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В данной статье представлены результаты исследований убойных и мясных показателей морфологического состава туши, а 
также физико-химических показателей и биологической ценности мяса бычков черно-пестрой, абердин-ангусской и герефорд-
ской пород в хозяйстве ООО «Фаворит» Тульской области. Бычки выращивались в одинаковых условиях кормления и содер-
жания мясного скота с возраста 6-ти месяцев до достижения живой массы 450–500 кг (15-месячный возраст). Установлено, что 
лучшими убойными качествами по выходу мяса характеризовался молодняк породы герефорд, но наилучшей способностью к 
формированию мраморного мяса обладают бычки породы абердин-ангусс. Морфологический анализ полутуш показал, что наи-
более высокий выход мякотной части в виде мышечной и жировой ткани  был получен от бычков абердин-ангусской породы 
– 81,3 %. Этот показатель был выше по сравнению с бычками черно-пестрой и герефордской породами соответственно на 5,3 % 
и 1,2 %. Таким образом, бычки абердин-ангусской и герефордской пород обладают способностью интенсивно наращивать муску-
латуру и формировать полномясные туши. Мясо бычков черно-пестрой пород характеризовалось более высоким содержанием  
влаги, а мясо породы герефорд характеризовалось меньшим содержанием влаги в средней пробе. В мясе бычков абердин-ангус-
ской и герефордской пород было более высокое содержание жира соответственно 17,81 % и 14,25 %, что свидетельствует о более 
высокой пищевой ценности мяса бычков этих пород.  Аминокислотный анализ мяса показал, что у бычков пород черно-пестрой, 
абердин-ангусской и герефорд белково-качественный показатель (БКП)  соответственно составил: 5,09; 8,38 и 8,04. Таким об-
разом, мясо, полученное от специализированных мясных пород абердин-ангусс и герефорд, характеризовалось более высокой 
биологической ценностью по сравнению с мясом бычков черно-пестрой породы.
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This article presents the results of the study of slaughter and meat performance, morphological composition of carcasses, physical and 
chemical characteristics as well as biological value of the meat of calves of Black-and-White, Aberdeen Angus and Hereford breed at the 
enterprise “Favorite” Tula region. Calves were grown from the age of 6 months until the live weight of 450–500 kg (15 months old) under 
identical conditions of feeding and maintenance for beef cattle. It was found that Hereford bulls had the best slaughter qualities of meat yield, 
but the best ability to create marbled beef had bulls of Aberdeen-Anguss breed. Morphological analysis of the carcasses showed that the high-
est yield of the meat in the form of muscle and adipose tissue was obtained from calves of Aberdeen-Angus breed, –  81.3 %. This indicator 
was higher compared to calves of Black-and-White and Hereford breeds by 5.3 % and 1.2 % respectively. Thus, bulls of the Aberdeen-Angus 
and Hereford breeds have the ability to build muscle and create full-meat carcasses rapidly. Meat of Black-and-White calves characterized 
by a high moisture content, while the meat of Hereford breed was characterized by lower moisture content in the medium sample. The meat 
of Angus and Hereford calves had a higher fat content by 17.81 % and 14.25 % respectively, which proved the higher nutritional value of 
meat from calves of these breeds. Amino acid analysis of the meat showed that the calves of Black-and-White, Aberdeen Angus and Hereford 
breeds had protein-quality indicator (BCP) of 5.09; 8.38 and 8.04 respectively. Thus, the meat obtained from specialized Aberdeen-Angus and 
Hereford beef breeds was characterized by a high biological value as compared to the meat of Black-and-White breed.

Положительная рецензия представлена Т.С. Кубатбековым, доктором биологических  наук, профессором кафедры 
морфологии животных и ветсанэкспертизы Российского университета дружбы народов (РУДН).
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На сегодняшний день основной задачей мясного 
животноводства является увеличение  производства 
мяса, что позволит значительно увеличить уровень 
потребления населением этих продуктов при одно-
временном их импортозамещении. В нашей стране 
отрасль специализированного мясного скотоводства, 
как источник качественной мясной продукции из го-
вядины, получило дальнейшее развитие только по-
следние десятилетия  в связи с возросшим спросом 
на качественную (мраморную) говядину. За послед-
ние годы значительно увеличилась доля поголовья 
мясного скота. По данным национального союза про-
изводителей говядины, в 2014 году поголовье специ-
ализированных пород мясного и помесного скота в 
сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах составило около 2340 тыс. голов или 12 % 
от всего поголовья крупного рогатого скота [8]. Уве-
личивается и доля поголовья мясного скота в фер-
мерских хозяйствах, которая в 2012 году составила  
9,7 %  [9]. 

