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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А ктуалы ю сть іемы . Среди наиболее злободневных воиросов мясного ско- 
товодства выдсляется проблема увеличения производства высококачественной 
говядины, решаемая в настоящее время за счёт убоя скота молочных и комбини- 
рованных пород на мясо. В ближайшее время они будут занимать весомую долю 
в качсстве источника говядины. По прогнозам научных и ограслевых учреждеішй, 
призванных решать проблемы индустрии, основываясь на опыт зарубежных стран, 
поголовьс молочных коров будет снижаться пропорционально повышению удоев, 
а численность специализированного мясного скота будет иметь тенденцию к росту 
(Г.И. Бельков, К.М. Джуламанов, 1990; Е.А. Ажмулдинов и др., 2000; А.Ф. Шевху- 
жев, Г.П. Лсгошин, 2006; Х.А. Амерханов, Ф.Г. Каюмов, 2008).

Решенис задачи интенсификации мясного скотоводства, основываясь лишь на 
чистогюродном развсдении, затрудняется ограниченнымн возможностями при ком- 
плсктовании товарных мясных стад высоконродуктивным молодняком. Наращивание 
поголовья мясного скота за счст организации расширениого воспроизводсгва в маточ- 
ных стадах -  процссс долговременный (И.11. Хакимов, 2011). Практика комплскта- 
ции мясных ферм за счёт выбракованных молочных коров неэффективна вследствне 
невысокого срока хозяйственной экеплуатацни, обусловлеиной гыохой адаптацией к 
особенностям технологии мясного скотоводства. В связн с этим целссообразно ком- 
плектовать товарные мясныс стада помесными тёлками -  погомством от крупных 
высокорослых быков-гіронзводшелей (В.И. Косилов, 1995; М. Дубовскова, 2003; 
А.М. Бслоусов и др., 2007; В.И. Лсвахин и др., 2008). Организация такого межпород- 
ного скрещивания способна стать значитсльным резервом увеличения нронзводства 
высококачественной говядины (И.П. Заднегірянский, 1993; И.М. Дунин, 2009).

Степень разрабоганностн темы. В сухостепной зоне Западного Казахстана 
и Южного Урала Росеии мяснос скотоводство основывается иреимущественно на 
районированных казахской бслоголовой, калмыцкой и аулиекольской породах, ха- 
рактеризующихся нриспособлснностью, хорошсй адаптацией к кормовым услови- 
ям, сравнителыю нсвысокими затратами кормов на прирост (А.В. Черекаев, 2000; 
Ш.А. Макаев и др., 2005; Е.Г. Насамбаев, 2006; Ф.Г. Каюмов и др., 2015).

В отсчественной и зарубсжной практнке в последние годы для производства го- 
вядииы используются великорослые круиныс породы, в том числе аулисколи, лиму- 
зины и симмснталы. Псречислениыс породы по сравненшо с отсчествениым скотом 
отличаются высокой молочностью, долгорослостыо, умерсниым отложенисм жира 
ири откормс до тяжёлых весовых кондиций. ІІри этом иолезные свойства стойко на- 
слсдуются помесным иотомством.

Таким образом, всесторонняя разработка программы ио созданию кроссбрсд- 
ных маточных стад на базс казахской белоголовой и калмыцкой иород исключитель- 
но важна ввнду нсдостатка исслсдовательских работ по использованию нх в межпо- 
родном скрещивании в качсстве матсринской основы.

Цель и залачи исслелований. Целыо настоящсй работы являстся изыскание 
путей и методов оптимизации использования отечественных и имиортных пород 
мясного скота для увеличсния ироизводсгва высококачественной говяднны в усло- 
виях сухос гепной зоны Западного Казахстана и Южного Урала.
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В связн с этим были поставлены слсдующие задачи:
-  изучить рост, развитие и мяснуіо продуктивность бычков отечественных (кал- 

мыцкой, казахской белоголовой и аулиекольской) пород при интснсивном выращн- 
вании в условиях сухостепной зоны Западного Казахстана;

-  дать сравнительную оценку мясной продуктивности молодняка, полученного 
от скрещивания калмыцкой, казахской белоголовой породс высокорослыми мясны- 
ми породами французской и отечсственпой селекций;

-  опредслить воспроизводительные способности чистопородных отсчествен- 
ных и помесных тёлок для создания высокопродуктивных племснных и коммерче- 
ских мясных стад в зоне сухих степей;

-  разработать оптимальный вариант выращивания и откорма бычков-кастратов 
казахской белсголовой породы с учётом рационалыюго использования пастбищ;

исследовать адаптационныс способности чистопородных и помесных живот- 
ных в сухостепной зоне Западного Казахстана и Южного Урала ио комплексу био- 
логических парамстров;

-  обосновать экономическую целссообразность выращнвания молодняка раз- 
личных пород и их сочетаний для получспия высококачествениой говядины.

Научная новизна. Впервыс теоретически обоспована и экспсримеитально 
доказана эффсктивность использования наиболее конкурентосгіособных отсче- 
ствснных и импортных мясных пород скота и их сочетаний для производства вы- 
сококачественной говядины и тяжёлого кожевенного сырья в условиях резко кон- 
тиненталыюго климата сухостепной зоны Западного Казахстана и Южного Урала.

Определеиы высокие акклиматизациоішые сгіособности скота аулиекольской 
породы в сухостепной зоны Западного Казахстана. Установлена эффсктивность 
промышлсшюго скреіцивания казахского белоголового, калмыцкого скота с быками 
высокопродуктивиых мясных пород.

Установлены оптимальные сочетания, сроки нагула и откорма бычков и тёлок 
калмыцкой, казахской бслоголовой, аулискольской пород и их помессй с высокорос- 
лыми мясными породами французской и отечественной селекции, проведена ком- 
плексная оценка мясной продуктивиости молодняка различных гіород и гепотипов с 
учстом накопления основных питатсльных веіцеств в теле и биоконверсии протеина 
и энергии корма в мясную продукиию.

Ііолучеп патент на изобретение № 2409943 от 27.01.2011 г. «Способ оцепки бы- 
ков по качеству потомства в мясном скотоводстве», что значительно ускорит совер- 
шенствование племенных и продуктивных качеств мясного скота.

Теоретическая и ирактическая значимосгь работы. ГІровсдённые исследо- 
вания позволили установить генетичсский потенцнал мясной продукзивности оте- 
чествснных пород мясного скота, а также выявигь дополнительные резервы увели- 
чсния производства говядины за счёт болсе полной реализации их наследственных 
возможностсй при гстерогенном подборе с быками-производителямн высокорослых 
пород в сухостепной зоне Западного Казахстана и Южного Урала. Опрсделена опти- 
малыіая сочетаемость пород при откорме молодняка на мясо, что способствовало 
увеличсшпо рентабелыюсти производства говядины на 3,8-9,1 %.

Рациональнос использование пастбищ при оргаиизации наіула и последующего 
откорма бычков-кастратов казахской белоголовой иороды в условиях специализи-
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рованной откормочной площадки способствовало сокращснию производствснных 
затрат при производствс говядины на 41,00-63,99 % и снижению ссбестоимость 1 ц 
прироста на 19,29-24,21 %.

Гіриведснные в работс новыс данныс по реализации гешггнческого потснциала 
мясной продуктивности отечсственных и импортных иород скота, взаимодействии 
их гснотипов при мсжпородном скрсщивании и адаптационным способносгям мо- 
гут быть использованы при выведснии новых пород и типов мясного скота, совср- 
шенствовании технологии нагула и откорма молодняка, в учебных программах по 
подготовкс специалистов в области мясного скотоводства.

М етодология и мею ды исследования. Для достижсния поставленной цсли 
и решсния задач использовались стандартные фнзиологичсские, биохимическне и 
зоотехничсские методы исследований.

Полученный результат обработан с примененисм общепринятых а;ігоритмов 
при помоши гіриложения «Ехсеі» (2007) и программы 8іаіі$ііса 10.0.

Положения, выносимые на зашиту:
-  особенности роста, развития, воспроизводитсльной способности и форми- 

рования мясной продуктивности чистонородного и помесного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направлсння продуктивности;

-  особснности накопления питателыіых всщсств в теле, биоконверсии протеина 
и энергии корма в мясную продукцию молодняком разных генотипов;

вырііжснность адаптациопных качсств молодняка разных генотипов по ком- 
гілексу интсрьерных параметров;

-  использование естсственных пастбигц н разлнчных технологий нагула и от- 
корма кастратов казахской бслоголовон иороды для увеличсния эффеюивности про- 
изводства говядины;

-  экономическая эффективность прснізводства г\)вя;щны от чистопородного н по- 
месного молодняка в условиях сухостсгшой зоны Зішадного Казахсгана и Южного Урала.

Степень достоверности и анробация результатов. Научные ноложсния, вы- 
воды и предложсния производству обоснованы и базируются на аналитических и 
экспсримснталыіых данных, стспень которых доказана иутСм статистической обра- 
ботки с использованием программного пакета Зіаіізгіса 10.0. Выводы и предложсння 
основаны на научных исследованиях, ироведённых с исиользованисм современных 
методов ашілиза и расчёта.

Основные положсния диссертационной рабогы доложены и получили положи- 
телыіую оцснку на ежсгодных региональных научно-практических конференциях 
(Оренбург, 1994, 1996), мсж;гународных научно-праюических конфсренциях (Орсн- 
бург, 2000, 2007, 2008, 2013); посвященной 180-летию Оружейной палаты Бокесв- 
ского ханства (Орал, 2008); в свете подписания Договора и создаішя Евразийскою 
экономического союза (Орал, 2014); памяти члена-корресноіідента РАН В.И. Лева- 
хина (Оренбург, 2016); в материалах мсждународного кошресеа (Санкт-Иетербург, 
2017); на расширешюм совсщании отдсла разведения мясного скота Всероссийского 
НИИ мясного скотоводства (2017).

Ғеалигация результатов проведённых исследований. По рсзультатам ис- 
слсдований разработаны мстодическис рекомендацин «Порядок н условия оцснюі
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быков-производителей мясных пород по собственной продуктивности и качеству 
потомства», (Москва, 2013), «Рекомендации ио разведению мясных пород скота» 
(Оренбург, 2017). Результаты научно-исслсдоватсльской работы внедрены в хозяй- 
ствах Заиадно-Казахстанской, Актюбинской и Оренбургской областей.

Публикации результатов исследований. По результатам исследований опуб- 
ликованы 53 научные работы, в том числе 16 -  в рецензируемых изданиях, рекомен- 
дованных ВАК РФ, монография, учебное иособие, две практические рекомендации 
производству. ІІовизна исследований защиіцена патснтом РФ на изобретение.

Обьём и струісгура диссергации. Работа изложена на 412 страницах компью- 
терного набора, состоит из обзора литературы, материалов и методов, результагов 
собственных исследований, обсуж;іения полученных рсзультатов, выводов, пред- 
ложеиий производству и списка литературы, включающего 455 лиіературных ис- 
точников, из которых 64 на иностранном языке, содержиг 126 габлиц и 15 рисунков.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАИИИ

Исследования проводились в 1993-2015 годах в ТОО «Токмансай» Актюбин- 
ской, колхозс им. ЛенннаЗаладно-Казахстанской областей Республики Казахстан и в 
племзаводе «Спутник» Оренбургской обласіи. Объектом исследования являлись чи- 
стопородные и помссные животные ка-п.мыцкой. казахской белоголовой, аулиеколь- 
ской, лимузинской гіород и симменталы мясного типа каиадской селекции (рис. 1).

Все зоотехнические опыты ироведены в соответствии с методиками, указанны- 
ми в работе «Основы опытного дела в животноводстве» (А.И. Овсянников, 1976). 
Животных в группы подбирали по принципу пар-аналогов (по возрасту, происхож- 
дению и живой массе).

Рапионы кормления подопытных животных сосгавлялись с учётом дегализиро- 
ванных норм (А.11. Калашников и др.. 1985). Учйт потрсбления кормов животными 
проводили ежемссячно в течение двух смсжных суток в стойловый период по раз- 
нице заданных кормов и несъедснных остатков, а использование иастбищной тра- 
вы -укосным методом. Содержание животных проводили по технологии снециали- 
зированного мясною скотоводства. Огъём телят от коров-матерей осуществляли в 
8-месячном возрасте.

Контроль за ростом и развитием молодняка осуществляли гіутём ежемесячных 
взвешиваний, а также взятием основных промеров. Расчётным путём определяли 
абсолютный и среднесугочный приросты живой массы, относительную скорость 
роста и индексы телосложения.

