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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Агропромышленный комплекс Российской Федера-

ции в последние годы испытывает положительные тенденции в сфере производ-

ства мяса. Страна практически полностью обеспечивает себя мясом птицы и сви-

ниной. Однако объёмы производства говядины, её качество не полностью удовле-

творяют потребностям населения. 

Для увеличения объёмов производства говядины необходимо активизиро-

вать генотипические и средовые факторы, влияющие на уровень продуктивности 

животных (Левахин В.И., 2002; Горлов И.Ф. и др., 2009; Струк А.Н., 2010; Кома-

рова З.Б., 2013; Ранделин Д.А., 2013; Зеленкова Г.А., 2015). 

По мнению Исхакова Р.Г. (2008), Калашникова В. и др. (2010), Короле-

ва В.Д. (2010), Горлова И.Ф. и др. (2016), перспективным направлением решения 

проблемы увеличения объёмов производства и улучшения качества говядины яв-

ляется интенсификация специализированного мясного скотоводства на основе по-

вышения уровня продуктивности животных и обеспечения условий для его реали-

зации, в частности, полноценного кормления. 

В связи с сокращением в стране поголовья животных казахской белоголо-

вой породы, снижением его продуктивности возникла необходимость использо-

вания в отдельных стадах герефордов в качестве улучшающей породы. При этом 

требует дополнительного изучения кратность использования герефордских про-

изводителей при совершенствовании казахского белоголового скота. Ряд авторов 

(Чамурлиев Н.Г., 2006; Сивко А.Н., 2009; Харламов А.В., 2010) считают, что для 

полного проявления животными генетического потенциала в их рационы необхо-

димо вводить кормовые и биологически активные добавки. 

В последние годы наблюдается повышение спроса отдельных слоёв населе-

ния на «мраморную» говядину. Существует ряд способов ее получения, однако 

они плохо вписываются в имеющуюся технологию производства и значительно 
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повышают себестоимость. Необходимы рациональные технологические решения, 

позволяющие производить конкурентоспособную «мраморную» говядину. 

Сегмент функциональных мясных и колбасных изделий считается недоста-

точно развитым как в России, так и Европе, и его рыночный потенциал еще пред-

стоит осваивать. По мнению Рогова И.А. (1981), Жаринова А.И. (2004), Лисицына 

А.Б. (2015), одним из путей решения является использование современных био-

нанотехнологических методов производства и обработки сырья. 

Степень разработанности темы исследования. В Российской Федерации 

проведены многочисленные исследования по интенсификации мясного скотовод-

ства за счёт оптимизации генетических и паратипических факторов. По мнению 

Макаева Ш.А. (1991), Ранделина А.В. (1995), Беляева А.И. (2003), Королева В.Д. 

(2010), вводное скрещивание является эффективным методом повышения мясной 

продуктивности казахского белоголового скота и улучшения его экстерьерных 

статей. Однако Левахин В.И., Зелепухин А.Г. и др. (2006) считают вводное скре-

щивание этих пород нецелесообразным. 

Струк В.Н. (2006), Храмова В.Н. (2006), Спивак М.Е. (2010) отмечают де-

фицит в рационах КРС ряда микроэлементов (S, I, Zn) и предлагают при баланси-

ровании рационов использовать их в органической форме. 

В работах Козырева Д.К. (2007), Зинцова Н.З., Ранделина Д.А. (2013), Зе-

ленковой Г.А. (2015) отмечается высокая эффективность использования в корм-

лении скота на откорме органических и аминокислот для повышения продуктив-

ности и качества получаемой продукции. 

Вопросам создания мясопродуктов, предназначенных для профилактики, 

лечения и предупреждения этиологии заболеваний, изучению биологической и 

пищевой ценности, функционально-технологических свойств мясных систем по-

святили работы Рогов И.А. (1981), Жаринов А.И. (2001), Лисицын А.Б. (2002), 

Храмцов А.Г. (2004). Однако эти проблемы, остаются актуальными и в настоящее 

время требуют своего разрешения. 

В этой связи изучение влияния кратности использования герефордских бы-

ков при скрещивании с коровами казахской белоголовой породы (заволжский 
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тип) на мясную продуктивность животных, эффективность использования в ра-

ционах молодняка на откорме разработанных новых кормовых добавок «Глима-

ласк-Вет», Ацид-НИИММП, «БИО-Экстра», разработка технологии производства 

«мраморной» говядины и технологий функциональных мясных и колбасных из-

делий являются актуальными. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы, выполнен-

ной в рамках тематического плана НИР ФГБНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции» (№ гос. регистрации 0120.7713080668.06.8.001.4), по гранту Президента Рос-

сийской Федерации (НШ-2602.2014.4) и Российского научного фонда (проект 15-

16-10000), ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет 

(грант РНФ – договор № 24/631-13 от 28.11.2013 г.; договор № 16/15 от 

05.06.2015 г.; договор № 24/878-16 от 28.03.2016 г.), являлось изучение эффектив-

ности кратности использования герефордских быков при скрещивании с маточ-

ным поголовьем казахской белоголовой породы (заволжский тип) на продуктив-

ность и качественные показатели мяса, полученного от потомства, целесообраз-

ности применения в рационах бычков новых кормовых добавок, содержащих в 

своём составе микроэлементы в органической форме, органические кислоты, и 

кормовых добавок в нативном виде и прошедших экструзионную обработку, осо-

бенности формирования «мраморности» при введении в рацион бычков жмыха и 

фуза из семян тыквы с высоким содержанием жира (20-50%) и разработка техно-

логии функциональных мясопродуктов для здорового питания. 

В связи с этим решались следующие задачи: 

 изучить хозяйственно-биологические особенности молодняка, полученного 

при одно- и двукратном скрещивании герефордских быков с маточным поголовь-

ем казахской белоголовой породы (заволжский тип); 

 установить влияние кормовой добавки «Йоддар-Zn» в чистом виде и в ком-

плексе с «Глималаск-Вет» на рост и развитие, убойные показатели и качество мя-

са животных; 
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 исследовать возможность применения в кормлении молодняка на откорме 

кормовой добавки «БИО-Экстра» в нативном и экструдированном виде; 

 определить эффективность использования кормовой добавки Ацид-

НИИММП в рационах бычков при выращивании на мясо; 

 установить влияние жмыха и фуза из семян тыквы в рационах бычков на 

процесс формирования «мраморности» говядины; 

 разработать технологии мясопродуктов, соответствующих аспектам здоро-

вого питания; 

 дать экономическую оценку производству говядины, произведенной от мо-

лодняка казахского белоголового скота (заволжский тип) отдельных генотипов по 

герефордской породе, и в зависимости от используемых в рационах кормовых до-

бавок, жмыхов и фуза из семян тыквы; 

 на основании результатов исследований разработать предложения произ-

водству. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Южного Федерального ок-

руга сформулированы и обоснованы научные принципы повышения генетического 

потенциала мясной продуктивности казахского белоголового скота (заволжский 

тип) за счет оптимальной кратности использования быков-производителей гере-

фордского скота. 

Изучено влияние новых кормовых добавок на основе микроэлементов в ор-

ганической форме, органических кислот на потребление, переваримость, усвояе-

мость, конверсию питательных веществ рационов в организме животных, интен-

сивность роста и уровень их продуктивности. 

Определена интенсивность формирования «мраморности» говядины при 

использовании в рационах животных жмыха и фуза из семян тыквы. 

Разработаны композиционные составы добавок и рецептуры функциональ-

ных мясных и колбасных изделий для ниши продуктов здорового питания. 

Новизна и приоритетность разработанных отдельных технических решений 

подтверждаются патентом РФ на изобретение (RU 2502341 С1 от 27.12.2013 г.).  

Теоретическая значимость работы. Значимость исследований заключает-
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ся в расширении знаний о влиянии межпородного скрещивания и, в частности, 

кратности использования герефордских быков на маточном поголовье казахского 

белоголового скота (заволжский тип) на интенсивность роста, уровень продук-

тивности и пищевую и биологическую ценность мяса потомков, воздействия но-

вых добавок, включающих микроэлементы в органической форме, органические 

кислоты, фуз и тыквенный жмых, на мясную продуктивность, формирование 

«мраморности», химический и биохимический состав говядины. 

В результате проведённых исследований установлена биологическая и пи-

щевая ценность мясных систем, их функционально-технологические параметры, 

биологическая и генетическая безопасность конечного продукта. 

Практическая значимость работы и реализация результатов исследо-

ваний. Предложены технологии повышения энергии роста бычков заволжского 

типа казахского белоголового скота, убойных качеств за счет вводного скрещива-

ния маточного поголовья с герефордскими быками и использования кормовых 

добавок на основе микроэлементов в органической форме, органических кислот. 

Разработан способ производства «мраморной» говядины, основанный на 

повышении содержания в рационе бычков жира на 10-20% за счёт жмыха и фуза 

из семян тыквы. Разработана и утверждена нормативно-техническая документа-

ция на кормовую добавку «Глималаск» (ТУ 2639-182-10514645-2012, RU 

77.99.88.009.E.0103340612 от 22.06.2012 г.). Разработаны рациональные рецепту-

ры и технологическая схема производства варёной колбасы «Венская» первого 

сорта (ТУ 9213-002-00001077-2006). Разработаны рекомендации «Интенсифика-

ция производства продуктов мясного скотоводства на основе прогрессивных тех-

нологий селекции и кормления животных» (согласованы с отделением сельскохо-

зяйственных наук РАН 27 октября 2016 г.). 

Внедрение предложенных разработок в производство даёт высокий эконо-

мический эффект. В результате откорма установлено, что полукровные животные 

казахской белоголовой породы имели массу тела больше, чем чистопородные 

сверстники, и с генотипом 3/4 по герефордам в 18-месячном возрасте – на 2,09 и 
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15,5 кг, уровню рентабельности – на 11,87 и 9,37%. 

Комплексное использование при кормлении молодняка на откорме добавок 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» позволило повысить их живую массу в 18-

месячном возрасте на 35,9 кг и уровень рентабельности – на 7,38%. В группе быч-

ков, получавших с рационом Ацид-НИИММП, в 16-месячном возрасте установ-

лено превосходство по массе тела на 18,0 кг и уровню рентабельности – на 7,0%. 

Применение жмыха и фуза из семян тыквы в рационах бычков способствовало 

увеличению массы тела в 18-месячном возрасте на 19,65 и 29,52 кг. 

Результаты научных исследований внедрены в ОАО «Шуруповское» Фро-

ловского района, ООО «Тингутинское» Светлоярского района, СПК племзавод 

«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области, племрепродук-

торе ОАО ПЗ «Кировский» Яшкульского района, СПК «Плодовитое» Малодербе-

товского района Республики Калмыкия, ООО «СКС» г. Михайловка Ставрополь-

ского края и были использованы при написании монографии «Приоритетные на-

правления и технологии продуктов здорового питания» (г. Ставрополь, 2016), при 

разработке учебно-методических пособий: «Методы исследования качества пи-

щевых продуктов, полученных в результате переработки сельскохозяйственного 

сырья» (г. Ставрополь, 2011), «Белки и их изменения в результате хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» (г. Ставрополь, 2012), «Технохими-

ческий контроль мяса и мясопродуктов» (г. Ставрополь, 2016), «Принципы пере-

работки мясного сырья» (г. Ставрополь, 2016), «Общая технология мясной отрас-

ли» (г. Ставрополь, 2016), «Процессы и аппараты пищевых производств» (г. 

Санкт-Петербург, 2016). 

Методология и методы исследований. Методология исследований вклю-

чает научные положения, изложенные в научных трудах отечественных и зару-

бежных исследователей по соответствующей теме. 

В ходе выполнения работы применялись общеизвестные и специальные ме-

тоды зоотехнических, физиологических, биохимических исследований с исполь-

зованием современного оборудования. Аналитические данные, полученные в ходе 
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экспериментальных работ, обрабатывались методами вариационной статистики 

по программам Statistic, Statistic Neural Networks, Excel, HyperChem. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

 использование одно- и двукратного скрещивания маточного поголовья ка-

захского белоголового скота (заволжский тип) с герефордскими быками с целью 

улучшения хозяйственно-полезных признаков помесного потомства; 

 влияние кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» на интенсив-

ность роста, убойные показатели бычков и качество мяса; 

 мясная продуктивность и потребительские качества мяса при скармливании 

бычкам на откорме новой кормовой добавки «БИО-Экстра» в нативном и экстру-

дированном виде; 

 положительное влияние кормовой добавки Ацид-НИИММП на уровень 

мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота на откорме; 

 формирование «мраморной» говядины при введении в рацион молодняка 

жмыха и фуза из семян тыквы; 

 технология функциональных мясопродуктов с заданными функционально-

технологическими свойствами; 

 оценка рентабельности производства высококачественной говядины при от-

корме бычков казахской белоголовой породы разных генотипов и использовании 

в рационах молодняка новых кормовых добавок, жмыха и фуза из семян тыквы. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Досто-

верность полученных результатов исследований, выполненных в условиях веду-

щих племенных хозяйств, откормочных комплексов, сертифицированных ком-

плексных аналитических лабораторий, подтверждается применением общеприня-

тых и специальных методик, проведением экспериментальных работ на достаточ-

но большом поголовье животных. Материал, полученный при проведении экспе-

риментальных работ, обработан методами вариационной статистики с использо-

ванием программ Statistic, Statistic Neural Networks, Excel, HyperChem. Достовер-

ность разницы показателей между группами экспериментальных животных опре-

делялась с помощью таблицы Стьюдента. 
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Основные положения диссертации и результаты исследований доложены, 

обсуждены и получили одобрение на конференциях разного уровня, в том числе 

международных (г. Москва, 2004, 2007), (г. Ставрополь, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011, 2012, 2014), (г. Пятигорск, 2013), (г. Волгоград, 2014, 2015, 2016); всерос-

сийских и региональных (г. Ставрополь, 2011, 2012, 2013, 2014); на расширенном 

совещании отдела животноводства ГНУ НИИММП (г. Волгоград, 2016). 

Разработки автора экспонировались на Всероссийском конкурсе «Иннова-

ционные разработки в области здоровьесбережения» (г. Ростов-на-Дону, 2016) и 

ВВЦ «Золотая осень» (г. Москва, 2015, 2016), где автор был удостоен золотых 

медалей. 

Публикация результатов исследований. По теме работы опубликовано 86 

научных работ, в т.ч. 13 публикаций – в изданиях, входящих в Web of Science или 

Scopus, 21 статья – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 мо-

нография, получен патент РФ на изобретение.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Межпородное скрещивание в мясном скотоводстве 

 

Одним из методов селекционно-племенной работы с сельскохозяйственны-

ми животными, способствующим повышению продуктивности, улучшению каче-

ственных показателей животных, является межпородное скрещивание.  

Доротюк Э.Н. (1980), Заднепрянский И.П. (2000), Беляев А.И. (2000), Гор-

лов И.Ф. (2007, 2015), Королев В.Л. (2010), Ранделин Д.А. (2013) сообщают, что 

межпородное скрещивание широко применяется в мясном скотоводстве при соз-

дании новых пород и высокопродуктивных товарных стад. 

По мнению Доротюка Э.Н. (1976), Bailey C.B. (1988), Steiwender R. (1990), 

Ранделина А.В. (1997), Каюмова Ф. и др. (2007), Попова В. (2008), Ридли М. 

(2008), Амерханова Х.А. (2010), Ранделина Д.А. (2010), Горлова И.Ф. и др. (2016), 

межпородное скрещивание проводится с целью получения гетерозиса, совершен-

ствования и создания новых пород, типов, кроссов. Явление гетерозиса отражает-

ся на повышении жизненной силы организма помесей, их продуктивности, есте-

ственной резистентности и воспроизводительной способности. 

Понятие «гетерозис» впервые ввёл американский ученый Дж. Шелл 

(G. Shull) в 1914 г. По его мнению, явление гетерозиса проявляется в результате 

подбора у помесей благоприятных доминантных аллелей, утраченных при родст-

венном скрещивании. При скрещивании породы (линии), гомозиготных по рецес-

сивным аллелям, помеси будут полигетерозиготами, где доминантные аллели бу-

дут взаимодействовать комплементарно типу. Так как количественные признаки 

наследуются полигенно, то аддитивно действующие доминантные гены вызывают 

более мощное проявление этих признаков. 
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На основании анализа результатов скрещивания Кисловский Д.А. (1965) 

разработал гипотезу облигатной гетерозиготности. По его мнению, что в организ-

ме имеются гены с противоположенным действием с положительным и отрица-

тельным потенциалом. В первом случае это влияние полезно, во втором – ней-

трально или может быть вредным для организма. Стойкой жизнеспособностью 

обладают организмы, когда положительное сочетание генов находилось в гетеро-

зиготном состоянии, а неудачное – гомозиготном.  

Даскалов Х. (1966), Лобашов М.Е. (1967), Беляев Д.К. (1968), Федоров Г.С. 

(1968), Horn P. (1982), Алтухов Ю.П. (1987), Тузова Р.В. (1989), рассматривая ге-

терозис в плане эволюционного обоснования широкой распространенности обли-

гатной гетерозиготности, пришли к выводу о возникновении генов с двойным 

действием, как неизбежного следствия эволюции вида и породы. 

По мнению Ерохина А.И. и др. (1985), Hill W.G. (1985), Fairfull R.W. et al. 

(1987), гетерозис возникает и при эпистатическом сочетании генов. 

Загдсурэн Е. и др. (1983), Frisen J.E. (1987) пришли к выводу, что при скре-

щивании могут гетерозис может возникать под влиянием нехромосомных факто-

ров. По их мнению, явление гетерозиса может проявляться при сочетании цито-

плазматических включений (митохондрий и др.). 

Зубец М.В. (1987), изучив различные мнения по поводу возникновения ге-

терозиса, предположил, что гетерозис является эффектом генотипа, так как при 

его формировании включаются все генетические механизмы. 

все известные генетические механизмы (доминирование, сверхдоминирова-

ние, неаллельное взаимодействие, цитоплазматические эффекты и т.п.), а не один 

из них, включаются одновременно при формировании гетерозиса. Следовательно, 

гетерозис – это эффект генотипа как целого. 

Оригинальную теорию разработал Кушнер Х.Ф. (1973), выделив наиболее 

часто встречающиеся формы гетерозиса в животноводстве: 
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- помеси превосходят обе родительские формы по показателям живой массы 

и жизнеспособности; 

- помеси по развитию имеют промежуточное значение, но превосходят ро-

дительские формы по плодовитости и жизнеспособности; 

- помеси превышают показатели родительских форм по экстерьеру, жизне-

способности, выносливости при частичном снижении воспроизводительной спо-

собности; 

- отдельные признаки по продуктивности, жизнеспособности, плодовитости 

соответствуют аддитивному типу по суммарной величине продукции, превосхо-

дят родительские формы, то есть проявляется гетерозис; 

- помеси уступают по продуктивности одного из родителей, но превышают 

среднеарифметический уровень продуктивности родительских форм. 

Чортонбаев Т.Д. и др. (1992), Ранделин А.В. (1997), Королев В.Л. (2010) от-

мечают, что у помесного молодняка в раннем возрасте более интенсивно изменя-

ется желудочно-кишечный тракт, некоторые внутренние органы, костная и мы-

шечная ткань, отмечаются более высокие показатели естественной резистентно-

сти их организма, что может указывать на проявление гетерозиса. 

Однако Старцев Д.И. (1981), Есенгалиев А.К. и др. (1993) отмечают, что 

проявление гетерозиса может осуществляться не во всех вариантах. 

По мнению Косилова В.И. (2016), признаки, не имеющие природу промежу-

точного наследования (эпистаз, сверхдоминирование), при незначительных коэф-

фициентах наследуемости в большей степени подвержены проявлению эффекта 

гетерозиса, тогда как признаки, имеющие промежуточную форму наследования 

при значительных коэффициентах наследуемости, слабее подвержены эффекту 

гетерозиса. 

При этом Мухамедгалиев Ф.М. (1976) сообщает, что гетерозису в первую 

очередь подвержены количественные признаки, характеризующиеся высокой из-
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менчивостью. По-видимому, это объясняет кратковременность проявления эф-

фекта гетерозиса, то есть эффекта I поколения. 

Olbleness G.V. (1960), Шорников А.А. (1980), Ранделин А.В. (1997), Рид-

ли М. (2008), Королев В.Л. (2010), Горлов И.Ф. и др. (2016) установили, что высо-

кая степень проявления гетерозиса свойственна лишь помесям первого поколе-

ния, в следующих поколениях гетерозис затухает. 

На основании литературных источников Чикалев А., Юлдашбаев Ю. (2012) 

установили, что на современном этапе развития науки механизм гетерозиса опре-

деляется комплексом генетических факторов, а не отдельными, как ранее. 

Овсянниковым А.И. (1976) разработана зоотехническая концепция возник-

новения эффекта гетерозиса. 

В концепции результат скрещивания объясняется контрастными по направ-

лению продуктивности и экстерьеру скрещиваемых особей. Однако нежелательно 

сочетание резких крайностей (комплексный подбор). 

Принцип дополняющего действия. Гетерозис объясняется сочетанием раз-

личий наследственности исходных пород. Подразумевая, что гетерозис является 

сложным биологическим явлением, зависящим от 4-х групп факторов: прямое 

действие генов; материнский эффект; дополняющее действие генетических фак-

торов; условия жизни приплода I поколения. 

Ростовцев Н.Ф. (1971), Эйснер Ф.Ф. (1972), Черкащенко И.И. и др. (1976), 

Косилов В. и др. (2009) считают, что эффект гетерозиса заключается не только в 

скрещивании удачно подобранных родительских форм, но и условий содержания 

и кормления помесного потомства. 

По данным Горлова И.Ф. и др. (2007), Костомахина Н.М. (2009), создание 

новых пород, как правило, осуществляется за счёт скрещивания местного скота с 

завозными высокопродуктивными породами, характеризующимися желательны-

ми качествами. 
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Бодия Ф.Н. (1963), Астахов В.Г. (1974), Доротюк Э.Н. (1980), Акчурина Ф. и 

др. (1988), Косилов В.И. (1995), Меньшин А. (2007), Прохоров И.П. (2011), Гелу-

нова О.Б. и др. (2011), Левковская Е.В. (2012), Литовченко В. (2012), Ранделин 

Д.А. (2013) пришли к выводу, что при интенсивном выращивании и откорме по-

месный молодняк превосходит сверстников, принадлежищих к материнской по-

роде, по величине живой массы на 8-19%, массы туши – на 5-26% и убойного вы-

хода – на 1-3%. 

По данным Заднепрянского И.П. и др. (1990), в РФ материнской основой 

при скрещивании являются, как правило, черно-пестрая, симментальская и крас-

ная степная породы. Помеси, полученные при скрещивании маточного поголовья 

этих пород с быками-производителями мясных пород, имеют высокую убойную 

массу, более массивные туши, больше содержат мякоти в туше, оптимальный хи-

мический и биохимический состав мяса. 

Проанализировав работы, посвящённые данной проблеме, Чикалев А.И., 

Юлдашбаев Ю.(2012) установили, что чаще для скрещивания молочного и ком-

бинированного скота используются быки шаролезской, герефордской, абердин-

ангусской, казахской белоголовой, шортгорнской и других пород. 

Швагер О. (2008) сообщает, что помесные особи, выведенные в результате 

скрещивания маточного поголовья чёрно-пёстрой породы с герефордскими и 

симментальскими производителями в Челябинской области, в сравнении с чисто-

породными сверстниками имели массу парных туш выше на 17,8 и 22,5%. Туши 

помесного молодняка отличались высоким индексом мясности. 

Мироненко С.И., Косилова В.И. и др. (2011) установили влияние на уровень 

мясной продуктивности и качество мяса помесных бычков, возраста убоя.  

Гелунова О.Б. (2012) пришла к выводу, что помесные особи, полученные в 

результате скрещивания коров калмыцкой с казахскими белоголовыми быками, 

превосходили по показателям мясной продуктивности чистопородных сверстни-

ков казахской белоголовой и калмыцкой пород.  
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Однако Brandt H. et al. (2010) пришли к выводу, что бычки симментальской 

породы превосходили по энергии роста помесей, полученных при скрещивании с 

быками ангусской породы. 

На основании экспериментальных исследований Гармаев Д. (2007, 2008) ус-

тановил, что в возрасте 20 месяцев симментальские бычки после нагула достигали 

массы 369,1 кг, калмыцкой породы – 421,5 и их помеси – 459,0 кг. Предубойная 

масса калмыцких бычков и помесей была больше, чем сверстников соответствен-

но на 17,10 и 34,54% и убойному выходу – на 5,24 и 4,20%. 

В экспериментальных исследованиях Гудыменко В., Польная Ю. (2009) 

изучали эффективность получения двухпородных и трехпородных помесей. В 

процессе исследований было выявлено, что в возрасте 18 месяцевмолодняк, полу-

ченый при трехпородном скрещивании, превосходил сверстников по живой массе 

на 7,5 и 1,3%. Двухпородные помеси уступали трехпородным по выходу парных 

туш на 0,9 и 0,7%. 

Логинов С.Б. (1995), анализируя результаты откорма симментальских быч-

ков и их помесей, полученных путём использования быков породы шароле, гере-

фордской и абердин-ангусской, установил, что наиболее высокой продуктивно-

стью обладали помеси с шароле. Исследователи считают, что помеси с ангуссами 

дают  более значительное количество мяса при откорме до возраста 15 месяцев, а 

помеси с шароле и герефордами – до 18 месяцев. 

