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В откормочном комплексе проведены опытные сравнительные исследования 

продуктивности, качества и безопасности мясного сырья кастратов и бычков калмыц-
кой породы. Выход говядины бескостной у бычков (233,9±2,0 кг) на 7,1 % достоверно 
выше, чем у кастратов (198,8±2,5) и в % к массе охлажденной туши, соответственно, 
83,9 % и 76,8 %. Жирной говядины, не пригодной для детского питания, от бычков по-
лучено достоверно меньше (на 20,5 %), чем от кастратов. 
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Experimental comparative studies of productivity, quality and safety of raw meat of castrates 

and bulls of Kalmyk breed were conducted in the feedlot complex. The yield of boneless beef in bulls 
(233.9±2.0 kg) is 7.1% significantly higher than in castrates (198.8±2.5); and in % to the weight of the 
chilled carcass - 83.9 % and 76.8 %, respectively, Fat beef not suitable for baby food was obtained 
from bulls significantly less (20.5 %) than from castrates. 
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В связи с актуальностью научного и 
практического дифференцированного 
подхода к производству экологически чи-
стой высококачественной говядины для 
индустрии детского питания проведено 
сравнительное исследование на молодня-
ке крупного рогатого скота калмыцкой 
белоголовой породы красной масти мяс-
ного направления продуктивности с раз-
ным половым статусом (бычки и кастра-
ты).  

Мясная продуктивность молодняка 
крупного рогатого скота тесно связана с 
половым статусом (бычки и кастраты) [1-
8]. Для откорма бычков с выраженными 
мясными качествами и получения нежир-
ной говядины, пригодной для производ-
ства продуктов детского питания, необ-
ходимо выбирать не только убойный воз-
раст, но и между бычками и кастратами 
[8]. 

Методика исследований. Целью ис-
следования было сравнение продуктив-
ности, качества и безопасности мясного 
сырья кастратов и бычков калмыцкой по-
роды и определение его пригодности для 
производства продуктов детского пита-
ния.  

Место проведения исследований по 
изучению влияния полового статуса (со-
стояния: бычки и кастраты) крупного ро-
гатого скота калмыцкой породы на мяс-
ную продуктивность, качество и экологи-
ческую безопасность или пригодность го-
вядины и субпродуктов для детского пи-
тания – хозяйство-поставщик мясного 

сырья (ОАО «Молочно-откормочный ком-
плекс «Братковский» Кореновского райо-
на Краснодарского края), находящийся в 
степной сырьевой зоне «Филиала «Завод 
детских мясных консервов «Тихорецкий» 
АО «ДАНОН РОССИЯ».  

Для сравнительного исследования 
качества мяса бычков и кастратов в соот-
ветствии с требованиями, предъявляе-
мыми к мясному сырью для производства 
продуктов детского питания, был прове-
ден научно-хозяйственный опыт.  

Животные разделены на две анало-
гичные по возрасту и живой массе группы 
по 12 голов в каждой: первая группа – 
бычки, вторая – кастраты. Постановочная 
живая масса – около 200,0 кг (бычки – 
195,9 ± 6,5 и кастраты – 197,1 ± 5,4 кг).  

В период 8-18 мес. бычков и кастра-
тов содержали свободно на ферме с от-
кормочными площадками и доступным 
выгулом.  

Содержание бычков и кастратов 
групповое, беспривязное.  

В сравнительном аспекте изучены 
морфологический состав туш, выход мяса, 
пригодного для производства продуктов 
детского питания, качество (химический 
состав, аминокислотный состав белка го-
вядины, состав макро- и микроэлементов, 
безопасность мясного сырья).  

Результаты исследований и их   
обсуждение. Постановочная живая масса 
8-месячных бычков и кастратов в опыте 
составляла, соответственно, 195,9 ± 6,5 и 
197,1 ± 5,4 кг (табл. 1).  