Физиологическое состояние живогных определяли по морфологическому и 
биохимическому составам крови и сё сыворогки по общегіринягым мстодикам. 
Общее клиническое состояние, температ> ру гела, частоту пульса и дыхания иссле- 
довали гю сезонам года по методике, принятой в ветсринарин. Зимой и логом ио 
методике Е.А. Арзуманяна (1957) изучали сезонныс изменения волосяного покрова. 
Изученис иоведения живогных проводили с помощыо хрономегража и визуальных 
наблюдений путём индивидуальных методов регистрации ио методике Т.Н. Вене- 
диктовой (1982).
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Рисунок 1 -  Схема исследований

Изучение воспроизводитсльной способности тёлок проводили по псрнодам 
цикла воспроизводства: I -  половое созреванис, II -  эстральный цикл, осемснснис, 
III -  стельность, IV отёл. Опредсляли возраст и живую массу тслок при проявлс- 
іши гісрвых гюловых циклов, завершении полового созревания, при первом оссме- 
нснии, оплодотворении и отёле.

Мяспую продуктивность изучали по результатам контролыіых убосв в 16, 18 и 
20 мсс. трёх животиых из каждой группы на Актюбинском и Орском мясокомбина- 
тах гю методикс ВАСХНИЛ, ВИЖ и ВНИИМП (1977). При убос учитывали сьём- 
ную и предубойную живую массу, упитанность, кагегорию и массу гіарной гуши, 
внугреннсго жира-сырца, убойную массу и выход. Оценку туши проводилн гіутём 
вычислсния индексов полномясности туши и выполненности бедра по мстодикс 
Д.И. Груднева, Н.Е. Смирницкой (1965). Для установления морфологичсского со- 
става туш производили расчлсненис и обвалку правых полутуш, охлаждённых при 
тсмпсратуре от -2 ...+ 4  °С в тсчсние 24 часов.

Качество кожевенного сырья изучали путём взвешивания парной шкуры, оире- 
деления гілощади и толщииы гю методике Г.И. Кульчумовой, И.П. Заднеирянского 
(1989).
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Химический анализ біюсубсгратов животных, кормов проводили в услови- 
ях Иснытателъного центра Всероссийского научно-исследовательского института 
мясного скотоводства (аттестат аккредитации ХеРОСС КЬІ 0001.21 ПФ59). Содср- 
жание тяжёлых мсталлов в мясе -  мсди, цинка и свинца -  определяли атомно- 
абсорбционным методом, ртуть -  на приборе «Юлия-2», мышьяк и нитраты -  хи- 
мическим методом.

По методике ВАСХНИЛа (1983) проводили оцснку животных по эффективно- 
сти конвсрсии корма в основные питательные вещества мясной продукции.

Степень эффскта скрещивания опрсдсляли по затратам корма на 1 кг прироста 
живой массы, нредубойной живой массы, массы парной туши, убойному выходу, 
нндсксу мясности п на основании суммарного эффекта устанавливали: низкий -  до 
15 %, умерснный от 15 до 30 %, срсдний -  60 % (И.И. Черкащснко, С.Н. Ижболдина, 
1988).

Экономичсскую эффекгивность гіроизводства говядины опрсделяли на осно- 
ве сложившихся затрат на содержание коров с телёнком до 8 месяцсв и производ- 
ственных затрат при выращивании и откормс молодняка по методикам ВНИИЭСХа 
(1975), МСХ СССР, ВАСХНИЛа (1983).

Эксперимеиталыіый материал обработан по стандартным программам вариа- 
ционной статистики (Н.А. Плохинский, 1970) с использованием программ и при- 
ложсний Місго8оЛ Ехсеі (2007) и $ЦЦІ8ііса 10.0.

Отдельныс исследования выполнсны совместно с научными сотрудниками и 
соискатслями ВНИИМСа У.У. Утепбергеновым, 'Г.Ж. Айжариковым, А.Ф. Чсмода- 
новым, К.М. Джуламановым.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Хозяйственно-биолоі ические особеніюсти отечественных мясных 

пород скота в сухостепной зоне Западного Казахстана

Выявлсние паиболее псрспективных пород мясного скота для сухостепной зоны 
Западного Казахстана прсдоставит возможность рациопальио использовать их по- 
тенциал продуктивности для производства говядины высокого качсства и тяжёлого 
кожсвсішого сырья. В соответствии с методикой исследоваиня при провсдсиии по- 
родоиспытания под опытом находились три фунлы (п = 12 голов в каждой) бычков 
разных пород: 1 группу комплектовали калмыцкой, II групгіу формировали из казах- 
ской белоголовой, III гругігіа состояла из аулиекольской.

Природно-климатическая характеристика зоны ироведения исследования. 
ТОО «Токмансай», где проводились исследования, расположсно в сухостепной зонс 
Актюбинской области Республики Казахстан. Климатическис условия проведеиия 
исследований характеризуются крайней конграстностыо темпсратурных режимов 
зимы и лста, рсзким переходом от холодного сезона к жаркому с иепродолжителъ- 
ным весенним периодом, с неустойчивым и нсзначителыіым количеством осадков, 
атмосфсрной сухостыо, с интенсивными процессами испарения влаги и обилисм 
прямого солнсчного излучения в весенне-летний сезон. Срсднегодовос количество 
осадков составляет 200-220 мм.
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Условии корм.існни и содержании подонытных жиноінмх. Всем подконт- 
рольным животным были созданы одинаковыс условня кормлсния и содержания. 
Послс отъёма от матерей в 8-месячном возрасте бычков всех пород перевели на от- 
кормочную плоіцадку огкрытого типа.

В структуре рационов бычков за 18 мес. контролыюго выращивания содержание 
грубых кормов варьировало в прсделах 14,4-16,5 %, зерносенажа -  16,7-17,6 %, 
зелёной массы -  13,3-13,8 %, а доля коііцентрироваішых кормов составляла 
38 ,8-40 ,0% .

Калмыцкие бычкн уступали аулискольской породе по количеству потреблённо- 
го корма. За весь псриод проведения опыта преимущсство бычков 111 грунпы персд 
аналогами калмыцкой породы по потреблению кормовых единиц составляло 6,6 %, 
переваримого протеина- 5,6 %. Свсрстники казахской белоголовой породы занима- 
ли гіромежуточнос положение.

Рост и развитие бычков. На фоне высокого уровня кормлепия подогіытных 
бычков проявились различия в генстичсском потснциале весового роста (табл. 1).

Таблица 1 -  Динамика живой массы и среднесуточного
прироста бычков (Х ± 8 х )

Возрастной 
период, мес.

Группа
1 11 ш

Живая масса, кг
Новорождснные 20,4 ±0,53 24,6 ±0,54 31,2 ± 0,59***

8 199,7 ± 3,56 213,4 ±5,25 224,8±4,62**
12 292,3 ± 5,12 300,2 ±6,19 310,5 ± 5,50*
15 377,3 ±5,44 393,7 ±5,70 419,7 ±5,94***
18 439,8 ±5,41 457,8 ±6,37 498,9±7,19***

Среднесуточный нрирост, г
0 -8 735 ±12,94 774 ±19,41 793 ±15,69*
8 -12 765 ±23,78 717 ± 28,83 708 ± 17,12
12-15 924 ±13,36 1016 ± 38,32 1187 ± 32,25***
15-18 682 ± 29,40 704 ±21,95 870± 27,35***
8-18 790± 11,19 804 ±9,79 902 ±9,97***
0 -1 8 767 ±9,04 792 ± 10,71 855 ± 12,04***

Нрнімечание: здесь и далее * -  Р < 0,05; ** -  Р < 0,01; *** -  Р < 0,001

Бычки III груипы при рождении имсли наивысшую живую массу, прсвосходя 
гіо изучаемому ноказателю сверсгников казахской белоголовой и калмыцкой пород 
на 26,8-52,9 %. Аулискольские бычки в псриод до огьёма характсризовались наи- 
более интснсивным ростом и к возрасту 8 мес. имели гірсвосходство над аналогами 
из 1 грутшы на 25,1 кг (12,6 %; Р <0,01), а из II -  на 11,4 кг (5,3 %; Р>0,05). В целом
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за нсриод проведения опыта лучшим весовым ростом отличались бычки аулиеколь- 
ской породы. Превосходство по живой массе относительно аналогов из 1 и II групп 
составляло $9,1 кг (13,4 %; Р < 0,001) и 41,1 кг (8,2 %; Р < 0 ,01) соотвстственно.

В целом за период проведения эксперимента более высокой скоростыо роста 
выделялись бычки аулнекольской породы. От рождения до 18 месяцев среднесу- 
гочный прирост у них установлен на уровне 855 г, что превышало аналогичный 
показатель 1 іруппы на 88 г (11,5 %; Р< 0,001), II группы -  на 63 г (9,0 %; Р < 0,01).

Аналіп данных линейного роста показал, что во все изучаемые периоды молод- 
няк аулиекольской породы превосходил сверстников из 1 и II гругіп гіо всем основ- 
ным промерам, характеризующим экстерьср жнвотных.

Интерьерные особенносіи. Проведсние породоиспытания на откормочной 
плоіцадке открытого тнпа сопровождалось значительным воздействисм окружаю- 
щсй среды на колебання осіювных физиологических параметров. Жаркие условия 
летнего сезона обусловливали учащение гіульса и дыхательных движсний, при этом 
незначительно повышалась температура тела жнвотных. Холодные мстеоусловия 
замсдляют ритм дыхания при учащении ссрдечных сокращсний.

Измснсние морфологического и биохимического составов крови бычков в кон- 
трастные по тсмпературному рсжиму сезоны проходило в пределах физиологиче- 
ской нормы.

Результаты исследований показывают прямо пропорционалыіую зависимость 
между содержанисм общсго белка в сыворотке крови (66,3-72,1 г/л) молодняка 
всех генотипов и возрастом. При этом отмсчается минимальная концентрация изу- 
часмого показателя у бычков калмыцкой породы в возрастс 15 мес., составляюіцая
70,7 ±2,14 г/л, что меньше аналогичного параметра у сверстников на 0 ,9 -1 ,4  г/л 
(1 ,3-2 ,0  %, Р<0,95). Низкий уровень общего бслка у животных I группы соответ- 
ствовал меньшсй энергии роста в этот период выращиваішя.

Установлена прямая зависимость между активностыо аспартат- 
аминотрансферазой (АСТ), живой массой и среднесуточным приростом в возрас- 
те 8 месяцев. ІІо мерс взрослсния организма подопытных бычков эта взаимосвязь 
уменьшалась. Корреляционная зависимость между динамикой АЛТ и весовым ро- 
стом. хотя и характеризовалась сонаправлсііностыо, однако коэффициент коррсляции 
бьы незначительным.

Калмыцкие бычки характеризовались лучшим соотношснием разных типов во- 
лос в структурс шерстного покрова в сравнении с аналогами II и III ірупп, находясь 
в одннаковых условиях выращивания.

Этологии молодннка Наивысшую активность подопытный молодняк прояв- 
лял в зимний период. Увеличение тслодвижений обусловлсно ответной реакцией 
оргаиизма животных на воздействие метеоусловий.

Повышенный уровснь активности сопровождается сниженисм скорости весово- 
го роста. Так, минимальиая двигателыіая активность бычков казахской белоголовой 
и аулиекольской пород скота летом соответствовала максималыюму среднесуточ- 
ному лриросту живой массы, составляющему 1016 1187 г в сутки. Максимальная 
суточная двигательная активность молодняка калмыцкой породы способствовала 
снижснию интенсивности роста до уровня 924 г.
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Аиализ базовых элсментов повсдения свидегельствуст, что молодняк I и II групп 
в меныисй степени подвсргастся ісзиматическим и погодным стрссс-факторам, ха- 
рактсризуется лучшимн механизмами адаптации к условиям интенсивного выращи- 
вания на откормочиой плоіцадке. Полученные данные согласуются с показателями 
скорости весового роста.

Убойные показатели. Наиболес массивные туши были получсны от бычков III 
группы. По массе парной туши аулиекольского молодняка превосходство относи- 
тельпо свсрстников составляло 23,3-33,1 кг (9 ,1 - 13,5 %, Р>0,99), соответственно 
в сравнении с казахскими белоголовыми и калмыцкими бычками (табл. 2).