Ростовцев Н.Ф. и др. (1972) выявил, что наиболее высокие качества продук-

тивности имели помесные животные, выведенные при скрещивании красных 

степных коров с производителями породы санта-гертруда. При этом в возрасте 18 

месяцев помеси имели живую массу больше, чем чистопородные сверстники, на 

16,6 и массу туш – на 21,5%. 

По данным Давлетьярова М.А. (2009), двухпородные помеси красного степ-

ного скота с быками шортгорнской, симментальской и герефордской пород при 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=305394
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откорме показали превосходство над чистопородными сверстниками по уровню 

мясной продуктивности. 

При снятии с опыта красный степной молодняк имел живую массу 459,6 кг, 

помеси с шортгорнами – 493,3 и помеси с герефордами – 502,6 кг. Животные экс-

периментальных групп имели хорошие показатели убоя. На основании контроль-

ного убоя было установлено, что масса туш молодняка красной степной породы 

равнялась 246,7 кг, потомков шортгорнских быков – 272,0, герефордских – 274,7 и  

симментальских – 282,2 кг. 

О высокой эффективности промышленного скрещивания сообщают такие 

ученые, как Онищенко В.И. (1971), Круль М.И. (1973), Трофимова Ю.Д. (1992), 

Ранделин А.В. (1997), Огуй В.Т. (1998), Юсупов Р.С. (2001, 2004), Латыпов Ф.Ф. 

(2002), Беляев А.И. (2004), Ранделин Д.А. (2007), Резниченко В.И. и др. (2009), 

Oxford E. L. et al. (2009), Casas E. et al. (2011), Левковская Е.В. (2012). 

При проведении экспериментальных исследований Буромских А.В. (2003) 

установил высокий эффект скрещивания чистопородных коров черно-пестрой по-

роды с быками лимузинской и шаролезской пород. 

Автор установил, что помесные животные при отъёме превосходили чисто-

породных сверстников по живой массе на 12,6 и 19,6%. Помесный молодняк пре-

восходил чистопородных сверстников по величине белкового качественного по-

казателя мяса на 0,08 и 0,07 ед.  

По данным Курзанова А.А. (2007), у помесных животных, полученных в ре-

зультате скрещивания красных степных коров с герефордскими и калмыцкими 

производителями, съёмная живая масса была больше, чем у красных степных 

сверстников, на 42,1 и 51,7 кг (Р<0,001). Чистопородные бычки имели убойный 

выход 56,7%, потомки калмыцкий калмыцких производителей – 56,8 и герефорд-

ских – 58,4%. 

В работах ряда исследователей отмечается целесообразность промышлен-

ного скрещивания мясных пород скота. 
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Косилов В., Крылов В., Жукова О. (2006) сообщают, что при скрещивании 

производителей светлой аквитанской породы с коровами казахской белоголовой 

выявлено проявление гетерозиса. В возрасте 21 месяца живая масса бычков казах-

ской белоголовой породы составила 532,0, помесных – 591,7 кг. 

По мнению Derouen S.M. et al. (2000), при скрещивании высокие убойные 

качества, потребительские свойства мяса лучше выражены у молодняка, выведен-

ного в результате скрещивания помесей брахман-герефорд с ангусскими произво-

дителями. 

Губашев Н, Латыпов Д. (2008) предлагают для получения биологически 

полноценного мяса с умеренной степенью отложения жира скрещивать маточное 

поголовье казахского белоголового скота с производителями немецкой пятнистой 

породы. Они установили, что бычки, полученные в результате скрещивания, пре-

восходили казахских белоголовых сверстников по интенсивности роста 10% (ка-

страты). 

По данным Косилова В. и др. (2009), у молодняка, выведенного в результате 

скрещивания казахских белоголовых бычков с матками светлой аквитанской по-

роды, масса мякоти при обвалке его туш в 18-месячном возрасте была больше на 

3,1 и в 21 месяц – на 15,2%. Сортовой состав мякоти также зависел от происхож-

дения изучаемых животных. У молодняка, полученного при скрещивании, масса 

мяса высшего сорта была больше, чем у чистопородных сверстников в 18-

месячном возрасте, на 21,3, I сорта – на 13,2%.  

По мнению Miller В. (1979), для откорма на комплексах лучше проявили се-

бя помеси, полученные при скрещивании коров герефордской и ангусской пород 

с производителями шаролезской, лимузинской, симментальской пород. При отъё-

ме молодняка живая масса составила 210-240, а съёмная – 680 кг. Трёхпородные 

помеси превосходили двухпородных по интенсивности роста. 
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Peacock F. et al. (1979), Drewry К. (1979), Bailey С.В. (1988), Steiwender R. 

(1990) установили, что использование быков ангусской породы в системе скре-

щивания позволяет обеспечить высокий выход телят в связи с лёгкими отёлами 

коров. Масса телят при отъёме составляла 287-340 кг. У помесных бычков были 

выше показатели балльной оценки туш, площади «мышечного глазка».  

Шевхужев А.Ф. и др. (2012) считает, что для увеличения объёмов производ-

ства конкурентоспособной говядины и ценного кожевенного сырья целесообразно 

использовать бычков абердин-ангусской породы и помесей с кровностью по ан-

гусской породе. Среднесуточный прирост молодняка абердин-ангусской породы 

равнялся 935 г, чёрно-пёстрой сверстников – 909 и помесей – 859 г. Авторы отме-

чают, что с возрастом у помесных бычков интенсивнее увеличивались промеры, 

характеризующие длину, ширину туловища. Абердин-ангусские помесные бычки 

характеризовались компактным телосложением, широким и глубоким туловищем. 

Кутдусов Н.Я. (1993), изучая различные варианты скрещивания бестужев-

ских коров с быками мясных пород, установил, что помеси имели более высокие 

показатели по живой массе в сравнении с чистопородным молодняком. Съёмная 

масса молодняка бестужевской породы в 20-месячном возрасте равнялась 419 кг. 

Помеси бестужевская х конвертер имели в сравнении с чистопородными сверст-

никами живую массу больше на 16,8%, бестужевская х санта-гертруда – на 16, 

бестужевская х герефордская – на 13,3, бестужевская х южно-девонская – на 

11,2%. 

По мнению Горбатых Е.С. (2001), Ранделина Д.А. (2007), промышленное 

скрещивание коров симментальской и чёрно-пёстрой пород с быками абердин-

ангусской породы способствует повышению производства высококачественного 

мяса в Нижнем Поволжье. Помесный молодняк, выведенный в результате скре-

щивания маточного поголовья симментальской породы с ангусскими быками, 

больше потреблял, переваривал и усваивал питательные вещества рациона. Живая 
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масса помесного молодняка в 15-месячном возрасте была больше, чем сверстни-

ков, на 9,21 и 13,14%. Показатели среднесуточного прироста чистопородных быч-

ков ангусской породы составлял 985, симментальской – 1008,7 и помесей – 1041,1 

г. Масса парных туш помесного молодняка была больше, чем сверстников сим-

ментальской породы, на 14,5 и ангусской – 23,3 кг, масса мякоти у помесей была 

больше соответственно на 18,3 кг (9,7%) и 13,6 кг (6,9%). 

О высокой эффективности межпородного скрещивания в животноводстве 

отмечается и в ряде других научных работ. 

По мнению Ладана П.Е. и др. (1977), Руденко Н.П., Багрия Б.А. (1981), 

Старцева Д.И. (1981), Каюмова Ф.Г. и др. (1982), Oliver W. (1982), Прахова Л. и 

др. (1982), Mosser D. (1982), Tinker E.D. et al. (1986), Заднепрянского И.П. и др. 

(1995), Ранделина А.В. (1997, 1999), Косилова В.И. (1995, 2009), Королева В.Л. 

(2010), Williams J.L. (2011), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и др. (2015, 

2016), межпородное скрещивание в мясном скотоводстве позволяет в относитель-

но короткие сроки повысить продуктивность животных и увеличить объёмы про-

изводства говядины и улучшить её качественные характеристики. 

Горбунов В.В. (2011) считает, что помесный молодняк желателен для соз-

дания необходимой генеалогической разнопородности создаваемых родственных 

групп скота для недопущения незапланированных родственного спариваний. 

У российских учёных и специалистов большой опыт при проведении вос-

производительного скрещивания в процессе выведения новых пород, таких, как 

казахская белоголовая и русская комолая. При этом, как правило, создание но-

вых внутрипородных типов животных не обходится без межпородного скрещи-

вания. 

Так, на основании скрещивания скота, разводимого в степях Казахстана и 

юга России с герефордскими производителями, в 1950 г. была выведена новая по-

рода – казахская белоголовая. Ставилась цель соединить в создаваемой породе 
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высокие показатели мясной продуктивности герефордского скота с высокими 

адаптационными качествами аборигенного скота. Для достижения этой цели по-

месные животные II-III поколений разводились «в себе». 

Бугримов Е.И. (1952), Ланина А.В. (1952), Галиакберов Н.З. и др. (1952), 

Акопян К.А. (1956), Дудин С.Я. (1967), Беляев А.И. (2003), Макаев Ш.А. и др. 

(2005), Токтохоев Ж.Ж. (2009), Каюмов Ф.Г. и др. (2010), Ранделин Д.А. (2013) в 

своих работах отмечают, что к чистопородным относились особи казахской бело-

головой породы, полученные от родителей, отвечающих требованиям желатель-

ного типа, быки были III поколения, а и коровы – II и III. Родительские особи бы-

ли получены при поглотительном скрещивании. 

При определении породных стандартов новой породы были взяты за основу 

требования продуктивности, соответствующие герефордским животным. Специа-

листами было принято, что новая порода не должна была уступать по качествам 

продуктивности герефордской породе. 

Бугримов Е.И. (1952), Кравченко Н.А. (1963, 1979), Ворожейкин А.М. (2000), 

Макаев Ш.А. (2002), Королев В.Л. (2010), Горубнов В.В. (2011), Ранделин Д.А. 

(2013) считают, что сильное влияние на формирование хозяйственно-биологических 

качеств новой породы оказала используемая система селекции, опирающаяся на 

мясную технологию и соответствующую кормовую базу. Помесные телята со-

держались на подсосе под коровами. В летнее время скот выпасался в основном 

на естественных пастбищах, а в зимнее находился в коровниках на несменяемой 

подстилке беспривязно, в результате чего легко переносит резко континенталь-

ный климат и недокорм. Скот новой породы успешно выдерживают резкие коле-

бания температур. В весенний период при выходе на пастбища интенсивно наби-

рают живую массу. 

Однако следует отметить, что на основании анализа становления породы 

Дудин С.Я. (1961) пришел к выводу, что в связи с плохими кормовыми условия-
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ми, внедрения на очередном периоде в практику доения мясных коров снизилась 

продуктивность, ухудшились мясные формы у основной части породы. Для ис-

правления отмеченных недостатков в породе он рекомендовал использовать 

вводное скрещивание с герефордской породой. 

Однако использование герефордских быков в стаде на коровах казахской 

белоголовой породы осуществлялось бессистемно и не дало положительных ре-

зультатов. 

При этом Прахов Л.П. (1974) отмечал, что использование в 70-е годы гере-

фордских животных отрицательно сказалось на выносливости скота новой поро-

ды. 

Степаненко Я.Ф. (1965), Черекаев А.В. и др. (1973) сообщают, что в стаде 

племзавода «Анкатинский» у коров, выведенных при однократном прилитии кро-

ви герефордских быков, показатели живой массы увеличилась на 12 кг, повыси-

лась энергия роста молодняка и мясные формы. Однако молочность и воспроиз-

водительная способность помесных коров улучшились. 

Крючков В.Д. (1994) на основании результатов исследований, проведенных 

в племзаводе «Балхашинский», установил снижение упитанности, молочности и 

воспроизводительных качеств у животных с генотипом 1/2 по герефордской по-

роде. При этом у помесей были лучше развиты мясные формы. 

Ранделин А.В. (1997) сообщает, что при высоком уровне кормления у быч-

ков живая масса была больше, чем у чистопородных сверстников, на 23,4 кг. 

Вершинин В.А. (2001) установил, что бычки с 1/2-кровностью по герефорд-

ской породе в возрасте 15 месяцев превосходили по живой массе чистопородных 

сверстников на 22,5 кг. 

Алимова С.А. (2010) отмечает, что животные казахской белоголовой поро-

ды унаследовали от аборигенных предков крепость конституции, от герефордских 
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– интенсивность роста и высокую мясную продуктивность. Автор уточняет, что 

сыновья герефордских быков имели ярко выраженные мясные формы. 

В работах Старцева Д.И. (1981), Солошенко В.А. (1988), Огуй В.Г. (1998), 

Борисова Н.В. (2001), Сиразетдинова Ф.Х. (2003), Левковской Е.В. (2012), Горло-

ва И.Ф. и др. (2016) отмечается, что в результате гетерозиса продуктивность мо-

жет повыситься на 8-15%. При этом авторы считают, что явление гетерозиса не-

обходимо изучать с учетом продуктивности исходных родительских форм. 

Шляхтунов В.И. (2006) пришел к выводу, что эффективность промышлен-

ного скрещивания связана в основном с качеством скрещиваемых пород, уровня 

кормления, условий содержания помесного молодняка. Происходит это из-за то-

го, что породы различаются по хозяйственным и биологическим качествам, кото-

рые при сочетании могут давать непредсказуемый эффект. 

По мнению Шварца В.Е. (1971), Москаленко Л.О. (1977), Швагера О. 

(2008), Чикалева А.И. (2012), промышленное скрещивание способствует проявле-

нию новых возможностей животных. Это объясняется тем, помесные животные 

имеют обогащенную наследственность. 

Черекаев А.В. (1973, 2000) считает, что эффективность скрещивания связа-

на с выполнением необходимых зоотехнических мероприятий, начиная с объек-

тивного выбора скрещиваемых пород, подбора родительских пар, высокого уров-

ня кормления родителей, помесного молодняка. Опыт межпородного скрещива-

ния указывает на то, что невозможно предугадать результаты гетерозиса для кон-

кретных вариантов спаривания, в связи с чем следует испытывать больше вариан-

тов скрещиваний. 

Однако Воробьев Н.Ф. (1963), Плишко А.И. (1965), Дьяков С.М. (1967), Ди-

кий Н.Т. (1967), Гайко А.А. (1971), Полинковский Л.И. (1991), Поздняков Б.В. 

(1999), Королев В.Л. (2010), Левковская Е.В. (2012) пришли к выводу, что резуль-
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таты межпородного скрещивания могут существенно различаться в зависимости 

от скрещиваемых пород и условий содержания. 

О замедлении роста, снижении мясной продуктивности помесей относи-

тельно симментальских сверстников при скрещивании симментальской породы с 

голштинскими быками установили Мартюгин Д.Д. (1969), Гуткин С.С. (1988), 

Горлов И.Ф. (1996), Мелихов Н.П. (1998), Ранделина В.В. (2001), Пустотина Г.Ф. 

(2009). 

Толоконцев А.И. (2004) изучая экономическую эффективность скрещивания 

быков красно-пёстрой породы с симментальскими коровами, установил относи-

тельно низкий уровень рентабельности производства. 

Добжанский Ф. (2010) считает, что в практике скотоводства редко у поме-

сей наблюдается превышение уровня продуктивности над родителями по всем 

признакам. Обычно превышение наблюдается только по отдельным или комплек-

су признаков, тогда как по ряду – в нейтральном положении. 

Ранделин Д.А. (2013) в процессе изучения эффективности скрещивания 

производителей русской комолой породы с маточным поголовьем красно-

пёстрой, симментальской, красной степной и калмыцкой пород выявил, что по-

томки быков имели превосходство над чистопородными сверстниками обеих род-

ственных пород только в 1-м варианте (русская комолая х калмыцкая) скрещива-

ния, тогда как в остальных превосходство установлено над сверстниками по от-

цовской стороне родословной. 

Таким образом, исходя из данных результатов исследований отечественных 

и зарубежных учёных в области промышленного скрещивания в скотоводстве и 

учитывая сведения, полученные в работах, проведённых Курмом К. и др. (1965), 

Калугиным Н.В. (1984), Лукиным В.И. (1986), Гуткиным С.С. (1988), Кутдусо-

вым Н.Я. (1993), Вершининым В.А. (2001), Латыповым Ф.Ф. (2002), Беляевым 

А.И. (2004), Смирновым Д.А. (2006), Ранделиным А.В. (2007), Королевым В.Л. 
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(2010), Алимовой С.А. (2010), Левковской Е.В. (2012), Ранделиным Д.А. (2013), 

Горловым И.Ф. и др. (2015, 2016), следует, что мясная продуктивность молодняка 

крупного рогатого скота зависит от генетических и паратипических факторов. Это 

сочетаемость скрещиваемых пород, их продуктивности. 

 

1.2 Влияние кормления на продуктивность 

 

На состояние организма животных, их продуктивность влияют генотипиче-

ские и средовые факторы. 

Важнейшим средовым или паратипическим фактором, оказывающим воз-

действие на уровень продуктивности животных, является сбалансированное 

кормление. 

Сбалансированное или полноценное кормление базируется на знании по-

требности животных в различных видах питательных веществ, витаминов, мине-

ральных элементов и т.д. 

По мнению Клейменова Н.И. (1975, 1986, 1987, 1988), Калугина Н.В. (1984), 

Свиридовой Т.М. (1990, 1996), Натырова А.К. (2002), Левахина В.И. и др. (2002), 

Спивак М.Е. (2010, 2012), Ashfield A. et al. (2013), Avilés C. et al. (2015), Зеленко-

вой Г.А. (2015), питание животных является сложным процессом взаимодействия 

между организмом животного и поступающим в него кормом. 

Существенное влияние на в развитие отечественной науки в направлении 

нормированного кормления животных оказали Богданов Е.А. (1926), Лискун Е.Ф. 

(1934), Чирвинский Н.П. (1949), Дьяков М.И. (1959), Томмэ М.Ф. (1964, 1969, 

1974, 1975, 1978), Попов И.С. (1966, 1975), Дмитроченко А.П. (1972, 1973, 1975, 

1982), Леушин С.Г. (1975, 1976), Клейменов Н.И. (1975), Калашников А.П. (1978, 

1981, 1986, 1994, 2003), Левахин В.И. (1980, 1990, 1996, 1998, 2006). 



30 

Исследования российских и зарубежных исследователей были направлены 

на изучение потребностей животных в питательных веществах и разработку нор-

мированного питания всех видов половозрастных групп животных с учётом их 

возраста, продуктивности и т.д. (Леушин С.Г. и др., 1974; Ездаков Н.В., 1976; Ге-

оргиевский В.И. и др., 1979; Brownson R., 1983; Bates O.W. et al., 1984; Kester W., 

1984; Fisher L.J. et al., 1985; Солнцев К.М., 1985; Hanf T., 1986; Muirhead S., 1986; 

Куликов В.М. и др., 1999; Левахин В.И., 2002, 2006, 2008; Натыров А.К., 2002; 

Струк В.Н., 2006; Горлов И.Ф. и др., 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Hesslea A. 

et al., 2011; Kim M.H. et al., 2012; Харламов А.В. и др., 2013; Зарипов Ф.Р. и др., 

2014; Литовченко В.Г. и др., 2014; Тагиров Х.Х., 2015; Beisenov A.K. et al., 2015; 

Cai J. et al., 2015; Ляшенко Н.В. и др., 2016; Rasby R.J. et al., 2016; Zinn S.A. et al., 

2016). 

Проведённые исследования и практические разработки позволили детали-

зировать нормы кормления скота по всему комплексу питательных факторов (по 

22-30 показателям). 

Из всего вышесказанного следует, что полноценное кормление животных 

должно базироваться на нормировании питательных веществ и энергии. 

 

1.3 Роль кормовых добавок в животноводстве 

 

Хозяйства, занимающиеся разведением и выращиванием крупного рогатого 

скота на мясо, в основной своей массе не обеспечивают стабильной кормовой ба-

зы, которая отвечала бы потребностям животных в питательных веществах, таких 

как кормовой белок, фосфор, каротин, микроэлементы, витамины и ферменты 

(Баканов В.И. и др., 1989; Куликов В.М. и др., 1999; Ковзалов Н.И., 1999, 2000; 

Варакин А.Т., 2003; Струк В.Н., 2006; Сивко А.Н., 2009; Королев В.Л., 2010; Спи-
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вак М.Е., 2012; Ранделин Д.А., 2013; Wood K.M. et al., 2013; Радчикова Г.Н. и др., 

2015; Мударисов Ф.Ж. и др., 2016; Wilson T.B. et al., 2016). 

Исследования Рябова Н.И. (2006), Исхакова Р.Г. (2008), Левахина В.И. и др. 

(2010), Струка А.Н. (2010), Сложенкиной М.И., Суторма О.А. (2013), Зеленко-

вой Г.А. (2015) подтверждают, что для балансирования рационов необходимо ис-

пользовать различные кормовые добавки и премиксы, используя при этом отходы 

пищевой промышленности, продукты микробиологического синтеза, минераль-

ные вещества, витамины, ферменты, аминокислоты и многие другие полезные и 

необходимые вещества. 

Такие авторы, как Саломатин В.В. (2004), Сивко А.Н. (2009), Горлов И.Ф. и 

др. (2012, 2014) предлагают использовать комбинированные кормовые добавки, в 

составе которых есть повышенное содержание протеина, витаминов и минераль-

ных веществ.  

Кормовые добавки в зависимости от состава подразделяются на белковые, 

белково-витаминные и белково-витаминно-минеральные. В состав премиксов 

включены биологически активных вещества: витамины, микроэлементы, анти-

биотики, антиоксиданты, ферменты и другие соответствующие наполнители. 

Ряд авторов (Галиев Б.Х., 1991, 1998, 1999, 2002; Обрывков В.А., 1992; 

Струк В.Н., 2006; Calamari L., 2011; Ellis J.L. et al., 2012; Хаустов А.Ю., 2013; 

Hersom M. et al., 2015; Горлов И.Ф. и др., 2016) отмечают, что использование 

кормовых добавок в рационах животных способствует повышению их продуктив-

ности. У животных наблюдается при этом повышение конверсии питательных 

веществ корма в мясо-молочную продукцию. 

Ковзалов Н.И. (1999), Баширов В.Д. (2002), Чамурлиев Н.Г. (2006), Коро-

лев В.Д. (2010) в своих исследованиях установили, что применение белково-

витаминных подкормок при откорме животных улучшает конверсию питательных 

веществ рационов в продукцию и повышает интенсивность роста животных. 
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В связи с этим для животных разрабатываются специальные рецепты ком-

бикормов (белковых, витаминных, минеральных добавок и премиксов) с учётом 

их планируемой продуктивности и возраста. 

В настоящее время, по данным Ковзалова Н.И. (2000), в стране производит-

ся и используется в кормлении животных более 60 наименований подкормок. 

Дюкарев В.В. и др. (1985), Георгиевский В.И. и др. (1986), Куликов В.М. и 

др. (1999), Натыров А.К. (2002), Струк А.Н. (2010), Горлов И.Ф. и др. (2014, 2015) 

констатируют, что скармливание кормовых добавок молодняку крупного рогатого 

скота привело к снижению затрат кормовых единиц на прирост до 15,0%, повы-

шение среднесуточных приростов живой массы на 4,6-12,3%. 

В результате экспериментальных исследований Леушин С.Г., Левахин В.И. 

(1977), Бойко А.В. (1984), Рикеби С.Д. (1984), Carter J.N. (2002), Бельский С.М. 

(2003), Чамурлиев Н.Г. (2006), Kim M.H. et al. (2012), Комарова З.Б. (2013), Зелен-

кова Г.А. (2015) установили положительное влияние на поедаемость и перевари-

мость кормов, повышение интенсивности использования азота, фосфора и каль-

ция при введении в рацион скота, в том числе молодняка, специальных белковых 

добавок. 

Rosendalh E.J., Stendalh G.H. (1970), Vucetie Sofija, Bacvanski Stevau, Civic 

Timotey (1971), Разумов П.Н. (1998), Серебрякова Т.Г. (2005), Сивко А.И. (2009), 

Струк А.Н. (2010), Reinhardt C.D. et al. (2012) при выращивании и откорме молод-

няка включали подкормки, в составе которых были белки животного и раститель-

ного происхождения, сухой обрат, лактоза, кормовые дрожжи, витамины и мине-

ральные вещества. При этом у опытного поголовья среднесуточный прирост жи-

вой массы был на уровне 1220-1430 г. 

Елисеев И., Сидунова З. (1974) также использовали белково-витаминно-

минеральные подкормки в рационах бычков. В результате у молодняка, получав-
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шего с рационом подкормки, среднесуточный прирост живой массы достигал 

1086-1230, контрольной – 867 г. 

При проведении опытов Девяткин А.И. (1974, 1985), Ким А.Д. (1988), Ков-

залов Н.И. (1999), Чамурлиев Н.Г. (2006), Сивко А.Н. (2009), Gaughan J.B. et al. 

(2009), Горлов И.Ф. и др. (2011, 2014) также наблюдали высокую эффективность 

скармливания молодняку крупного рогатого скота специальных комбикормов, за-

менителей молока, белковых добавок, жмыхов. 

В США и Швеции длительное время и с успехом применяют высокобелко-

вый препарат «Старея», азот которого усваивается не менее эффективно в сравне-

нии с азотом соевой муки (Клейменов Н.И., 1975; Bartley E., Deyol C., 1975). 

В Югославии Cizel L. et al. (1974) использовали метод тепловой обработки 

мочевины и кукурузной дерти, мочевины и свекловичного жома для выработки 

подкормки «Скорбомид-20» и «Реамид-10». 

