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Аннотация: исследованиями установлено, что герефорд х 

черно-пестрые быки превосходили черно-пестрых сверстников 

по предубойной (10,3 %), убойной массе (8,1 %), убойному вы-

ходу (на 2,9 п.п.). Изучение морфологического состава полутуш 

свидетельствует о том, что у герефорд х черно-пестрых быков 

содержание костей и сухожилий было на 1,1 п.п. ниже, вследст-

вие чего коэффициент мясности у них был выше на 8,7 %. 

Ключевыеслова: порода; генотип; убойный выход; убой-

ная масса; масса парной туши. 

Abstract: by researches it is established that the Hereford x 

Black-and-white bulls surpassed Black-and-white peers in pre-

slaughter (10,3 %), slaughter weight (8,1 %), slaughter yield (by    

2.9 p.p.). Studying of morphological structure of half carcasses de-

monstrates that inthe bulls of Hereford x Black-and-white breeds the 

content of bones and sinews was 1,1 items lower, as a result, the 

coefficient of meatiness was 8,7 % higher. 

Key words: breed; genotype; slaughter yield; slaughter 

weight; weight of fresh-killed carcass. 
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Одной из основных задач агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь является увеличение производства высо-

кокачественной говядины. С этой целью используется давно из-

вестный прием: создание специализированных ферм, укомплек-

тованных животными мясных пород или их помесями [4, 5]. 

Преимущество производства говядины по сравнению с 

производством свинины заключается в простых технологиях 

содержания животных, относительно дешевых кормах и низких 

затратах труда. Многочисленными исследованиями установлено, 

что говядина, получаемая от животных специализированных 

мясных пород, имеет превосходство по сравнению с продукцией 

от животных молочного направления продуктивности по вкусо-

вым, питательным и кулинарным свойствам [1, 2, 3].  

Методика. Исследования проводились в СПК им. Денщи-

кова Гродненского района. В хозяйстве имеется ферма, уком-

плектованная животными герефордской породы и ее помесями в 

количестве 276 голов. Для исследования были сформированы 

две группы животных по 12 голов в каждой: I группа – чистопо-

родные черно-пестрые быки, II группа – герефорд х черно-

пестрые помеси третьего поколения. Животных выращивали по 

технологии мясного скотоводства до 7–7,5-месячного возраста 

под матерями. Содержание молодняка – беспривязное, кормле-

ние осуществлялось в соответствии с технологией, принятой в 

хозяйстве. Изучение убойных показателей проводили после кон-

трольного убоя быков в 16–месячном возрасте на ОАО «Грод-

ненский мясокомбинат» по методике ВНИИМС. Морфологиче-

ский состав туш определяли путем проведения обвалки левых 

полутуш после 24 часового охлаждения (0°- 4°С).  

Цифровой материал обработан биометрически. В работе 

приняты следующие обозначения уровня значимости: *- р≤0,05; 

**-р≤0,01; ***- р≤0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение. Контроль-

ный убой животных исследуемых генотипов был проведен на 

ОАО «Гродненский мясокомбинат» по 6 голов из каждой груп-

пы, характерных для данной породы по живой массе и упитан-

ности. Результаты убоя представлены в таблице 1.  
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что по всем 

убойным показателям герефорд х черно-пестрые быки превос-

ходили своих черно-пестрых сверстников. Так, их предубойная 

масса была выше на 17,0 кг (10,3 %) (р≤0,001), масса парной ту-

ши - на 24,3 кг (8,1 %) (р≤0,05) по сравнению с аналогичными 

показателями животных белорусской черно-пестрой породы. 

Убойный выход помесных быков составил 62,2±1,18 %, что на 

2,9 п.п. (р≤0,05)выше, чем у сверстников.  