Таблица 2 Результаты контрольного убоя бычков (X ± Зх)

ГІоказатель
Групгіа

I II III
Съемная живая масса, кг 440,1 ±5,91 458,1 ±7,43 499,0 ±8,17
Предубойпая живая масса, кг 438,4 ±7,48 455,0 ±5,22 493,9 ± 11,48
Масса парііой туши, кг 245,5 ±4,73 255,3 ±5,34 278,6 ±5,27
Выход туіпи, % 56,0 ±0,38 56,1 ±0,26 56,4 ±0,28
Масса внутрешіеіх) жира-сырпа, 
кг

18,6 ± 1,24 18,1 ±0,57 17,3±  1,12

Выход внутреннегх) жира-сырца,
%

4,24 ±0,24 3,98 ±0,13 3,5±0,14

Убойная масса, кг 264,1 ±7,84 273,4 ±8,07 295,9±  8,17
Убойный выход, % 60,2 ±0,48 60,1 ±0,57 59,9 ±0,38

Ранг распределения пород повторился н по убойной массе, в то время как по 
массс внутрсннсго жира-сырца прсимуіцество имели бычки 1 и II группы. Это объ- 
яеиястся большей скоросгіелостыо калмыцкого и казахского белоголового молод- 
няка.

Максималыіый выход туши установлен при убое аулиекольских бычков. Одна- 
ко значительные различия по массе внутреннего жира-сырца не в пользу молодняка 
III группы обусловили их огставанис по убонному выходу относитслыю свсрстни- 
ков на 0 ,2 -0 ,3  % (Р<0,95).

Морфологический состав туши и огдельных естественно-анатомических 
частей. Рсзультаты обвалки и жиловки туш показали прсимуіцество аулиекольских 
бычков по содержаиию мякотной части в полутушах (табл. 3). При этом превосход- 
ство составляло 9 ,5 - 12,9 кг (9 ,5-14,0  %; Р > 0 ,95-0 ,99) по сравнению с казахскими 
белоголовыми и калмыцкими сверстниками.

Минимальное содсржание костсй установлено в гюлуіушах молодняка кал- 
мыцкой породы, уступая аналогам из II н III групп на 0 ,9 -2 ,8  кг (4 ,2 -13 ,0  %, 
Р > 0,95-0,99) соогветствснно. Максималыіый выход мякоти на 1 кг костсй был 
установлсн у аулиекольского молодняка -  4,52 кг. Бычки II группы отличались мн- 
нималыіым (4,48 кг) уровнсм изучаемого парамстра.
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Таблица 3 -  Морфологический состав полутуши бычков (Х ±  8х)

Показатель
Групиа

I II III
Масса полутуши, кг 121,9 ± 4,48 126,3 ±3,96 137,8 ±4,58
Мякоть, кг 97,3 ±2,14 100,7 ±1,96 110,2 ±3,42
Мякоть, % 79,8 ±0,86 79,7 ±0,74 80,0 ±0,65
Кости, кг 21,6 ±2,45 22,5 ±1,87 24,4 ±1,74
Кости,% 17,7 ±1,52 17,8 ±0,98 17,7 ±0,79
Хряши и сухожилия, кг 3,0 ±0,18 3,1 ±0,54 3,2 ±0,22
Хрящи и сухожилия, % 2,5 ±0,12 2,4 ±0,37 2,3 ±0,28
Выход мякаги на 1 кг костей 4,51 ±0,86 4,48 ±0,36 4,52 ±0,19

Химический состав и эиергеіическая ценность мяса. Максимальное количе- 
ство влаги (70.65 %) устаповлсно в пробах мяса-фарша подопытных животных Ш 
группы. Они превосходили по всличине изучаемого компонснта аналогов из I и II 
групп на 3,29-3,99 % (табл. 4).

Таблица 4 -  Химический состав средней пробы мяса-фарша, % (X ± 8х)

Показатель
Группа

I II III
Сухое вещество 33,49 ±0,96 32,64± 1,18 29,35 ±1,46
в том числе: жир 14,87 ±2,18 13,93 ±2,43 10,40± 1,86

нротеин 17,79 ±0,48 17,87 ±0,43 18,08 ±0,48
зо ла 0,83 ±0,01 0,84 ± 0,02 0,87 ±0,01

Породныс особепности обусловили и различия по отложению жировой ткани в 
теле подопытного молодняка. При этом в телс калмыцкой и казахской бслоголовой 
пород по причинс своей скороспелости интенсивнее депонировался жир по сравне- 
нию со сверстииками более позднеспелого аулиекольского гепотипа.

Максимальный валовый выход протеина (19,924 кг) был характерен для туш 
от молодняка аулиекольской породы. По этому показатслю они прсвосходили свер- 
стников на 1,929-2,614 кг. Высоким выходом жира (14.027-14,468 кг) отличались 
лолутуши, полученныс после убоя подопытных бычков I и II групп, превосходя ана- 
логичный показатель сверстников из III іруппы па 2,566-3,007 кг (12,24- 12,62 %). 
Отложсние жировой ткани в мякотной части туш, получснных при убое молодняка 
аулиекольской породы, отлнчалось меньшей интенсивностыо по сравнснию с дру- 
гими группами, что было обусловлсно их генотипом, характеризующимся относи- 
тельной позднсспелостью и долгорослостью.

Конверсия проіеина и энергии корма в ііитателыіые вещ ества сьедобной 
часіи гуши. Относительная интенсивность дспонирования жировой ткани калмыц- 
кими и казахскими бслоголовыми животными обсспсчила большую насыщенность
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энергисй мякоти туш, а следовательно, и максималыіый коэффициент биоконверсии 
энсргии корма в энергию съедобной части тела. Бычки I группы проявили способ- 
ность к трансформацни 9,12 % протеина корма. Это минимальный показатсль среди 
изучаемых иород. Казахскнс бслоголовыс и аулискольские аналоги гірсвосходили по 
величине анализируемого парамстра на 0,96 и 1,53 %.

Экономнческая эффективносгь выраіциванин бычков разных иород. Быч- 
ки калмыцкой гіороды характеризовались самым высоким уровнем себестоимости 
единицы прироста, превосходя сверстников на 19,65-157,80 руб. (0 ,62-5 ,18  %). 
Минимальная всличина изучаемого показателя отмечается у сверстников аулиеколь- 
ской породы мясного скота (табл. 5).

Таблица 5 -  Экономическая эффективность выращивания бычков в расчёте 
на 1 голову с учётом заграт на содержание коровы, руб. (в ценах 2006 г.)

Показатель
Іруппа

I П III
Валовой ирирост, ц 4,19 4,33 4,68
ГІроизводственные затраты на вы- 
ращивание 13425,26 13788,76 14256,78

Себестоимость 1 ц прироста 3204,12 3184,47 3046,32
Реализационная стоимость 1 бычка 16341,00 16887,00 18252,00
Прибыль 2915,74 3098,24 3995,22
Уровень рентабелыюсти, % 21,72 22,47 28,02

Высокая эффсктивность откорма аулиекольских бычков была обусловлена луч- 
шими продукгивными показатслями при минимальных затратах корма. Так, за вссь 
период контрольного выращиваиия молодняка цена при реализацни 1 головы живот- 
ных 111 гругіпы была на 1365,00-1911,00 руб. (8,1 -11,7  %) вышс аналогнчного по- 
казателя сверстников. Это сказалось на всличинс получснной прибыли, которая была 
выше на 896,98 1079,48 руб. (29,0-37,0 %). Рентабелыюсть откорма молодняка всех 
генотипов была на достаточно высоком уровне, а превосходство бычков 111 подопыт- 
ной группы составляло 5,55-6,30 % по сравнению с аналогами других геиотипов.

2.2 Эффективност». двухпородного скрсщивания казахского 
бслоголового скота с нроизводителими высокорослых м я с і і ы х  пород

Оцепка эффекгивности промышлснного скрсщивания казахских белоголовых 
коров с чистопороднымн быками-производителями мясных симменталов, лимузи- 
нов н недавно выведенной аулискольской породой скота иіітепснвного типа гірове- 
дена в ТОО «Токмансай» Актюбинской области.

Формированис подопытных групп проводнли из іюворождснного потомства по 
4 группы бычков (п = 12 гол.) и тёлок (п = 18 гол.). При этом 1 гюдопытиая группа -  
бычки-потомки быков-ироизводителей казахской бслоголовой ггороды; Н группа -  
полукровные бычки мясной симментал х казахская белоголовая; III іруппа -  полу-
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кровныс бычки лимузин х казахская белоголовая; IV группа -  полукровные бычки 
аулиекольская х казахская белоголовая. Подопытные групиы V, VI, VII и VIII были 
представлены телками-аналогами по происхождению. Продолжитслыюсть кон- 
трольного периода составляла от рождсния до 18-месячного возраста.

Условия кормленин и содержания подопытных живогных. В лстний сезон 
выращивания в доогьёмный период (7 -8  месяцев) подогіытные телята вмссте с 
коровами-матсрямн находились на естсствеиных пастбиіцах. Иа период выгорания 
пастбнщ практиковалась подкормка подогіытпых телят. В возрасте 7 -8  месяцев 
послс огьёма от коров-матерей бычков вссх подогіытных групп перевсли на откор- 
мочную площадку открытого типа. Содержанис было групповое бсспривязнос по 
технологии принятой в мясном скотоводстве.

За псриод контролыюго выращивания (от рождения до 18 мсс.) помесные быч- 
ки с кровью симментальской породы потребили большс корма по питательности 
по сравнению с аналогами из I, III. и IV групп на 7,0-137,9 корм. ед. (0,2-4,1 %). 
Аулискольские помеси прсвосходили по всличинс изучасмого показатсля сверстни- 
ков I и III подогіытных групп на 84,6-130,9 корм. ед (2,5-3,9 %). Чистопородные 
бычки уступали гюмесям по потреблснному персваримому протеину 5,1-15,4 кг 
(1,4-4,3 %), а по обменной энергии на 508-1397 МДж (1,5-4,2 %), при минималь- 
ном преимуществе лимузинских помсссй и максима.зыюм -  симментальских. Ранг 
распрсделеіпія генотипов ио потреблснию кормов сохранился и в гругиіах тёлок- 
аналогов по происхождению.

Ро(гг и развигие молодняка. Различия по живой массс выявлены у молодняка 
при рождении (табл. 6). При этом бычки комбинированных іенотнпов прсвосходи- 
ли на 2,0-5,1 кг (8,0-20,5 %, Р ^0,05-0,001) казахских белоголовых сверстников. 
Пагомки высокорослых быков-производитслсй к 18-месячному возрасту увсличили 
разницу до 12,9-40,2 кг (2,8-8,8 %; Р>0,05; Р <0,01) относителыю чистопородных 
аналогов.

Таблица 6 -  Динамика живой массы молодняка, кг (X ± Зх)

Груп-
иа

Возраст, мес.
Новорождён-

ные 8 12 15 18

Бычки
I 24,9 ±0,63 212,4 ± 4,1 і 309,8 ±5,38 394,2 ±5,65 458,5 ± 8,23
II 30,0± 0,58*** 228,1 ±5,13* 327,5 ±6,18 421,3 ± 4,87* * 498,7±6,84**
III 26,9 ±0,65 221,8 ±4,28 314,8 ±6,25 405,2 ±6,18 471,4 ±7,48
IV 27,8 ± 0,58 224,6 ±3,87 318,7 ± 5,74 410,8 ±6,11 482,2 ±5,62

Тёлки
V 24,6 ±0,27 191,9 ±2,57 250,4 ±3,13 306,2 ±4,16 345,7 ±3,64
VI 28,7 ± 0,38* * * 215,7±2,37*** 283,7 ±2,78*'**' 344,5 ± 5,27*** 387,9±4,25***
VII 25,4 ±0,29 205,6 ±2,43 269,3 ±3,39 328,8 ±4,19 370,8 ±2,83
VIII 26,5 ± 0,43 209,5 ±2,53 274,9 ±3,15 334,6 ±3,47 376,8 ±3,26
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Среди новорожденных іі:лок максимальной живой массой хараюеризовались 
помеси с высокорослыми мородами. Так. преимуіцество живоіных VI подопытной 
группы составлшю 4,1 кг (16.7 %; Р < 0,001), VII группы -  0,8 кг (3,3 %; Р>0.05), 
VIII группы -  1.9 кг (7,7 %; Р <0,01) гіеред чистопородными казахскими белоголо- 
выми тслками. К возрасіу 18 месяцев гёлки-потомки лимузинских быков превос- 
ходили сверсгниц V іруипы по величине весового роста на 21.1 кі (7,3 %; Р < 0,001), 
при зтом усгупая другим помесным группам на 6,0-17,1 кг (1.6-4.6 %; Р>0.05, 
Р<0,01), соответственно потомству аулискольских н симмсіпальских быков.

Минималыюй интенсивностыо росга от рождсния до 18 месяцев харакгеризо- 
вались чисюпоролные животныс, помсси II и IV іюдопьгіных гругіп превосходили 
казахских белоголовьгх бычков на 38-64 і (4.8-8.1 %; Р<0,05). Тёлки казахской 
белоіюловой породы за период контрольного выращивания проявили мииималь- 
ную скорость весовою роста. При зтом различия варьировали в предслах 4 5 -7 0  г 
(7,7-11,9% ; Р< 0.05 -0.01).