Tomas J. (1977) сообщает, что в Польше при выработке заменителя кормо-

вого белка «Валган» применяли в качестве основных компонентов дерть ячменя – 

45%, мочевину – 32 и минеральную смесь – 23% (по массе). 

Исследовыатели Воробьева П.В. (1971), Венедиктов А.М. (1974, 1979), Се-

ребрякова Т.Г. (2005), Советкин Д.С. (2008), Сивко А.Н. (2009) выявили влияние 

белковосодержащих добавок на оптимизацию содержания гемоглобина, фосфора 

и азотистых фракций в крови бычков и усвоение питатетельных веществ рацио-

нов. Это способствовало повышению среднесуточного прироста живой массы, 

снижению заболеваемости.  

 

1.4 Минеральные вещества 

 

Учитывая, что синтез минеральных веществ в организме животных не про-

исходит, то ставится задача возместить их недостаток кормами. 
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Согласно существующей классификации, минеральные вещества подразде-

ляются на макро- и микроэлементы. При этом основными макроэлементами, ко-

торые нормируются при разработке рационов, являются кальций, фосфор, магний, 

натрий, калий и сера, тогда как из микроэлементов – железо, медь, цинк, кобальт, 

марганец и йод. Ряд исследователей (Струк В.Н., 2006; Храмова В.Н., 2006; 

Hall J.A. at al. (2013) считают необходимым нормировать в кормах содержание 

селена. 

 Основная масса минеральных веществ находится в организме, по данным 

Lech T. et al. (2000), Sheth S.S. et al. (2002), Veyna R.S. et al. (2002), Натырова А.К. 

(2002), Струка В.Н. (2006), Чамурлиева Н.Г. (2006), 65-70% приходится на  каль-

ций и фосфор.    

Исследователи-учёные, такие как Дмитроченко А.П. (1973), Гросман Л.Г. 

(1974), Леушин С.Г., Левахин В.И. (1977), Кальницкий Б.Д. (1979, 1989), Гуля-

ев В.А. (1981), Тазетдинов В.Г. (2000), Челикин А.М. (2005), Маничев А.А. (2008), 

Егорова Т.С. (2010), Жесткова М.О. (2011), Спивак М.Е. (2012), Ранделин Д.А. 

(2013), Зеленкова Г.А. (2015), Valladares-Carranza B. et al. (2013), Korn K.T. et al. 

(2013), Mantiziba C.W. et al. (2014), Liu X. et al. (2014), Kneeskern S.G. et al. (2016) 

отмечают особую роль, которую минеральные вещества играют в жизнедеятель-

ности живого организма. С помощью минеральных веществ осуществляется по-

строение костяка у животных, обеспечиваются процессы пищеварения, регулиру-

ется осмотическое давление в организме и поддерживается кислотно-щелочной 

баланс.   

Голубев А.Г. (1990) констатирует, что в организме минеральные вещества 

содержатся в виде растворов или в структуре органических соединений. 

Revaglia G., Fort P., Maioli F. (2000) отмечают, что обмен питательных ве-

ществ, гормональное функционирование организма осуществляются только при 

участии минеральных веществ. 



35 

Ткаченко Т.Е. (2002) в своих исследованиях установил, что ионы кальция 

значительно усиливают защитные свойства организма за счёт снижения мембран-

ной проницаемости токсичных веществ и усиления фагоцитарной активности 

лейкоцитов. А единовременное применение витамина D и кальция активизирует 

деятельность целлюлозолитических бактерий в желудочно-кишечном тракте. 

Гринстейн Б., Гринстейн А. (2000) пришли к выводу, что основные функции 

организма животного происходят только при наличии в его организме фосфора. 

Это же подтверждают и исследователи Марри Р., Греннер Д. и др. (1993). Они от-

мечают, что фосфор является наиболее активным элементам в процессе обмена 

веществ в организме. В организме животного приблизительно 87% фосфора со-

держится в костях, 10 – в мышцах и 1% – в нервной ткани.   

Николаев А.Я. (1989), Schuler N.J. at al. (2014) экспериментальным путём 

подтвердили, что фосфор входит в состав белков, жиров и углеводов. По его мне-

нию, фосфор принимает участие в липидном и белковом обмене. Фосфоросодер-

жащие соединения усиливают ферментативные процессы в качестве простетиче-

ской группы ферментов.  

Кононский А.И. (1992), Алиев С.Д. (1997), Зипер А.Ф. (2003) опытным пу-

тём установили, что в процессе переваривания и усвоения животными питатель-

ных веществ корма участвует фосфор, используемый в процессе образования 

фосфорилированных продуктов обмена и питания микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. 

Войнар А.О. (1952) в своих исследованиях установил, что в рубцовой жид-

кости содержатся органические и неорганические фосфаты. Причем 80% от обще-

го наличия фосфора находится в неорганической форме. С участием фосфора 

происходит усиление функции рубца и в результате степень расщепления клет-

чатки повышается и далее увеличивается использование бактериями азотистых 

веществ.  
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 Исследования многих учёных подтвердили также влияние минеральных 

веществ и на воспроизводительные функции животных. Так, Baynes J.W. (2005) 

сообщает, что при недостатке фосфора в организме животного происходит сни-

жение секреции фолликулостимулирующих гормонов, и в результате созревание 

фолликулов в яичниках задерживается, что ведёт к нарушению половых циклов. 

По мнению автора, магний в организме животных стимулирует высокую биоло-

гическую активность. Магний в составе кристаллов гидроксилапатита костей по-

вышает их прочность, а наличие магния в рационах животных способствует ус-

воению углеводов и нормализует развитие микрофлоры рубца.     

Исследования Зайчика А.Ш., Чурилова Л.П. (2001) показывают, что магний 

активизирует действие ферментов в ходе метаболизма. Ионы магния усиливают 

процессы окислительного фосфорилирования в митохондриях клеток и являются 

стимуляторами в обмене нуклеиновых кислот. 

Скальный А.В. (2004) отмечает, что около 90% всех катионов плазмы со-

ставляет натрий, чем и объясняется его роль в регуляции осмотического давления 

и водного обмена в организме.   

Березов Т.Т. (1990) опытным путём определил, что ионы натрия вызывают 

возбудимость мускулатуры и проводят нервные импульсы, что защищает белки от 

коагулирующего влияния ионов-антагонистов.   

Алиев А.А. (1997) установил, что натрий в организме животных необходим 

в определенной концентрации для развития микрофлоры рубца и создания буфер-

ной зоны в его преджелудках.  

Изучая биологическую роль калия, Бергнер П.П. (1998) установил его уча-

стие в создании и поддержании осмотического давления и кислотно-щелочного 

баланса. 

Исследования Баканова В.Н., Менькина В.К. (1989) подтверждают, что ми-

неральное вещество калий является антагонистом натрия. Повышение содержа-

ния одного вещества в рационе вызывает недостаток другого.    
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Таранов М.Т. и др. (1974) опытным путём пришли к выводу, что калий во 

всех тканях животного имеется в значительном объёме, кроме костной и хряще-

вой.  

По данным Левахина В.И. и др. (1980, 1990), Асанова В.Б. (1991), Турко-

ва А.И. (1999), Бельского С.М. (2003), Мирошникова А.М. (2005), Храмовой В.Н. 

(2006), Горлова И.Ф. (2009), Бушуевой И.С. (2009), сера является одним из неза-

менимых элементов питания животных. Она содержится в составе белков, ряде 

аминокислот, гормонов и витаминов. Она необходима в реакции синтеза бактери-

ального белка, а также переваривании клетчатки и крахмала в рубце жвачных. 

Асанов В.В. (1991) установил, что включение в рацион бычков серы обес-

печивает повышение среднесуточного прироста их живой массы на 13,1-18,8%. 

При этом он считает, что оптимальное отношение азота к сере в рационе бычков 

на откорме должно содержать 7:1.  

Для синтеза гемоглобина необходимо железо, поскольку в гемоглобине со-

держится 60% железа от общего количества, которое содержится в организме жи-

вотных. Его предназначением является перенос кислорода и усиление обмена пи-

тательных веществ внутри клетки. Железо содержится также в печени, селезенке, 

почках, оно входит в состав каталазы, цитохромов и ряд других ферментов. Оно 

откладывается в органах в виде ферритина и гемосидирина. Дефицит железа 

обычно обнаруживается в организме молодых животных. В молоке, которое явля-

ется основной пищей телят, не содержится необходимого количества железа, что 

вызывает анемию организма (Кондырев В.Е., 1965; Свиридова Т.М., 1995, 1996; 

Лютинский С.И., 2001).  

Риш М.А. (1976), Максимюк Н.Н., Скопичев В.Г. (2004) отмечают, что не-

значительное количество меди участвует и в образовании гемоглобина. Медь не-

обходима для нормализации воспроизводительных функций, а также жизнедея-

тельности микрофлоры преджелудков, она способствует процессу пигментации и 
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кератинизации волос. Достаточное количество меди в организме нормализует уг-

леводный обмен и окисление глюкозы. Присутствие меди усиливает отдельные 

ферменты, такие как костная аминоксидаза. Избыток меди может нарушить про-

цесс кроветворения, поскольку она является сильным цитоплазматическим ядом. 

Ряд авторов, таких как Афонский С.И. (1970), Бугаков А.В. (1983), Распу-

тий А.И., Девеча И.А. (1990) в своих исследованиях установили, что микроэле-

мент цинк принимает активное участие в функционировании репродуктивной 

системы животных, особенно в спермогенезе у производителей.  

В работах Тазетдинова В.Г. (2000), Левахина В.И. и др. (2002) обращается 

внимание на то, что цинк содержится в инсулине и карбоангидразе. Цинк усили-

вает действие ряда ферментов и принимает участие в обмене питательных ве-

ществ и незаменим в синтезе рибонуклеиновой кислоты.  

Исследования Березина Б.Д. (1999) подтвердили, что микроэлемент кобальт 

усиливает гидролитические ферменты и принимает участие в синтезе нуклеино-

вых белков.  

Исследователи Сайкс П. (1973), Овчинников Ю.А. (1987) обращают внима-

ние на то, что содержание кобальта в организме в достаточном количестве норма-

лизует функционирование органов кроветворения и обеспечивает развитие полез-

ной микрофлоры в рубце, а также синтез витамина В. Биологический эффект 

микроэлемента связан с его присутствием в составе молекулы витамина B12.   

По данным Шахова А.Г. и др. (2003), Чернышева И.И. и др. (2005), на тер-

риториях с кобальтовым дефицитом животные подвержены авитаминозу и пара-

туберкулезу.  

Максимюк Н.Н. (2004) в своих исследованиях выявил, что марганец поло-

жительно влияет на репродуктивные показатели и интенсивность роста молодня-

ка.  
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Марганец в организме животных участвует в окислительных процессах, 

синтезе гликогена, утилизации жиров и увеличивает потребление кислорода  

(Черных В.П., 2007). 

Кусова Т.М. и др. (1982), Зайцев С.Ю. и др. (2004) отмечают важную роль 

молибдена, селена и фтора. Они считают, что эти микроэлементы присутствуют в 

достаточном количестве в кормах, и поэтому нет необходимости вводить их в ра-

ционы дополнительно. 

Фесюн В.Г. (2004), Бельский С.М. (2004), Струк В.Н. (2006), Храмова В.Н. 

(2006), Комарова З.Б. (2013), Ранделин Д.А. (2013), Hall J.A. et al. (2013) доказы-

вают, что необходимо нормировать содержание селена в кормлении животных. 

Минеральные элементы взаимодействуют в организме животных. Непо-

средственное взаимодействие кальция и фосфора определяется их относительным 

соотношением в рационе, то есть они взаимно способствуют абсорбации друг 

друга в пищеварительном тракте и тормозят абсорбацию (Зипер А.Ф., 2003). 

Исследования Соколова А.В. (2001), Шупика Н.В. (2006), Романенко Л. и 

др. (2010) подтверждают, что при избытке фосфора в кормах животных усилива-

ется деятельность паращитовидной железы, что провоцирует снижение кальция в 

костях. Недостаток фосфора замедляет отложение фосфорнокислого кальция в 

костной ткани и увеличивает долю углекислого. Избыток кальция, поступающего 

в организм животных с кормами, увеличивает потребность их в фосфоре и вита-

мине D, а также приводит к дефициту цинка и фосфора. Повышенная функцио-

нальная активность паращитовидной железы и секреции паратгормона приводит к 

избытку фосфора в организме животного, что вызывает острый дефицит кальция, 

при котором наблюдаются признаки рахита.  

По мнению Kruger М.С. (1997), Лютинского С.И. (2001), у молодняка круп-

ного рогатого скота, получавшего концентрированные смеси, богатые фосфором, 
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наблюдается опухание и деформация суставов конечностей. Это происходит из-за 

дисбаланса кальция и фосфора в организме животных 

При разработке норм кормления сельскохозяйственных животных Калаш-

ников А.П. (2003) исходил из оптимальной потребности организма животных в 

кальцие и фосфоре. При этом целесообразно соблюдать отношение кислотно-

щелочных эквивалентов в соотношении 0,8-1. 

В своих работах, посвященных минеральному питанию животных, Ле-

ушин С.Г. (1975), Георгиевский В.И. (1979, 1986), Мецлер Д. (1980), Лобанов И.Н. 

(1989), Gartner L.M. (2003) отмечают, что магний является важным внутриклеточ-

ным элементом, но его избыток в организме замедляет усвояемость фосфора и 

кальция. Роль магния в организме определяется тем, что он вступает во взаимо-

действие гормоном околощитовидных желез и витамином D, что обеспечивает 

усвояемость магния. 

В работах исследователей отмечается определяющая роль витаминов в жиз-

недеятельности организма животных. 

Витамины – это низкомолекулярные органические вещества, которые син-

тезируются организмом или синтезируются в количестве, недостаточном для 

жизнедеятельности организма. 

Исследования Белехова Г.П. и др. (1967), Боярского Л.Г. (2001), Зипера 

А.Ф. (2003), Калашникова А.П. (2003) связаны с определением потребности скота 

в витаминах и с энергетической ценностью кормов, наличием в них протеина, ми-

неральных и биологически активных веществ. Авторы связывают потребность в 

этих веществах с породой, возрастом, продуктивностью и физиологическим со-

стоянием. Определена научно обоснованная потребность животных мясного скота 

всех половозрастных групп в витаминах В, Д, Е. 

Представителем основных биологически активных элементов, регулирую-

щих обмен веществ в организме, является йод. Он регулирует всасывание орга-
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низмом некоторых витаминов, стимулирует белковый, углеводный и жировой 

обмен. 

Кашин В.К. (1987) констатирует, что чистый йод находится в кристалличе-

ском состоянии и характеризуется электропроводностью.   

По данным Герасимова Г.А. и др. (2002), Попкова В.А. и др. (2007), йод в 

отличие от других элементов, в том числе от металлов, способен переходить в га-

зообразное состояние.  

Йод плохо растворим в воде (0,34 г/л при 25
о
С), но достаточно интенсивно 

растворяется в ряде растворителей органического тпроисхождения. Взаимодейст-

вую с металлами, йод образует бесцветные соли-йодиды, такие, как углерод, азот, 

кислород, сера и селен. Йод, взаимодействуя с эфирными маслами, растворами 

аммиака, с белой осадочной ртутью, образует взрывчатую смесь (Таранов М.Т., 

1974; Тюкавкина H.A., 1991; Чернышев И.И., 2005).  

Старкова Н.Т. (1996), Лебедева Н.И. (1998), Калашников А.П. (2003), Рого-

жина Л.В. (2004), Абрамова П.Н. (2006) на основании проведённых исследований 

ещё раз подтверждают, что йод является жизненно важным микроэлементом в 

образовании гормонов щитовидной железы, регулирующих скорость обмена ве-

ществ в организме животных. С кровью йод разносится по всему организму и 

частично откладывается в жировой ткани. 

Изучая влияние йода на организм, Браверман Л.И. (2000), Ильина О.П. 

(2001), установили, что основной ролью йода является образование гормонов щи-

товидной железы.   

Йод поступает в организм с кормами и водой в виде йодидов и йодатов, а 

также йодированных аминокислот (Braverman L.E., 1994; Buchinger W. et al., 

1997).  

Исследования Марри Р. и др. (1993), Dai С. et al. (1996), Денисенко В.Н. и 

др. (2006) подтверждают, что тиреоидный эпителий организма имеет свойство на-

капливать йодиды.  

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%90.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%9F%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.
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По мнению Кандрора В.И. (2001), перенос йодида осуществляется также 

идентифицированным белком, так как процесс накопления и транспорта йодидов 

происходит под генетическим контролем.  

В работах Hanf T. (1986), DeGroot L.J. et al. (1996), Krenning E.P. (1998), 

Dunn J.T. et al. (2000) отмечается, что йод из щитовидной железы йод транспорти-

руется в состав белков щитовидной железы.  

В работах Глиноэра Д. (1997), Лавина Н. (1999), Герасимова Г.А. (2003) 

обосновано влияние тиреоидных гормонов на развитие центральной нервной сис-

темы живого организма.   

По данным Volpe R. (1989), Глиноэра Д. (1997), Касаткиной Э.П. (1997), Ла-

вина Н. (1999), Щеплягиной Л.А. (1999), тиреоидные гормоны участвуют в регу-

ляции функции сердечно-сосудистой системы. Они регулируют процессы и каче-

ство работы сердечной и скелетных мышц, формирование жировой ткани, увели-

чивают кроветворение и усиливают работу желудочно-кишечного тракта.  

DeGroot L.T. et al. (1996), Кандрор В.И. (2001) констатируют, что высокий 

уровень тиреоидных гормонов в организме замедляет синтез адреналина и норад-

реналина в надпочечниках и снижает концентрацию катехоламинов в крови.  

Bagchi N. et al. (1990) считают, что нарушения в деятельности организма, 

вызванные йодом, объясняются воздействием кислородных радикалов.  

Исследования Чипенса Г.И. и др. (1990), Исмагиловой Э.Р. (2005) подтвер-

ждают, что дефицит йода нарушает синтез тиреоидных гормонов. Это ведёт к сни-

жению интенсивности окислительно-восстановительных процессов и нарушает 

белковый и углеводный обмен. Впоследствии это приводит к нарушению воспро-

изводительных функций и снижает качество потомства и продуктивность товар-

ных животных.  
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Дефицит йода в рационах животных приводит к значительному экономиче-

скому ущербу из-за гибели эмбрионов и низкой сохранности приплода (Алика-

ев В.А. и др., 1982; Лебедев Н.И., 1986, 1990).  

Хабарова Н.В. (2004) считает, что восстановление дефицита минеральных 

веществ в питании крупного рогатого скота вследствие применения комплексных 

добавок способствует оптимизации физиолого-биохимического статуса их орга-

низма. 

В эксперименте Абрамова П.Н. (2006) до 30% телят 1-2-месячного возраста 

страдают заболеванием зоба. Установлена причина болезни, и связана она с де-

фицитом йода в кормах и воде. По данным автора, недостаток йода в рационах 

телят составляет 14-30,9%, дойных коров – 9,4-24,2%, сухостойных коров – 8,6-

27,1%. Добавление в рацион животных йодсодержащих препаратов «КаЙод» и 

«Йоддар» в течение 30 дней нормализовало биохимические показатели сыворотки 

крови и снизило содержание каротина. Автор предлагает использовать «Йоддар» 

с целью профилактики эндемического зоба, поскольку явно его преимущество по 

сравнению с препаратами «КаЙод» и «Полисоли микроэлементов».   

Обогащение йодом продукции животноводства за счёт йодполимерного 

средства для животных «Монклавит-1» позволяет ликвидировать дефицит йода в 

питании животных и как следствие – в продукции животноводства (Спиридо-

нов А.А. и др., 2010).   

Исследования Кашина В.К. (1987), Жестковой М.О. (2011), Спивак М.Е. 

(2012), Харитоновой О.Г. (2012), Коротковой А.А. (2013), Ранделина Д.А. (2013) и 

др. авторов подтверждают, что скармливание йодированного корма положительно 

влияет на энергию роста и развития молодых животных и стабилизирует общее 

состояние организма. 

Селен принимает участие в обменных процессах организма и обладает ан-

тиоксидантными свойствами. Многие авторы, такие как Абдулаев Д.В. (1979), 
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Чиликин А.М. (2005), Храмова В.Н. (2006), Струк В.Н. (2006), Спивак М.Е. 

(2012), Харитонова О.Г. (2012), относят его к важным микроэлементам, участ-

вующим в синтезе, активации и метаболизме тиреоидных гормонов.   

Исследования Ковальского А.И. (1971), Ермакова В.В. и др. (1974), Каль-

ницкого Б.Д. (1979), Behne D. et al. (1988), Двинской Л.М. (1990), Wu Z. et al. 

(1995), Боряева Г.И. и др. (1999), Невитова М.Н. (1998, 2000), Pудакова И.А. и др. 

(2005), Осташевской Д.М. (2005), Земсковой О.М. (2005), Викторовой И.Н. (2005), 

Павловой Л.А. (2006), Коротковой А.А. (2013) подтверждают, что селен обладает 

высокой биохимической активностью.  

Опытным путём в работах Перуновой Е.В. и др. (1997, 1998, 1999), Сотни-

кова Д.А. и др. (1999, 2000), Горлова И.Ф. и др. (2007), Егоровой Т.С. (2010), Ха-

ритоновой О.Г. (2012) установлено, что селен положительно влияет на продук-

тивность и естественную резистентность животных.  

Многие авторы предлагают нормировать рационы крупного рогатого скота 

путём использования селенсодержащих кормовых средств и препаратов. 

Добавление в рацион бычков селенсодержащих кормовых добавок «Селе-

нопиран» и ДАФС-25 повысило среднесуточный прирост на 104,0 и 33,2 г (Чили-

кин А.М., 2005). 

Афанасьева Н.В. (2010) установила, что кормовая добавка «Гликосел-Як» 

при добавлении в рацион бычков способствовала повышению среднесуточных 

приростов на 7,83%. 

Исследования следующих авторов: Evenson J.K. et al. (1988), Осташевской 

Д.М. (2005), Струка В.Н. (2006), Коротковой А.А. (2013), подтверждают, что в ор-

ганизме сельскохозяйственных животных имеется более 30 селенопротеинов.  

А Moreno-Reyes R. et al. (2003) на основании опытных данных выдвигают 

гипотезу о существовании до 100 селенсодержащих белков. 
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Бышевский А.Ш. и др. (1994) проводят аналогию между функциями селена 

функциями витамина Е и выдвигают теорию о совместном действии селена и ви-

тамина Е. 

Садовников И.И. (1986) говорит о совместном действии селена и витамина 

Е на иммунную систему организма животных. Действие небольших доз селена на 

выработку иммуноглобулинов G- и М-классов, по его мнению, вызвано положи-

тельным влиянием на функционирование В-лимфоцитов. 

Журавлев А.И. (1968, 1982), Zagrodzki P. (2000) опытным путём установили, 

что селен обладает свойствами биоантиокислителя. Он вызывает торможение об-

разования свободных радикалов.      

При недостатке селена в организме животных усиливаются процессы, кото-

рые ведут к нарушению функционирования иммунной системы.    

Работая в этом направлении, Sorbillo L.M. (1993) пришел к выводу, что не-

достаток селена отрицательно сказывается на активности Т-клеток. 

Исследованиями Вихревой В.А., Хрянина В.Н., Блинохватова А.Ф. и др. 

(2000) установлены свойства неорганического селена активировать протеазную 

активность ферментов.   

Дефицит селена в организме животных способен приводить к снижению со-

держания йода в отдельных органах и тканях на 50-95% (Кононский А.И. и др., 

1992).  

Исследования Turner R.J., Finch J.M. (1990) подтвердили положения, что с 

возрастом животных повышается устойчивость к дефициту селена. В сыворотке 

крови телят, матери которых получали в качестве подкормки селен, содержание 

иммуноглобулинов G класса было наивысшим через 24 часа после рождения. 

Опытные данные Bоllard E.G. (1983), Мосоловой Н.И. (2015) показывают, 

что селен способен снижать отрицательное влияние токсикатов, таких как: кад-

мий, ртуть, мышьяк, таллий и серебро. 
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Роль селена, как стимулятора роста и развития животных отмечают Дюка-

рев В.В. и др. (1985), Блинохватов А.Ф. (2000), Струк В.Н. (2006), Комарова З.Б. 

(2013).  

По мнению Голубкиной Н.А. и др. (2002), Храмовой В.Н. (2006), Иска-

ма Ю.А. (2009), Егоровой Т.С. (2010), Харитоновой О.Г. (2012), полезные биоло-

гические свойства селена в организме животных не вызывают сомнений. При 

этом важно учитывать дозировку селена вследствие неполной изученности этого 

вопроса, возникают определенные сложности в его использовании. 

Так, Sanders D.E. (1984) предлагает использовать препараты с содержанием 

селена в качестве профилактической меры для снижения смертности телят в не-

онатальный период путём перорального введения селена, поскольку считает это 

более более эффективным, чем парентеральное. 

Блинохватов А.Ф. (2000), Бельский С.М. (2003), Фомин В.Н. (2004), Гор-

лов И.Ф. и др. (2006, 2012), Болдырь Д.А. (2009), Короткова А.А. (2013) считают, 

что такие селенсодержащие препараты, как ДАФС-25, «Селикор», «Селенопиран» 

и др., и особенно эффективны. 

