массе и выхо-
ду внутреннего жира сырца на 4,5-11,7 кг
и 1,2-1,8%. Аналогичная закономерность
отмечалась и по трехпородным помес-
ным животным. Достаточно отметить, что
симментальские трехпородные помес-
ные бычки превосходили телок и бычков-
кастратов этого же генотипа по предубой-
ной живой массе на 136,8 кг (34,4%,
Р<0,001) и 35,5 кг (7,1%, Р<0,01), массе
парной туши – на 84,7 кг (39,7%, Р<0,001
) и 24,3 кг (8,9%, Р<0,01), выходу туши –
на 2,1 и 0,9%, убойной массе - на 86,5 кг
(37,7%, Р<0,001) и 20,3 кг (6,9%, Р<0,01),
убойному выходу – на 1,4 и 0,1%. Преиму-
щество трехпородных помесных бычков
с лимузинами составляло, соответствен-
но, 137,8 кг (36,1%) и 38,5 кг (6,2%,
Р<0,01), 90,3 кг (44,5%, Р<0,001) и 21,1кг
(7,8%, Р<0,01), 3,3 и 0,8%, 92,7 кг (42,5%
Р<0,001,) и 17,8 кг (6,1%, Р<0,01), 2,7 и
0,1%. При этом отмечалось лидирующее
положение трехпородных помесных быч-
ков-кастратов над телками и бычками это-
го же генотипа по массе внутреннего жира
сырца и, как следствие, по его выходу. Так,
в первом случае это превосходство со-
ставляло 5,8-4,0 кг  и 0,3-1,0 %, во вто-
ром - 5,7-3,3 кг и 0,3-0,9  %.

О мясных качествах животных можно

судить по морфометрическим показате-
лям полученной после убоя туши. Установ-
лены межгрупповые различия по этим при-
знакам, что обусловлено проявлением ге-
нетических особенностей чистопородных и
помесных животных, а также пола и физи-
ологического состояния (табл. 2).

При этом чистопородные бычки чёр-
но-пёстрой породы I группы  уступали
двухпородным голштинским помесям
II группы  по длине туловища на 1,6 см
(1,4%),  телки - на 1,8 см (1,6%), бычки-
кастраты – на 1,8 см (1,6%), трёхпород-
ным симментальским помесям III группы
– 4,3 см (3,8%), на 3,5 см (3,2%),  4,1 см
(3,7%), трёхпородным помесям лимузин-
ской породы IV группы – на 3,1 см (2,8%),
на 2,7 см (2,4%), 3,2 см (2,9%) соответ-
ственно. Аналогичная закономерность
отмечалась по таким промерам, как дли-
на бедра, длина туши, обхват бедра.

Преимущество помесей над чистопо-
родными сверстниками по величине этих
промеров составляло, соответственно,
по бычкам  – 2,1 – 4,4 см (2,4-4,1%), 3,7-
8,7 см (1,8-4,3%), 3,0-8,3 см (3,0-8,3%)  по
телкам - 1,2-1,8 см (1,5-2,2%), 3,0-5,3 см
(1,6-2,8%), 2,3-4,6 см (2,5-4,9%), по быч-
кам-кастратам – 2,8-4,9 см (3,3- 5,8%),
4,6-9,0 см (2,3-4,6%), 2,7-9,9 см (2,8-
10,2%).

Для более объективной характеристи-
ки мясности туши используют коэффици-
енты, такие как полномясность туши и
выполненность бедра.

Установлено, что межгрупповые раз-
личия по промерам туши обусловили не-
одинаковый уровень коэффициентов, ха-
рактеризующих мясность туши молодня-
ка разных генотипов.

Следует отметить, что бычки черно-
пёстрой породы уступали двухпородным
голштинским помесям по величине коэф-
фициента полномясности туши на 1,7 %,
выполненности бедра – на 1,3%, телки -
на 3,6 и 1,1%, бычки-кастраты – на 3,3 и
1,6%, трёхпородным симментальским
помесям, соответственно, на  5,8 и 3,6 %,
10,3 и 3,0%, 8,2 и 2,9%,  трехпородным
помесям лимузинской породы – на 10 и
5,5%, на 6,4 и 2,2%, на 9,9 и 5,0%.
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При этом трёхпородные помеси харак-
теризовались лучшей выраженностью
мясных форм, чем двухпородные, вслед-
ствие чего они превосходили их по коэф-
фициенту полномясности туши и выпол-
ненности бедра по бычкам на 4,1-8,3% и
2,3-4,2%, по телкам - на 2,0-6,7% и  1,1-
1,9%, по бычкам-кастратам – 4,9-6,6% и
1,3-3,4%

Заключение. Таким образом,  живот-
ных всех генотипов, независимо от пола,
имели достаточно высокие убойные каче-
ства. При этом двух-трёхпородное скре-
щивание оказывало существенное влия-
ние на мясную продуктивность животных
всех подопытных групп. Следует отме-
тить, что наибольший эффект скрещива-
ния был установлен  при трёхпородном
скрещивании и использовании на заклю-
чительном этапе быков крупных мясных
пород, таких как симменталы и лимузины.

Предложения. Для увеличения про-
изводства высококачественной говядины
и повышения экономических показателей
скотоводства необходимо рационально
использовать генетический потенциал
черно-пестрого скота как при чистопород-
ном разведении, так и скрещивании с ис-
пользованием генетических ресурсов
отечественной и зарубежной селекции.
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