Животные с комбинироііаішой наслсдсгвешюсі ыо отличаіись лучшим развш ием 
мясных форм и статсй зксгсрьера. 1 ёнотип, унаследованньгй оготңов кругшых высоко- 
рослых поро.д. обусловил ((юрмированис гюмесного молодняка с игироким туловищем, 
развиюй и глубокой ірудной клеткой и обмускуленной зачнсй і реги іуловиша.

Фіпиологическое состояние. Симмснгальские помеси во все сезоны года пре- 
восходили чистопородных сверсгников по концентрации эритроцитов: осенью -  на 
8,1 %, весной -  на 6,6 % и летом -  на 9,7 %. ІІри апализс груші т^лок усіаноьлено 
преимуіцество по изучасмому показателю комбшшрованных геногипов нал анало- 
гами казахской белоголовой породы: осенью на 1,2-4,3 %, зимой —  на 1,1 -3 .2  %, 
весной -  на 1,8-11.3 % и летом -  на 0,6-3,7 %. Содержанис ісмоглобина в крови 
подопьпных животных іювюряло основную тенденцию, выявленную при изучении 
динамики эритроцитов.

Результаты исследований убедителыю показывают, что лучшсй адашациошюй 
способносгыо к воздейсгвию нсблаітзприятных факторов внешней среды оглича- 
лись чистопородные бычки казахсксій белоголовой породы и сыіювья от аулиеколь- 
ских быков-гіроизводитслсй (табл. 7).

Лимузинский и симментальский помеспый молодняк болсс гребователсн к 
условиям выращивания. 06  эгом свидстельствуют діінныс по бсіктерицидной и ли- 
зоцимной активносіи сыворотки крови в сравііигелыюм аспскге по сезонам года, 
возрасту и принадлежности к геногину.

Восмроінводигелыіая способііость тёлок. ІІсрвыс ио іовыс циклы у иоцо- 
иытиых тёлок наступали в разном возрасгс (табл. 8). Начало полового созрсвания у 
чисгоіюродного мололняканастунило на 15,6-29,3 сут. (6.8-12.8 %; Р < 0 ,0 5 -0 ,0 1 ) 
раныис по сравнению с дочерьми быков-производитслсй высокорослых иород.

Ранний возрасі при гілодотворном осеменснии был характсрсн для ка.га\скич бс- 
логоловьгх тёлок, усгумая помесным аналогам на 28.8-44.3 сут. (5.9-9,1 %; Р <0.01), 
при максималыюй разнице с аулиекольским и мипималыюм с лимузинским молод- 
няком. Относителыгая позднеспелость тёлок комбшшроваішых іспотипов, а такжс 
ноздний возрасі оплодотворсния сказались на более сгаршем возрасте при отёле, 
прсвосходя на 27,7-53,2 сут. (3,6-6,9 %) своих чистоиородных сверсгниц.
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Таблица 7 -  Показахели гуморалыюго естественного иммунитета
у подопытных бычков (X ± !>х)

П ериод
Группа

1 II III IV

Б А С К , %

О ссн ь $ 7 .4 3 1 1 .8 3 5 5 ,7 1 1 1 ,9 1 5 3 ,8 4 1 0 .9 5 5 6 ,3 7 1  1,54

Зим а 7 0 .0 4 1 0 ,9 4 6 8 . 5 2 И  ,23 6 5 ,7 7 1  1,28 69 .22  ± 2 ,1 3

В еспа 7 3 ,1 3 1 2 ,8 3 7 2 ,8 1 1 3 ,1 4 7 2 ,0 9 1 2 ,7 4 7 3 ,2 4 1 1 .4 4

Л ето 7 4 .5 6 1  1,78 7 2 .6 4 1 2 .0 3 7 3 ,1 1 1 3 ,1 1 7 3 .8 9 1 1 ,2 4

Л и зо ц и м , м кг %

О сеп ь 3 ,9 4 Ю .Х 4 3 .4 8 1 2 ,6 7 3 ,3 5 1  1.72 3 ,7 1 1 2 .8 4

Зи м а 1 1 ,8 2 1 1 ,1 4 Ю .6 4 Ю .9 4 9 ,4 2 1 0 .5 3 1 1 ,7 0 +  1,18

В сспа 8 ,9 1 1 0 ,7 6 7 ,7 6 1 0 ,2 6 6 ,5 3 1 0,82 8 ,8 5 + 0 ,3 3

Л ето 1 6 ,7 4 ± 0 ,3 $ 1 6 ,5 1 1 0 ,3 2 1 5 ,9 7 Ю ,4 7 1 6 ,4 8 1 0 ,2 5

р -л и зи н , %

О сен ь 7 .0 4 1 1 ,6 3 6 ,7 1 1 0 .9 8 6 ,0 3 1 2 ,0 3 6,84  + 2 .14

З и м а 9,22  ± 0 ,4 7 8 ,6 9 1 0 ,6 4 8 ,4 2 1 0 ,9 5 8,93 +  0,42

В ссн а 1 3 .8 6 Ю .3 6 1 4 .0 1 1 0 ,5 2 І 3 .9 1 Ю .2 8 13,88 +  0,73

Л е ю 1 5 ,0 5 1 0 .5 3 1 5 ,6 7 1 1 ,2 4 1 4 .9 7 1  1.03 15.73 ± 0 .8 7

Таблица 8 -  Возрасі подопытпых іёлок в различные периоды,
циклы воспроизводства, сут. (Х±&с)

Р еп р о д у к ги в  н ы й і ці кл
I р у іш а

V VI VII V III

ГІоловое со  ф с в а н и е : 
начало 2 2 9 .5 1  5,17 2 5 6 ,3 1 3 ,8 1 2 4 5 .1 1 4 ,4 7 2 5 8 ,8 1 3 ,7 4

зав ер ш ен и е 2 8 8 ,1 ± 5 ,1 7 3 2 3 ,0  -ь 6 .84 312 .4  + 5.80 327 ,3  +  7,03
О ссм ен ен и е :

первое 4 5 5 ,6 1 7 ,1 1 4 9 2 ,7 1 5 ,6 7 4 8 1 ,6  + 7,24 498.1 ± 6 ,8 3

п л о д о тво р п о е 489 ,4  +  7,23 529 .8  + 8.15 5 1 8 .2 1 7 .1 3 5 3 3 ,7 1 8 ,4 1

I Іериод п л о д о н о ш ен и я 2 7 6 ,7 1 5 ,0 2 2 7 9 .6 1 5 .4 4 2 8 0 ,6 ± 6 ,0 3 2 8 2 ,4  ± 4 .7 8
О гел 7 7 1 .0 1 9 ,1 4 8 1 7 ,2 1 1 0 .3 2 798 .7  ± 8 .3 1 8 2 4 ,2 1 8 ,4 6

Убойные покаіагели и качество туш бычкок размых генотипов. Наиболее 
массивные гуши были получены от полукровных бычков II і руппы, прсвосходя ана- 
логичный ноказатель чистопородных казахских белоголовых сверсіников на 27 кг 
(11.1 %). IІомеси III и IV гр>ші  по этому показателю занимали промежуточное ііо л о -  

жсние (табл. 9). Выход туши помеснот молодняка был выше. чем у чисгопородных 
аналогов. Наилучшис иоказагели получеиыу аулиекольских помесей ($5,7 %).
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Іаблица9 - Рсзультаты контролыюго убоя бынков в возрастс 18 мес. (Х ± 8х)

Показатель
Iруппа

I II III IV
Предубойная живая масса, 
кг 441,5 ±3.62 487,1+3,42 460.4 + 5,73 468.5 + 8,26

Масса парной гуіии, кг 243,3 ±2,16 270,3 + 2,81 255,6 + 0,37 261,0 + 6.43
Выход т> ши, % 55,1+0,54 55.5 + 0.34 55,5 + 0.37 55,7 + 0.18
Масса внутрспнего жира- 
сырца, кг 14,8 + 0.79 10,8 + 0,72 11.0 + 0,84 11.4+ 1.02

Выход вну греннсго жира- 
сырца, % 3,35 + 0,22 2.22 + 0.18 2,39 + 0.24 2,43 + 0,17

Убойная масса, кг 258,1+3,18 281.1+4,31 266,6 + 6,43 272,4 + 6.48
Убойный выход, % 58.5 + 0.43 57,7 + 0,35 57,9 + 0.72 58.1+0.18

Ііо массе внутрсіінсго жира-сырца молодняк комбинированиых гснотипов усгу- 
пал чистопородным сверстникам на 3,4-4.0 кі (23.0-27,0 %), что обьясняется более 
ранним жироотложением казахского белоголового скота.

Морфологическнй состав туш. Максималыюе содсржание мякотной часги 
было харакгсрно для помесей оі высокорослых быков-производителей (габл. 10). 
Преимущесіво у сыновсй от симментальских отцов сосгавило 9.8 кг (10,1 %; 
Р<0,01), лимузинских -  4,6 кг (4,7 %; Р<0.0$) и аулиекольских -  6,7 кг (6,9 %; 
Р<0,05) относителыю чистопородных аналогов.

Мсньшим содсржанисм костной гкани харакгеризовался молодияк каіахского 
белоголового скота. ІІри 4іом оми уступали на 1,0-3,6 кг (4,8-17,4 %; Р<0,05) 
бычкам от гетсрогснного подбора. Усгановлено недостовсрнос прсимущссггво по 
всличине индекса мясности чистопородных бычков и помесей с лимузинской ио- 
родой.

Таблица 10 -  Морфологический состав полутуши бычков (X .ь 8х)

1 Іоказатсль
Грунгіа

I 11 111 IV
Масса полутуши, кг 121,3+1,87 135.0+ 1.84 127.0 + 3.24 130,2 + 3,18
Мякоть, кг 97.3+1.20 107.1+2,13 101.9+ 1,17 104,0 + 2,31
Мякоть, % 80,2 + 0.42 79,3 + 0,37 80,2 + 0,14 79,9 + 0,06
Кости, кг 20,7 + 0,53 24,3 + 0.63 21.7 + 0,37 22,7 + 0.28
Кос ги, % 17,1+0.17 18,9 + 0.41 17.1+0.24 17,4 + 0,18
Жилки и сухожилия, кг 3,3 ± 0,21 3,6 + 0,23 3.4 Ю.26 3,510.18
Жилки и сухожилия, % 2,7 + 0,12 2,7 + 0.12 2,7 + 0,17 2.7 + 0,09
Выход мякоги на 1 кг костеіі 4,70 + 0,14 4.41+0,27 4,70 + 0.31 4,58 + 0.44
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Химический состав и энергегическая цешюсіь миса. Чистоноролный мо- 
лодняк каэахской белоголовой породы имел преимушссгво по доле сухого всщества 
в мясс-фариіе над номссными і руппами на 2,22-3,24 % (табл. 11).

'1'аблица 11 -  Химичсский сосгав средней пробы мяса-фаріиа, %

Показатель
Групіга

1 II III IV
Сухос вещес гво 33,21 + 1,87 29,97 ± 1,38 30,22 ±0,87 30,99 ±1,84
в том числе: 

жир 13,73 ±1,04 10,06 ± 1,08 10,32 ±0.97 11,20 ± 1,17
протсин 18,63 ±0,38 19.01 ±0.54 19,03 ±0,87 18,93 + 0.63
зола 0,85 ±0.02 0,90 + 0,02 0,87 + 0,04 0,86 ±0,03

ІІроиесс интснсивного жироотложения проходил в тушах от казахских бело- 
тловых животпых в силу их отпосителыюй скороспелости. Они превосходили по 
пакоплению жира в среднсй пробе мяса-фарша бычков, получснных гіри нодборс 
высокорослых быков-производигс.ісй. на 2,53-3,67 %. При эгом минимальное ко- 
личсство жира установлено в группе симмснтальских помссей.

Валовый выход протеина у помсссй от быков высокорослых пород был вышс на 
1,19-2,16 кг (6.5-11,9 %) ио сравнению с чисгопородными аналогами.

Средпяя ироба мяса-фарша животных казахской белоголовой нороды заключа- 
ла в себе на 1045.0-1091.4 кДж болыис энергии относительно гюмесных аналогов.
І аким образом, чистопородный молодняк накопил в іеле на 30.2-72.2 МДж больше 
энергии в сравнении со сверстниками потомками быков высокоросльгх пород.