Опытные данные, полученные Бельским С.М. (2003), Фесюном В.Г. (2004), 

Фоминым В.Н. (2004), Земсковой О.М. (2005), Осташевской Д.М. (2005), Викто-

ровой И.Н. (2005), Струком В.Н. (2006), свидетельствуют о высокой эффективно-

сти использования селена в молочном и мясном скотоводстве в комплексе с бело-

ксодержащими и другими ингредиентами. 

Викторова И.Н. (2005) введила в рацион быков-производителей селенорга-

нические препараты «ДАФС-25» и «Селенопиран». Данные опыта свидетельст-

вуют, что применение этих препаратов привело к повышению количественных и 

качественных показателей спермопродукции. Автор считает, что наиболее целе-

сообразно использовать селенорганические препараты в комплексе с кормовыми 

добавками. 
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Применение препарата «Гликосел-ЯК», состоящего из масла пророщенных 

семян тыквы и препарата «Селенопиран», аминокислоты глицина и янтарной ки-

слоты, Афанасьева Н.В. (2010) установила, что у бычков, в рационе которых были 

эти добавки, отмечены лучшие показатели качества мяса.   

Исследованиями Егоровой Т.С. (2010), Спивак М.Е. (2012) установлено по-

ложительное влияние новых селенсодержащих добавок «Юглан-ГС» и «Метио-

ДАФС» на продуктивность и качество продукции бычков. У бычков, потребляв-

ших добавки, содержалось в крови больше эритроцитов и гемоглобина. Исполь-

зование данных добавок положительно повлияло и на показатели продуктивности 

молодняка.  

Таким образом, изучению потребностей животных в отдельных элементах 

питания, незаменимых аминокислотах, органических кислотах, гормонах, фер-

ментах и их влияния на интенсивность обмена веществ, уровень продуктивности 

скота посвятили свои работы российские и зарубежные учёные. 

 

1.5 Кормовые добавки на основе органических кислот 

 

В настоящее время в животноводстве стали широко применять органиче-

ские кислоты и кормовые добавки на их основе. В органических кислотах – про-

изводных углеводородов, в молекулах есть карбоксильная группа (-COOH). Орга-

нические кислоты обладают выраженными бактерицидными свойствами. 

По данным Скурихина И.М., Волгаревой М.Н. (1987), карбоновые кислоты от-

носятся к насыщенным или ненасыщенным (RCOOH) и ароматическим (ArCOOH). 

Причем многие карбоновые кислоты широко распространены в природе.  

Химические свойства органических кислот зависят от строения карбоксиль-

ной группы. Следовательно, карбоновые кислоты обладают свойствами мине-

ральных кислот (Матье Ж., 1975; Жиряков В.Г., 1987; Боровлев И.В., 2012). 
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Овчинников Ю. (1987) в своей работе приводит перечень наиболее распро-

страненных органических кислот – адипиновая, азелаиновая, акриловая, аконито-

вая, валериановая, аскорбиновая, винная, гиалуроновая, дезоксирибонуклеиновая, 

капроновая, лауриновая, лимонная, лизергиновая, масляная, молочная, мочевая, 

муравьиная, малоновая, олеиновая, пировиноградная, пальмитиновая, пропионо-

вая, стеариновая, салициловая, щавелевая, уксусная, яблочная, янтарная и другие 

кислоты. От отмечает, что органические кислоты характеризуются высокой био-

логической активностью. Такие органические кислоты, как бензойная и салици-

ловая содержатся в цветках ромашки, таволги, коре ивы, черной и красной сморо-

дине. Эти кислоты обладают антисептическими свойствами. Например, кофейная 

и другие оксикоричные кислоты, встречающиеся в листьях подорожника и мать-

и-мачехи, побегах артишока, обладают желчегонными, противовоспалительными 

свойствами. По мнению автора, уроновые кислоты, входящие в состав плодов и 

ягод, известны своими детоксицирующими свойствами. 

По мнению Петрищева В.А. и др. (2005), Боровлева И.В. (2012), монокарбо-

новые кислоты известны давно и их названия чаще всего произошли от природ-

ных источников.  

Шупик Н.В. и др. (2006), Горлов И.Ф. и др. (2014), Campos-Parra J. et al. 

(2015) отмечают, что органические кислоты часто используются в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы. Наличие органических кислот в кор-

мах позволяет уничтожить или ослабить действие патогенной микрофлоры в же-

лудочно-кишечном тракте, что позволяет увеличить продуктивность и повысить 

конверсию питательных веществ кормов в получаемую продукцию.  

Таким образом, использование в кормлении животных органических кислот 

выгодно и позволяет ограничить применение кормовых антибиотиков.  



49 

Включение в рационы и питьевую воду органических кислот и кормовых 

добавок на их основе подавляет развитие патогенной микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте животных.  

Содержание органических кислот в сухом веществе кормов не может пре-

вышать 6% (Манолов К., 1985). Более высокое содержание органических кислот 

отрицательно сказывается на поедаемости корма. Автор сообщает, что муравьи-

ная кислота относится к ряду одноосновных предельных кислот. Она зарегистри-

рована в реестре пищевых добавок (Е236).  

По данным Тюкавкиной Н. и др. (2010), муравьиную кислоту в  промыш-

ленности получают в ходе переработки уксусной кислоты.  

В опытах Фомичева Ю.П. и др. (2006) с целью профилактики расстройств 

пищеварения телятам выпаивали молоко, подкисленное муравьиной кислотой, из 

расчёта 200 мл маточного раствора 85% муравьиной кислоты на 10 л молока и 

обогащали его сукцинатом хитозана в форме геля в дозе 20 и 25 мг на 1 кг живой 

массы в день. 

Подобные результаты получены Козыревым Д.К. (2007). Он обогащал под-

кисленное молоке сукцинатом хитозана и дигидрокверцетином, в результате уда-

лось повысить среднесуточный прирост телят на 5,5-13,4%.  

Лушников Н.А. (2003) установил, что в процессе консервации зеленой мас-

сы рапса, козлятника и люцерны бензойной, муравьиной и уксусной кислотами 

потери сухого вещества корма снизились в 2,5-3,2 раза и улучшилось его качест-

во. 

Впервые лимонную кислоту получили из сока неспелых лимо-

нов.  Лимонная кислота – это кристаллическое вещество матового белого цвета, 

хорошо растворимое в этиловом спирте, воде и практически не растворимое в ди-

этиловом эфире. Лимонная кислота используется в качестве антиоксиданта (Мол-

чанов А.А., и др., 2008; Тюкавкина Н. и др., 2010). 
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Шуман Г. (2004) отмечает, что лимонная кислота, так же, как и её соли, на-

шла широкое применение в пищевой промышленности в качестве вкусовой до-

бавки, регулятора кислотности и консерванта. Лимонная кислота обеспечивает 

продуктам общий подкисляющий эффект и одновременно действует как анти-

окислитель, обеспечивая высокую степень усвоения питательных веществ корма. 

Эти же качества лимонной кислоты отмечают и Рудольф В.В., Балашов В.Е. 

(1988). Они рекомендуют использовать лимонную кислоту в медицине для улуч-

шения процессов метаболизма и энергетического обмена, причем рецептура её 

должна быть рассчитана таким образом, чтобы обеспечить максимальный эффект 

при минимальном её вводе.  

В связи с этим ученые проводят эксперименты и предлагают новые техно-

логии. Так, Киншаков К.Д. (2012) разработал научно обоснованную технологию 

гидратации растительных масел с глубиной извлечения фософолипидов до 93%, 

где в качестве реагента использовал смеси лимонной и яблочной кислот в соот-

ношении 1:1 в количестве 0,1% от массы масла. Данная технология позволяет со-

хранить в масле токоферолы и уменьшить содержание металлов более чем в 2 

раза. 

Экспериментальным путём авторы Жиряков В.Г. (1987), Касаткин А.А. 

(1992), Корнеев Н.Я. (2007), Егорова Т.С. (2010), Афанасьева Н.В. (2010), Спивак 

М.Е. (2012) установили, широкий спектр влияния органических кислот на орга-

низм скота, проявившегося как в уровне продуктивности, так и в направлении 

профилактики желудочно-кишечных расстройств.  

Проведя опыты по использованию хелатных комплексов железа, марганца, 

цинка и кобальта с лимонной кислотой в птицеводстве, Кочеткова Н.А. (2009) 

пришла к выводу об эффективности их использования в бройлерном производст-

ве. Скармливание цыплятам-бройлерам цитратов микроэлементов позволило по-

высить сохранность птицы на 2,0-6,0, а массу тела – на 2,8-7,5%.  
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Мордакин В.Н. (2006) опытным путём пришел к выводу, что в организме 

цыплят-бройлеров, получавших с кормами лимонную кислоту, повысилось со-

держание лейкоцитов, гемоглобина и общего белка. Повысился и выход тушек 

цыплят первой категории. В опытной группе он составил 52, а в контроле – 49%.  

Ряд авторов-исследователей, таких как Жиряков В.Г. (1987), Овчинни-

ков Ю. (1987), Тюкавкина Н., Бауков Ю. (2010), Искам Н.Ю. (2015) отмечают 

свойства аскорбиновой кислоты участвовать в регулировании окислительно-

восстановительных реакций, углеводном обмене, улучшении свертываемости 

крови и регенерации тканей, повышении иммунитета организма.  

Дополнительное введение в рацион животных аскорбиновой кислоты по-

зволяет поддерживать здоровое развитие и жизнедеятельность выращиваемого 

скота. Так, Жиряков В.Г. (1987), Касаткин А.А. (1992), Злыднев Н.З., Трухачев 

В.И., Ахмедов А.К. (2010), Гришин В.С. и др. (2014) в своих исследованиях под-

тверждают, что аскорбиновая кислота способна улучшить резистентность орга-

низма к инфекциям. Активируя синтез антител, она выступает как антиоксидант, 

проявляет противовоспалительные и противоаллергические действия. При ис-

пользовании в рекомендованных дозах не вызывает побочных явлений. 

Недостаток аскорбиновой кислоты вызывает геморрагический диатез у рас-

тущих животных (Коваленко П., 2004; Лебедько Е., 2011).  

При нарушении обменных процессов, следствием которых может прояв-

ляться С-гиповитаминоз, Хазиахметов  Ф.С., Шарифянов Б.Г., Галлямов Р.А. 

(2005) считают недостаточное количество аскорбиновой кислоты в кормах. 

Бишофит является источником магния и комплекса жизненно необходимых 

макро- и микроэлементов, которые играют незаменимую роль в пищеварении жи-

вотных. 

Исследования Кузнецова А.В. (2003) подтверждают эффективность влияния 

бишофита и аскорбиновой кислоты при скармливании их молодняку свиней на 
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откорме. У подсвинков, получавших подкормки, среднесуточный прирост повы-

сился на 24,34-53,33 г относительно контроля, улучшилось качество свинины, 

снизились затраты корма на 0,26-0,54 корм. ед. 

Положительное влияние аскорбиновой кислоты подтверждают исследова-

ния Злыднева Н.З., Трухачева В.И., Ахмедова А.К. (2010), авторы добавляли под-

свинкам 4-9-месячного возраста 100-200 мг аскорбиновой кислоты на 1 кг сухого 

вещества корма. При этом они наблюдали ускорение обмена питательных ве-

ществ в организме, возросла оплата корма продукцией. Животные, потреблявшие 

с кормами аскорбиновую кислоту, превосходили по убойному выходу сверстни-

ков из контроля на 1,6; 1,5 и 1,4%.  

Данные Московцевой О.М. (2006) свидетельствуют, что скармливание в те-

чение 7 дней аскорбиновой кислоты в дозе 100 мг на 1 кг сухого корма снижает 

общую антиоксидантную активность плазмы крови здоровых животных. 

Подобные результаты публикует Московцева О.М. (2006). При комплекс-

ном использовании в дозе 100 мг/кг живой массы курсом 7 дней повышалась об-

щая антиоксидантная активность плазмы крови здоровых животных. 

Природный уксус содержит в себе много микроэлементов, витаминов и дру-

гих органических веществ, которые были в исходном продукте, взятым для бро-

жения. Скурихин И.М., Волгарева М.Н. (1987) поясняют, что уксусная кисло-

та для консервации пищи применяется как водный раствор в пропорции 3-9% (ук-

сус) и 70-80% (уксусная эссенция) – продукт химической промышленности, вы-

рабатываемый из сухой перегонке древесины. 

Исследования Васильева С.Ц. (2000) ещё раз подтверждают, что янтарная 

кислота активизирует процесс клеточного дыхания организма, стимулирует выра-

ботку энергии и обладает антиоксидантным действием. Янтарная кислота оказы-

вает эффективное воздействие, активизируя основные физиологические функции 

организма, такие как повышение иммунитета, нормализация деятельности нерв-
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ной системы, торможение развития воспалительных процессов, улучшение рабо-

ты внутренних органов.  

По мнению Хрундина Д.В., Романовой Н.К. и др. (2006), использование ян-

тарной кислоты в комбинации с углеводами позволяет поддерживать стабильный 

уровень энергообеспечения клеток при нагрузке. 

Хороших результатов от применения янтарной кислоты достиг Басан-

кин А.В. (2007). С целью повышения сохранности и жизнеспособности цыплят, 

повышения естественной резистентности их организма он использовал янтарную 

кислоту для обработки инкубационных яиц.  

Положительный эффект янтарной кислоты на обмен веществ, нормализации 

деятельности эндокринной и нервной систем отмечают в своей работе Богдано-

ва Л.А. и др. (2001). 

Исследования Тюкавкиной Н., Баукова Ю. (2010) подтверждают, что яблоч-

ная кислота используется многими микроорганизмами для процесса брожения. 

Она является богатейшим источником многих микроэлементов, таких как калий, 

кальций, натрий, железо и др. Она активно участвует в обменных процессах жи-

вого организма.  

Использование янтарной и яблочной кислот в определённых пропорциях 

оказывает противоишемическое действие (Киселева А.А., 2008). В данной комби-

нации кислоты приобретают антигипоксические свойства, которые увеличивают 

время жизни животных. 

Афанасьева Н.В. (2010), используя кормовые добавки «Гликосел-Як» (ами-

нокислота глицин, янтарная кислота и «Селенопиран»), выявила их положитель-

ное влияние на рост и развитие, убойные качества бычков. 

Харитонова О.Г. (2012), Ранделин Д.А. (2013) изучали влияние кормовой 

добавки «Гликосел-Эп» (глицин, яблочная кислота, «Селенопиран») на коррек-

цию стрессовой адаптации у бычков. В опытной группе бычков, в рацион которых 
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вводили добавку, отмечено повышение энергии роста. При этом при воздействии 

стресс-факторов потери массы их тела снизились на 1,99%. 

Корнеев Н.Я. (2005), Бушуева И.С. (2009), Закурдаева А.А. (2008), Бол-

дырь Д.А. (2009), Солонин А.В. (2009), Искам Ю.А. (2009)Егорова Т.С. (2010), 

Ранделин Д.А. (2013) установили высокую эффективность применения аминокис-

лот глицина, метионина в составе биологически активных добавок и выявили 

возможность их использования при коррекции стрессовой адаптации у товарного 

скота. 

 

1.6 Формирование «мраморности» говядины 

 

Мраморная говядина входит в число лучших натуральных деликатесных 

мясных продуктов в мире, известных на сегодняшний день. 

Мраморное мясо содержит большое количество жирных кислот Омега-3 и 

Омега-6. Содержание этих полиненасыщенных жирных кислот делает мраморную 

говядину деликатесным и очень полезным для сердечно-сосудистой системы про-

дуктом. Попадая в организм, Омега-3 и Омега-6 легко вступают в химические ре-

акции, превращая лишний жир и углеводы в энергию (Заяс Ю.Ф., 1981; 

Smith S.B., 2016). 

Помимо этого, в химический состав мраморной говядины входит холин, об-

ладающий мембранопротекторным (защищает мембраны клеток от разрушения и 

повреждения), антиатеросклеротическим (снижает уровень холестерина в крови), 

ноотропным, антидепрессантным, успокаивающим действием. Холин улучшает 

метаболизм в нервной ткани, предотвращает образование желчных камней, нор-

мализует обмен жиров и помогает снизить живую массу (Litwińczuk Z. et al., 

2015). 
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«Мраморная» говядина – богатый источник витамина В12 и легкоусвояемого 

железа. Мраморность достигается особой технологией откорма скота. В рацион 

животных включают специальную зерновую кормовую смесь, содержащую 

большое количество кукурузы, зерна, люцерны, нут и жмыхи. Мраморное мясо 

получают от животных различных мясных пород, которых выращивают во мно-

гих странах мира: в США, Австралии, Японии, Франции, Южной Америке (Ар-

гентина, Чили, Эквадор) и пр. В последние годы «мраморная» говядины произво-

дится в России (Литовченко Т.В. и др., 2013; Прохоров И.П. и др., 2016).  

Мясной скот в России представлен такими породами, как калмыцкая, казах-

ская белоголовая, русская комолая, герефордская, шортгорнская, шароле, лимузин 

и др. 

Изначально мраморная говядина производилась только в Японии, поэтому 

качество мяса оценивалось именно по японской шкале. 

Позже, ввиду значительной популярности, производство «идеального мяса» 

освоили и другие страны, в том числе США, разработав при этом собственную 

систему оценки мраморности B.M.S. (Beef Marbling Standart), которая сегодня ис-

пользуется и в Японии тоже. Для удобства оценки качества говядины в 1976 году 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ввело специальную систему 

градации мяса. На «хорошее» и «плохое» мясо стали делить, исходя из степени 

мраморности мяса и возраста животного. Зная, какой ранг качества был присвоен 

мясу, покупатель получает представление о мягкости, сочности и вкусе говядины 

(Антипова Л.В. и др., 1991, 2005; Wu Y.-Q. et al., 2015). 

Всего система предусматривает 8 рангов качества: Prime, Choice, Select, 

Standard, Commercial, Utility, Cutter и Canner. Для определения сначала оценивает-

ся мраморность мяса. Для этого отруб рибай (длиннейший мускул спины) разре-

зается поперек строго в районе 12-го ребра и срез отруба сравнивается с эталон-

ными шаблонами. После этого туше присваивается одна из десяти категорий 
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мраморности. Чем выше мраморность мяса, тем выше будет его ранг качества 

(Аллер Ю.П., 2000; Антипова Л.В., 2005; Emerson M.R. et al., 2013; Fukuda O. et 

al., 2013; Cheng W. et al., 2015; Corbin C.H. et al., 2015; Ludwiczak A. et al., 2015; 

Muñoz I. et al., 2015; Oler A. et al., 2015). 

Вторым критерием ранга качества является возраст бычков. По нему выде-

ляют 5 категорий. Бычкам, забитым в возрасте от 9 до 30 месяцев, соответствует 

самая высокая категория A. Возраст бычков категории В составляет от 30 до 42 

месяцев. Под категорию C попадают бычки возрастом 42-72 месяца. Категория D 

присваивается бычкам, которые были забиты в возрасте от 72 до 96 месяцев. К 

самой низкой категории E относят бычков возрастом старше 96 месяцев (Ал-

лер Ю.П., 2000, Антипова Л.В. и др., 2001.; Emerson M.R. et al., 2013; Lepper-Blilie 

A.N. et al., 2016). 

Когда известна категория степени мраморности и возраст бычка, по их ком-

бинации мясу присваивают ранг качества. Для приготовления стейков подходит 

мясо трех высших категорий: Prime, Choice и Select. Говядину этих трех рангов 

получают из туш бычков категории A, поэтому между собой она отличается сте-

пенью мраморности. Самой высшей, первой мраморностью, обладает говядина 

Prime. Говядина ранга Choice обладает мраморностью от 2 до 4. Мясо ранга Select 

имеет мраморность от 5 до 6 (Аллер Ю.П., 2000). 

Мясу категории Prime или самой верхней части ранга Choice может быть 

присвоен знак качества Certified Angus Beef. Оценку проводят по 10 дополни-

тельным критериям, таким, как, например, интенсивность мраморности, ее рав-

номерность, цвет мяса. Из туш, сертифицированных по стандартам USDA, под 

требования Certified Angus Beef попадает не более 8% (Shen Y.N. et al., 2012). 

В работах Ранделина Д.А. (2013), Сазоновой И.В. (2012) приводятся сведе-

ния о том, что существуют различия по интенсивности роста, мясной продуктив-

ности и качеству мяса не только у пород мясного и молочного направлений про-
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дуктивности, но и между мясными породами. Известно, что у животных мясных 

пород хорошо развиты мускульная и жировая ткани, мясо имеет сочность, неж-

ность и т.д. 

При этом в работах Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и др. (2015, 2016), 

Kwon H.N. et al. (2015) отмечается, что показатели, характеризующие качествен-

ные показатели мяса, носят наследственный характер (Rolf M.M. et al., 2012; 

Robinson D.L. et al., 2014; Choi Y. et al., 2015; Mateescu R.G. et al., 2015; Thornton 

K.J. et al., 2015; Torres-Vázquez J.A. et al., 2016; Xia J. et al., 2016; Ryu J. et al., 

2016). 

Так, «мраморность» мяса ассоциирована с генотипом GG (Val/Val), большая 

масса туши и пониженная «мраморность» мяса ассоциированы с генотипом CC 

(Len/Len). 

О наследственной природе таких показателей, как «мраморность» и неж-

ность мяса и возможности «мраморной» селекции по данным признакам сообща-

ют такие исследователи, как Chen K. et al. (2012, 2015), Lee Y. et al. (2013), Lim D. 

et al. (2014), Maeda S. et al. (2014). 

Анализ литературных источников по проблеме формирования производства 

«мраморной» говядины показал, что такие исследователи, как Григорян Л.Ф. и др. 

(2011), Горлов И.Ф. и др. (2012), Zhao X.-H. et al. (2015), Yang Z.Q. et al. (2016), 

Volpi-Lagreca G. et al. (2016), считают, что на формирование «мраморности» говя-

дины оказывают влияние генетические и паратипические факторы. 

Так, Горлов И.Ф., Кайдулина А.А., Коломейцева А.С., Комарова З.Б. (2012), 

изучая особенности формирования «мраморности» говядины у бычков разных 

пород, установили, что «мраморность» была ярче выражена в мясе бычков мяс-

ных пород. 
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Химический анализ длиннейшего мускула спины показал, что содержание 

жира в нём у калмыцких бычков составил 8,35% или больше на 5,77 и 4,50% в 

сравнении со сверстниками. 

Авторы делают вывод, что к 17-месячному возрасту у бычков калмыцкой 

породы «мраморность» мяса была сформированной, а казахской белоголовой – 

продолжала формироваться, симментальской – отсутствовала. 

Аналогичные результаты приведены в работах Горлова И.Ф., Кайдулиной 

А.А., Гелуновой О.Б. (2011), Горлова И.Ф., Кайдулиной А.А., Коломейцевой А.С. 

(2012). 

Кайдулина А.А., Ранделин А.В. (2014) сообщают, что выраженность «мра-

морности» говядины связана с возрастом убоя бычков. По их данным, для молод-

няка казахской белоголовой породы при соответствующем уровне кормления оп-

тимальный возраст созревания «мраморной» говядины составляет 18 месяцев. 

Горловым И.Ф. и др. (2012) разработана технология получения «мраморно-

го» мяса за счёт применения в кормах молодняка тыквенного фуза. При этом при 

включении в рацион бычков фуза наблюдалось не только более интенсивное 

формирование «мраморности» говядины, но и энергии роста и развития, выхода 

туш, убойного выхода, выхода мякоти в тушах. 

Таким образом, на основании анализа литературных источников можно 

сделать вывод, что существуют различные мнения  и подходы к проблеме произ-

водства конкурентоспособной говядины, что вызывает необходимость дальней-

ших исследований в данной области. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Экспериментальные исследования проводились в период с 2007 по 2016 гг. в 

ООО «Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области, СПК «Плодо-

витое» Малодербетовского района Республики Калмыкия, ООО «СКС» г. Михай-

ловка Ставропольского края. Схема представлена на рисунке 1. 

Объектом исследований были бычки казахской белоголовой и калмыцкой по-

род. В ходе исследований проведено 5 научно-хозяйственных и 4 физиологических 

опытов. Исследования, производственные проверки и внедрение проводились на 

животных численностью 18 тыс. голов. Подопытные группы животных формиро-

вались по принципу пар-аналогов или сверстников. При выполнении научно-

хозяйственных опытов численность групп животных составляла не менее 10 го-

лов, физиологических – 3-5. 

Рационы экспериментальных бычков составлялись с учетом рекомендаций, 

разработанных Калашниковым А.П. и др. (2003), программы «Корм Оптима». 

Контрольные кормления экспериментальных животных проводились 1 раз в ме-

сяц в течение 2-х смежных суток, балансовые опыты – согласно методике, разра-

ботанной Овсянниковым А.И. (1976), при достижении молодняком возраста 13 

месяцев. 

Определение химического состава кормов и их остатков проводилось со-

гласно методам зоотехнического анализа, предусмотренным ГОСТ Р 52839-2007, 

ГОСТ Р 51038-97. 

На основании полученных результатов физиологических опытов определя-

лись переваримость и усвояемость питательных веществ кормов, характер обмена 

азота, кальция и фосфора в организме животных. 

Динамика роста и развития молодняка определялась по результатам ежеме-

сячных взвешиваний, промерам туловища и индексам телосложения. 
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Физиологическое состояние животных контролировалось по показателям 

температуры тела, частоты дыхания и пульса. Контроль за физиологическим со-

стоянием у экспериментальных животных велся по анализу проб крови из ярем-

ной вены, путём подсчёта в камере Горяева концентрации эритроцитов и лейко-

цитов, спектрофотометрически – гемоглобина, рефрактометрически – белка в сы-

воротке крови и методом электрофореза на агаровом геле – фракций белка, по Де-

Ваарду – кальция, по Бригсу – фосфора, спектрофотометрически – каротина. 