Специализированный мясной скот характеризу-
ется высокой интенсивностью роста, скороспело-
стью и достигает большой живой массы в раннем 
возрасте. Исследования показывают, что в течение 
всего периода выращивания бычки породы герефорд 
превосходили бычков черно-пестрой и абердин-ан-
гусской пород по показателям среднесуточных при-
ростов, абсолютному и относительному приростам. 
У животных этой породы превышение по среднесу-
точным приростам составило: над черно-пестрой по-
родой – 211,5 г (26,2 %; Р ≤ 0,001), над породой абер-
дин-ангусс – 77, 3 г (8,2 %; Р ≤ 0,001); по показателям 
абсолютного прироста: над черно-пестрой породой 
– 97,3 кг (26,2 %; Р ≤ 0,001), над породой абердин-
ангусс – 61,8 кг (16,6 %; Р ≤ 0,001); по показателям 
относительного прироста: над черно-пестрой поро-
дой – 46,6 %, над породой абердин-ангусс – 14,7 % 
[7]. Мясные породы характеризуются определенным 
телосложением: широкое туловище, хорошо разви-
тые мышцы спины, поясницы и других частей туши, 
откуда получают наиболее высокоценное мясо. Мясо 
пород данного направления при хорошей упитанно-
сти отличается мраморностью, то есть имеет тонкие 
прожилки жира, напоминающие мраморный узор. 

В связи с этим выращивание мясных пород круп-
ного рогатого скота эффективней окупает корм при-
ростом массы, отличается высоким убойным выхо-
дом, а также дает мясо высокого качества, нежели 
выращивание молочных пород или пород смешанно-
го направления продуктивности. На биологическую 
полноценность говядины влияют порода, пол, воз-
раст животного, его упитанность, условия кормле-
ния и содержания животных, а также доля мышечной 
массы и жира в отрубе. Интенсивно выращенный 
молодняк в возрасте 15–18 месяцев отличается хоро-
шим развитием и характеризуется большим содержа-
нием воды (60–75 %), белка (18–21 %) и небольшим 
содержанием жира (10–20 %), а также зольностью 
около 1 %. Мясо взрослых животных характери-
зуется большим содержанием жира и меньшим со-
держанием белка, что понижает его биологическую 
ценность. Содержание белка в тушах взрослых жи-
вотных составляет 17–20 %, воды – 58–67 %, жира 
– 11–30 % и золы 0,9–1,1 %. Еще более существен-
ные различия по химическому составу наблюдаются 

между разными частями туш и мышц [2, 3, 4, 5, 6]. В 
рамках развития современного сельского хозяйства 
особое внимание следует уделять созданию стад жи-
вотных, способных обеспечить высокую продуктив-
ность и выход мяса в условиях определенной клима-
тической зоны и конкретной технологии воспроиз-
водства и выращивания. Однако убойные и мясные 
качества бычков черно-пестрой, абердин-ангусской 
и герефордской пород недостаточно изучены в усло-
виях Нечерноземной зоны РФ. 

Цель и методика исследований. Целью данной 
работы является сравнительная оценка убойных и 
мясных показателей, а также биологической ценно-
сти мяса бычков черно-пестрой, абердин-ангусской 
и герефордской пород в условиях Центральной не-
черноземной зоны России. Экспериментальная часть 
работы и исследования были проведены в племен-
ном хозяйстве ООО «Фаворит» Суворовского райо-
на, Тульской области в период с 2012 по 2014 гг. Со-
гласно схеме проведения опыта было сформировано 
три группы подопытных животных черно-пестрой 
(ч-п), абердин-ангусской (а-а) и герефордской пород 
(г) в возрасте от 6 до 18-ти месяцев по 10 голов в 
каждой группе. Формирование групп было произве-
дено с учетом породы скота, а также возраста и пола 
подопытных животных. Бычки выращивались в оди-
наковых условиях кормления и содержания с возрас-
та 6-ти месяцев до достижения живой массы 450–500 
кг (15-месячный возраст). Животные содержались на 
откормочной площадке по стандартной технологии 
выращивания и откорма мясного скота.