Грансформация питателыіых вешеств п энергии корма в ішгателыіые ве- 
щества съедобной части гуіші. ( крсщивание коров казахской белоголовой породы 
с быками высокорослых пород способсггвуст іювышснию эффсктивности нсрсра- 
ботки протеина корма в пищевой бслок продукции. Минимальной конвсрсией белка 
отличались чистопородные живогные (9,21 %), а превосходство их сверстников со- 
ставляло 1.20; 1.07 и 1,13 %, соответсгвенно потомков быков-гіроизводитслей сим- 
менгальской, лиму зинской и аулиекольской пород. Иптенсивность оіложения жира 
в геле казахских белоголовых животных обусловило максимальные коэффициенты 
конверсии энергии рапионов в энері ию продукции.

Характеристика шкур подопытных бычков. Гетерогенный молодняк по 
всем показателям шкур имел преимущсство псрсд аналогами казахской бслого- 
ловой ггороды. В частности превосходсгво по массе шкуры сосгавляло 0.9-3,0 кг 
(2,7-9,1 %). Мстрической оценкой шкур отмечалось прсимущество по сё нлощади 
У момессй всех генотипов иа 11.2-19.6 дм2 (2.9-5.І %: Р<0,()5) по сравпению с 
чистопородными бычками.

Экономическая эффективность выращиваніія бычков разных геноти- 
пов. Реализационная стоимосггь комбинированных генотипов была на 793,80- 
1915.20 руб. выше по сравнению с казахскими бслоголовыми сверстииками благо-
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даря высоким показателям живой массы у молодняка помесных груіш (табл. 12). 
Максимальная прибыль иолучена ири реализации на мясо помесей симментальской 
породы, превыпіая на 1137,80 руб. анализируемый параметр у подопытных живот- 
ных 1 группы. Лимузинские и аулиекольские помеси по величине гюлученной при- 
были занимали среднее положение.

Габлица 12 -  Экономическая эффективноогь выращивания бычков 
(с учётом затрат на содержание коровы), в ценах 2007 г.

Показатсль Груптіа
1 11 III IV

Живая масса при реализации. кг 441.5 487,1 460,4 468.5
Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы. корм. ед. 14.81 14,00 14,56 14.43

Производственныс затраты на 
выращивание, руб. 17163,00 17940,40 17290,55 17430,30

Ссбесгоимосгь 1 н ирироста 
живой массы. руб. 3887,43 3683,10 3755,55 3720,45

Рсализационная стоимость 
1 бычка, руб. 18543,00 20458,20 19336,80 19677.00

1 Ірибыль, руб. 1380,00 2517.80 2046,25 2246.70
Уровень реитабельности, % 8.04 14,03 11,83 12,89

Высокая эффсктивность выращивания была зафиксирована у помесного мо- 
лодняка разного происхождения (рентабельность сосгавляла 11,83-14.03 %), от- 
носитслыю низкий уровеиь рснтабелыюсти (8.04 %) установлен у чистоиородных 
животных.

3.3 Резулыагы скреіцивания скота калмыцкон породіл
с симменталами п лимузинамн

В настояіцее врсмя для повышения продуктивных качеств отечественного 
мясного скога широко применякп ііромыііілешюе скретивание с иородами интен- 
сивного высокорослого іина. В этой связи наши исследования являлись попьггкой 
улучшить мясность и повыситі» долгорослость калмыцкой поролы за счёі комбипи- 
рования сс іхлютипа с симменгальскими и лимузинскими быками-нроизводигелями.

Месго проведения исследований было расіюложено в восючной части Орен- 
буріской области в нлемзаводе «Спутник» Свеглинского района. Из новорождён- 
ных бычков комилектовали 3 группы (п = 12): 1 калмыцкая порода, II -  помеси 
/ і симментальской х /2 калмыцкой пород, 111 -помеси /г лимузииской х  у2 калмыц- 
кой пород.

Условии кормления и содсржания. Подопьпных гслягг в доогьсмный период 
содержали по технологии, принятой в мясиом скотоводсіве. Семимесячных быч- 
ков разного ироисхождения кастрировали. Перевод на откормочную плоіцадку под-
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опытного молодняка всех групп осуществляли послс огьема. при груішовом бсс- 
привязном содержании. I Іагул подопьггных касгратов в летний сезон осущест влялся 
ла естествснных пастбищах в одном гурту. В началс лста урожайность пастбищ со- 
ставляла 5 -7  ц/га. в ссредине -  14-16. а к концу снижалась до 8 -9  ц/га. что способ- 
ствовало получению умерениоіо прироста живой массы на уровне 750-800 г. I Іро- 
должительность нагула сосгавляла 136 днсй. до достижения кастраіами возраста 16 
месяцев. Откорм подопыгного молодняка на огкормочной илощадке осущссгвляли 
втечение 120дней.

За весь период контролыюго вырашивания разница но потрсблению кормов и 
питагельных вешеств между молодняком разных генотипов была нсзначигельна. 
Однако касграты комбинировашюго генотипа погребили на 2,6-3,3 %больше кор- 
ма по иитагельности ио сравнению с калмыцкими аналогами.

Росз и развитие бычков-кастратов. Максимальной живой массой при рожде- 
нии отличались помесные бычки (табл. 13). Их преимущество над чистопородны- 
ми аналогами но изучасмому показателю было в пределах 3,7-4.8 кі (15,7-20.3 %; 
Р<0,01).

Таблица 13 -  Измснение весового роста подошлтшлх животных. кг (Х ±8х)

Возраст. мес.
1руппа

1 11 111
Живая масса, кг

1 Іоворождсшпле 23,6 ±0.27 28,4±0,45*** 27,3 ±0,46
8 209,8 ±1,94 226,7 ±3,00 229.1 ±2,69***
12 296,1 ±2,59 315,4±3,26*** 314,8 ±3,62
16 384,8 ±2,61 414,8±4,21*** 407,2 ±2,94
18 440,0 ±4,03 481,8 ±4,90*** 473,0 ±4,58
20 476,7 ±5,79 530,5 ±6.09*** 517,9 ±6,79

Среднесуточный лрирост, і
0 -8 763 ±8,72 813 ± 12,20 827 ±9,35***
8-12 719 ± 16,37 739 ±22,95 714 ± 14,62
12-16 724 ± 19,30 815±32,2* 757 ±12,43
16-18 897 ±22,03 1107 ±20,20*** 1066 ±32,39
18-20 601 ±32,02 812± 32,55*** 740 ±53,19
0-16 743 ±6.34 795± 8,50*** 782±5,18
0-18 755 ± 10,83 828 ±8,66*** 814 ± 7.46
0-20 745 ±9,60 826 ±9,67*** 806 ±10.25

Во все псриоды контроля помесные живогные характеризовались болсс вы- 
сокой живой массой относителыю чистопородных сверстников. В частности, нре- 
восходсгво комбинировашіых генотипов симментальского и лимузинского проис- 
хождсния в возрасте 12 месяцев по живой массс по сравнению с чисгопородными
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кастратами составляло 18.7-19,3 кг (6.3-6.5 %), к концу контрольноіч) выраіцива- 
ния преимущество выросло до 41,2-53.8 кг (8.6-11,3 %).

Максималыіая энергия роста наблюдалась на начальном этапе огкорма с 16 
до 18 месяцев. Н тгог нериод касграгам обеспечили сравнительно интснсивный 
уровень кормления ііри опгимальиых условиях выращивания. Превосходство сим- 
ментальского іенотипа по величине изучасмого показагеля над чистопородными 
сверстниками составляло 210 г (23,4 %; Р < 0,001).

Наследственносіь оказала влияние на изменчивость параметров экстерьсра 
подопытного молодняка. Группы живоіных с помесным генотипом унаследовали 
от родигелей широкое и растянутое туловище, хорошо развитую глубокую грудь, в 
сочетании с высокорослостью и выполненностыо мускулатуфой сгатей экстерьера.

Фнзиологическое сосюяние подопыгных кастратов. На всех этапах коп- 
троля частоты пульса помесные генотипы имели превосходство относительно 
калмыцкой иороды. Минималыіая часгога дыхания отмечалась у чистопородных 
животных и потомства симментальских быков-производителей. По сравнению с 
ними лимузинские свсрстники совершали большее количсство дыхательных дви- 
жений.

Анализ проб сыворогки кровн свидетельствует о повышснном содержании об- 
щсго бслка у кастратов 1! и III групп на всех этапах проведения тестов по сравнению 
с чисіонородными свсрстниками из I группы.

Результаты исследований свидстельсгвуют о максималыюм количесзвс альбу- 
минов в сыворогке крови животных с комбинированным генотипом, превосходя по- 
казагсли чисгоіюродных касграгов на 0,38-2,57 и 0,35-2,04 г/л, что подтвсрждает- 
ся и высоким уровнем иродуктивности ЖИВОТІІЫХ.

Динамичсскис процессы состава крови и сё сыворотки ироходили в предс- 
лах физиологичсских норм. Молодняк комбинированных гснотипоь во всс сезоны 
года огличался большсй концснграцисй эритроцитов относительно чистонород- 
ных животных. Прсвосходство на отдельных эгапах контроля составляло осеныо 
1,7-3,9 %, весной — 5,7-6,1 % и летом —  3,1 -3 ,9  %.

Характсристика волосяного покрова. У молодняка всех гснотипов мас- 
са волоса в зимний ссзоп увеличивается, он удлинястся, содержание подшсрстка 
(58-69 %) возрастает, способствуя низкой геплопроводности. В летний период мас- 
са волоса мсньшс, он корочс, грубсе и жестче, содержиг 43-46  % остевых волос. 
Однако волосяиой покров кастрагов калмыцкой иороды более шіастичен по сравне- 
нию с гаковым у помссных животных.

Убойныс показатели и качество гуш. Увеличение массы парной туши у чи- 
стопородньгх кастратов за период с 16 до 20 мссяцсв составляло 66,0 кг (35.0 %). 
у сыновей лимузинских и симментальских быков-производителсй -75 .7 -76 .6  кг 
(37,1-36.8 %) соответственно (табл. 14).

По выходу туши помссныс кастраты превосходили во всс возрастныс перио- 
ды чистопородных свсрстников. Максимальный выход туши был отмечен в группе 
сыновей лимузинских быков. Интенсивное жирообразование у касграюв калмыц- 
кой породы отмечалось в возрастс 18 месяцев. у помссных генотипов лишь к 20 
месяцам. Масса жира-сырца на заключительном этапе откорма у чистоиородных
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кастратов выросла в 2.2 р а за -д о  15,7 кг. У сыновей симментальских и лимузин- 
ских быков-производителсй характеризовались огноситсльно мсньшей величиной 
изучаемого показаггсля -  12.0 и 11,8 кі соответствснно.

Габлипа 14 -  Убойныс показатсли подопытных касіратов ( X ± ^х)

1 іоказатель 1руппа
Возрас г, мес.

16 18 20
Масса парной туши. кг I 188,0 ±5,13 226,7 ±3.38 254,0±7.81

11 208.7 ±3,28 254,0 ± 14.8 285.3 ±9,30
III 204,3 ±5,21 249,7 ±9,13 280,0 ±4,73

Выход туши. % 1 53,4 ±0,87 55.6 =± 0,07 56.8 ±0,67
11 54.3 ±0.50 55.8 ± 1.63 57,2 ±0,95
III 54,6 ±0,96 56,4 ±0,78 57,4±0,62

Масса внутреинет жира- 
сырца, кг

I 7,2 ±1,09 15,7± 1,11 23,0± 1,16
11 6,1 ±0,46 12,0 ±1,32 19.2 ±0,93
III 5,7 ±0,60 11,8± 1,09 18,5 ±0,76

Убойішя масса. кг I 195,3 ±6,33 242.4 ±4.50 277.018,96
11 214,8 ±3,70 266,0 ± 16,12 304,5 ±10,15
ІП 210,0 ±5,80 261,5± 10,13 298,515.48

Убойный выход, % I 55,5 ± 1,19 59,5 ±0,19 61.9 ±0,84
II 56,0 ±0,59 58,4 ± 1.83 60.8±0,87
III 56,1 ± 1,11 59,1 ±0,96 61,3 ±0.76

Морфологический состав гуніи п её огделыіых естественно-амагомических 
частей. ІІа заключитсльном этагіе огкорма (18-20 мссяцев) масса мякотной части 
выросла у помесных кастратов на 32,5-33,9 кг (40.1-42,6 %), у чистопородного мо- 
лолнякаотмечался сравнительно низкий прирост мякоги -  28,4 кг (39,0 %) (габл. 15).

Масса косіной ткани в полутушах кастрагов разных генотипов с возрасгом воз- 
растала, гоіда как сб выход уменыпался. Іак, у калмыцких касгратов выхол костной 
ткани к заключи гельному этану откорма(20 месяцев) снизился на 1,9 %, у сверстни- 
ков комбинированных генотипов снижение составляло 1,8-2,0 %, с максимальным 
показателем у погомсгва лимузинских быков-произволитслей. ІІезависимо от воз- 
раста проведсния контролыюго убоя прсвосходством по индексу мясносги отлича- 
лись сыновья лимузинских быков-производителей.