Таблица 1 – Показатели откорма бычков и кастратов калмыцкой породы (M±m; n=12) 
Показатель Бычки Кастраты 

Средняя живая масса в начале откорма (8 мес.), кг 195,9±6,5 197,1±5,4 
Средняя живая масса в конце откорма, 18 мес., кг 501,97±13,6 474,2±10,5* 
Прирост за опыт, кг 306,1±8,2 277,2±6,5* 
Прирост среднесуточный за период откорма, г 1006,8±65,4,0 911,6±47,8* 

Примечание: разница по абсолютным показателям средней живой массы в конце от-
корма, общего прироста и среднесуточных приростов живой массы, статистически до-
стоверна: * – p <0,01 

 
К концу опыта за 304 дня живая мас-

са у бычков достигла 501,97±13,6 кг, а у 
кастратов 474,2±10,5 кг. Бычки по живой 
массе превосходили кастратов на 27,8 кг 
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или на 5,5 %. Уровень откорма молодняка 
за время опыта обеспечил запланирован-
ный среднесуточный прирост (950±50 г.) 
и оказался достоверно выше на 10,4 % у 
бычков (1006,8±65,4,0 г) по сравнению с 
кастратами (911,6±47,8 г).  

Морфологический состав туш 18 мес. 
бычков и кастратов, выход мяса для дет-
ского питания представлен в таблице 2. 

При сравнении показателей убоя 
установлены достоверные преимущества 
бычков перед кастратами по убойной мас-
се на 31,5 кг при убойном выходе 58,5 % 
(выше на 3,2 %).  

Анализ показателей убоя свидетель-
ствует о том, что достоверно лучший вы-
ход парных туш у бычков (56,0 %) по 
сравнению с кастратами (52,9 %) на 3,1 %. 
Масса охлаждённой туши у бычков оказа-
лась выше на 20,0 кг (278,8±1,8 кг) по 
сравнению с кастратами (258,8±2,3).  

Выход говядины бескостной у быч-
ков (233,9±2,0 кг) также на 35, 1 % досто-
верно выше, чем у кастратов (198,8±2,5); и 
в % к массе охлажденной туши, соответ-
ственно, 83,9 % и 76,8 %.

Таблица 2 – Показатели убоя бычков и кастратов калмыцкой породы (M±m; n=12) 

Показатель Бычки Кастраты Разница 

Предубойная живая масса, кг 500,2±5,3 472,5±6,1 27,7* 
Убойная масса, кг 292,6±3,4 261,1±3,3 31,5* 
Убойный выход, % 58,5 55,3 3,2 
Масса парной туши, кг 280,1±3,3 263,2±3,1 16,9* 
Выход туши, % 56,0 52,9 3,1 
Масса охлажденной туши, кг 278,8±1,8 258,8±2,3 20,0* 
Говядина бескостная, кг 233,9±2,0 198,8±2,5 35,1* 
Говядина бескостная, % 83,9 76,8 7,1 
в том числе постная, пригодная для 
детского питания, % 

88,0 67,8 20,5 

в том числе жирная, не пригодная для 
детского питания % 

12,0 32,5 20,5* 

Кости и сухожилия, кг 35,4±1,4 31,1±1,5 4,3 
Выход костей и сухожилий, % 12,7 12,0 0,7 
Жир сырец, кг 9,5±1,2 28,9±1,3 19,4** 
Выход жира сырца, % 3,4 11,2 7,8 

Примечание: * – p< 0,05; **– p< 0,01 
 
Жирной говядины, не пригодной для 

детского питания, от бычков получено 
достоверно меньше (на 20,5 %), чем от ка-
стратов.  

Туши бычков и кастратов по содер-
жанию костей и сухожилий (35,4±1,4 и 
31,1±1,5) также имеют различия на 0,7 %. 
Их недостоверно больше в тушах бычков.  

Определен физико-химический со-
став длиннейшей мышцы туш бычков и 
кастратов калмыцкой породы, характери-
зующий качество и технологические свой-
ства говядины (табл. 3).  

Мясо длиннейшей мышцы , пригод-
ное для детского питания, от кастратов и 
от бычков достоверно отличалось в от-
ношении интенсивности окраски, содер-
жания влаги, белка, белкового качествен-
ного показателя и жира.  

Интенсивность окраски мяса выше у 
бычков (81,0) в сравнении с кастратами 
(74,5). Это связано с водородным показа-
телем, который выше у мяса бычков (5,9).  

С мерой активности ионов водорода 
тесно связаны интенсивность окраски [8]. 
Мясо бычков было более тёмным и по 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2020. – Т. 9. - № 2 

 

Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2020. Vol. 9. No. 2 23 
 

данным других авторов, оно имело более 
высокую влагоудерживающую способ-
ность. По данным В.И. Шляхтунова и А.И. 