При изучении естественной резистентности организма молодняка определя-

лись бактерицидную активность сыворотки крови (Смирнова О.В., Кузьмина 

Т.А., 1966), лизоцимная активность – по Гранту, фагоцитарная активность лейко-

цитов и фагоцитарный индекс – по Кост и Стенко. 

Поведенческие реакции экспериментальных животных изучались по мето-

дике ВНИИРГЖ (1975). 

Убойные качества изучаемых животных определялись на основании кон-

трольного убоя после 24-часовой выдержки. Контрольный убой проводился по 

методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977). 

Оценка шкур проводилась по методике, предложенной Кульчумовой Г.И., 

Заднепрянским И.П. (1988). 

На основании обвалки правых полутуш определялось содержание в них мя-

коти и сухожилий. Химический анализ мяса животных определялся согласно ме-

тодике ВНИИМС (1984). 

Содержание полноценных белков в мясе изучалось на основании определе-

ния триптофана – по методу Грехома, Смита и др., неполноценных – оксипролина 

по методу Ньюмана и Логана. 

Изучались функционально-технологические качества мяса: 

 влагоудерживающую способность – гравиметрическим методом по Грау-

Хамма в модификации Воловинской-Кельман; 

 увариваемость мякоти – путём расчета разницы в массе до и после варки; 

 рН мякоти – потенциометрическим методом на глубине 4-5 мм образца; 

 йодное число мякоти, жировой ткани – по методу Гюбля; 
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 органолептическую оценку мяса – по 5-балльной шкале; 

 «мраморность» говядины – по 6-балльной шкале Beef Carcass Grading 

Standard. 

Эффективность конверсии протеина и энергии корма в мясную продукцию 

определяли согласно рекомендации ВАСХНИЛ (1983). 

Для определения экономической эффективности использования при произ-

водстве говядины молодняка разных генотипов, применения отдельных кормовых 

добавок и средств применялась методика МСХ СССР, ВАСХНИЛ (1983). 

При проектировании функциональных мясопродуктов использовались ме-

тоды математического планирования. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Влияние кратности скрещивания герефордских быков с коровами 

казахской белоголовой породы на мясную продуктивность потомства 

 

Экспериментальные исследования по изучению влияния кратности скрещи-

вания проведены в ОАО «Шуруповское» Фроловский район Волгоградская об-

ласть. Молодые особи отбирались от коров – матерей, соответствующих ком-

плексному I классу. Отцы – быки герефордской породы – были оценены классом 

«элита-рекорд». С целью проведения исследований на комплексе по методу свер-

стников были сформированы 3 группы молодняка по 10 голов в возрасте 12 меся-

цев. В I-ую группу были включены чистопородные бычки казахской белоголовой 

породы, во II-ую – 1/2-кровности и в III-ю – 3/4-кровности по герефордам. 

 

3.1.1 Содержание и кормление 

 

Изучаемые животные содержались в помещении комплекса без привязи, 

имея возможность выхода во дворики. Кормление и поение животных проводи-

лось в выгульном дворе. Рацион животных по питательной ценности обеспечивал 

энергию роста молодняка на уровне среднесуточного прироста (таблица 1). 

Таблица 1 – Рацион изучаемых животных 

Корм 
Возраст, мес. 

12 13-14 15-16 17-18 

Злаково-разнотравное сено, кг 2,8 3,1 3,3 3,5 

Кукурузный силос, кг 6,9 7,1 7,8 8,2 

Зерновая смесь, кг 2,5 3,1 3,6 4,7 

Злаковый сенаж, кг 3,0 5,0 7,0 7,0 
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Продолжение таблицы 1 

Корм 
Возраст, мес. 

12 13-14 15-16 17-18 

Солома, кг 0,5 0,8 1,2 1,4 

Свекловичная патока, кг 0,20 0,20 0,25 0,30 

БВМД «Провими», кг 0,5 0,6 0,7 0,9 

Поваренная соль, г 42,5 43,5 48,0 52,5 

Премикс, г 42,0 44,5 46,5 50,5 

Фосфат, г 19,0 20,5 23,5 26,5 

В рационе содержится:     

обменная энергия, МДж 75 92 97 112 

ЭКЕ 7,5 9,2 9,7 11,2 

сухие вещества, кг 9,1 10,6 11,7 13,4 

нативный протеин, г 1068 1234 1279 1314 

клетчатка в нативном виде, кг 1894 1998 2183 2415 

переваримый протеин, г 693 793 804 830 

крахмал, г 904 1107 1142 1183 

сахара, г 627 743 762 793 

нативные лпиды, г 309 347 354 365 

Са, г 46 54 60 66 

Р, г 25 28 30 34 

Mg, г 18 24 27 30 

S, г 31 32 34 38 

K, г 67 81 87 99 

Cu, г 74 100 102 109 

Zn, мг 407 483 548 583 

Co, мг 5,4 6,2 6,7 7,6 

Mn, мг 365 419 482 542 

I2, мг 2,8 3,3 3,7 4,1 

витамин Д, тыс. ME 3,4 3,7 3,9 4,2 

каротин, мг 172 203 233 249 

витамин Е, мг 277 293 320 336 
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Результаты проведённых контрольных кормлений выявили, что у помесных 

бычков поедаемость объёмистых кормов была лучше в сравнении с чистопород-

ными особями. Так, поедаемость сена у животных II экспериментальной группы 

за период учета была уровне 88,0 %, что больше в сравнении со сверстниками из 

других групп на 2,0 и 0,5 %, сенажа – 91,1%, что выше соответственно на 2,6 и 

1,4 %, соломы – 69,5, что выше на 3,6 и 2,0, силоса – 87,4, что выше на 3,1 и 1,2 % 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Потреблено кормов в среднем на голову  

за 180 дней эксперимента, кг (на 1 голову) 

Корм 
 Группа  

I II III 

Сено злаково-разнотравное 464,4 475,2 472,5 

Силос кукурузный 1138,0 1179,9 1163,7 

Солома 108,7 114,7 111,4 

Комбикорм 600,0 600,0 600,0 

Сенаж злаковый 902,7 929,2 914,9 

Патока  42,0 42,0 42,0 

БВМД «Провими» 120,0 120,0 120,0 

Соль  82,0 82,0 82,0 

Фосфат 4,1 4,1 4,1 

Премикс  8,1 8,1 8,1 

В рационе содержится    

Обменная энергия, МДж 16213,0 16721,0 16616,0 

ЭКЕ 1621,3 16,72,1 1661,6 

Сухие вещества 1913,5 1966,0 1952,1 

Нативный протеин 201,6 220,4 211,3 

Клетчатка в нативном виде, кг 362,0 376,1 370,3 

Переваримый протеин 127,8 136,3 135,4 

Сахара 119,2 131,0 127,2 
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Потребление животными II-ой экспериментальной группы сена было больше 

по отношению к сверстникам на 10,8 кг, или 2,33 % (I-я группа), и 2,7 кг, или 0,58 % 

(III-я группа), силоса на 41,9 кг, или 3,69 % (I-я группа), и 16,2 кг, или 1,40 % (III-я 

группа), сенажа на 26,5 кг, или 2,94 % (I-я группа), и 14,3 кг, или 1,57 % (III-я груп-

па), соломы на 6,0 кг, или 5,52 % (I-я группа), и 3,3 кг, или 2,97 % (III-я группа). 

Комбикорм, патока, премикс, соль, фосфат поедались бычками полностью. 

На основании результатов контрольного кормления было выявлено, что за 

180 дней эксперимента животные с генотипом 1/2 по герефордской породе по-

требляли сухих веществ больше на 52,5 кг, или 2,75 % (I-ой группы), и 13,9 кг, 

или 0,72 % (III-я группа). Потребление нативного протеина в этой группе было 

больше на 18,8 кг, или 9,33 % (I-я группа), и 9,1 кг, или 4,31 % (III-я группа), а пе-

реваримого протеина на 8,5 кг, или 6,66 % (I-я группа), и 1,2 кг, или 0,89 % (III-я 

группа). Превосходство по потреблению клетчатки составило 14,1 кг, или 3,90 % 

(I-я группа), и 5,8 кг, или 1,57 % (III-я группа), потребление сахаров выше на 

11,80 кг, или 9,90 % (I-я группа), и 3,8 кг, или 2,99 % (III-я группа), а обменная 

энергия была выше на 508 МДж, или 3,14 % (I-я группа), и 105 МДж, или 0,64 % 

(III-я группа). 

 

3.1.2 Результаты балансового опыта 

 

Балансовый опыт проводили при достижении животными 13-месячного 

возраста. Рацион экспериментальных бычков в период физиологического опыта 

содержал: сено злаковое – 3,0 кг, сенаж – 3,0 кг, силос кукурузный – 7,0 кг, ком-

бикорм – 3,0 кг, соломы – 1,0 кг, патоку свекольную – 0,2 кг, премикс – 0,6 кг. В 

процессе эксперимента выявлено, что потребление кормов животными в зависи-

мости от их генотипа было различным (таблица 3).  

Результаты эксперимента выявили более высокое потребление питательных 

веществ экспериментальными животными II-ой группы. Особи с генотипом 1/2 по 

герефордской породе в сравнении с чистопородными сверстниками и помесями с 

генотипом 3/4 по герефордам по потреблению сухих веществ превалировали на 
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1,04 % (I-я группа) и 0,60 % (III-я группа), органических веществ на 1,09 % (I-ой 

группы) и 0,70 % (III-я группа), нативного протеина на 6,87 % (I-я группа) и 

2,31 % (III-я группа), липидов на 3,84 % (I-ой группы) и 1,47 % (III-я группа). Пре-

восходством по потреблению клетчатки в нативном виде и БЭВ также обладали 

экспериментальные животные II-ой группы. 

Таблица 3 – Среднесуточное потребление  

питательных веществ, г 

Потреблено 
 Группа 

I II III 

Сухих веществ 10276,8±41,41 10382,8±38,13 10321,2±44,67 

Органических веществ 9454,6±40,12 9557,3±37,50 9491,8±39,32 

Белков 1092,8±20,60 1167,8±18,32 1141,5±23,84 

Жиров 320,6±8,71 332,9±6,54 328,1±7,80 

Клетчатки 1858,4±19,70 1920,3±16,81 1885,6±14,90 

БЭВ 5956,4±32,86 6023,1±29,50 5979,4±29,16 

 

Исследования показали, что больше питательных веществ кормов перевари-

вали особи, полукровные по герефордской породе. При этом полукровные живот-

ные переваривали сухих веществ больше, чем чистопородные и 3/4-кровные свер-

стники, на 294,1 г, или 4,63 %, и 225,3 г, или 3,51 %. Полукровный особи перева-

ривали органических веществ больше на 389,2 г, или 6,59 %, и 337,5 г, или 5,67 %. 

По перевариванию белков превосходство составило 75,2 г, или 10,93 % (I-я груп-

па), и 41, 1 г, или 5,69 % (III-я группа), а превосходство по перевариванию жиров 

составило 16,9 г, или 8,14 % (I-я группа), и 10,7 г, или 5,01 % (III-я группа). В их 

организме было переварено больше клетчатки на 68,7 г, или 6,75% (Р>0,95), и 

48,0 г, или 4,62 % (таблица 4).  

В связи с тем, что животными с генотипом 1/2- и 3/4-кровности по гере-

фордской породе было переварено питательных веществ кормов больше, чем ана-

логами, у них были выше показатели коэффициентов их переваримости. 
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Таблица 4 – Количество переваренных  

питательных веществ, г 

Переварено 
 Группа 

I II III 

Сухих веществ 6361,3±42,48 6655,4±32,10 6430,1±38,67 

Органических веществ 5909,1±30,76 6298,3±26,54 5960,8±30,81 

Белков 688,5±12,64 763,7±17,20 722,6±15,84 

Жиров 207,7±5,90 224,6±6,07 213,9±4,98 

Клетчатки 1018,2±14,75 1086,9±12,16 1038,9±9,63 

БЭВ 3990,8±24,64 4155,9±21,30 4024,1±22,56 

 

Показатель коэффициента переваримости у животных II-ой и III-ей групп 

больше в сравнении с чистопородными сверстниками сухих веществ на 2,2 % (I-я 

группа) и 0,4 % (III-я группа), органических веществ на 3,4 % (I-я группа) и 0,3 % 

(III-я группа), белков на 2,4 % (I-я группа) и 0,3 % (III-я группа), жиров на 2,8 % (I-

я группа) и 0,4 % (III-я группа), сырой клетчатке на 1,8 % (I-я группа) и 0,3 % (III-я 

группа) (рисунок 2). 

По показателю коэффициента переваримости сухих веществ животные с ге-

нотипом 1/2-кровности по герефордской породе превосходили особей с геноти-

пом 3/4 на 1,8 %, превалирование по коэффициенту переваримости органических 

веществ составило 3,1 %, коэффициент перевариваемости белков выше на 2,1 %, а 

жиров на 2,4 %, превосходство по коэффициенту перевариваемости клетчатки в 

нативном виде составило на 1,5 %. 

Следовательно, у животных с генотипом 1/2- и 3/4-кровности по герефор-

дам породе в сравнении с чистопородными сверстниками казахской белоголовой 

породы выявлена лучшая способность к потреблению и перевариванию питатель-

ных веществ кормов, при этом наиболее интенсивно данные процессы происхо-

дили у животных с генотипом 1/2. 
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 Сухое вещество, %
 Органическое вещество, %
 Сырой протеин, %
 Сырой жир, %
 Сырая клетчатка, %
 БЭВ, %
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Рисунок 2 – Коэффициенты переваримости  

питательных веществ кормов 

 

 

3.1.2.1 Баланс азота в организме молодняка 

 

По мнению Левахина В.И. и др. (2002), Чамурлиева Н.Г. (2006), Комаровой 

З.Б. (2012), Ранделина Д.А. (2013), Зеленковой Г.А. (2015), уровень продуктивно-

сти животных тесно связан с интенсивностью обмена азота. 

В проведенном эксперименте большее количество азота поступило в орга-

низм потомков герефордских быков. Животные этих групп были лучше чистопо-

родных сверстников по поступлению в организм азота на 12,0 г, или 6,87 %, и 

7,8 г, или 4,47 %. Помесный молодняк переваривал азота больше, чем чистопо-

родные сверстники казахской белоголовой породы на 12,0 г, или 10,89 %, и 5,4 г, 

или 4,90 %. Превосходство особей с генотипом 1/2 по отношению к аналогам с 



70 

генотипом 3/4 по герефордам по перевариваемости азота кормовой смеси соста-

вило 6,6 г, или 5,71 % (таблица 5). 

Таблица 5 – Баланс азота в среднем за сутки, г 

Динамика азота 
Группа 

I II III 

Принято 174,8±1,37 186,8±1,21 182,6±1,03 

Выведено дефикацией 64,6±0,41 64,6±0,54 67,0±0,38 

Переварено 110,2±0,83 122,2±1,01 115,6±0,75 

Выведено с мочой 78,6±0,51 86,4±0,47 82,5±0,39 

Усвоено: на 1 голову 31,6±0,25 35,8±0,28 33,1±0,32 

            на 100 кг живой массы 8,34 9,06 8,78 

Коэффициент использования  

от принятого, % 
18,08 19,17 18,13 

 

При этом в организме потомков герефордских быков было отложено и более 

значительное количество азота. Животные с генотипом 1/2 по герефордам отложи-

ли в организме азота большее количество, чем чистопородные сверстники с гено-

типом 3/4 по герефордам, на 4,2 г, или 13,3 % (P>0,999), и 2,7 г, или 11,53 % 

(P>0,99). По показателям коэффициента использования азота животные с геноти-

пом 1/2 по герефордам превосходили сверстников из других групп на 1,09 и 4,00 %. 

 

3.1.2.2 Интенсивность обмена кальция и фосфора 

 

В результате проведения физиологического опыта было выявлено, что мо-

лодняк с генотипом 1/2 по герефордской породе потреблял с кормом больше 

кальция и фосфора в сравнении со сверстниками из I-ой и III-ей групп. Животные 

с генотипом 1/2 по герефордам принимали с кормом минерального вещества 

кальция больше, чем чистопородные сверстники и с генотипом 3/4 по герефор-

дам, на 1,7 г, или 4,8 % (Р>0,99), и 0,9 г, или 2,12 % (Р>0,95).  
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Установлено, что в организме бычков молодняка с генотипом 1/2 по гере-

фордам в сравнении со сверстниками изучаемых групп кальция было синтезиро-

вано больше на 2,5 г, или 14,45 %, и 0,6 г, или 3,13 %. По показателям коэффици-

ента использования кальция они превосходили сверстников соответственно на 

4,14 и 0,45% (таблица 6). 

Таблица 6 – Среднесуточный баланс кальция, г 

Динамика кальция 
Группа 

I II III 

Принято 41,7±0,28 43,4±0,21 42,5±0,17 

Выведено дефикацией и мочой 24,4±0,10 23,6±0,14 23,3±0,23 

Усвоено на 1 голову 17,3±0,15 19,8±0,19 19,2±0,17 

Коэффициент использования, % 41,49 45,63 45,18 

 

Обмен фосфора в организме животных экспериментальных групп был ана-

логичным. Животные с генотипом 1/2 по герефордам потребили фосфора в срав-

нении с чистопородными сверстниками и с генотипом 3/4 по герефордам на 1,7 г, 

или 4,08 %, и 0,9 г, или 2,12 %, что в свою очередь отразилось на отложении дан-

ного элемента в организме животных. Превосходство составило 1,5 г, или 14,45 % 

(I-я группа), и 0,6 г, или 3,13 % (III-я группа), а по коэффициенту использования 

фосфора превосходство составило 5,47 (I-я группа) и 0,92 (III-я группа) (табли-

ца 7). 

Таблица 7 – Среднесуточный баланс фосфора, г 

Динамика фосфора 
Группа 

I II III 

Принято 27,1±0,17 28,4±0,15 28,1±0,20 

Выведено дефекацией и мочой 15,7±0,13 14,9±0,14 15,0±0,17 

Усвоено на 1 голову 11,4±0,16 13,5±0,12 13,1±0,09 

Коэффициент использования, % 42,7 47,54 46,62 
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Следовательно, обмен данных элементов интенсивнее протекал в организме 

помесных быков (II-я и III-я группы). Наиболее интенсивным он был у помесей с 

генотипом 1/2 по герефордской породе. 

 

3.1.3 Рост и развитие изучаемых животных 

 

Важным показателем, характеризующим интенсивность роста, развития жи-

вотного и особенности формирования мясной продуктивности, является живая 

масса.  

По мнению Мирошникова А.М. (2005), Королева В.Л. (2010), Рандели-

на Д.А. (2013), масса тела животного является породным признаком.  

По мнению Ранделина А.В. (1997), Беляева А.И. (2003), Горлова И.Ф. и др. 

(2016), вводное межпородное скрещивание обеспечивает потомкам возможность 

ускоренного роста и развития. Скрещивание позволяет обогатить генотип отдель-

ных животных за счет разнообразия генотипов родителей, что позволяет повы-

сить уровень их мясной продуктивности. 

В проведенных исследованиях изучена интенсивность роста чистопородных 

бычков казахской белоголовой породы (I-я группа) в сравнительном аспекте со 

сверстниками 1/2- (II-я группа) и 3/4-кровности (III-я группа) по герефордской 

породе.  

Результаты исследований показали, что животные в зависимости от их ге-

нотипов существенно различались по показателям живой массы на протяжении 

всего эксперимента при аналогичных условиях среды содержания. 

Так, в период эксперимента помесные животные с генотипом 1/2 и 3/4 по 

герефордам имели живую массу выше, чем чистопородные аналоги. Необходимо 

отметить, что в возрасте 12 месяцев животные с генотипом 1/2 и 3/4 по герефор-

дам по живой массе были тяжеловесней, чем сверстники из I-ой группы, на 4,3 и 

7,9 кг, или 1,23 и 0,55 %. С повышением возраста молодняка различия по данному 

показателю между группами только возрастали (таблица 8). 
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Таблица 8 – Динамика живой массы изучаемых животных  

за весь период эксперимента, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

I II III 

12 350,1±2,40 354,4±1,98 352,0±2,05 

13 371,5±2,74 377,9±2,83 374,3±3,19 

14 408,1±2,61 414,7±2,98 410,7±3,46 

15 443,3±2,30 453,2±2,35 445,9±2,83 

16 475,2±2,96 490,5±3,23 478,0±3,41 

17 502,2±3,19 520,4±3,46 507,7±3,80 

18 529,1±3,88 550,0±4,19 534,5±3,54 

 

В четырнадцатимесячном возрасте разница по живой массе в пользу живот-

ных II-ой и III-ей экспериментальных групп составила 6,6 кг, или 1,62 % (II-я 

группа), и 4,00 кг, или 0,98 % (III-я группа), в пятнадцатимесячном возрасте раз-

ница составила 9,9 кг, или 2,24 % (II-я группа), и 7,3 кг, или 1,64 % (III-я группа), 

в 16 – 15,3 кг, или 3,22 % (II-я группа), и 12,5 кг, или 2,62% (III-я группа), в сем-

надцатимесячном – 18,2 кг, или 3,63 % (II-я группа), и 12,7 кг, или 2,51% (III-я 

группа), в восемнадцатимесячном – 20,9 кг, или 3,93 % (II-я группа), и 15,5 кг, или 

2,90 % (III-я группа). 

Можно предположить, что существенные изменения показателей живой 

массы животных между экспериментальных групп обусловлены особенностями 

генотипа (рисунок 3). 

Уровень среднесуточных приростов бычков экспериментальных групп был 

относительно высоким. За 180 дней среднесуточный прирост по группе чистопо-

родных животных составил 984,4 г, 1/2-кровности по герефордам – 1086,7 и 3/4-

кровности – 1013,9 г.  

При этом относительно высокая интенсивность роста у экспериментальных 

бычков зафиксирована в возрастной период 13-16 месяцев. 
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Рисунок 3 – Интенсивность роста бычков, г 

 

В то же время на всем протяжении эксперимента более высокий прирост 

массы тела установлен у помесного молодняка II-ой группы. Их среднесуточный 

прирост в возрастной период с 13 до 14 месяцев был выше, чем у чистопородных 

бычков, на 6,7 г, или 0,55 %, и помесных аналогов III-ей группы на 13,0 г, или 

1,11 %, с 14- до 15-месячного возраста на 110,0 г, или 9,38 % (I группа), и 110,0 г, 

или 9,38 % (III-я группа), с 15- до 16-месячного на 180,0 г, или 16,93 % (I-я груп-

па), и 173,3 г, или 16,20 % (III-я группа), с 16- до 17-месячного на 96,7 г, или 

10,75 % (I-я группа), и 6,7 г, или 0,68 % (III-я группа), с 17- до 18-месячного воз-

раста – на 92,3 г, или 9,28 % (I-я группа), и 93,4 г, или 104,6 % (III-я группа). 
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Динамика абсолютного прироста массы тела бычков экспериментальных 

групп соответствовала уровню живой массы и среднесуточных приростов на про-

тяжении всего эксперимента (таблица 9). 

Таблица 9 – Абсолютный прирост живой массы  

на всем протяжении эксперимента, кг 

Возрастной  

период, мес. 

Группа 

I II III 

12-13 21,4±0,84 23,5±0,76 22,3±0,93 

13-14 36,6±0,72 36,8±0,52 36,4±1,19 

14-15 35,2±0,63 38,5±1,09 35,2±0,70 

15-16 31,9±1,04 37,3±1,12 32,1±0,83 

16-17 27,0±0,78 29,9±0,85 29,7±0,77 

17-18 26,9±0,93 29,6±0,71 26,8±0,89 

12–18 179,0±2,17 195,6±2,89 182,5±2,36 

 

Абсолютный прирост у чистопородных животных был на уровне 179,0 кг, у 

особей с генотипом 1/2-кровности по герефордам около 195,6 кг, а с генотипом 3/4-

кровности в пределах 182,5 кг. Животные с генотипом 1/2-кровности по герефорд-

ской породе по абсолютному приросту живой массы превалировали над чистопо-

родными особями на 16,6 кг, или 9,28 % (I-я группа), и 13,1 кг, или 7,18 % (III-я 

группа). 

Данный факт можно объяснить проявлением гетерозиса помесного потом-

ства при вводном скрещивании маток казахской белоголовой породы с герефорд-

скими производителями. 

Следовательно, молодняк с генотипом 1/2- и 3/4-кровности по герефордам 

вследствие гетерозиса превосходил чистопородных бычков по интенсивности рос-

та. Однако двукратное использование герефордских производителей вызвало сни-

жение интенсивности роста потомков с генотипом 3/4 в сравнении с 1/2-кровности 

по герефордам. 
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3.1.4 Морфологический и биохимический состав крови 

 

Горлов И.Ф. (2007), Сивко А.Н. (2009), Струк А.Н. (2010), Ранделин Д.А. 

(2013), Зеленкова Г.А. (2015) считают, что морфологический и биохимический 

состав крови со всеми процессами, протекающими в организме животных, в ко-

нечном итоге отражается на уровне их продуктивности.  

Проведённый анализ показал, что гематологические показатели существен-

но варьировали от методов выведения животных и их возраста (таблица 12). 