 

Таблица 1 - Убойные показатели подопытных быков (М±m) 

Показатели 
черно-

пестрые 

герефорд х 

черно-пестрые 

Предубойная масса, кг 519,7±4,92 536,7±3,71** 

Масса парной туши, кг 269,8±2,83 295,1±2,92* 

Выход туши, % 51,9±0,91 55,1±1,12* 

Масса внутреннего жира, кг 28,3±0,42 27,8±1,15 

Выход внутреннего жира, % 5,44 ±0,49 5,16±0,60 

Убойная масса, кг 298,1±5,11 322,4±3,99* 

Убойный выход, % 57,3±0,98 60,2±1,18* 

 

Морфологический состав мяса у исследуемых групп жи-

вотных изучали путем проведения обвалки левых полутуш после 

24-часового охлаждения (0-4°С). Каждую полутушу расчленяли 

на 5 естественно–анатомических частей: шейную – по послед-

нему шейному позвонку, плечелопаточную – по контуру лопат-

ки, спинно–реберную – по последнему грудному позвонку, по-

ясничную – по последнему поясничному позвонку и тазобед-

ренную с последующим взвешиванием костей, сухожилий и мя-

коти.  

Анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что при убое ге-

рефорд х черно-пестрых быков были получены туши с более вы-

соким выходом мяса по сравнению с черно-пестрыми сверстни-

ками. Так, в их полутушах содержания мяса было больше на   

17,1 кг или 16,3 % (р≤0,001). Процентное содержание костей и 

сухожилий в полутушах помесных быков было ниже по сравне-

нию с черно-пестрыми животными на 1,1 п.п.  
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Вследствие чего соотношение мяса и костей было лучшим 

у герефорд х черно-пестрых быков: коэффициент мясности у 

них был выше на 8,7 %.  

 

Таблица 2 - Морфологический состав полутуш подопытных бы-

ков различных генотипов (М±m) 

Показатели 
черно-

пестрые 

герефорд х чер-

но-пестрые 

Масса охлажденной полу-

туши, кг 

126,8±2,94 145,4±1,05** 

в т.ч. мякоти, кг 

костей и сухожилий, кг 

105,1±2,03 

21,7±0,39 

122,2±1,87*** 

23,2±0,75 

Содержалось в полутуше, %  

мякоти 

костей и сухожилий 

 

82,9 

17,1 

 

84,0 

16,0 

Коэффициент мясности 4,84 5,26 

 

Известно, что питательная ценность, вкусовые качества и 

кулинарные свойства отдельных анатомических частей туши не 

одинаковы. Наиболее ценными считаются поясничная и тазо-

бедренная части. В таблице 3 представлено соотношение естест-

венно - анатомических частей в полутушах подопытных быков.   

 

Таблица 3 - Соотношение естественно - анатомических частей в 

полутушах подопытных быков (М±m) 

Показатели 
черно-пестрые 

герефорд х черно-

пестрые 

кг % кг % 

полутуша: 126,8±2,11 100 145,4±1,05** 100 

шейная 12,7±0,43 10,0 15,0±0,39* 10,3 

плечелопаточная 19,3±0,76 15,2 23,5±1,00* 16,2 

спиннореберная 45,9±1,18 36,2 48,9±1,13 33,6 

поясничная 7,4±0,26 5,9 9,0±0,31* 6,2 

тазобедренная 41,5±1,35 32,7 49,0±1,67** 33,7 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что самый вы-

сокий удельный вес в полутушах и черно-пестрых и помесных 
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быков составляет спиннореберная часть: 36,2 и 33,6 %, соответ-

ственно. По массе наиболее ценных отрубов – поясничного и 

тазобедренного преимущество было у герефорд х черно-пестрых 

быков: на 1,6 кг (20,0 %) (р≤0,05) и 7,5 кг (18,1 %) (р≤0,01) по 

сравнению с черно-пестрыми сверстниками. Следует отметить, 

что в процентном соотношении удельный вес поясничного и та-

зобедренного отрубов в полутуше был выше у герефорд х черно-

пестрых быков: на 0,3 и 1,0 п.п. соответственно. 

Выводы. 1.Исследованиями установлено, что герефорд х 

черно-пестрые быки превосходили черно-пестрых сверстников 

по предубойной (10,3 %), убойной массе (8,1 %), убойному вы-

ходу (на 2,9 п.п.)  

2. Изучение морфологического состава полутуш свидетель-

ствует о том, что у герефорд х черно-пестрых быков содержание 

костей и сухожилий было на 1,1 п.п. ниже, в следствие чего ко-

эффициент мясности у них был выше на 8,7 %. 
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