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Высокая конкурентоспособность мясной отрасли во всем мире 

обусловлена несколькими экономическими факторами: дифференци-

рованными ценами на мясо различного качества и преимуществом го-

вядины перед другими видами мясного сырья, которое заключается в 

простых технологиях содержания мясного скота, дешевых кормах и 

низких затратах труда [1, 2]. 

В Республике Беларусь одним из путей решения проблемы уве-

личения производства говядины является развитие отрасли мясного 

скотоводства. В соответствии с поручением Президента Республики 

Беларусь проводится крупномасштабная работа по развитию мясного 

скотоводства во всех регионах страны. Беларусь располагает благопри-

ятными природно-климатическими, географическими условиями, на-

личием достаточного количества лугов и пастбищ, окультуренных 

кормовых угодий, способствующих интенсивному развитию в нашей 

стране мясного скотоводства [3, 4]. Основными плановыми специали-

зированными породами крупного рогатого скота в нашей стране явля-

ются герефордская, абердин-ангусская, лимузинская и шароле. Наи-

больший интерес, с нашей точки зрения, для использования в сельско-

хозяйственном производстве представляют животные герефордской и 

абердин-ангусской пород, поскольку скороспелость и высокие мясные 

качества являются основными достоинствами этих животных. Мясо у 

них «мраморное», тонковолокнистое, сочное, обладает хорошими пи-

щевыми и кулинарными достоинствами.  

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение по-

казателей мясной продуктивности молодняка, полученного при скре-

щивании коров черно-пестрой породы с быками герефордской и абер-

дин-ангусской пород. 
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Исследования проводились в 2012-2013 гг. в СПК «Русь-Агро» 

Дятловского района Гродненской области. Нами был поставлен науч-

но-хозяйственный опыт, для которого были отобраны три группы жи-

вотных (по 10 голов в каждой): быки черно-пестрой породы (1 группа, 

контроль), герефорд х черно-пестрые (2 группа, опытная) и абердин-

ангусс х черно-пестрые (3 группа, опытная). Животные от рождения до 

убоя содержались и выращивались по технологии, принятой в молоч-

ном скотоводстве. Содержание животных было беспривязным, корм-

ление всех групп быков осуществлялось одинаково и соответствовало 

технологии, принятой в хозяйстве. Контрольный убой подопытных 

быков проводился на ОАО «Слонимский мясокомбинат» в 18-месяч-

ном возрасте. Для убоя были отобраны по пять животных из каждой 

группы. Мясную продуктивность оценивали по съемной, предубойной 

живой массе, убойной массе и убойному выходу, морфологическому 

составу полутуш и соотношению естественно-анатомических частей 

полутуш подопытных быков. Цифровой материал был обработан мето-

дом вариационной статистики по П. Ф. Рокицкому [5].  

Полученные в результате убоя данные свидетельствуют о том, 

что туши у герефорд х черно-пестрых и абердин-ангусс х черно-

пестрых бычков характеризовались более хорошо выполненной тазо-

бедренной, мускулистой поясничной, спинной частями по сравнению с 

тушами бычков черно-пестрой породы. Они превосходили сверстников 

черно-пестрой породы по предубойной живой массе на 27,2 кг, или на 

5,0%, а абердин-ангусс х черно-пестрых – на 19,3 кг, или на 3,5%. Ге-

рефорд – и абердин-ангусс х черно-пестрые помеси превышали своих 

чистопородных черно-пестрых сверстников по массе парной туши на 

30,7 кг, или 11,1% (р<0,05) и 12,7 кг или 4,3%, по выходу туши на 

2,96 – 2,54 п.п. (р<0,001), по убойному выходу на 3,2 п.п. – 2,8 п.п. 

(р<0,001) соответственно. 

С целью изучения массы внутренних органов при убое подопыт-

ных животных учитывали массу сердца, легких, печени, почек и селе-

зенки. Установлено, что масса сердца у герефорд х черно-пестрых быч-

ков была на 4,8% выше по сравнению с абердин-ангусс х черно-пест-

рыми и черно-пестрыми сверстниками. По массе печени герефорд х чер-

но-пестрые бычки превышали аналогичный показатель черно-пестрых и 

абердин-ангусс х черно-пестрых животных на 7,7% (р<0,001) и 6,1%, по 

массе легкого уступали на 14,6% (р<0,01) и 2,4% (р<0,05). 

Изучение соотношения естественно-анатомических частей полу-

туш подопытных животных свидетельствует о том, что наиболее высо-

ким удельным весом отличались тазобедренный (31,7-33,6%) и спин-

нореберный (26,9-28,5%) отруба от общей массы полутуши. Далее сле-
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дуют плечелопаточный (17,2-17,5%), шейный (11,1-13,3%) и пояснич-

ный (9,2-9,9) отруба. В целом анализ массы полутуши у подопытных 

животных свидетельствует о том, что наибольший показатель наблю-

дался у герефорд х черно-пестрых животных – 153,9 ± 7,37 кг , что на 

11,5-5,2% выше по сравнению с черно-пестрыми и абердин-ангусс х 

черно-пестрыми сверстниками. 

Таким образом, изучение показателей мясной продуктивности 

бычков различных генотипов свидетельствует о том, что туши у гере-

форд х черно-пестрых и абердин-ангусс х черно-пестрых бычков ха-

рактеризовались более хорошо выполненной тазобедренной, мускули-

стой поясничной, спинной частями по сравнению с тушами бычков 

черно-пестрой породы. Относительная масса внутренних органов у 

черно-пестрых животных была выше по сравнению с животными мяс-

ных генотипов, за исключением массы сердца и массы печени. 
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Для воспроизводства тяжелых кроссов индеек, когда самцы в 2-

2,5 раза тяжелее самок, используют исключительно искусственное осе-

менение. Селекция на высокую раннюю скорость роста гибридных ин-

дюшат сопровождается тем, что индюки-производители тяжелых крос-

сов не всегда реагируют отдачей спермы на массаж и зачастую обладают 