Измерения показывают, что площадь мышечного глазка увеличивалась с возрас- 
том мололняка. В среднсм за иериол огкорма (от 16 до 20 месяцев) прирост сечсния 
длиннейшсй мышцы спины у чистопородных животных составил 15,7 см2 (22,8 %), 
> помесных групп симменгальского и лимузинского происхождсния -  15,5-16.8 см2 
(21,9-23,5 %). Преимущество помсссй над чистопородными свсрстниками по пло- 
щади мышсчного глазка составило в возрасте 16 мес. 1.9-2.7 см2 (2,8-3,9 %), в 
18 мес. -  1,8-3,4 см2 (2,2-4.2 %) и в 20 мес. -  1,7-3.8 см2(2,0-4.5 %).
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Таблина 15 -  Морфологический состав нолутуши кастратов (X ± 5>х)

1 Іоказагсль 1руппа
Воірасг. мес.

16 18 20
Масса охлажлённой по- 
лу т п и . кг

1 92.5 ±2,30 111,8 ±5,70 125,2 ±3,06
11 102.9 ±2,36 125,6 ±8,43 141.014.59
111 100.6±2,54 123,3 ±4,05 139,6 ±2,17

Мякоіь, кг 1 72,9 ±2,21 89.9 + 5.21 101.3±2,54
II 81.0± 1.57 100,5 ±7,90 113.5+4,33
III 79,5 ±2,03 99,5 ±3,64 113,4± 1,74

Мяко гь, % 1 78,8 80,4 80,9
II 78,7 80,0 80.5
III 79.0 80,7 81.2

Кости, кг I 16.9 ± 0,17 18.9 + 0,38 20.5Ю .32
II 19,0 ±0,70 21.6 ±0,38 23.6±0,21
III 18,2 ±7,77 20,3 ±0,36 22,4±0.38

Кости. % I 18.3 16.9 16,4
11 18,5 17,2 16,7
III 18,1 16,5 16.1

Хрящи н сухожилия. кг I 2,7 ± 0,15 3,0 + 0,15 3,410.21
11 2,9 ±0,10 3.5 ±0,15 3.9Ю .06
III 2,9 ±0,12 3,5 ±0.06 3.8±0,06

Хрящи и сухожилия, % I 2.9 2,7 2,7
11 2.8 2.8 2,8
III 2.9 2.8 2.7

Выход мяса на 1 кг костей. I 4.31+0.14 4,76 ±0.19 4,94 ± 0.05
кг II 4.26 + 0,08 4.6510,29 4,81±0.14

III 4,37 ±0,05 4.90 ± 0,09 5,06 + 0.01

Масса коспюй ікани в полугушах кастратов разных існотипов с возрастом воз- 
растала. югда как её выход уменыпался. Іак, у калмыцких кастратов выход костной 
гкаии к заключительному эіаиу откорма (20 месяцев) снизился на 1.9 %, у сверстни- 
ков комбинированных генотипов снижение составляло 1,8-2.0 %, с максимшіьным 
показателем у потомства лимузинских быков-производителей. Нсзависимо от воз- 
раста проведения контрольноіт) убоя иревосходством но индексу мясности оглича- 
лись сыновья лимузинских быков-производителей.

Измерения показывают, что нлотадь мьпиечного глазкаувеличивалась с возрас- 
том молодняка. В срсднсм за период огкорма (от 16 до 20 месяцев) приросг ссчсния 
длиннейшей мышцы спиігы у чистопородных животных составил 15.7 см2 (22.8 %), 
У помссных групп симментальского и лимузинского происхождсния -  15.5- 16.8 см2
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(21,9-23,5 %). Прсимущество помесей над чистонородными свсрстниками по пло- 
щади мышсчного глазка составило в возрасте 16 мес. 1,9-2.7 см2 (2,8-3.9 %), в 
18 мес. -  1.8-3.4 см2 (2.2-4.2 %) и в 20 мес. -  1,7-3,8 см2 (2.0-4,5 %).

Химичсский состав и энсргетическая ценность миса. С возрасюм молод- 
няка содержание сухого вещссгва в іканях увсличивалось засчСг сокращения доли 
воды. Гак, содсржание влаги в пробах мяса-фарша от 20-месячлых чистопородных 
касграгов уменынилось на 10,09 %, а у комбинированных існотипов симменталь- 
ского и лимузинского происхождсний соотвстственно на 7,17-7.28 % относигельно 
атыогичных ноказателсй в 16 месяцев. Касграаы калмыцкой породы имели пре- 
восходсгво по содержанию сухого всщссгва перед иотомством симментальских и 
лимузинских быков-производителсй на 1.4-4,5 %.

За период с 16 до 20 месяцев откорма в твядине от кастратов всех генотипов 
увеличилось кодичество жира. напротив, содержанис белка сократилось. В силу 
свосй скороспелости кастраты калмьщкой породы ингенсивнсс иакапливали жир в 
гканях. Так, увеличенис содсржания жира за вссь откормочный период у чистоно- 
родпых животных составило 12.73 %, гогда как у сыновей от симмеіггальских и 
лимузинских быков-производителей 8,78-9,19 %.

Установлено лидерство помесных групп по абсолютному содержанию протсипа 
в полутупіах на всех лапах контрольных убоев. При лом разница по сравнению 
с чистопородны.ми касіратами сосгавляла при убос в 16 месяцев 1.380 -1,620 кг 
(9,9-11,6 %), в 18 месяцсв -  3,281-3,420 кг (21.1-22,0 %), в 20 месяцев -  
3,001 -3,279 кг (17,9-19,6 %).

При убое в 16 мссяцев превосходсзво чисгопородного молодняка по онерге- 
тичсской ценносги мяса составляло 611,7-665.7 кДж (10,8- 11.9 % ) ио сравнснию 
с помесными сверстниками. В далыісйінем зта разница лишь увеличивалась. Іак, 
мясо 18-мссячных касіратов комбинированных гсноіипов уступало по насыщен- 
ности энсргией на 1118,7-1157,2 кДж (14,2 14,8 %) соотвегствующею показаге- 
ля у калмыцких аналогов, а к 20 месяцам различия достиі али 1865,6-2028,5 кДж 
(20,9-23,2 %).

Трансформация пнгагелыіых вещесгв н энергии кормов в гкаііи и орга- 
ны животных. Возрасгная изменчивость коэффициентов биоконверсии иротсина 
и энсргии корма в белок и энсргию съедобной части туши отличались разиона- 
иравлснностыо у молодняка всех генотипов. Болес интенсивные процессы синтеза 
нищевого белка проходили до 16-мссячного возраста, что связано с прсдрасполо- 
жешшстыо организма на данном этапе онтогенеза к лучшей грансформации про- 
тсина из корма. Минималыіый коэффициснт биоконвсрсии прогеина установлсн у 
калмыцких кастрагов -  7.96 %, помссные сверстпики прсвосходили их по величине 
изучасмого параметра на 0.61 -0,75. Относитслыіая скороспелость и раннсс жиро- 
огложение в тушах у калмыцкого молодняка обусловили максимальные иоказатели 
коэффициента биоконвсрсии энсргии корма в энсргию съедобной части. Животныс 
комбинировашіььх гспотипов отличались высокими параметрами биоконвереии 
ііротеина.

)ффект скрещивания. Максимальиый гюказатель эффективноспи скрещива- 
ния установлсн у потомогва симмснтальских быков ( габл. 16).
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Іаб л и ц а  16~Эффсісі промыш леш іою скрешивания. %

Іенотип
Воз-
расг,
мес.

1 Іоказатель
Заіраіы 
корма на 
1 кг при- 

роста

Пред-
убойиая

масса

Масса
парной
ТУШИ

■»

Убой-
ный

выход

Индскс
мясности Х э с

Симментал х 
калмыцкая

16 5,7! 9,18 11.0 0,5 -1.16 25,23
18 7.22 11.60 12,0 - 1,1 -2.31 27,41
2 0 8,10 11,60 12,3 -1,1 -2,63 28,27

Лимузин х 
калмыцкая

16 4,74 6.34 8.7 0.6 1,39 21,77
18 6,09 8,60 10,1 -0.4 2,94 27,33
20 6,37 9.00 10.2 -0,6 2,40 27,37

В кофасге 16 месяцев превосхолсгво по суммарному оффсюу скрешивания от- 
носителыю молодняка с кровыо лимузинекой породы составляло 3,46 %. 1 Іа бо- 
лсс моздних згаііах коніролыюю убоя гюмесная грунпа с снммснгаіьской наслед- 
ственностыо сохраняла лидсрство. Однако разрыв между юнотипамн сокращался. 
К 20-мссячному возрасту иомсси с лимузинской породой отставали ио всличине 
изучаемого иараметра свсрстникам на 0.9 %.

Экономическая эффективность выращивания и откорма кастратов раз- 
ных геногиііов. Ингенсивный вссовой роет епособствовал снижению ссбестоимо- 
сти прироста (табл. 17). В 20-месячном возрасте ссбсстоимость 1 ц приросга у чи- 
стопородных касграгов прсвосходила аналогичный парамстр помссей на 7,6-12.3 
гыс.руб. ІІри этом выращивание калмыпкого скота бьшо с минималыюй реіггабель- 
ностыо, на 6,9-9,1 % устуная свсрстникам. Рсализация помесей дополни гсльно 
принссла 100,7-128,9 тыс. руб. прибыли.

Габлица 17 -  Экоиомичсская эффскгивносзь выращивалия кастратов (в расчсгс 
на I животное с учетом затрат на содержание коровы), в цснах 1995 г.

I Іокаэагсль Во ірас г, 
мес

1 рушіа
I П 111

1 2 3 4 5
Зачетная живая масса, кг 16 394,8 438,3 429,0

18 476,1 533.4 524.4
20 533,4 599,1 588.0

ГІрои шодствешіые затраты. 
млн руб.

16 888,7 939,8 937,5
18 992,4 1048.0 1047,4
20 1114,9 1173,9 1170,2

Себестонмос гь 1 ц приросга 
живой массы, млн руб.

16 246,0 243.2 246,8
18 238,3 231,1 235,0
20 246,1 233,8 238.5
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11 родо; і же н и с табл. 17

1 2 3 4 5
Рсалнзованная стоимосі ь 
1 животною, млн руб.

16 1128,0 1252,2 1225,8
18 1360.2 1524,0 1498.2
20 1524.0 1711.8 1680.0

I Ірибыль, МЛІІ руб. 16 239.3 312.4 288,2
18 367,8 476.0 450.8
20 409,1 538,0 509,8

Уровень рстабельности, % 16 26.9 33,2 30,7
18 37.1 45,4 43,0
20 36,7 45,8 43,6

3.4 Влияние рязличны.х гехнолоі ий выраінивііііия на продуісгивные
качества казахской белоголовой породы

Иіыскание путсй максималыюй реализации геисгических ресурсов мясной 
продуктивности казахского бс.чоголовот скота и оіггимизации технологии выраіци- 
вания молодняка при огкорме являлись ириоригсіными задачами при проведснии в 
колхозе им. Ленина Западно-Казахсгганской области научно-хозяйственною опьгга 
но изучению влияния внепших (кормлсние и содержанис) факіоров на изменчи- 
вость сслекционируемых признаков.

Условия кормления и содержания. Комилсктованис і рупп подопьггных быч- 
ков (I, II. III, IV) проходило во время оіёла согласно схеме по 20 юлов в каждой 
(табл. 18). Молодняк выраіпивался бсзотьёмным методом до 6 месяцсв включигсль- 
но. В дальнейшсм комбинировали различпые вариаигы доращиваиия. нагула и от- 
корма в стойловый и пасгбшцный периоды.

Таблица 18 -  Схема оиыта

Возрастной 
период, мес.

1 рушіа
I 1! III IV

0-6 ІІодсосное выраіцивание на 
пастбище

I Іодсосное выращиванис на паст- 
бищс с подкормкой концентраіами

6-11 Сюдсржание на откормочной илощадке Интепсивнос 
кормлсние гіри 
круглогодовом 
содержании на 
откормочпой 
шющаіке

11-17
Наіул на 
пастбище бсз 
иодкормки

Нагул на гіастбище с нодкормкой 
концеитратами

17-19 Иіггенсивное кормленис на откормочной площадке

Молодняк I групгіы іа период от рождения до 19 месяцев погребил обменной 
знергии 3841,0 МДж, кормовых единиц 3139.8, сухого вещества 4101.9 кг. сырого 
прогсина 460.2 кг, в гом числе 291.6 кі переваримою прогеина. Соогветствующие
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показатели у кастратов II групгіы составляли 38699,9; 3244,5; 4054,1; 487,7 и 331,0. 
в 111 -  40093,3; 3364,2; 4167,2; 517,5 и 346,4 и в IV группе -  40221,9 МДж, 3345,7 
корм. ед., сухого вещества 3919,9 кг, сырого протеина 506,7 кг, в том числе 361 кг 
переваримого протеина.