Убой скота производился согласно «Методиче-
ским рекомендациям по оценке мясной продуктив-
ности и качества мяса крупного рогатого скота» 
ВАСХНИЛ в хозяйстве ООО «Фаворит» на терри-
тории фермы в специально оборудованном для убоя 
помещении. Туши бычков оценивали по степени от-
ложения подкожного жира. Левую полутушу подо-
пытных животных после 24-часового охлаждения в 
холодильной камере подвергали обвалке и жиловке 
для определения абсолютной и относительной массы 
мякотной части, костей и сухожилий. Морфологиче-
ский и химический состав туш и их промеры опреде-
ляли в соответствии с «Методическими рекоменда-
циями ВАСХНИЛ по оценке мясной продуктивности 
и качества мяса крупного рогатого скота». Биометри-
ческую обработку полученных данных проводили 
согласно методическим указаниям по оформлению 
результатов измерений [1] с использованием опера-
ционной системы Microsoft Excel. Достоверность 
разности принималась при пороге надежности В1 = 
0,95 (уровень значимости Р < 0,05).

Результаты исследований. При оценке мясной 
продуктивности скота убойные показатели позволя-
ют наиболее полно оценить качество и количество 
мяса, получаемого от животного, чем такие прижиз-
ненные показатели, как живая масса и среднесуточ-
ные приросты. После убоя животных туши мясных 
пород скота были отнесены к первой категории упи-
танности, они имели хорошо выраженные формы и 
характеризовались явно выраженной полномясно-
стью (отношение массы к длине туши, выраженное 
в процентах). Убойный выход характеризует соот-
ношение различных частей тела животного, он по-
могает также оценить количественно, каково соот-
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ношение технологически используемых и побочных 
продуктов. 

Для оценки мясной продуктивности были про-
ведены контрольные убои бычков трех исследуемых 
пород. Оценка мясной продуктивности производи-
лась в связи породой и направлением продуктивно-
сти животных. Результаты табл. 1 показывают, что по 
показателям убойной массы и убойного выхода быч-
ки абердин-ангусской и герефордской пород превос-
ходили бычков черно-пестрой породы. Так, разница 
по убойному выходу между контролем (черно-пе-
страя порода) и бычками абердин-ангусской породы 
составляет 13,1 % (Р ≤  0,001) и 11,5 % (Р ≤  0,001) по 
герефордской породе.

В тушах мясных пород скота значительная часть 
жира была сконцентрирована в виде включений 
(вкраплений) в толще мышечной ткани, образуя так 
называемое «мраморное» мясо. Туши абердин-ангус-
ских помесей были покрыты равномерным сплош-
ным слоем жира, и их туши получили наивысшую 
(4,6 балла) оценку. Туши бычков герефорд при оцен-
ке по степени отложения жира тоже были покрыты 
равномерным сплошным слоем жира и получили вы-
сокий балл (4,5 балла). В тушах мясных пород скота 
значительная часть жира в туше была сконцентри-
рована в виде включений (вкраплений) в толще мы-
шечной ткани, образуя так называемое «мраморное» 
мясо. Это явление связано с биологическими особен-
ностями мясных пород.

Для определения морфологического состава туши 
и соотношения мышечной, жировой, костной и со-
единительной ткани после охлаждения была прове-
дена жиловка отрубов на части. 

Относительные показатели морфологического со-
става туш показывают, что соотношение различных 
частей практически одинаково у всех трех пород, при 
этом наивысшим процентным содержанием по пока-
зателю мякотной части характеризуется абердин-ан-
гусская порода (рисунок). Доля мякотной части по 
отношению к массе охлажденной полутуши у нее 
составила 81,37 %, в то время как у черно-пестрой 
породы и породы герефорд она равнялась 77,17 % и 
80,09 % соответственно. Доля костной и хрящевой 
части у бычков черно-пестрой породы составила 
19,85 %, у абердин-ангуссов и герефордов 16,19 % 
и 17,29 % соответственно. Количество соединитель-
ной ткани (сухожилий) варьировалось от 2,62  % у 
герефордов до 2,98 % у черно-пестрой породы. 