Таблица 12 – Гематологические показатели 

Показатель 
Группа 

I II III 

В 12-месячном возрасте 

Эритроциты, 10
12

/л 6,37±0,007 6,39±0,003 6,34±0,003 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,98±0,003 7,94±0,003 6,75±0,003 

Гемоглобин, г/л 113,53±0,29 114,47±0,32 113,10±0,55 

СОЭ, мм/ч 1,07±0,01 1,04±0,01 1,02±0,01 

В 18-месячном возрасте 

Эритроциты, 10
12

/л 7,22±0,015 7,29±0,003 6,90±0,029 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,28±0,013 7,92±0,017 8,03±0,033 

Гемоглобин, г/л 110,83±0,31 112,53±0,28 107,93±0,31 

СОЭ, мм/ч 0,50±0,003 0,51±0,003 0,54±0,022 

 

В возрасте 12 месяцев у бычков экспериментальных групп гематологиче-

ские показатели существенно не различались. В 18-месячном возрасте гематоло-

гический состав изменился, и разница по содержанию форменных элементов кро-

ви увеличилась и стала достоверной. Концентрация эритроцитов в крови молод-

няка с генотипом 1/2-кровности по герефордской породе относительно чистопо-

родных сверстников с генотипом 3/4 по герефордам была выше на 0,96 (Р>0,99) и 

5,35 % (Р>0,999). 
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Исследованиями установлено, что в крови имелись отличия и по содержа-

нию лейкоцитов. Лейкоцитов содержалось больше в крови молодняка с геноти-

пом 3/4 по герефордам (8,03∙10
9
/л) и меньше – чистопородного казахского бело-

голового (7,28∙10
9
/л). 

По показателям скорости оседания эритроцитов в крови различия по под-

опытным группам бычков были невысокими и изменялись в пределах 0,50-

0,54 мм/ч. Это свидетельствует о нормальном состоянии здоровья животных. 

Концентрация гемоглобина в крови молодняка с генотипом 1/2 по герефор-

дам была выше, чем чистопородных сверстников и с генотипом 3/4 по герефор-

дам, на 1,54 (Р>0,95) и 4,27% (Р>0,999). 

Установлено влияние возраста и генотипа экспериментальных бычков на 

содержание в сыворотке крови животных белка. При постановке на опыт концен-

трация общего белка содержание в сыворотке крови бычков различалась в узких 

пределах – от 84,0 до 84,7 г/л. Альбуминовой фракции больше содержалось в сы-

воротке крови животных с генотипом 3/4 по герефордам в сравнен ии с чистопо-

родными сверстниками и с генотипом 1/2 по герефордам на 3,66 (Р>0,99) и 6,84 % 

(Р>0,999). 

Концентрация глобулинов была выше в сыворотке крови молодняка с гено-

типом 1/2 по герефордам, чем у чистопородных сверстников и с генотипом 3/4 по 

герефордам, на 1,86 (Р>0,999) и 6,37 % (Р>0,999). 

У бычков экспериментальных групп наблюдались изменения содержанию в 

сыворотке крови белка и отдельных фракций. В процессе исследований установ-

лено, что белка содержалось больше в сыворотке крови бычков с генотипом 1/2 

по герефордам, чем у сверстников, на 3,28 (Р>0,99) и 1,37 % (Р>0,95) (таблица 13). 

В работах ряда исследователей указывается, что альбуминовая фракция 

белка является пластическим компонентом в организме, своеобразным регулято-

рам состава крови, как незаменимым компонентом в биологических реакциях, 

протекающих в процессе жизнедеятельности организма и способствующих уско-

рению интенсивности обмена веществ. 
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Таблица 13 – Биохимический состав сыворотки крови  

Белок 
Группа 

I II III 

В 12-месячном возрасте 

Общий белок, г/л 84,70±0,23 84,50±0,12 84,00±0,58 

Альбумины, г/л 36,64±0,19 35,55±0,17 37,98±0,16 

Глобулины, г/л 48,06±0,04 48,95±0,06 46,02±0,02 

в т.ч.: α-глобулины, г/л 11,73±0,01 11,47±0,24 11,40±0,13 

          β-глобулины, г/л 7,71±0,07 7,90±0,29 8,95±0,03 

          γ-глобулины, г/л 28,61±0,11 29,58±0,10 25,68±0,14 

В 18-месячном возрасте 

Общий белок, г/л 82,21±0,35 83,87±0,27 82,74±0,36 

Альбумины, г/л 36,52±0,33 38,32±0,24 37,82±0,73 

Глобулины, г/л 44,69±2,03 45,55±0,25 44,92±1,14 

в т.ч.: α-глобулины, г/л 10,25±0,59 9,75±0,20 10,18±0,23 

           β-глобулины, г/л 9,87±1,02 10,05±0,65 10,72±0,47 

           γ-глобулины, г/л 24,57±1,74 25,75±0,26 24,02±0,64 

 

На основании результатов проведённых исследований можно сделать вы-

вод, что концентрация альбуминовой фракции положительно коррелирует как с 

возрастом животного, так и уровнем их продуктивности. Так, у животных – по-

томков герефордских быков, обладающих высокой энергией роста, в крови со-

держалось альбуминов больше, чем чистопородных сверстников. У животных с 

генотипом 1/2 по герефордам альбуминов содержалось в сыворотке крови боль-

ше, чем у сверстников других генотипов, на 4,93 (Р>0,99) и 1,73 %. 

Жизнедеятельность организма животного во многом зависит от глобулино-

вых фракций крови, напрямую связанных с активностью антител в организме. 

Однако выполненные исследования показали по наличию α-,β- и γ-глобулинов в 

крови достоверных различий у животных отдельных генотипов не установлено. 

При этом было установлено, что с повышением возраста бычков уменьшалось со-
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держание в сыворотке глобулинов. В возрасте 12 месяцев в сыворотке крови жи-

вотных содержание глобулинов составило 25,68-29,58 г/л, тогда как в возрасте 18 

месяцев – 24,02-25,75  г/л. 

Содержание в крови животных минеральных веществ, в частности кальция 

и фосфора, существенно не различалось (таблица 14).  

Таблица 14 – Минеральный состав сыворотки крови экспериментальных бычков  

Минеральные вещества 
Группа 

I II III 

В 12-месячном возрасте 

Общий кальций, мг% 10,45±0,35 10,07±0,06 10,25±0,43 

Неорганический фосфор, мг% 4,60±0,23 4,53±0,27 4,55±0,26 

В 18-месячном возрасте 

Общий кальций, мг% 11,10±0,38 11,37±0,62 10,50±0,17 

Неорганический фосфор, мг% 4,83±0,15 4,87±0,19 4,78±0,17 

 

Следует отметить, что концентрация минеральных веществ в крови находи-

лась на сравнительно высоком уровне, что говорит о сбалансированности рацио-

нов животных по этим элементам питания.  

Таким образом, морфологический и биохимический состав крови животных 

разных генотипов варьировал в рамках биологической нормы, что говорит о его 

хорошем физиологическом состоянии. 

 

3.1.5 Естественная резистентность молодняка 

 

Одним из факторов, оказывающих влияние на жизнедеятельность живот-

ных, их продуктивность, является естественная резистентность. 

На основании результатов исследований можно сделать вывод, что наибо-

лее высокими показателями естественной резистентности обладал чистопородный 
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молодняк казахской белоголовой породы. Так, по мере увеличения кровности по 

герефордской породе наблюдалось снижение изучаемых показателей. Чистопо-

родный молодняк в сравнении с помесными сверстниками имел выше показатели 

лизоцимной активности крови на 2,11 (Р>0,99) и 3,20 % (Р>0,999), бактерицидной 

активности – на 2,55 (Р>0,99) и 3,71 % (Р>0,999), фагоцитарной активности – на 

2,68 (Р>0,99) и 3,52 % (Р>0,999) (таблица 15). 

Таблица 15 – Показатели резистентности организма бычков 

Активность 
Группа 

I II III 

Лизоцимная, % 36,97±0,29 34,86±0,32 33,77±0,21 

Бактерицидная, % 47,62±0,34 45,07±0,26 43,91±0,38 

Фагоцитарная, % 40,78±0,25 38,10±0,30 37,26±0,26 

Фагоцитарный индекс 5,87 5,59 5,36 

 

По показателям фагоцитарного индекса чистопородные животные превос-

ходили помесных сверстников на 0,28 и 0,51. 

 

3.1.6 Уровень мясной продуктивности бычков 

 

На основании контрольных взвешиваний выявлено, что изучаемые живот-

ные развивались по группам неравномерно. В возрасте 18 месяцев съемная живая 

масса у бычков с генотипом 1/2 по герефордам была на уровне 550,3 кг или боль-

ше, чем у сверстников I-ой группы, на 3,97 и генотипом 3/4 – на 3,19 %. 

Контрольный убой изучаемых животных был проведён в 18-месячном воз-

расте. Контрольный убой проводился на мясокомбинате «Агро Инвест» («Царь 

продукт»). 

По результатам убоя можно сделать заключение, что более высокая живая 

масса молодняка II-ой группы способствовала повышению их убойных качеств. 

От помесных бычков II-ой группы были получены парные тяжеловесные туши 
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массой 293,3 кг, первой – 273,8 кг и третьей группы – 275,9 кг, или на 6,64 

(Р>0,999) и 5,92% (Р>0,999) соответственно больше (таблица 16). 

Таблица 16 – Результаты убоя экспериментальных бычков  

Показатель 
Группа 

I II III 

Съемная живая масса, кг 529,3±2,88 550,3±3,26 533,3±2,39 

Предубойная масса, кг 490,7±2,67 513,0±3,58 495,3±2,30 

Потери при транспортировке, кг 38,7±0,33 37,3±0,88 38,0±0,58 

Масса парной туши, кг 273,8±0,91 293,3±0,87 275,9±0,72 

Выход туши, % 55,80 57,18 55,71 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 16,8±0,23 18,0±0,32 16,8±0,12 

Выход внутреннего жира-сырца, % 3,43 3,51 3,40 

Убойная масса, кг 290,6±1,48 311,3±0,98 292,7±0,82 

Убойный выход, % 59,23 60,69 59,10 

 

Выход парных туш существенно варьировал в зависимости от генотипа жи-

вотных, у бычков с генотипом 3/4 по герефордам он составил 55,71 %, что мень-

ше, чем у чистопородных сверстников с генотипом 1/2-кровности по герефордам, 

на 1,47 %. 

Особи с генотипом 1/2 по герефордам отличались более высоким синтезом 

в теле жировой ткани. Масса внутреннего жира-сырца в теле чистопородных быч-

ков и с генотипом 1/2 по герефордам была больше, чем сверстников с генотипом 

3/4 по герефордам, на 1,20 кг. 

Помесный молодняк, имеющий генотип 1/2-кровности по герефордам, от-

личался от чистопородных сверстников   и сверстников с генотипом 3/4 по гере-

фордам по убойным качествам. Показатели убойной массы молодняка с геноти-

пом 1/2 по герефордам были выше, чем чистопородных сверстников и с геноти-

пом 3/4 по герефордам, на 7,13 (Р>0,999) и 6,36% (Р>0,99). Отличия в их пользу 

по показателям убойного выхода составили соответственно 1,46 и 1,59 %. 
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Исследования показали, что морфологический состав туш был наиболее оп-

тимальным у бычков с генотипом 1/2 по герефордам. Количество мякоти в тушах 

молодняка с данным генотипом было больше, чем чистопородных аналогов, на 

8,49 (Р>0,999) и с генотипом 3/4 по герефордам – на 6,51 % (Р>0,99). Выход мяко-

ти при этом был у них выше, чем у сверстников, на 1,08 и 0,27 % (таблица 17). 

Таблица 17 – Морфологический состав туш 

Показатель 
Группа 

I II III 

Масса туши, кг 271,70±0,72 290,90±0,57 274,03±0,37 

Масса мякоти, кг 220,91±0,46 239,66±0,53 225,03±0,24 

Выход мякоти, % 81,31 82,39 82,12 

Масса костей, кг 43,18±0,17 43,96±0,21 41,87±0,09 

Выход костей, % 15,89 15,11 15,28 

Масса сухожилий, кг 7,61±0,18 7,28±0,19 7,13±0,17 

Выход сухожилий, % 2,80 2,50 2,60 

Индекс мясности 5,12 5,45 5,37 

 

Индекс мясности, характеризующий отношение массы мякоти к костной 

ткани в тушах животных, значительно варьировал по группам. Как известно, чем 

больше индекс мясности, тем лучше обмускуленность туш. Данные исследований 

и расчеты показали, что наиболее высоким значением индекса мясности туш от-

личались особи с генотипом 1/2 по герефордской породе (5,45). Полученный по 

герефордам молодняк превосходил чистопородных сверстников с генотипом 3/4 

по герефордам на 6,45%, а из III-ей – на 1,49 %. 

 

3.1.6.1 Выход отдельных отрубов туш экспериментальных бычков 

 

При проведении определения ценности туш животных принято учитывать 

также массу и процентное отношение отрубов. В проведенных исследованиях вы-
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явлена достоверная разница по массе и выходу отрубов у молодняка разных гено-

типов по герефордской породе.  

В целом в связи с тем, что туши бычков с генотипом 1/2 по герефордской 

породе были тяжелее, наблюдались различия в их пользу и по отдельным отру-

бам. Так, согласно полученным результатам разделки туш, лопаточный отруб жи-

вотных с генотипом 1/2 по герефордам был больше в сравнении со сверстниками 

других генотипов на 1,19 и 3,49%, подлопаточный – на 5,31 (Р>0,95) и 4,43 % 

(Р>0,95), грудно-реберный – на 5,18 (Р>0,99) и 4,91 % (Р>0,95) (таблица 18). 

Таблица 18 – Масса и выход отрубов туш  

согласно ГОСТ Р 52601-2006 

Отруб 

Группа 

I II III 

кг % кг % кг % 

Пашина 6,79±0,10 2,5 7,56±0,08 2,6 7,12±0,08 2,6 

Завиток 4,07±0,06 1,5 4,07±0,03 1,4 4,11±0,05 1,5 

Лопаточный 44,56±0,29 16,4 45,09±0,33 15,5 43,57±0,38 15,9 

Подлопаточный 16,57±0,21 6,1 17,46±0,25 6,0 16,72±0,17 6,4 

Передняя голяшка 4,07±0,03 1,5 4,08±0,05 1,4 4,11±0,03 1,5 

Шейный 12,50±0,18 4,6 12,80±0,21 4,4 12,33±0,16 4,5 

Зарез 4,62±0,04 1,7 4,65±0,05 1,6 4,66±0,03 1,7 

Вырезка 3,80±0,03 1,4 4,36±0,02 1,5 4,12±0,02 1,5 

Грудно-реберный 46,74±0,37 17,2 49,16±0,41 16,9 46,86±0,32 17,1 

Тазобедренный 94,82±0,83 34,9 104,72±0,96 36,0 96,73±1,08 35,3 

Задняя голяшка 4,35±0,02 1,6 4,95±0,04 1,7 4,38±0,03 1,6 

Спинно-поясничный 28,81±0,31 10,6 32,00±0,28 11,0 29,32±0,33 10,7 

                    ИТОГО: 271,70±0,72 100,0 290,90±0,57 100,0 274,03±0,37 100,0 

 

Задняя часть туш, в частности тазобедренный отруб, была также массивнее 

у потомков герефордских быков. Масса тазобедренного отруба животных с гено-

типом 1/2 по герефордам была больше, чем чистопородных сверстников с геноти-
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пом 3/4 по герефордам, на 10,44 (Р>0,999) и 8,26 % (Р>0,99). Спинно-лопаточный 

отруб был массивнее у них, чем у чистопородных сверстников, на 11,08 (Р>0,999) 

и с генотипом 3/4 по герефордам – на 9,14 % (Р>0,99). При этом у полукровного 

молодняка по герефордам был самый высокий выход таких отрубов, как пашина, 

тазобедренный и спинно-поясничный, у чистопородных сверстников – лопаточ-

ный, подлопаточный, шейный, зарез, грудно-реберный. 

Кроме изучения массы и выхода отдельных отрубов туш, был проведен ана-

лиз морфологического состава наиболее ценных отрубов туш: лопаточного, тазо-

бедренного, шейного, грудно-реберного. 

На основании анализа экспериментальных данных установлено, что по 

морфологическому составу отдельных отрубов имелись определенные различия. 

Так, масса мякоти грудно-реберного отруба полукровного молодняка превосхо-

дила аналогичный показатель чистопородных сверстников на 2,46 кг, или 7,00 % 

(Р>0,99) и сверстников с генотипом 3/4 по герефордам– на 1,74 кг, или 4,85 % 

(Р>0,95). Масса лопаточного отруба была тяжелее соответственно на 0,49 кг, или 

1,41%, и 1,19 кг, или 3,49 % (Р>0,95), шейного – на 0,27 кг, или 2,63 %, и 0,38 кг, 

или 3,74%, наиболее ценного по выходу мякоти тазобедренного – на 9,31 кг, или 

11,66 % (Р>0,999), и 6,79 кг, или 8,24 % (Р>0,99) (таблица 19). 

Таблица 19 – Морфологический состав  

наиболее крупных отрубов  

Отруб 

Группа 

I II III 

кг % кг % кг % 

Грудно-реберный: 46,74±0,37 100,0 49,16±0,41 100,0 46,86±0,32 100,0 

   мякоть 35,15±0,29 76,20 37,61±0,37 76,50 35,87±0,31 76,54 

   кости 10,14±0,21 20,69 10,05±0,25 20,44 9,58±0,27 20,44 

   сухожилия 1,45±0,04 3,11 1,50±0,03 3,06 1,41±0,04 3,02 

Лопаточный: 44,56±0,29 100,0 45,09±0,33 100,0 43,57±0,38 100,0 
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Продолжение таблицы 19 

Отруб 

Группа 

I II III 

кг % кг % кг % 

   мякоть 34,81±0,23 78,12 35,30±0,19 78,30 34,11±0,27 78,24 

   кости 8,62±0,15 19,35 8,70±0,12 19,29 8,40±0,16 19,32 

   сухожилия 1,13±0,02 2,53 1,09±0,03 2,41 1,06±0,02 2,44 

Шейный: 12,50±0,18 100,0 12,80±0,21 100,0 12,33±0,16 100,0 

   мякоть 10,28±0,12 82,26 10,55±0,09 82,44 10,17±0,10 82,46 

   кости 1,87±0,02 14,92 1,90±0,03 14,82 1,82±0,02 14,78 

   сухожилия 0,35±0,01 2,82 0,35±0,01 2,74 0,34±0,01 2,76 

Тазобедренный: 94,82±1,23 100,0 104,72±0,96 100,0 96,73±1,08 100,0 

   мякоть 79,90±0,35 84,27 89,21±0,73 85,19 82,42±0,81 85,21 

   кости 14,45±0,24 15,24 15,06±0,39 14,38 13,91±0,32 14,38 

   сухожилия 0,47±0,01 0,49 0,45±0,01 0,43 0,40±0,01 0,41 

 

Следовательно, вводное межпородное скрещивание способствовало повы-

шению выхода мякоти в тушах их потомства. 

 

3.1.6.2 Сортовой состав мяса изучаемых животных 

 

Специалисты при оценке качества мяса обращают внимание на его сортовой 

состав. При разделке мякоти по колбасной классификации выявлено преимущест-

во молодняка с генотипом 1/2 по герефордам по содержанию мяса высшего сорта 

в сравнении с чистопородными сверстниками на 3,53 кг, или 12,67 % (Р>0,999), 

сверстниками с генотипом 3/4 по герефордам – на 2,09 кг, или 7,13 % (Р>0,99) 

(таблица 20). Относительный выход мяса этого сорта был выше у бычков с гено-

типом 1/2 по герефордам, чем у сверстников, на 0,48 и 0,08 %. 
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Таблица 20 – Сортовой состав мяса 

Сорт 
Группа 

I II III 

Масса мяса, кг 220,91±0,46 239,66±0,53 225,03±0,24 

Высший сорт: кг 27,86±0,27 31,39±0,31 29,30±0,24 

                         % 12,62 13,10 13,02 

Первый сорт:  кг 120,17±0,64 133,20±0,50 125,12±0,58 

                         % 54,40 55,58 55,61 

Второй сорт:  кг 72,88±0,51 75,07±0,42 70,61±0,56 

                         % 32,98 31,32 31,37 

 

В тушах молодняка с генотипом 1/2 по герефордам мяса первого сорта было 

больше, чем у полукровных сверстников, на 13,03 кг, или 10,84 % (Р>0,999), свер-

стников с генотипом 3/4 по герефордам – на 8,08 кг, или 6,46 % (Р>0,999). Выход 

мяса первого сорта у животных с генотипом 1/2 по герефордам был выше, чем у 

чистопородных сверстников, на 1,18 % и меньше в сравнении со сверстниками с 

генотипом 3/4 по герефордам – на 0,03 %. 

В тушах бычков I-ой группы выход мяса II-го сорта оказался относительно 

высоким. Это свидетельствует о том, что у потомков герефордских быков сорто-

вой состав мяса был наиболее оптимальным. 

 

3.1.7 Химический и биохимический состав мяса 

 

По мнению Мирошникова А.М. (2005), Струка А.Н. (2010), Горлова И.Ф. и 

др. (2015, 2016), на качественные показатели говядины воздействуют генотипиче-

ские и средовые факторы. 

Мы изучили влияние на химический и биохимический состав чистопород-

ного молодняка и помесного, полученного при однократном и двукратном  скре-
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щивании маточного поголовья казахского белоголового скота с производителями 

герефордской породы.  

Анализу были подвергнуты отобранные образцы средней пробы мяса длин-

нейшей мышцы спины (таблица 21). 

Таблица 21 – Химический состав фарша мяса 

Состав мякоти туш 
Группа 

I II III 

Влага, % 68,70±0,14 66,60±0,14 67,58±0,17 

Сухое вещество, % 31,30±0,14 33,40±0,14 32,42±0,17 

в т.ч.:   белок 18,41±0,16 19,10±0,13 18,73±0,12 

             жир 11,80±0,14 13,10±0,18 12,60±0,17 

             зола 1,09±0,13 1,20±0,08 1,09±0,01 

Содержится в 1 кг мякоти, МДж 7,70 8,12 7,87 

Содержится во всей мякоти туши, МДж 1700,85 1938,60 1770,90 

 

На основании химического анализа установлено, что содержание в мясе су-

хого вещества изменялось в зависимости от генотипа бычков от 31,30 до 33,40 %. 

При этом в мясе молодняка с генотипом 1/2 по герефордам содержание сухого 

вещества было выше в сравнении с чистопородными сверстниками на 2,10 

(Р>0,999) и с генотипом 3/4 по герефордам – на 0,98 % (Р>0,99). 

В мясе животных с генотипом 1/2 по герефордам содержание белка было 

выше, чем чистопородных сверстников, на 0,69 (Р>0,95) и с генотипом 3/4 по ге-

рефордам – на 0,37 %. Жира содержалось в мясе полукровных животных больше, 

чем сверстников первой группы, на 1,30 (Р>0,99) и третьей – на 0,50 %. Отноше-

ние жира к белку в мясе животных равнялось в I-ой группе 0,64:1, II-ой – 0,69:1, 

III-ей – 0,67:1. 

Разное содержание жира и белка в мясе определило содержание в ней энер-

гии. У животных с генотипом 1/2 по герефордам содержание энергии в туше было 

выше, чем у сверстников, на 5,41 и 3,18 %. 
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Из-за различий в количестве мякоти туш и химическом составе выход пита-

тельных веществ у животных экспериментальных групп варьировал в широких 

пределах. В мясе бычков с генотипом 1/2 по герефордам содержание сухого ве-

щества было выше, чем чистопородных сверстников, на 10,87 кг, или 15,73 % 

(Р>0,999) и сверстников с генотипом 3/4 по герефордам – на 7,06 кг, или 9,68 % 

(Р>0,999). Белка в их мякоти содержалось больше на 5,10 кг, или 12,54 % 

(Р>0,999), и 3,62 кг, или 8,59 % (Р>0,999), жира – соответственно на 5,32 кг, или 

20,91 % (Р>0,999), и 3,04 кг, или 10,73 % (Р>0,999). В связи с этим в мякоти туш 

полукровных животных энергии содержалось больше на 237,75 МДж, или 13,63 % 

(Р>0,999), и 167,70 МДж, или 9,47 % (Р>0,99) (таблица 22). 

Таблица 22 – Синтезировано питательных веществ в мякоти 

Питательные  

вещества 

Группа 

I II III 

Сухое вещество, кг 69,14±0,30 80,01±0,23 78,95±0,29 

Белок, кг 40,67±0,24 45,77±0,17 42,15±0,28 

Жир, кг 26,07±0,19 31,39±0,24 28,35±0,17 

Энергия, МДж 1700,85±29,34 1938,60±19,18 1770,90±22,41 

 

Определенные различия отмечались и по содержанию питательных веществ 

в длиннейшей мышце спины животных (таблица 23). 

Таблица 23 – Химический состав длиннейшей мышцы 

Состав мышцы 
Группа 

I II III 

Влага, % 75,89±1,00 73,80±1,45 74,70±0,34 

Сухое вещество, % 24,11±1,00 26,20±0,56 25,30±0,34 

в т.ч.:    белок 21,51±1,06 23,37±0,55 22,63±0,31 

              жир 1,50±0,06 1,70±0,05 1,56±0,05 

              зола 1,10±0,02 1,13±0,01 1,12±0,01 

Содержится в 1 кг мякоти, МДж 4,15 4,53 4,35 
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Так, в длиннейшей мышце спины животных с генотипом 1/2 по герефордам 

массовая доля сухого вещества была выше, чем сверстников, на 2,09 и 1,19 %. 