Рост и развитие молодннка. Нагул подоиытных кастратов 1,11, III іругш прихо- 
дился на возрастживотных с 11 до 17 месяцев. Обеспечениедопо.тнителыюй подкорм- 
кой на пастбиіце положителыю сказалось на изменениях живой массы. Превосходство 
кастратов из II и III групп отиосительно сверстников. не получавших концеіпраты, до- 
стигало 37,7-68,7 кг (8,9-16,3 %; Р < 0,001) соответственно (табл. 19).

Таблица 19 -  Живая масса и среднесуточные приросты бычков-кастратов

— Возраст,
мес.

Группа
1 11 III IV

Живая масса, кг
ІІри рождении 26,0 ±0,40 25,9±0,42 27,3 ±0,53 27,3 ±0,42*

6 172,2 ±3,56 169,5 ±3,88 191,3 * 4,51 193,4 ±4,36***
11 295,0± 5,12 293,3 ±7,55 317,9 ± 7,11 352,1 ±5,79***
17 422,4 ±5,88 460,1 ±9,26 491,1 ±7,20 517,3 ± 6,40* * *
19 475,1 ±5,67 508,2 ±6,97 541,4 ±8,49 568,5 ±6,98***

Среднесуточный прирост, г
0 -6 812 ± 22,1 798 ±19,5 911 ±22,3 923 ± 21,8***
6-11 819± 21,5 825 ±25,7 804 ±21,6 1058± 17,3***
11-17 708 ±15,1 927 ±22,9 968 ±25,1 918 ± 33,8* * *
17-19 878 ±44,4 802 ±76,7 838 ±50,9 853±52,І6

Лндерство животных, находившихся на интенсивном рационе в условиях от- 
кормплоіцадки на протяжении всего выраіцивания, к 17-месячному возрасту упро- 
чилось іі достигло 94,9 кг, 57,2 и 26,2 кг относителыю сверсгников соответствснно 
из I, II Н III ГІОДОПЫТІІЫХ гругіп.

Далыіейший интенсивный откорм каетратов на площадке способствовал сохра- 
нению межгрупповых различий по показателям живой массы. Так, к 19 месяцам 
весовой рост бычков IV группы достиг 568,5 кг, что превышало соответствующие 
показателн других групп иа 27,1-93,4 кг (Р< 0,05-0,001).

За весь период контрольного выращивания и откорма подопытных бычков- 
кастратов отмечается сильное влиянис фактора системы содержания н кормлепия 
животных на весовой рост. При этом максимальной скоростыо роста отличался мо- 
лодняк, содержащийся на откормилощадке, а минимальной — животпые при нагуле 
бсз дополнительной подкормки концентрированными кормами. В зависимости от 
варианта выращивания ранг расгірсдсления показателей срсднесуточного прироста 
на протяжении всего нсследования представлен следующим образом: I группа -  
788 г, II -  846 г, 111 -  902 г н IV группа -  949 г.
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Максималыіый рост линейных промсров установлен у кастратов, выращенных 
на откормплощадкс. Условия откормочной площадки положитсльно повлияли на 
выраженность мясных форм. Визуальной оценкой отмечалось сравнительио длин- 
нос туловище, ишрокая и ровная спина, окорока хорошо заполнены мускулатурой, 
а задняя треть туловища выделялась длиной и шириной. Бычки-кастраты III и IV 
групп имсли характсрное для скота мясных пород гармоничнос и пропорциональ- 
иое развитием линсйных промеров.

Ингерьерные особенности бычков-касгратов. Изменчивость осіювных зле- 
меитов и свойств крови, клииических иоказателей у молодняка всех вариантов 
откорма проходило в пределах фнзиологических норм, а выявленныс колебания 
отделыіых параметров соответствовали уровню весового роста, связанного с ком- 
бинированием технологий выращивания подопытных кастратов.

Этолоі ин бычков-кастратов. Фиксация основных элсментов повсдсния мо- 
лодняка в летний иериод свидетельствует о том, что пастьба бычков заставляла 
их затрачнвать на 64-111 минут больше времсни на приём корма по сравнению 
со сверстниками, находившимися на откормплощадке. Затрагы времени на приём 
корма у кастратов огкармливасмой группы на плоіцадкс, главным образом, опредс- 
лялись питатслыюстыо задавасмой зелёной массы. Смсна системы содсржания по- 
влияла на изменеішя в поведении бычков-кастратов I, II и III групп. Онн отличались 
спокойным нравом, совершали меньше движений на выгульных дворах, большс от- 
дыхали.

Мнснан иродуктивность. Результаты проведённых убосв в возрасте 17 и 19 
мссяцев свидстельствуют о превосходстве бычков-касгратов, выращенных по тех- 
нологии откормплощадок, по предубойной живой массс, массе гуши н убойному 
выходу независимо от возраста проведсния убоя. Положитсльный эффеісг получен 
от включения подкормки коіщснгрированными кормами для бычков-кастратов как в 
период до отъёма, так и при иагуле скота на пастбище.

Динамнка химического состава мякоти от подопытных животных свидетель- 
ствует о преимущсствсниом ростс содержания сухого веіцества в образцах с воз- 
растом за счёт увеличсния доли жировой ткани. Влиянис различной систсмы со- 
держания подопытных бычков-кастратов обусловило межгрупповые различия по 
содержанию жира в образцах мяса-фарша, при максимальном количестве у живот- 
ных IV группы и минимальном у их сверстников I варианта выращивания. Прсвос- 
ходство кастратов IV варианта откорма относительно аналогов пастбищного содер- 
жаиия по содержаішю жира в среднсй пробе мяса-фарша прн убое в 17-месячном 
возрасте составляло 2,75-6,94 %. Значительной межгрупповой разішцы по коли- 
чсству протеина в среднсй иробе мяса-фарша пс отмечалось. Возрастное снижсние 
доли протеина в исследуемых образцах вызвано усиленным накопленисм жира ка- 
стратами.

Конверсии протеина корма в пиіцевой белок миса. Состав прироста у мо- 
лодняка, выраіцсшюго на пастбище, состоял преимущественно из пищевого белка 
и в меньшей степени из жировой ткани (табл. 20), в то время как ткани тсла живот- 
ных, откармливаемых ио тсхнологин спеииализированных гілоіцадок, содержали 
болыиес количество жировой ткани по сравнению с протснном. Это обусловило
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больший запас энергии в телс бычков IV гругіпы наряду с аналогамн, получавшими 
подкормку концентратами на пастбище, по сравнению с кастратами I варианта вы- 
раідивания. ІІоэтому болес рационалыю ограничивать откорм кастратов в условиях 
откормшющадки и нагул на пастбище с подкормкой до 1 6 - 17-месячного возраста. 
Удсльный выход протеина в мякоти туши у животных всех гругіи (за исключением 
1 группы) с возрастом снижался, выход жира и энергии увсличивался. Вследствие 
этого биоконверсия протеина корма в белок продукции уменьшилась, а коэффици- 
еит биоконверсии энергии корма в энергию мякоти вырос.

Таблица 20 -  Показатели биоконверсии протеина и энергии корма в белок и
энергию съедобных частей тела бычков-кастратов

Показатель Возрасі Группа
убоя, мес. I II III IV

Расход протеина на 1 кг при- 17 955 979 966 973
роста живой массы, г 19 1025 1032 1017 1047
Расход энергии на 1 кг при- 17 81,14 76,35 74,95 71,60
роста, МДж 19 85,53 80,24 78,75 75,76
Выход иа 1 кг съемной жи- 17 71,89 74,10 77,40 80,20
вой массы: белка, г 19 74,45 73,40 75,00 75,10
жира, г 17 55,80 73,70 76,80 90,40

19 63.40 92,40 93,60 103,60
энергии, МДж 17 4,82 5,86 6,05 6,91

19 5,65 6,87 6,92 7,71
Коэффициент биоконверсии 17 8,38 8,41 8,89 9,14
протеина, %) 19 8,10 7,94 8,20 8,06
Коэффициент биоконверсии 17 5,94 7,67 8,07 9,65
эиергии, % 19 б,бі 8,56 8,79 10,18

Зкономичсчкая эффекіивносгь выраішіванші, огкорма и нагула бмчков- 
касграгов. Относитсльно нсвысокие производственные затраты при организации 
подкормки на пастбиіце на 2210-2473 руб. и низкая трудоёмкость в сравнении с 
круглогодовым содержанием на специализированной площадкс увеличивает эффек- 
тивность производства говядииы на 17,20-22,02 % (табл. 21).

Откорм бычков иа специализированной откормплощадке включает дополни- 
тельныс финаисовые издержки на соответствие тсхнологическим требованиям к 
содержанию животных. Так, на заключитсльном этапе (17 -19 месяцев) суммарный 
рост затрат на производство составил 1190-1400 руб. (11,4-20,1 %) на 1 ц при- 
роста.

Продление возраста убоя до 19 месяцев подняло обпіую стоимость прн реали- 
зации. Однако на получение дополнительного дохода положительным образом не 
отразилось и пе покрыло рост производственных расходов. Вслсдствие этого рента- 
бельность откорма снижалась во всех группах.
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Таблица 21 -  Экономическая эффективность выраіцивания 
бычков-кастратов (в расчете на 1 животное с учетом затрат 

на содержание среднегодовой коровы), в ценах 1993 г.

Показатель
Возраст,

мес.
Группа

I 11 III IV
Затраты корма на 1 кг прироста 
живой Мсіссы, кор.м. ед.

17 13,84 12,99 12,40 11,71
19 15,12 14,06 13,41 11,46

Себестоимость 1 ц прироста 
живой массы, руб.

17 1726 1824 1785 2144
19 1830 1906 1884 2183

Реализованная стоимость, руб. 17 9503 10650 11370 12150
19 10940 11950 12610 13350

Прибыль, руб. 17 2661 2730 3180 1750
19 2720 2760 3020 1760

Уровень рентабелыюсти, % 17 38,89 34,00 38,82 16,80
19 33,00 30,00 31,00 15,00

Производствеіімые затраты, руб. 17 6342 7922 8190 10400
19 8220 9190 9590 11590

ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ

ІІа основании провсдённых комплексных зоотехнических, биохимических, 
физиологических и экономических мстодов исследований ио повышению эффек- 
тивности производства говядины за счёт рационалыюго использования породных и 
пастбишных ресурсов в условиях сухостеппой зоны Западного Казахстана и 
Южного Урала можно сделать следующие выводы.

1. Интснсивное выращивание и огкорм бычков калмыцкой, казахской белоголо- 
вой и аулиекольской пород в сухостспной зонс Запа;цюго Казахстана от рождения до 
18- мссячного возраста с затратами кормов 3104,6-3310,5 корм. ед. обсспсчивает по- 
лучсние 767 - 855 г среднесуточного прироста и достижеиис к 18-месячному возрасту 
живой массы 439,8-498,9 кг. Молодняк аулискольской породы превосходил калмыц- 
ких и казахских бслоголовых сверстников по всем основным промерам, харакіеризу- 
ющим экстерьср животных, как высогу, так и ширнпу туловища. Животным казахской 
бслоголовой породы свойственна болыпая комгіактность и приземистость гуловиіца.

2. Показатсли развития волосяного покрова, клиническис и гематологическис 
парамстры свидстельствуют о высокой адаптационной пластичности организма 
молодняка всех групп. В то жс время лучшим развитисм волосяного покрова отли- 
чались бычки калмыцкой иороды. В зимний период масса волоса с 1 см2 у бычков 
калмыцкой породы составила —  77,8 мг, густота —  1786 шт., длина —  43,8 мм, 
а содсржанис пуха — 70,2 %, казахские бслоголовыс и аулиекольскис сверстники 
устуиали им на 16,4-18,0 мг, 314-644 шт., 7 ,1-8 ,7  мм и 6 ,9 -29 ,6  % соотвстственно.

3. Провсдешіый аіісшиз хрономсіража покіізывает, что в зимний псриод бычки кал- 
мыцкой породы меньшс врсмсни трагили на псрсдвижснис и болыпс на посдание корма,
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чем свсрстники II и 111 групп. Получеиные даппые согласуются с показателями средне- 
суточного прироста живой массы. В лстний период, наоборот, животные аулиекольской 
и казахской белоголовой пород меньше двига;шсь, батьше отдыхали. При наименьшей 
двигателыюй активности они имели сравнительно высокий среднесуточньш прирост, 
который прсвышал этот показатсль аналогов калмыцкой породы на 10,0-28,5 %.