Качество мяса и его пищевая ценность в значи-
тельной мере обуславливается его химическим со-
ставом, а именно количеством, соотношением и ка-
чеством в нем белка и жира (табл. 2). Несмотря на 
то, что потребителями в современном обществе от-
дается предпочтение постному мясу, жирность или 
упитанность туши считается также положительным 
фактором. 

Согласно химическим исследованиям мясо всех 
групп животных характеризовалось примерно рав-
ным количеством белка и золы в пробе. Наиболь-
шее количество влаги было у черно-пестрой поро-
ды – 69,41 %, при соответствующем показателе у 
абердин-ангуссов – 62,01 % и 65,51 % у герефордов. 
По количеству жира мясные породы достоверно пре-
восходят группу молочного типа (абердин-ангуссов 
больше на 7,68 %, у герефордов больше на 4,12 %). 
Менее интенсивное жироотложение является харак-
терным признаком черно-пестрой породы скота как 
представителя скота молочного направления продук-
тивности.

Несмотря на повышенное содержание жира в про-
бе мясных пород скота, характер отложения жира, 
входящего в структуру клеток, располагающегося 
между их мышечными волокнами и формирующего 
«мраморность» мяса, придает дополнительную соч-
ность и нежность продукту.

На основе проведенных исследований амино-
кислотного состава мяса исследуемых пород был 
рассчитан белково-качественный показатель (БКП) 
мяса. Этот показатель рассчитали как соотношение 
незаменимой аминокислоты триптофан и заменимой 
– оксипролина. В группах бычков 1, 2 и 3 этот по-
казатель соответственно составил: 5,09; 8,38 и 8,04. 
Следовательно, мясо, полученное от специализиро-
ванных мясных пород абердин-ангусс и герефорд, 
характеризовалось более высокой биологической 
ценностью по сравнению с мясом черно-пестрых 
бычков.

Выводы. Результаты контрольных убоев показы-
вают, что разница по убойному выходу между кон-
тролем (черно-пестрая порода) и бычками абердин-
ангусской породы составляет 13,1 % (Р ≤  0,001) и 
11,5 % (Р ≤ 0,001) по герефордской породе.

1. Морфологический анализ полутуш показал, 
что наиболее высокий выход мякотной части туш 
был получен от бычков абердин-ангусской породы 
– 81,3 %, который был выше по сравнению с быч-
ками черно-пестрой и герефордской породами соот-

Таблица 1
Результаты контрольных убоев подопытных бычков (n = 30; M ± m)

Группа Предубойная масса, кг Убойная масса, кг Убойный выход, %
1.Черно-пестрая 402,4 ± 7,24 216,1 ± 5,85 52,2 ± 0,57

2. Абердин-ангусс 457,3 ± 4,78 298,8 ± 6,22 65,3 ± 0,77***
3. Герефорд 495,3 ± 5,35 329,7 ± 6,93 63,7 ± 0,74***

Примечание: разность по сравнению с черно-пестрой породой достоверна при: *** - Р < 0,001.
Таблица 2

Химический состав средней пробы мяса подопытного молодняка, % (n = 9; М ± m)
Группа Вода Белок Жир Зола

1. Черно-пестрая 69,41 ± 0,97 19,43 ± 0,38 10,13 ± 1,1 1,03 ± 0,01
2. Абердин-ангусс 62,01 ± 0,74** 19,17 ± 0,41 17,81 ± 1,28** 1,01 ± 0,01
3. Герефорд 65,51 ± 0,61 19,21 ± 0,32 14,25 ± 0,89 1,03 ± 0,01

Примечание: разность по сравнению с черно-пестрой породой достоверна при ** - Р < 0,01.
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ветственно на 5,3 % и 1,2 %. Таким образом, бычки 
абердин-ангусской и герефордской пород обладают 
способностью интенсивно наращивать мускулатуру 
и формировать полномясные туши.

2. При исследовании химического состава 
средней пробы мяса было установлено, что более вы-
сокое содержание влаги (69,4 %) и более низкое со-
держание жира (10,13 %) характерно для мяса черно-
пестрой породы. В мясе бычков абердин-ангусской и 
герефордской пород обнаружено более высокое со-
держание жира соответственно 17,81 % и 14,25 %, 

что свидетельствует о более высокой пищевой цен-
ности мяса этих животных.