Протеина содержалось больше в длиннейшей мышце спины полукровных живот-

ных, чем сверстников, соответственно на 1,86 и 0,74 %. Массовая доля жира в 

длиннейшей мышце спины экспериментальных животных различалась незначи-

тельно. Жира содержалось в длиннейшей мышце спины молодняка с генотипом 1/2 

по герефордам больше, чем чистопородных сверстников, на 0,20 % и с генотипом 

3/4 по герефордам – на 0,06 %. Общее содержание белков мяса не в полной мере 

отражает пищевую ценность, поскольку в мясе содержатся полноценные и непол-

ноценные белки. Поэтому пищевую ценность мяса следует определять или по 

аминокислотному составу, или по количеству полноценных белков. Как правило, 

наличие полноценных и неполноценных белков мяса определяют по соотноше-

нию в нем триптофана и оксипролина. Триптофан содержится только в полноцен-

ных, оксипролин – только в соединительнотканных белках мяса. Чем больше это 

соотношение, тем выше биологическая ценность мяса.  

В связи с этим была изучена биологическая ценность отобранных проб мяса 

из туши животных изучаемых животных (таблица 24). 

Таблица 24 – Биохимический состав мяса 

Аминокислота 
Группа 

I II III 

Средняя проба 

Оксипролин, мг% 80,43±0,04 76,10±0,07 78,20±0,03 

Триптофан, мг% 411,07±1,98 442,05±5,25 420,91±1,00 

Белковый качественный  

показатель (БКП) 
5,11±0,02 5,81±0,06 5,38±0,02 

Длиннейшая мышца спины 

Оксипролин, мг% 64,07±0,72 59,80±0,51 62,10±0,56 

Триптофан, мг% 414,70±3,67 446,51±3,05 420,43±1,51 

Белковый качественный  

показатель (БКП) 
6,46±0,05 7,47±0,04 6,77±0,05 
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При анализе средних проб мякоти туш установлено, что незаменимой ами-

нокислоты триптофана содержалось больше в мясе бычков с генотипом 1/2 по ге-

рефордам. По содержанию триптофана в мясе животные с генотипом 1/2 по гере-

фордам превосходили чистопородных сверстников на 7,45 % (Р>0,999) и с гено-

типом 3/4 по герефордам – на 5,03 % (Р>0,999). Тогда как заменимой аминокисло-

ты оксипролина было больше в мясе чистопородного молодняка, чем сверстников 

с генотипом 1/2 и 3/4 по герефордам, на 5,69 (Р>0,999) и 2,86 % (P>0,999). 

Анализ длиннейшей мышцы спины показал, что более высокое содержание 

оксипролина было у чистопородных животных в сравнении со сверстниками II-ой 

и III-ей групп на 7,14 (Р>0,999) и 3,18 % (Р>0,999). 

Животные с генотипом 1/2 по герефордам превосходили сверстников по со-

держанию незаменимой аминокислоты триптофана. Так, у полукровных бычков 

триптофана содержалось больше, чем у чистопородных сверстников, на 7,67 % 

(Р>0,999) и с генотипом 3/4 по герефордам – на 6,21 % (Р>0,999). 

Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что мясо, полу-

ченное от молодняка всех изучаемых генотипов, имело высокую биологическую 

ценность. При этом наиболее биологически полноценным было мясо, полученное 

от молодняка с генотипом 1/2 по герефордам. 

В работах Сивко А.Н. (2009), Спивак М.Е. (2012), Ранделина Д.А. (2013) 

отмечается большое значение показателей цветности мяса при его оценке. Мы 

изучили показатели цветности мяса бычков опытных групп спектрофотометриче-

ским методом. 

Исследования показали, что интенсивный интегральный показатель мяса L-

светлость наиболее высоким оказался у животных с генотипом 1/2 по герефордам. 

Он был выше, чем у чистопородных сверстников, на 5,33 % (Р>0,95) и сверстни-

ков с генотипом 3/4 по герефордам – на 3,56 %. При этом интенсивность α-

розовости и b-желтизны была выше у мяса, полученного от чистопородного мо-

лодняка казахской белоголовой породы. Показатель α-розовости их мяса был вы-

ше, чем у сверстников с генотипом 1/2 и 3/4 по герефордам, 12,27 (Р>0,999) и 

8,70 % (Р>0,99). Показатель b-желтизны их мяса был выше, чем у сверстников, на 

10,88 (Р>0,99) и 8,74 % (Р>0,99) (таблица 25). 
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Таблица 25 – Цветовые показатели мяса 

Цветность 
Группа 

I II III 

L-светлость 32,66±0,41 34,40±0,32 33,22±0,46 

α-розовость 29,38±0,26 26,17±0,24 27,03±0,37 

b-желтизна 9,58±0,11 8,64±0,07 8,81±0,09 

 

При оценке качества мяса важным показателем является его экологическая 

безопасность. Мы изучили содержание в мясе молодняка бычков эксперимен-

тальных групп наличие тяжелых металлов (таблица 26). 

Таблица 26 – Содержание тяжелых металлов и йода 

в мышечной ткани, мг/кг 

Группа Элементы 

I 

Йод 5,18±0,04 

Кадмий 0,008±0,002 

Цинк 4,40±0,05 

Медь 4,58±0,10 

Свинец 0,80±0,08 

II 

Йод 5,63±0,09 

Кадмий 0,010±0,001 

Цинк 4,20±0,07 

Медь 4,92±0,13 

Свинец 0,67±0,12 

III 

Йод 5,40±0,11 

Кадмий 0,009±0,004 

Цинк 4,37±0,48 

Медь 4,79±0,08 

Свинец 0,70±0,06 
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В процессе анализов выявлено, что уровень в мясе экспериментальных жи-

вотных свинца, цинка, меди и кадмия был в пределах ПДК и изменялся по груп-

пам в узких пределах. В связи с этим можно констатировать, что говядина, полу-

ченная от бычков, независимо от их генотипов, была экологически безопасной. На 

основании результатов исследований можно сделать вывод, что вводное скрещи-

вание маточного поголовья казахской белоголовой породы с герефордскими про-

изводителями способствует производству высококачественной говядины. Следует 

отметить, что наиболее высокой мясной продуктивностью и качественными пока-

зателями мяса обладали особи с генотипом 1/2 по герефордам. 

 

3.1.8 Дегустационные качества говядины 

 

Одним из важных показателей, характеризующих качественные показатели 

мяса животных, является его дегустационная оценка. Дегустационная оценка пока-

зала высокое качество говядины, полученной от животных изучаемых генотипов. 

При оценке мяса по 5-балльной шкале существенных различий по группам не уста-

новлено. Но имелась тенденция превышения оценок бульона, мяса вареного и жаре-

ного чистопородных бычков над помесными. Так, оценка качества бульона по груп-

пе чистопородных бычков была выше, чем сверстников, на 0,03 и 0,12, мяса варено-

го – на 0,16 и 0,24, жареного – на 0,10 и 0,14 балла. Общая оценка качества мяса бы-

ла выше, чем у сверстников, соответственно на 0,15 и 0,22 балла (таблица 27). 

Таблица 27 – Показатели дегустационной оценки  

Продукт 
Группа 

I II III 

Бульон 4,72 4,63 4,60 

Мясо вареное 4,68 4,52 4,44 

Мясо жареное 4,71 4,81 4,85 

Общий балл 14,11 13,96 13,89 

Средний балл 4,70 4,65 4,63 
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3.1.9 Синтез и локализация жировой ткани 

 

Важной составной частью мякоти туш является жировая ткань. По мнению  

Белоусова А.М. (1994), Ранделина А.В. (1997), Сивко А.Н. (2009), Струка А.Н. 

(2010), питательная ценность, органолептические показатели мяса тесно связаны с 

содержанием в нём жира, его качественных показателей. 

Беляев А.И. (2004), Струк В.Н. (2006), Ранделин Д.А. (2013), Зеленкова Г.А. 

(2015) связывают синтез в организме животных жировой ткани, её качество с ус-

ловиями содержания, кормления и породной принадлежности животного и его 

генотипа. 

Мы изучили характер синтеза, локализации жировой ткани в теле бычков 

казахской белоголовой породы различных генотипов. Установлено, что больше 

жировой ткани было отложено в организме животных с генотипом 1/2 по гере-

фордам в сравнении с чистопородными сверстниками на 3,3 кг, или 10,22 % 

(Р>0,999) и 3/4 по герефордам – на 2,6 кг, или 7,88 % (Р>0,99) (таблица 28). 

Таблица 28 – Синтез и накопление жировой ткани 

в организме молодняка 

Вид ткани 

Группа 

I II III 

кг % кг % кг % 

Подкожная 7,1±0,12 22,0 8,4±0,17 23,6 7,5±0,10 22,7 

Межмышечная 8,4±0,15 26,0 9,2±0,21 25,8 8,7±0,11 26,4 

Внутренняя 16,8±0,23 52,0 18,0±0,20 50,6 16,8±0,12 50,9 

            ИТОГО: 32,3±0,36 100,0 35,6±0,31 100,0 33,0±0,40 100,0 

 

По мнению Мирошникова А.М. (2005), Бушуевой И.С. (2008), Короле-

ва В.Л. (2010), Комаровой З.Б. (2012), качество жировой ткани зависит не только 

от генетических особенностей животных, но места её локализации. Авторы счи-
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тают, что высокой пищевой и биологической ценностью обладают межмышечная 

и подкожная ткани. 

Установлено, что в теле бычков с генотипом 1/2 по герефордам отложение 

подкожной ткани в сравнении с чистопородными сверстниками было больше на 

1,3 кг, или 18,31% (Р>0,99), и с генотипом 3/4 по герефордам – на 0,9 кг, или 

12,00 % (Р>0,99), межмышечной – на 0,8 кг, или 9,53% (Р>0,95), и 0,5 кг, или 

5,75 %, внутренней – соответственно больше на 1,8 кг, или 7,15 % (Р>0,99), и 

1,8 кг, или 7,15 % (Р>0,99). 

При этом доля подкожной ткани к общей наиболее высокой была в группе 

молодняка с генотипом 1/2 по герефордской породе (23,6), межмышечной – с ге-

нотипом 3/4 по герефордам (26,4 %) и внутренней – чистопородного (52,0 %). 

Качество жировой ткани в работе мы изучали на основе внутреннего жира-

сырца, а конкретно – околопочечного сала. На основании анализов установлено, 

что в ткани молодняка с генотипом 1/2 по герефордам содержание сухого вещест-

ва было выше, чем сверстников, на  0,59 и 0,28 %. Жира содержалось больше на 

0,49 и 0,18 % и белка – на 0,09 и 0,08% (рисунок 4). 

Однако разница по содержанию в жировой ткани бычков изучаемых гено-

типов сухого вещества, белка и жира оказалась недостоверной. 

Известно, что кулинарно-технологические показатели мяса тесно связаны с 

технологическими свойствами жира.  

Установлено, что в жировой ткани чистопородных животных температура 

плавления в сравнении со сверстниками с генотипом 1/2 и 3/4 по герефордам ока-

залась ниже на 0,53 (Р>0,95) и 0,47
о
С (Р>0,95). Показатель йодного числа жира у 

них был меньше – на 0,56 г/100 г, или 1,95 % (Р>0,99), и 0,62 г/100 г, или 2,16 % 

(Р>0,999). 

Таким образом, более ценными технологическими качествами обладал жир 

чистопородных животных. 
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 Влага, %
 С.В., %
 Белок, %
 Жир, %
 Зола, %
 t пл, оС
 I число, г/100 г

82,17 82,76 82,48

3,69 3,78 3,7

78,11 78,6 78,42

42,7 43,17 43,23

28,78 29,34 29,4

Группа 1 Группа 2 Группа 3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17,83 17,24 17,52

0,37

0,38 0,36

 

 

Рисунок 4 – Химический состав и кулинарно-технологические качества  

внутреннего сала (околопочечного) 

 

Пищевая и биологическая ценность мяса тесно связана с липидным соста-

вом жира. Выявлено, что более значительное количество триглицеридов содержа-

лось в ткани сыновей герефордских производителей. Триглицеридов содержалось 

больше в жире чистопородных бычков казахской белоголовой породы в сравне-

нии со сверстниками на 0,80 (Р>0,95) и 1,42 % (Р>0,95). 

Однако содержание наиболее ценных биологически активных фосфолипи-

дов и холестерина было несколько выше в жировой ткани чистопородных бычков 

(I-я группа). Разница в их пользу составила в сравнении со сверстниками 1/2- и 

3/4-кровности по герефордам по фосфолипидам 0,74 и 0,89 % и холестерину – 

1,08 и 1,27 %. Подобная ситуация выявлена и по содержанию эфиров холестерина 

(таблица 29). 
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Таблица 29 – Липидный состав околопочечного  

жира-сырца, мг/кг 

Липиды 
Группа 

I II III 

Триглицериды 628,6±1,97 634,2±2,64 637,5±2,36 

Фосфолипиды 285,6±2,41 283,5±1,53 283,1±2,61 

Холестерин 26,42±0,35 26,14±0,28 26,09±0,23 

Эфиры холестерина 1,58±0,03 1,47±0,02 1,49±0,02 

 

3.1.10 Трансформация питательных веществ в мясную продукцию  

изучаемых животных 

 

Основным показателем, определяющим уровень продуктивности животных, 

экономическую эффективность производства продукции, является интенсивность 

трансформации белка и энергии корма в белок и энергию мясной продукции (Беляев 

А.И., 2004, 2006; Струк В.Н., 2006; Струк А.Н., 2011; Комарова З.Б., 2013). 

В выполненных исследованиях показатели конверсии питательных веществ 

корма в съедобную часть туши варьировали в значительных пределах. Больше белка 

и энергии корма синтезировано в продукции молодняка с генотипом 1/2 по гере-

фордской породе, наименьше – чистопородных. 

В работе установлено, что в организме животных с генотипом 1/2 по герефор-

дам в сравнении с чистопородными сверстниками и сверстниками с генотипом 3/4 

по герефордам было отложено белка больше на 6,49 кг, или 13,49% (Р>0,999), и 

3,71 кг, или 7,29 % (Р>0,999). Жира было синтезировано в теле больше на 5,63 кг, 

или 17,70 % (Р>0,999), и 3,42 кг, или 10,06 %. В связи с этим энергетическая цен-

ность мясной продукции бычков II-ой группы была выше соответственно на 

258,07 МДж, или 11,04% (Р>0,99), и 189,21 МДж, или 7,86 % (Р>0,99) (табли-

ца 30). 
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Таблица 30 – Трансформация питательных веществ корма  

в съедобную часть тела бычков 

Показатель 
Группа 

I II III 

Отложено в съедобной части тела:    

   белка, кг 48,12±0,29 54,61±0,33 50,90±0,16 

   жира, кг 31,81±0,23 37,44±0,21 34,02±0,90 

   энергии, МДж 2338,64±31,75 2596,71±28,64 2407,50±25,36 

Выход на 1 кг живой массы:    

   белка, г 98,10±0,41 106,46±0,48 103,00±0,51 

   жира, г 64,80±0,35 72,99±0,29 68,69±0,36 

   энергии, МДж 4,77±0,09 5,06±0,06 4,86±0,08 

Коэффициент конверсии протеи-

на (ККП), % 
9,4 9,9 9,7 

Коэффициент конверсии энергии 

(ККОЭ), % 
6,5 6,8 6,7 

 

Результаты исследований показали, что в съедобной части тела молодняка с 

генотипом 1/2 по герефордам было синтезировано белка на 1 кг массы тела больше 

в сравнении с чистопородными сверстниками на 8,53 (Р>0,999) и 3,36 % 

(Р>0,999), жира – на 12,64 (Р>0,999), тогда как жира больше на 6,26% (Р>0,999). 

Энергии было синтезировано больше, чем у сверстников, на 6,08 (Р>0,99) и 

4,12 % (Р>0,95). Показатель коэффициента конверсии протеина у животных с ге-

нотипом 1/2 по герефордам был больше, чем у сверстников I-ой и II-ой групп, на 0,5 

и 0,2 % и энергии – на 0,3 и 0,1 %. 

Следовательно, интенсивность конверсии белка и энергии рационов в съе-

добную часть тела была выше у потомков герефордских быков. При этом наибо-

лее высокие показатели конверсии отмечены у молодняка с генотипом 1/2 по ге-

рефордам.  
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3.1.11 Поведенческие особенности 

 

При формировании производственных групп животных на фермах в комплек-

сах необходимо учитывать этологические особенности животных. 

По мнению Заплахова В.А. (2002), Беляева А.И. (2004), Храмовой В.Н. (2006), 

Бушуевой И.С. (2008), Королева В.Л. (2010), Спивак М.Е. (2012), поведенческие 

особенности животных связаны с их породой, генотипом, условиями содержания и 

кормления. 

В проведенных исследованиях установлены различия этологической реактив-

ности у чистопородных животных казахской белоголовой породы с генотипом 1/2 и 

3/4 по герефордам. Исследования проводились при достижении подопытными быч-

ками возраста 15 месяцев. Из большого число элементов поведения молодняка мы 

изучили наиболее жизненно важные формы: пищевые, двигательные, состояние по-

коя (таблица 31). 

Таблица 31 – Этологическая реактивность бычков 

Элемент 

поведения 

Группа 

I II III 

мин. % мин. % мин. % 

Приём корма 370,1±3,52 25,7 374,4±4,16 26,0 371,5±3,81 25,8 

Отдых 920,2±5,19 63,9 931,7±4,90 64,1 921,6±4,75 64,0 

в т.ч.: стоя 326,7±2,40 35,5 323,3±3,19 34,7 325,3±2,84 35,3 

           лёжа 593,5±3,16 64,5 608,4±4,22 65,3 596,3±3,76 64,7 

Движение 143,9±4,79 10,0 126,7±5,54 9,4 139,7±3,48 9,7 

Приём воды 5,8±0,04 0,4 7,2±0,03 0,5 7,2±0,04 0,5 

ИТОГО: 1440,0 100,0 1440,0 100,0 1440,0 100,0 

Жвачка 370,6±3,06 100,0 380,3±3,90 100,0 376,7±3,62 100,0 

в т.ч.: стоя 132,3±2,52 35,7 140,2±2,84 36,1 134,9±1,64 35,8 

           лёжа 238,3±2,03 64,3 248,1±1,63 63,9 241,8±1,27 64,2 

Половая активность 6 - 4 - 4 - 

Агрессивность 8 - 6 - 5 - 
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В результате проведения хронометража значительных различий по основным 

этологическим показателям у молодняка экспериментальных групп не выявлено. 

При этом выявлена тенденция к более интенсивному проявлению пищевой активно-

сти у бычков с генотипом 1/2 по герефордской породе. Так, приём корма в группе 

был продолжительнее, чем чистопородных сверстников, на 1,17 и с генотипом 3/4 по 

герефордам – на 0,78 %. Период отдыха у животных этой группы был продолжи-

тельнее на 1,25 и 1,10 %. Время движения у них было короче в сравнении со сверст-

никами соответственно на 11,96 и 9,30 %. 

Следует отметить, что у животных с генотипом 1/2 по герефордам продолжи-

тельность жвачки была больше в сравнении с чистопородными сверстниками на 

9,7 мин., или 2,62 % (Р>0,95), сверстниками с генотипом 3/4 по герефордам – на 

3,6 мин., или 0,96 %. 

Проявления половой активности и вступления в драки и столкновения были 

ярче выражены у чистопородного молодняка I-ой группы. 

 

3.1.12 Товарная ценность шкур 

 

Шкуры животных, кроме того что защищают организм от вредных воздейст-

вий внешней среды, являются и сырьём для кожевенной промышленности. 

Белоусов А.М. (1994), Ранделин А.В. (1997), Королев В.Л. (2010), Струк А.Н. 

(2010), Комарова З.Б. (2013) отмечают, что качественные показатели шкур зависят 

от пола, возраста, породы, генотипа животного, условий содержания и кормления. 

В выполненных исследованиях проанализированы показатели, характеризую-

щие ценность шкур: масса, площадь, толщина. В процессе исследований выявлено, 

что у животных с генотипом 1/2 по герефордам масса шкур была больше, чем у чис-

топородных сверстников, на 1,98 кг, или 5,47 % (Р>0,95), у сверстников  с геноти-

пом 3/4 по герефордам – на 0,37 кг, или 0,98 %. По площади шкур эти различия со-

ставили 26,5 дм
3
, или 5,74 % (Р>0,99), и 5,3 дм

3
, или 1,36% (таблица 32). 
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Установлена невысокая тенденция к превышению толщины кожи у потом-

ков герефордских быков в сравнении с чистопородными сверстниками. 

Таблица 32 – Показатели товарной ценности шкур  

Показатель 
Группа 

I II III 

Предубойная масса, кг 490,7±2,67 513,0±3,58 495,3±2,30 

Масса шкуры, кг 36,21±0,37 38,19±0,26 37,82±0,23 

Выход шкуры, % 7,38 7,44 7,63 

Площадь шкуры, дм
3 

374,6±3,98 396,1±4,07 390,8±3,74 

Толщина, мм: на локте 4,23±0,05 4,39±0,03 4,41±0,06 

                        на последнем ребре 4,57±0,08 4,82±0,10 4,75±0,05 

                        на хребте 5,34±0,06 5,51±0,09 5,48±0,06 

 

3.1.13 Экономическая эффективность производства говядины  

при однократном и двукратном использовании герефордских быков  

при вводном скрещивании с маточным поголовьем  

казахской белоголовой породы 

 

О целесообразности разведения животных отдельных пород, родственных 

групп, генотипов можно судить по показателям экономической эффективности. 

Мы рассчитали экономическую целесообразность применения вводного скре-

щивания коров казахской белоголовой породы с герефордскими производителями. 

Расчет производился на основании данных приростов живой массы, расхода 

кормов, выручки, полученной от реализации произведенной продукции, по ценам, 

сложившимся на период исследований. 

За 180 дней эксперимента молодняк с генотипом 1/2 по герефордам дал при-

рост массы тела больше в сравнении с чистопородными  сверстниками на 16,6 и 

сверстниками с генотипом 3/4 по герефордам – на 13,1 кг. Вследствие чего они за-
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трачивали на 1 кг прироста массы тела кормов меньше, чем сверстники первой 

опытной группы, на 0,81 и второй – на 0,18 ЭКЕ. 

Однако из-за того, что корма животным всех экспериментальных групп зада-

вались согласно разработанным рационам, их содержание было аналогичным, про-

изводственные затраты были равными и составили 13295 тыс. руб. (таблица 33). 

Таблица 33 – Экономическая целесообразность использования вводного  

скрещивания коров казахской белоголовой породы с герефордскими быками 

Показатель 
Группа 

I II III 

Прирост живой массы 

за 180 дней эксперимента, кг 
179,0 195,6 182,5 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 7,61 6,80 6,98 

Производственные затраты, руб. 13295,0 13295,0 13295,0 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 74,3 68,0 72,8 

Расчетная выручка, руб. 17005,0 18582,0 17337,5 

Прибыль, руб. 3710,0 5287,0 4042,5 

Уровень рентабельности, % 27,91 39,78 30,41 

 

Так как интенсивность роста молодняка с генотипом 1/2 по герефордам бы-

ла выше, чем сверстников других генотипов, себестоимость продукции у них бы-

ла ниже на 6,3 и 4,8 руб., тогда как выручка – больше на 1577,0 и 1244,5 руб. Рас-

четная прибыль, полученная при продаже молодняка с генотипом 1/2 по герефор-

дам в сравнении со сверстниками – на 1577,0 и 1244,5 руб., тогда как уровень рен-

табельности производства был выше на 11,87 и 9,73 %.  

По уровню рентабельности производства мяса, полученного от бычков с ге-

нотипом 1/2 по герефордам, в сравнении со сверстниками с генотипом 3/4 по ге-

рефордам превосходство составило 2,50 %. 
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3.2 Эффективность применения кормовых добавок «Йоддар-Zn»  

и «Глималаск-Вет» в рационах бычков на откорме 

 

Экспериментальные исследования были проведены в 2013-2016 гг. в ОАО 

«Шуруповское» Фроловский район Волгоградская область на животных казах-

ской белоголовой породы (заволжский тип). Животные в 12-месячном возрасте по 

принципу пар-аналогов были сформированы в 3 экспериментальные группы. В 

группу отбиралось по 10 голов бычков. Отобранный молодняк содержался по 

мясной технологии. 

Особи контрольной группы находились на общехозяйственном рационе, 

бычкам I-ой опытной с рационом скармливалась кормовая добавка «Йоддар-Zn» в 

комплексе с «Глималаск-Вет», II-ой опытной – кормовая добавка «Йоддар-Zn» в 

чистом виде. Дозировка «Йоддар-Zn» производилась из расчёта 100 г на 1 т комби-

корма и «Глималаск-Вет» –  400 г на голову взамен аналогичной части концентри-

рованных кормов.  

В состав кормовой добавки «Йоддар-Zn» входили микроэлементы йод и цинк 

в органической форме, а «Глималаск-Вет» – аминокислоты глицин и органические 

кислоты – аскорбиновая и яблочная. Рацион молодняка составляли с учётом полу-

чения 950-1000 г прироста массы тела в сутки.  

 

3.2.1 Содержание и кормление 

  

Молодняк, отобранный для эксперимента, содержался в помещении ком-

плекса на несменяемой подстилке и имел возможность выхода в выгульные дво-

рики. Раздача корма молодняку была мобильной. Кормушки были установлены на 

кормовой площадке.  