4. Интснсивное выращиванис молодняка позволило гіри убое получить тяжс- 
лые туши, отвсчающие требованиям I категории. Масса парной туши в 18-месячном 
возрасте у калмыцких бычков составляла 245,5 кг, казахских бслоголовых -  255,3 и 
аулискольских 278,6 кг. По основным показателям мясной продуктнвности, та- 
ким как выход туши, убонная масса, лучшими были бычки аулиекольской породы. 
При этом химический состав свидетсльствуст о хороших качсствснных показатслях 
мяса, получеіпюго от вссх изучаемых пород. Соотношение жира и белка в мякоти у 
бычков 1 гругіпы составила 1: 1,2; 11 -  1 : 1,3; III -  1: 1,7,

Показатель конверсии иротеина корма в пищсвой белок съедобных частсй туши 
максимальным был у бычков аулиекольской породы -  10,7 %, у сверстников кал- 
мыцкой породы он составлял 9,1 %, казахской белоголовой -  10,1 %, а коэффициент 
конверсии энсргии -  5,2 %, 6,0 и 6,4 % соотвегетвенно.

5. Экономическая оценка проведениых исслсдований показала, что пастбищ- 
ное содержание бычков всех пород до 8-месячного возраста с последующим его 
интснсивным выращиванием до 18 мес. рснтабсльно (21,72-28,02 %). Наибольшая 
прибыль в этом возрастс была получена от бычков аулиекольской породы. Показатс- 
ли уровня рентабелыюстн у аулиекольского молодняка указывают на возможность 
выращивания их до болсе старших возрастов.

6. Скрешивание коров казахской белоголовой породы с быками симментальской 
мясного типа, лимузинской н аулнскольской пород иозволяст получить потомство, 
которое при интенсивном выращнвании и откормс проявляет повышеиную энер- 
гию роста и более высокую мясную продуктивность. ҒЗ 18-мссячном возрасте быч- 
ки казахскон белоголовой породы имели живую массу 458,5 кг, а симментальскис, 
лимузинские, аулиекольские помссные сверстники былн массивнее иа 12,9-40,2 кг 
(Р>0,05; Р < 0,01). За период выращивания и откорма от помссного молодняка было 
получено 814 858 г среднесуточного прироста, они превосходили чистопородных 
сверстииков казахской белоголовой породы на 4,8-8,1 %. ГІри этом помесиый мо- 
лодняк характеризовался более круиным форматом гелосложения, глубоким и рас- 
тянутым туловищем, хорошо выполнешюй мускулатурой. Животиые казахской бс- 
логоловой иороды отличались компакзным и округлым туловищем.

7. Показатели морфологического и биохимического состава крови у бычков 
вссх групп свидетельствуют о высоком уровне обменных процсссов, ироисходящих 
в организме. Существенных мсжпородных различий в составс крови не выявлено. 
Изменсния крови в связи с возрастом и сезоном года не выходили за пределы физно- 
логических норм. Лучшей сстествеішой резистентностыо к воздсйствию неблаго- 
приятных <|)акторов внешней среды отличались чистопородные бычки казахской 
белоголовой породы и аулискольские помеси.

8. Начало иоловот созревания у чистогюродного молодняка наступило на 
15,6-29,3 сут. (6,8-12,8 %; Р< 0,05-0,01) раныне по срависнию с дочерьми быков-
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производитслсй высокорослых пород. Относителыіая позднсспелость тслок комби- 
нированных гснотипов, а также поздний возраст оплодотворения сказались на более 
старшем возрасте при отсле, прсвосходя на 27,7-53,2 сут. (3 ,6 -6 ,9  %) своих чисто- 
породных сверстниц. Одаако послс отёла вссовой рост тёлок казахской белоголовой 
породы был минимальным, уступая симментальским помесям на 42,9 кг (9,7 %), 
лимузинским -  иа 36,4 кг (8,2 %) и аулиекольским -  на 45,2 кг (10,2 %).

9. От бычков всех фупп при ніггенсивном выращиванин получены тяжсловссные 
туши, отвечающие требованиям I катешрии. В 18-месячном возрасте наибольшей мас- 
сой туши отмечалнсь помссиые бычки-сыновья высокорослых быков-производителен. 
Так, симмснтальские помеси по этому показателю превосходили чнстопородных свер- 
стников на 27,0 кг (11,1 %), лимузинские -  на 12,3 кг (5,1 %), аулиекольскис -  на 17,7 кг 
(7,3 %). Помссное потомство отличалось максимальным содсржанием мякоти в туше. 
ГІрсимущсство бычков сгг симмеіггальских отцов составило 9,8 кг (10,1 %; Р <0,01), 
лимузинских -  4,6 кг (4,7 %; Р<0,05) и сыновсй аулискольсюіх быков -  6,7 кг (6,9 %; 
Р<0,05) огносительно чистопородных аналоюв. Кромс того, помеси характеризова- 
лись оптималыіым соотношением (1:0,73-0,82) белка и жира в мясс.

10. Расход кормов на 1 кг прироста живой массы за период от рож;існия до 
18 мес. варьировал в пределах 7,49-7,77 корм. ед. при минимуме у бычков казахской 
белоголовой гіороды и максимуме у симментальских помссей. При этом исполь- 
зованне корма у бычков разной породности было неодинаковым. Так, показатели 
конвсрсии гіротсина корма в пищсвой бслок съедобнон части туши были несколько 
вышс у помесных животных (на 1,07-1,20 %), а более высокий коэффиішснт кон- 
версии энергии корма в эиергню основных питателыіых всществ (на 0,23-0,53 %) 
был отмечсн у бычков казахской белоголовой породы.

11. Экономнчсский анализ свидегельствует о высокой эффективности скрещи- 
вания скота казахской белоголовой породы с производитслями симмснтальской мяс- 
ного типа, лимузинской и аулиекольской пород в условиях сухостспной зоны Запад- 
ного Казахстана. Интенсивное выращиваиие помесных бычков позволяет снизить 
себсстоимость 1 ц прироста живой массы на 103,32-173,12 руб. и повысить уровень 
рентабелыюсти производства говядины на 3,79-5,99 %.

12. Помссные кастраты, полученныс при промышленном скрсіциванни кал- 
мыцкого скота с гіроизводителями симментальской и лнмузинской нород, в усло- 
виях сухостеиной зоны Южпого Урала при интенснвном нагулс с заключитель- 
ным откормом на гілошадкс открытого тигіа к 20-месячному возрасту погребили 
3880,3-3909,7 корм. ед. и 398,1-401,3 кг переваримого протсина и досгигли живой 
массы 517,9-530,5 кг, прсвышая аналогичный показатсль калмыцких сверстников 
на 41,2-53,8 кг (8,64-11,29 %). При оиснке экстерьера отмсчалась лучшая выра- 
женность мясных форм и значителыюе развитие задней трети туловища у помссных 
кастратов, о чсм свидетсльствуют промеры полуобхвата зада, ширины в маклоках и 
тазобедренных сочленсниях.

13. Интеисивное выращивание молодняка позволило при убос получигь тяжс- 
лые туши, отвсчающис трсбованиям 1 катсгории. ГІосле нагула в 16-месячном воз- 
расте помесныс касграты превосходили по массе парной тучии калмыцких свсрстни- 
ков на 16,3-20,7 кг (8,67-11,01 %), а послс заключитслыюго откорма к 20 мссяцам
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различия достигали 26,0-31,3 кг (10,24-12,32 %). При этом за 4 месяца интенсив- 
ного откорма прирост мякоти у калмыцких кастратов составил 28,4 кг (38,96 %), у 
симментальских помесей -  32,5 кг (40,12 %), у лимузинских -  33,9 кг (42,64 %). На 
всех этапах контрольных убоев максимальный индекс мясности отмсчался у сыно- 
вей от лимузинских быков-нроизводителей.

14. Возрастиая динамика коэффициенгов конверсии протсина и энергии кор- 
ма в протеин и энергию съсдобных частей тела отличается разнонаправленностью. 
Прн этом способность животных к трансформации кормового белка с возрастом 
снижается, а энсргии -  повышается. Во все возрастные периоды чистопородныс 
калмыцкие касграты уступали свсрстникам с комбинированным генотипом по ко- 
эффициснту биоконверсии протеина, различия к заключителыюму убою достига- 
ли 0,91 0,98 %. Сниженис эффективности использования кормов, обусловленной 
скороспелостью чистопородных животных, повлияло на минимальные показатсли 
рентабслыюстн производства говядины, уступая относителыю долгорослому по- 
томсгву от крупных отцов на 6,9-9,1 %.

15. На формирование продуктивных качеств кастратов казахской белоголовой 
породы существенное влияние оказывали условия кормления (47 %) и содержания 
(12 %) от суммы всех факторов, опредсляющих изменчивость весового роста. При 
этом выращивание подсосного молодняка на пастбищс с подкормкой концентрата- 
ми и последующий круглогодовой откорм в условиях откормочной плоіцадки спо- 
собствовали достижению живой массы к 19-месячному возрасту на 27 ,1-93 ,4  кг 
(Р <0,05-0,001), превышающсй показатели сверстников после разных вариантов на- 
гула. Превосходство по убойной массе кастратов интснсивного варианта выращива- 
ния отиосителыю сверстников доспігало 22,3-64,3 кг (7 ,2-24 ,0  %, Р < 0 ,05-0 ,001), 
а превышсние ио убойному выходу составляло 1,2-2,4 %.

16. Интенсивное использование сстсственных пастбищ при нагуле кастратов 
казахской белоголовой породы способствовало сокращению производствснных за- 
трат на 41,0 % и снижснию себестоимости 1 ц прироста на 19,3 %. Система кругло- 
годового откорма на площадкс иоказала минималыіую рснтабелыюсть гіроизвод- 
ства говядины, на 15,0- 18,0 % уступая вариантам нагула кастратов.

Таким образом, предприятиям, занимающимся выращиванием и огкормом мяс- 
ного скота в сухостепной зоне Заиадного Казахстана и Южного Урала, рекомендуем:

-  в цслях рацноналыюго использования материа;іыіых, трудовых и кормовых 
ресурсов пеобходимо специализироваться в основном на разведении отечественных 
мясных пород, таких как калмыцкая, казахская белоголовая и недавно выведенная 
аулискольская порода, и гіроизводить высококачественную говядину;

-  в зоне сухой степи, располагающей стабильной кормовой базой, целссообраз- 
но получение молодняка для откорма от скрешивания маточного поголовья казах- 
скои белоголовой и калмыцкой пород с высокорослыми быкамн-ироизводителями 
симмептальской мясного типа, лимузинской и отечествснной аулиекольской поро- 
дами. Потомство до 8-мссячного возраста слсдует выраіцивать ио системе «корова -  
теленок» с последующим интенсивным откормом бычков на площадках открытого 
типа на кормах собсгвенного производства до живой массы 470-500  кг. Тёлок ис- 
пользовать для создания высокопродуктивных товарных стад;
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-  для сокращсния производствснных затрат и повышения эффективности про- 
изводства говядины следует интенсивно использовать естественныс пастбиіца, а при 
неудовлетворительном качестве пастбищ организовать подкормку концснтратами, 
что будет способствовать снижснию себестоимости 1 ц прироста на 17,54-24,22 %;

-  в зонах сухой стспи в цслях повышсния рентабелыюсти производства говяди- 
ны в стадах мясного скота использовать ссзонные зимние и раннс-весенние отслы 
коров. Они благотворно влияют на восироизводительную способность коров и на их 
молочную продуктивность, обеспечивают лучшую сохрашюсть молодняка. Родив- 
шийся молодняк в зимнис и весенние месяцы отличастся повышснной интенсивно- 
стью роста и достигаст к моменту реализации высокой живой массы.

ПЕРСІІЕКТИВЫ ДАЛЫІЕЙШЕЙ РАЗРАЬОТКИ ТЕМЫ

На основании провсдёпных исследований бьшо устаиовлсно положитсльное 
влияние двухпородного промышленного скрсщивания коров калмыцкой и казахской 
белоголовой пород с высокорослыми быками-производитслями на продуктивныс и 
воспроизводительные качсства потомства в сухостепной зонс Западного Казахстана 
и Южного Урала. Однако эффективность комплектацни товарных маточных стад 
помесными тёлками для получения трёхпородного потомства и усиления эффскта 
гстерозиса до сих пор исследована недостаточно. Нсизучепным остаётся вопрос 
возрастных особснностсй формирования тканей тела у помссных животных при со- 
чстанни различных вариантов откорма и нагула молодняка.
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