Плященко (1978), в мясе бычков больше 
влаги по сравнению с кастратами [3]. 

Таблица 3 – Физико-химический состав длиннейшей мышцы (longissimus dorsi) бычков 
и кастратов в возрасте 18 мес., n=12 

Показатели физико-химического состава 
Биологическое состояние 
бычки кастраты 

Интенсивность окраски, Э *1000 81,0* 74,5 
Массовая доля влаги, % 70,4* 67,3 
рН  5,9 5,7 
Массовая доля белка, % 21,0* 19,0 
Коллаген, %  1,9 1,8 
Массовая доля жира, % 7,5* 12,8 
Массовая доля золы, % 1,1 0,9 
Триптофан, мг/100 г мяса 336,5* 275,0 
Оксипролин, мг/100 г мяса 50,0 59,0 
БКП (белково-качественный показатель) 6,7* 4,6 
Примечание: * – p<0,05; pH – отрицательный десятичный логарифм концентрации 
ионов водорода. Концентрация ионов водорода измеряется в моль/л, а рН – измеряет-
ся в т. н единицах рН;  

 
Этот факт подтвержден и в наших 

исследованиях: отмечена более высокая, 
по сравнению с кастратами (67,3 %), мас-
совая доля влаги в длиннейшей мышце 
бычков (70,4 %). Обращает внимание низ-
кое (7,5 %) содержание жира в говядине 
туш бычков.  

Это положительный момент, так как 
говяжий жир не усваивается детским ор-
ганизмом. Длиннейшая мышца кастратов 

имела нежелательное для детского пита-
ния преимущество по содержанию жира 
(12,8 % против максимального допусти-
мого значения для детского питания – 9,0-
10,0 %).  

Установлено, что по содержанию 
коллагена мышечная ткань бычков и ка-
стратов не имела достоверных различий, 
однако по степени развариваемости кол-
лаген кастратов более ценный (табл. 4). 

Таблица 4 – Содержание коллагена в мышечной ткани бычков и кастратов и его разва-
риваемость (M±m; n=12) 

Мясо бычков Содержание коллагена, % 
Развариваемость коллаге-

на, % 
Некастрированные 1,8±0,1 28,1±0,2 
Кастраты 1,9±0,2 33,2±0,2 
Достоверность различий P > 0,05 P<0,001 

 
Мышечная ткань бычков содержала 

на 2,0 % больше белка, в том числе недо-
стоверно больше коллагена. Мясо бычков 
содержало на 9,0 мг/100 г меньше окси-
пролина и на 61,5 мг/100 г больше трип-
тофана, что характеризует лучшее каче-
ство белка.  

По белковому качественному пока-
зателю мясо бычков превосходило мясо 
кастратов, так как в нём содержалось 
больше полноценных белков.  

БКП (соотношение триптофана и ок-
сипролина – белковый качественный по-
казатель) длиннейшей мышцы составил 
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6,7 и 4,6, соответственно, для говядины от 
бычков и кастратов калмыцкой породы, 
что говорит о более высокой биологиче-
ской ценности говядины от бычков по 
сравнению с кастратами.  

В мясе бычков отмечено достоверно 
больше фосфора, магния, цинка, железа, 
меди, марганца, йода, селена и кобальта (p 
<0,05).  

Содержание токсических веществ в 
говядине и субпродуктах 1 категории от 
бычков и кастратов укладывалось в пре-
делы, допустимые требованиями ТР/ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции» для детского питания, ТР/ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» № 880; межгосударственного 
стандарта для детского питания (ГОСТ 32 
855-2014) и ГОСТ Р 56508-2015. 

Выводы. Бычки по живой массе пре-
восходили кастратов на 27,8 кг или на 5,5 
%. Выход говядины бескостной у бычков 
(233,9±2,0 кг) на 7,1 % достоверно выше, 
чем у кастратов (198,8±2,5); и в % к массе 
охлажденной туши, соответственно, 83,9 
% и 76,8 %. Жирной говядины, не пригод-
ной для детского питания, от бычков по-
лучено достоверно меньше (на 20,5 %), 
чем от кастратов.  

Производителям экологически без-
опасного и высокопитательного мясного 
сырья для продуктов питания детей ран-
него возраста необходимо отдавать пред-
почтение 18-ти месячным бычкам мясных 
пород (некастрированному молодняку 
крупного рогатого скота). 
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