3. Аминокислотный анализ мяса показал, что в 
группах бычков 1, 2 и 3  белково-качественный по-
казатель (БКП)  соответственно составил: 5,09; 8,38 
и 8,04. Таким образом, мясо, полученное от специ-
ализированных мясных пород абердин-ангусс и ге-
рефорд, характеризовалось более высокой биоло-
гической ценностью по сравнению с мясом бычков 
черно-пестрой породы.

Рисунок. Относительная масса мякотной части, костей и сухожилий в тушах подопытного молодняка 

Литература
1. Гатаулин А. М. Система прикладных статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в 

сельском хозяйстве // М. : Изд-во МСХА, 1992.
2. Иванкин А. Н., Кузнецова Т. Г. Анализ безопасности и качества мясного сырья как основа создания обогащенных 

продуктов питания  // Научное обеспечение инновационных процессов в мясоперерабатывающей отрасли : сборник 
докладов. Т. 2.  2005.  Т. 2.  С. 3–13.
3. Зеленков  П. И., Бараников А. И., Зеленков А. П.  Скотоводство. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 572 с.  С. 32–33.
4. Макарцев Н. Г. Технология производства и переработки животноводческой продукции / Под общей ред. Н.Г. Макар-

цева; 2-е изд., стереотипное.  Калуга : Манускрипт, 2005.  688 с. 
5. Родионов В. Г. Табакова Л. П.,  Табаков Г. П. Технология производства и переработки животноводческой продукции. 

М. : Колос, 2005.  512 с. 
6. Сусь И. В. Легошин Г. П.,  Миттельштейн Т. М. Комплексная оценка мясной продуктивности крупного рогатого 

скота и качества говядины // Мясные технологии. 2012.  № 2.  C. 76–79. 
7. Шамидова М. М., Грикшас С. А., Воронин А. Н. Рост и развитие бычков абердин-ангусской и герефордской пород // 

Главный зоотехник, 2015. № 2. С. 137–139.
8. Национальный союз производителей говядины. Информационный материал к годовому общему собранию членов 

Национального союза производителей говядины. [Электронный ресурс] Режим доступа :  http://nspg.ru/ – 2014.
9. Федеральная служба государственной статистики. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

с 2000 по 2012 год.  [Электронный ресурс] Режим доступа :  http://www.gks.ru/. – 2013. 

references
1. Gataulin A. M. The system applied statistics and mathematical methods of experimental data processing in agriculture.  M. : 

Publishing house МАА, 1992.
2. Ivankin  A. N.,  Kuznetsova T.G. Анализ безопасности и качества мясного сырья как основа создания обогащенных 

продуктов питания // Scientific support of innovation processes in the meat processing industry. Book of reports. 2005.  
Book 2.  P. 3–13.
3. Zelenkov  P. I. Baranikov A. I. Cattle breeding. Rostov-on-Don: Phoenix, 2005.  572 p. P. 32–33.
4. Makartsev N. G. Technology of production and processing of animal products / Endorsed by N. G. Makartsev; 2 publ., 

stereotyped. – Кaluga : Manuscript, 2005.  688 p. 
4. Rodionov  W. G. Tabakova L. P., Tabakov G. P. Technology of production and processing of animal products.  М. : Kolos, 

2005. 512 p. 
5. Sus  I. W., Legoshin G. P., Mittelshteyn Т. М., Mogilenets О. N., Afanasyeva Е. S. Comprehensive assessment of meat 

productivity of cattle and beef quality // Meat technology. 2012.  № 2.  P. 76–79. 
6. Shamidova М. М., Grikshas S. А., Voronin А. N. Growth and development of calves Angus and Hereford breeds // Chief 

zootechnician, 2015.  № 2.  P. 137–139.
7. National Union beef producers. Information material to the annual general meeting of the members of the National Union 

of beef. [Electronic resource]  Аccess Mode : http://nspg.ru/. – 2014.
8. Federal State Statistics Service. The number of cattle in farms of all types from 2000 to 2012. [Electronic resource] Аccess 

Mode : http://www.gks.ru/. – 2013.. 


