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тазобедренной и поясничной − телята герефордской породы и ее поме-

си превосходили сверстников черно-пестрой породы на 3,7%, 5,1%      

(в поясничной части), на 4,8% и 3,9% (в тазобедренной части) соответ-

ственно. 

В результате исследований также установлено, что в процессе 

выращивания наблюдалась значительная разница по живой массе меж-

ду подопытными животными, которая к 6-ти месячному возрасту со-

ставила у герефордов 185 кг, что на 29 кг выше, чем у черно-пестрых, и 

169 кг у герефород х черно-пестрых бычков, что на 15 кг выше в срав-

нении с черно-пестрыми сверстниками (P<0,001). 

Из вышеизложенного следует, что выращивание чистопородных 

и помесных телят герефордской породы по технологии мясного ското-

водства оказало положительное влияние на динамику роста и форми-

рование мясной продуктивности. Убойные показатели у них были до-

стоверно (P<0,01-0,001) выше в сравнении с черно-пестрыми сверстни-

ками. 
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Для нормальной жизнедеятельности, роста и развития человека 

наиболее важным и необходимым условием является полноценное и 

рациональное питание. В качестве одного из основных продуктов пи-

тания и основного источника полноценных белков и незаменимых 

жирных кислот может быть рекомендована говядина, для которой (по 

сравнению с другими видами мяса) характерно самое высокое содер-
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жание белка и благоприятное соотношение его с жиром. Целью иссле-

дований являлось изучение убойных показателей телят различных ге-

нотипов. Объектом исследований были чистопородные (II группа) по-

месные (III группа) бычки герефордской породы от рождения до 6-

месячного возраста, которые выращивались по технологии мясного 

скотоводства на подсосе под коровами. Контролем служили бычки 

белорусской черно-пестрой породы (I группа), выращенные по техно-

логии молочного скотоводства. Исследования проводили в СПК «Кор-

надь» Свислочского района Гродненской области. Для изучения мяс-

ной продуктивности подопытных животных был проведен контроль-

ный убой телят в 6-месячном возрасте по 5 голов из каждой группы. 

Полученные данные свидетельствуют, что по массе парной туши гере-

фордские телята превосходили черно-пестрых сверстников на 76,5% 

(P<0,001), по убойному выходу и выходу туши на 20,7% и 22,1% соот-

ветственно (P<0,001). Помесные бычки (III группа) также превосходи-

ли черно-пестрых по массе парной туши на 46,1%, убойному выходу 

на 15,8%, по выходу туши на 16,0% соответственно (P<0,001). Анализ 

морфологического состава полутуши подопытных бычков показал, что 

в полутушах герефордских телят мякоти мяса больше на 20,4 кг 

(P<0,01), у герефорд х черно-пестрых – на 14,6 кг (Р <0,01). По выходу 

мякоти в наиболее ценных в кулинарном отношении частях − тазобед-

ренной и поясничной − бычки герефордской породы и ее помеси пре-

восходили сверстников черно-пестрой породы на 3,7% и 5,1% (в пояс-

ничной части) и на 4,8% и 3,9% (в тазобедренной части) соответствен-

но. 

Из вышеизложенного следует, что выращивание чистопородных 

и помесных телят герефордской породы по технологии мясного ското-

водства оказало положительное влияние на формирование их мясной 

продуктивности. Убойные показатели у них были достоверно (P<0,01-

0,001) выше в сравнении с черно-пестрыми сверстниками. 

  

 