Уборка навоза из помещения и выгульных дворов производилась мобиль-

ными средствами по мере необходимости. Рацион экспериментальных бычков 

был разработан согласно нормам кормления (Калашников А.П. и др., 2003) (таб-

лица 34). 
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Таблица 34 – Рацион кормления 

Корм 
Возраст, мес. 

12 13-14 15-16 17-18 

Злаково-бобовое сено, кг 2,5 2,7 3,2 35 

Кукурузный силос, кг 7,0 7,5 7,5 8,5 

Комбикорм, кг 2,5 2,5 3,0 3,0 

Злаковый сенаж, кг 3,0 4,0 5,0 6,0 

Солома, кг 0,5 0,8 1,4 1,4 

Патока, кг 0,15 0,15 0,20 0,25 

БВМД «Провими», кг 0,3 0,3 0,4 0,6 

Поваренная соль, г 42,0 44,5 45,5 48,5 

Фосфат, г 19,0 20,0 23,0 25,0 

Премикс, г 40,0 43,0 45,0 49,0 

«Йоддар-Zn», г 0,25 0,25 0,30 0,30 

«Глималаск-Вет», г 400 400 400 400 

В рационе содержится:     

обменной энергии, МДж 74 80 87 95 

ЭКЕ 7,4 8,0 8,7 9,5 

сухих веществ, кг 7,5 8,5 9,7 10,1 

нативный протеин, г 1010 1111 1218 1313 

клетчатка в нативном виде, кг 1762 2056 2227 2483 

переваримый протеин, г 667 727 773 836 

крахмал, г 912 996 1065 1180 

сахара, г 531 5790 635 707 

жыры, г 227 250 270 302 

Са, г 48 53 55 61 

P, г 31 37 42 44 

Mg, г 20 23 26 29 

S, г 27 31 35 386 
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Продолжение таблицы 34 

Корм 
Возраст, мес. 

12 13-14 15-16 17-18 

K, г 66 79 85 95 

Cu, г 77 83 91 1002 

Zn, мг 340 378 410 460 

Co, мг 6,0 6,6 7,6 8,3 

Mn, мг 377 418 455 500 

I2, мг 3,8 4,2 4,5 5,0 

витамин Д, тыс. ME     

каротин, мг 178 186 200 223 

витамин Е, мг 271 294 330 364 

 

По результатам контрольных кормлений определена поедаемость кормов. 

Выявлено, что поедаемость объёмистых кормов существенно варьировала по 

группам. Поедаемость сена животными I-ой и II-ой экспериментальных групп по 

отношению к контролю была выше на 1,5 и 0,8 %, кукурузного силоса на 2,7 и 

1,9 %, злакового сенажа на 2,4 и 1,2%, яровой пшеничной соломы на 4,2 и 2,8 % 

(таблица 35). 

Следовательно, кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» способ-

ствовали повышению поедаемости грубых и сочных кормов. Наиболее высокая 

поедаемость установлена у бычков I-ой экспериментальной группы, потребляв-

ших добавки в комплексе. 

Зерносмесь и все премиксы поедались молодняком в полном объёме. Высо-

кая поедаемость объёмистых кормов бычками экспериментальных групп обеспе-

чила им и более интенсивное поступление в их организм питательных веществ 

рационов. 
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Таблица 35 – Потребление кормов на одну голову за 180 дней, кг  

Корм 
Группа  

контроль I II 

Сено злаково-разнотравное 420,7 428,2 424,7 

Силос кукурузный 1087,5 1122,3 1112,0 

Солома пшеничная яровая 132,5 139,8 136,3 

Зерносмесь 525,0 525,0 525,0 

Сенаж злаковый 730,6 750,1 740,3 

Патока свекольная 33,0 33,0 33,0 

Премикс «Провими» 78,0 78,0 78,0 

Соль  81,0 81,0 81,0 

Фосфат 3,9 3,9 3,9 

Премикс  7,9 7,9 7,9 

Содержание в кормовой смеси:    

ЭКЕ 1410,8 1462,3 1450,1 

Сухого вещества 1494,0 1528,6 1517,0 

Обменной энергии, МДж 14108,0 14623,0 14501,0 

Нативного протеина 196,9 203,0 197,9 

Клетчатки в нативном виде 365,0 378,9 369,1 

Переваримого протеина 125,5 130,0 126,5 

Сахаров 101,3 108,4 103,8 

 

Таким образом, в организм животных экспериментальных групп, стратегия 

откорма которых включала внесение кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глима-

ласк-Вет», сухих веществ поступило больше по отношению к контролю на 2,30 (I-

я группа) и 1,54 % (II-я группа), нативного протеина – на 2,68 % (I-я группа) и 

0,66 % (II-я группа), а превосходство по переваримому протеину составило на 

3,60 % (I-я группа) и 0,72 % (II-я группа). Клетчатки было потреблено больше на 

3,89 и 1,00%, сахара – на 7,01 и 2,47 % и обменной энергии – на 3,65 и 2,79 %. По-



106 

требление ЭКЕ у животных, получавших с рационом добавки «Йоддар-Zn» и 

«Глималаск-Вет», составило 1462,3 и 1450,1, у аналогов из контроля – 1410,8. 

 

3.2.2 Результаты балансового опыта 

 

По мнению Струка А.Н. (2010), Комаровой З.Б. (2012), Ранделина Д.А. 

(2013), Зеленковой Г.А. (2015), переваримость питательных веществ в организме 

животных зависит от воздействия генетических факторов, физиологического со-

стояния животных, состава рациона и его питательности. 

Стратегия откорма изучаемых животных включала (кг): сено злаково-

бобовое – 3,0, сенаж злаковый – 5,0, силос кукурузный – 7,0, зерносмесь – 3,0, со-

лома пшеничная – 1,5, патока свекольная – 0,2, премикс «Провими» – 0,5. 

Результаты эксперимента выявили, что поедаемость кормов подопытными 

животными различалась в зависимости от состава рациона. Высокая поедаемость 

кормов оказала положительное влияние на количество питательных веществ, по-

ступивших в их организм (таблица 36).  

Таблица 36 – Поступление питательных веществ в организм изучаемых животных 

в среднем за сутки, г  

Питательные вещества 
Группа 

контроль I II 

Сухие вещества 8987,5±29,18 9116,8±24,16 9064,7±31,19 

Органические вещества 8269,7±36,40 8387,4±32,04 8339,5±29,60 

Нативный протеин 1113,7±17,98 1188,2±19,14 1158,4±21,78 

Нативные липиды 231,3±6,19 254,1±5,92 242,6±4,63 

Клетчатка в нативном виде 2123,8±21,34 2195,6±15,04 2153,3±19,34 

БЭВ 5209,9±29,62 5284,1±24,74 5253,9±27,53 

 

Поступление в организм животных сухих веществ, стратегия откорма кото-

рых включала внесение добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», превалировало 
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над контролем на 129,3 г, или 1,43 % (I-я группа), и 77,2 г, или 0,86 % (II-я груп-

па), органических веществ на 117,7 г, или 1,43 % (I-я группа), и 69,8 г, или 0,85 % 

(II-я группа), нативного протеина на 74,5 г, или 6,69 % (I-я группа), и 44,7 г, или 

4,02 % (II-я группа), нативных липидов на 22,8 г, или 9,86 % (I-я группа), и 11,3 г, 

или 4,89 % (II-я группа). 

Изучаемые животные, стратегия откорма которых включала внесение доба-

вок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», отличались более интенсивным переварива-

нием питательных веществ. 

Животными I-ой и I-ой экспериментальных групп по отношению к контро-

лю было переварено сухих веществ больше на 253,4 г, или 4,55 %, и 93,2 г, или 

1,68 %, органических веществ на 334,3 г, или 6,41 %, и 169,1 г, или 3,24 %. Пре-

восходство по перевариванию белков составило 69,4 г, или 9,91 % (I-я группа), и 

42,0 г, или 6,00 % (II-я группа), клетчатки и жира 21,9 г, или 14,8 % (I-я группа), и 

9,4 г, или 6,36 % (II-я группа). Существенные преимущества выявлены по количе-

ству переваренных клетчатки и БЭВ у животных экспериментальных групп (таб-

лица 37).  

Таблица 37 – Количество питательных веществ, 

переваренных в среднем в сутки, г 

Питательные вещества 
Группа 

контроль I II 

Сухие вещества 5572,2±31,06 5825,6±26,71 5665,4±30,98 

Органические вещества 5218,2±26,52 5552,5±29,19 5387,3±24,17 

Нативный протеин 700,5±9,03 769,9±8,58 742,5±10,60 

Нативные липиды 147,8±4,14 169,7±3,84 157,2±4,52 

Клетчатка в нативном виде 1066,1±11,50 1143,3±9,49 1111,1±8,11 

БЭВ 3454,2±19,72 3635,5±16,08 3583,2±20,30 
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Из-за различного количества потреблённых и переваренных подопытными 

бычками питательных веществ по группам наблюдались и существенные колеба-

ния коэффициентов их переваримости.  

Положительное влияние по показателям коэффициентов переваримости 

оказало введение в рационы кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет». 

Животные, стратегия откорма которых включала внесение добавок «Йод-

дар-Zn» и «Глималаск-Вет», по коэффициенту переваримости сухих веществ пре-

валировали над контролем на 1,9 и 0,5 %, органических веществ на 3,1 и 1,5 %, 

нативного протеина на 1,9 и 1,2 %, а нативных липидов на 2,9 и 0,9 %. Коэффици-

ента переваримости клетчатки был больше на 2,1 % (I-я группа) и 1,4 % (II-я 

группа), а БЭВ на 2,5 % (I-я группа) и 1,9 % (II-я группа) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Коэффициент переваримости питательных веществ  

кормовой смеси 
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На основании результатов исследований выявлено, что животные, стратегия 

откорма которых включала внесение добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», 

превалировали над животным, стратегия откорма которых включала внесение 

только добавку «Йоддар-Zn», по величине показателя коэффициента переваримо-

сти органических веществ на 1,6 %, сухих вещества – на 1,4 %, нативных липидов 

– на 2,0 %, коэффициенту переваримости нативного протеина – на 0,7 %, безазо-

тистых экстрактивных веществ – на 0,6 %. 

Следовательно, можно констатировать, что кормовая добавка «Йоддар-Zn», 

как раздельно, так и в комплексе с «Глималаск-Вет», активизирует процесс пере-

варивания питательных веществ кормов. Однако наиболее активно этот процесс 

наблюдался при комплексном использовании кормовых добавок. 

 

3.2.2.1 Баланс азота в организме  

экспериментальных бычков 

 

Обменные процессы в организме животных тесно связаны с характером пе-

реваримости питательных веществ.  

Левахин В.И. и др. (2006), Храмова В.Н. (2006), Бушуева И.С. (2009), Спи-

вак М.Е. (2010) считают, что по характеру обменных процессов в организме воз-

можно судить об обмене азота. 

Животные, стратегия которых включала внесение добавок «Йоддар-Zn» и 

«Глималаск-Вет», по потреблению азота превалировали над контролем на 11,9 г, 

или 6,68 % (I-я группа), и 7,1 г, или 3,99 % (II-я группа), а превосходство по пере-

варенному азоту составило 11,0 г, или 9,82 % (I-я группа), и 6,7 г, или 5,98 % (II-я 

группа). При этом особи, потреблявшие кормовые добавки комплексно по пере-

вариваемости азота, превосходили аналогов из II-ой экспериментальной группы 

на 4,3 г, или 3,62 % (таблица 38). 

Наряду с относительно большим потреблением и перевариванием азота в 

организме животных опытных групп относительно аналогов у них отмечено и бо-

лее высокое его выделение с мочой. 



110 

Таблица 38 – Среднесуточный баланс азота, г  

Баланс азота 
Группа 

контроль I II 

Принято 178,2±1,20 190,1±0,96 185,3±0,74 

Выведено дефекацией 66,1±0,33 67,0±0,48 66,5±0,31 

Переварено 112,1±0,72 123,1±0,80 118,8±0,93 

Выведено с мочой 79,2±0,42 86,9±0,31 83,9±0,27 

Усвоенно: в теле 32,9±0,19 36,2±0,23 34,9±0,21 

            на 100 кг живой массы 6,51 6,69 6,64 

Коэффициент использования 

от принятого, % 
18,47 19,05 18,84 

 

В процессе эксперимента установлен и более высокий синтез азота в теле 

животных экспериментальных групп. В организме животных, стратегия откорма 

которых включала внесение добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», синтезиро-

вано азота по отношению к контролю больше на 3,3 г, или 10,0 3% (I-я группа), и 

2,0 г, или 6,08 % (II-я группа). В свою очередь превосходство животных (I-я груп-

па) по синтезу азота над особями II-ой группы составило 2,77 и 2,00 %, а по пока-

зателю коэффициента использования азота на 0,58 и 0,37 %. 

Данные по изучению баланса азота в оргинизме позволяют сделать вывод, 

что внесение добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» в базовый рацион живот-

ных способствует активизации белкового обмена в организме животных, выра-

щиваемых на мясо. 

 

3.2.2.2 Интенсивность обмена кальция и фосфора 

 

В результате экспериментальных исследований установлено, что введение в 

рацион животных подкормок в виде кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глима-

ласк-Вет» способствовало повышению потребления с кормом кальция относи-
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тельно особей контрольной группы на 1,6 г, или 3,17 % (I-я группа), и 0,8 г, или 

1,59 % (II-я группа). 

Различия по выделению из организма бычков с калом и мочой кальция были 

незначительными. При этом в теле животных бычков опытных групп отложение 

кальция превысило аналогичные показатели бычков из контроля на 1,8 г, или 8,34 % 

(Р>0,999), и 0,8 г, или 3,71 % (Р>0,99). Показатель коэффициента использования 

кальция у них превысил в сравнении с аналогами на 2,14 и 0,89% (таблица 39). 

Таблица 39 – Среднесуточный баланс кальция, г 

Баланс кальция 
Группа 

контроль I II 

Принято с кормом 50,6±0,23 52,2±0,32 51,4±0,19 

Выведено из организма  29,0±0,08 28,8±0,16 29,0±0,07 

Отложено в теле 21,6±0,11 23,4±0,15 22,4±0,12 

Коэффициент использования, % 42,69 44,83 43,58 

 

Характер обмена фосфора в организме изучаемых животных также зависел 

от состава его рациона.  

Потребление фосфора с кормами животными экспериментальных групп 

превалировало над особями контроля на 2,4 г, или 6,54 % (I-я группа), и 0,8 г, или 

1,59 % (II-я группа). Количество выделенного фосфора из организма эксперимен-

тальных животных изменялось от 20,6 до 20,9 г. 

В теле животных, стратегия откорма которых включала внесение кормовых 

добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», отложение фосфора было выше по от-

ношению к контролю на 1,8 г, или 3,34 % (I-я группа), и 0,8 г, или 3,71 % (II-я 

группа), а коэффициент использования фосфора был больше на 3,75 % и 2,45 % 

(таблица 40). Следовательно, интенсивность обмена кальция и фосфора была вы-

ше в организме бычков, получавших в составе рациона «Йоддар-Zn» и «Глима-

ласк-Вет». Наиболее эффективно данные кормовые добавки использовать в ком-

плексе. 
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Таблица 40 – Среднесуточный баланс фосфора, г 

Баланс фосфора 
Группа 

контроль I II 

Принято 36,7±0,12 39,1±0,10 37,8±0,18 

Выведено из организма 20,9±0,09 20,8±0,12 20,6±0,13 

Усвоено 15,8±0,15 18,3±0,10 17,2±0,11 

Коэффициент использования, % 43,06 46,81 45,51 

 

3.2.3 Гематологические показатели 

 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что гематологические пока-

затели экспериментальных животных в возрасте 12 месяцев варьировали в узких 

пределах, не превышающих величину ошибки выборки. 

В конце эксперимента наблюдались более значительные межгрупповые 

различия. Содержание эритроцитов в крови животных, стратегия откорма кото-

рых включала внесение «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», по отношению к кон-

тролю было выше 0,48∙10
12

/л, или 7,19 % (I-я группа), и 0,30∙10
12

/л, или 4,50 % (II-

я группа). Различия концентрации в крови изучаемых животных лейкоцитов были 

недостоверными и не превышали 0,09 и 0,05∙10
9
/л (таблица 41). 

Таблица 41 – Морфологический состав крови изучаемых животных 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

На момент начала эксперимента 

Эритроциты, 10
12

/л 7,44±0,09 7,39±0,06 7,41±0,11 

Гемоглобин, г/л 121,41±1,18 121,03±0,96 121,36±1,12 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,69±0,11 7,66±0,08 7,71±0,07 

На момент окончания эксперимента 

Эритроциты, 10
12

/л 6,68±0,07 7,16±0,09 6,98±0,06 

Гемоглобин, г/л 116,03±1,34 120,68±1,20 118,95±1,27 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,15±0,13 7,24±0,06 7,20±0,10 
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Концентрация гемоглобина была значительно выше в крови животных, по-

лучавших добавки. Гемоглобина в их крови было больше на 4,65 г/л, или 4,01 % 

(I-я группа), и 2,92 г/л, или 2,52 % (II-я группа). 

Из числа животных экспериментальных групп наиболее значительная кон-

центрация в крови эритроцитов и гемоглобина отмечена у особей, потреблявших 

изучаемые кормовые добавки в комплексе. При этом с возрастом молодняка в его 

крови снизилась концентрация эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. Измене-

ния морфологического состава крови молодняка варьировали в рамках, преду-

смотренных физиологической нормой. 

О характере обмена с высокой степенью достоверности свидетельствует 

биохимический состав крови, поскольку белки крови находятся в постоянной 

взаимосвязи с белками тканей организма животных.  

При этом белки имеют специфические физико-химические и биологические 

свойства и отвечают за различные функции в процессе жизнедеятельности орга-

низма. 

Результаты исследований свидетельствуют о влиянии «Йоддар-Zn» и «Гли-

маласк-Вет» на количество белка и отдельных фракций в крови бычков. Следует 

отметить, что в возрасте 12 месяцев у изучаемых животных достоверной разницы 

по биохимическому составу сыворотки крови не установлено. 

Однако в конце эксперимента имелись существенные различия между груп-

пами по количеству общего белка и отдельных фракций. В сыворотке крови мо-

лодняка, потреблявшего с рационом «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» в возрасте 

18 месяцев, общего белка было больше в сравнении с аналогами, не получавшими 

кормовые добавки, на 4,14 г/л или 5,59 % (I-я группа), и 3,48 г/л, или 4,70% (II-я 

группа).  

При этом альбуминов содержалось больше на 2,80 г/л, или 8,68 % (I-я груп-

па), и 2,36 г/л, или 7,32 % (II-я группа), глобулинов на 1,34 г/л, или 3,20 % (I-я 

группа), и 1,12 г/л, или 2,68 % (II-я группа) (таблица 42). 
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Таблица 42 – Биохимический состав сыворотки крови 

Белок и его фракции 
Группа 

контроль I II 

Возраст 12 месяцев 

Общее содержание белка, г/л 73,90±0,30 74,01±0,29 73,97±0,36 

Содержание альбуминов, г/л 31,82±0,16 31,96±0,11 31,84±0,18 

% к общему белку 43,06 43,19 43,05 

Содержание глобулинов, г/л 42,08±0,14 42,05±0,10 42,13±0,16 

% к общему белку 56,94 56,81 56,95 

Возраст 18 месяцев 

Общее содержание белка, г/л 74,18±0,33 78,32±0,25 77,66±0,30 

Содержание альбуминов, г/л 32,27±0,11 35,07±0,17 34,63±0,21 

% к общему белку 43,51 44,78 44,60 

Содержание глобулинов, г/л 41,91±0,13 43,25±0,18 43,03±0,20 

% к общему белку 56,49 55,22 55,40 

 

В работах Сивко А.Н. (2002), Жестковой М.О. (2011), Левковской Е.В. 

(2012), Искама Н.Ю. (2015) отмечается положительная взаимосвязь концентрации 

в сыворотке крови молодняка альбуминовой фракции и их интенсивность роста. 

Расчеты показали, что соотношение альбуминовой фракции и общего белка 

было наиболее оптимальным у бычков, потреблявших кормовые добавки. 

 

3.2.4 Показатели естественной резистентности бычков 

 

Состояние здоровья организма животных, уровень продуктивности связаны 

с их способностью адекватно реагировать на условия окружающей среды. Из-

вестно, что показатели естественной резистентности животных влияют на геноти-

пические и средовые факторы. 
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В своих исследованиях мы установили влияние на естественную резистент-

ность изучаемых животных изучаемых кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Гли-

маласк-Вет». Установлено, что животные, потреблявшие добавки, по показателям 

лизоцимной активности превосходили аналогов из контрольной группы 2,11 

(Р>0,99) и 1,67% (Р>0,95), по бактерицидной активности – соответственно на 2,18 

(Р>0,99) и 1,85% (Р>0,95), фагоцитарной активности – на 3,31 (Р>0,999) и 2,43% 

(Р>0,99). Особи, получавшие с рационом «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», пре-

восходили по показателям фагоцитарного индекса аналогов соответственно на 

0,41 (Р>0,99) и 0,38 (Р>0,99) (таблица 43). 

Таблица 43 – Естественная резистентность 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор лизоцимной  

активности, % 
35,51±0,30 37,62±0,25 37,18±0,36 

Индикатор бактерицидной  

активности, % 

46,08±0,42 48,26±0,30 47,93±0,47 

Индикатор фагоцитарной  

активности, % 

36,72±0,27 40,03±0,24 39,15±0,35 

Фагоцитарный индекс 5,40±0,06 5,81±0,04 5,78±0,06 

 

3.2.5 Клинико-физиологические показатели 

 

Результаты исследований свидетельствуют о положительном эффекте кор-

мовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» на ряд клинико-физиологических 

показателей изучаемых животных. Так, по показателям температуры тела изучае-

мых животных существенных возрастных и межгрупповых различий не установ-

лено. В возрасте 12 месяцев показатели частоты пульса и дыхания у эксперимен-

тальных бычков были аналогичными.  

Однако в возрасте 18 месяцев у бычков, получавших добавки, относительно 

аналогов из контрольной группы частота пульса в минуту возросла на 1,2 (1,82%) 
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(Р>0,999) и 1,0 удара (1,51%) (Р>0,999), дыхания – на 1,00 (2,82%) (Р>0,99) и 0,90 

(2,54%) (Р>0,99) (таблица 44). По-видимому, это произошло в связи с определен-

ным напряжением их организма в связи с относительно высокой продуктивно-

стью. Следует отметить, что у молодняка опытных групп среднесуточный при-

рост массы тела был выше на 197,22 и 110,55 г. 

Таблица 44 – Показатели температуры тела, частоты пульса  

и дыхания 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

В 12-месячном возрасте 

Температура тела, 
о
С 38,5±0,02 38,4±0,01 38,5±0,02 

Пульс, ударов в мин. 66,4±0,05 66,5±0,07 66,4±0,05 

Дыхание, в мин. 35,3±0,04 35,4±0,03 35,4±0,06 

В 18-месячном возрасте 

Температура тела, 
о
С 38,5±0,03 38,6±0,02 38,6±0,03 

Пульс, ударов в мин. 66,2±0,06 67,4±0,09 67,2±0,11 

Дыхание, в мин. 35,5±0,12 36,5±0,07 36,4±0,09 

 

3.2.6 Этологическая реактивность экспериментальных бычков 

 

На основании результатов изучения жизненно необходимых функций изу-

чаемых животных установлено влияние изучаемых кормовых добавок на их это-

логию. 

Так, приём корма представляет собой один из важнейших элементов этоло-

гии, направленный на удовлетворение потребностей организма животного. Живот-

ные, стратегия откорма которых включала внесение кормовых добавок «Йоддар-

Zn» и «Глималаск-Вет», по затрате времени на потребление корма превышали кон-

троль на 14,40 мин., или 4,02 % (I-я группа), и 9,99 мин., или 2,82 % (II-я группа), а 

продолжительность отдыха была дольше на 18,72 мин., или 2,06 % (I-я группа), и 

14,40 мин., или 1,59 % (II-я группа). Отдых в положении стоя по продолжительно-
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сти был практически одинаковый, тогда как в положении лёжа у животных экспе-

риментальных групп был длиннее на 19,62 мин., или 3,32 % (I-я группа), и 

15,85 мин., или 2,68 % (II-я группа) (таблица 45). 

Таблица 45 – Элементы поведения 

Показатель 

Группа 

контроль I II 

мин. % мин. % мин. % 

Приём корма 358,56±4,01 24,9 372,96±5,03 25,9 368,64±4,39 25,6 

Приём воды 6,12±0,05 0,4 7,07±0,03 0,5 6,86±0,05 0,5 

Движение 165,24±2,74 11,5 131,17±2,90 9,1 140,02±3,06 9,7 

Отдых 910,08±4,63 63,2 928,80±3,73 64,5 924,48±3,17 64,2 

в т.ч.: стоя 317,62±3,82 34,9 316,72±3,40 34,1 316,17±3,87 34,2 

           лёжа 592,46±3,96 65,1 612,08±3,61 65,9 608,31±4,06 65,8 

            ИТОГО: 1440,00 100,0 1440,00 100,0 1440,00 100,0 

Жвачка 365,80±4,13 100,0 378,93±3,74 100,0 375,56±3,98 100,0 

в т.ч.: стоя 134,61±3,67 36,8 134,14±2,98 35,4 134,83±3,40 35,9 

           лёжа 231,19±3,72 63,2 244,79±3,36 64,6 240,73±2,94 64,1 

Агрессивность 7 - 4 - 4 - 

Половая  

активность 
5 - 3 - 4 - 

 

Животные, стратегия откорма которых включала внесение препаратов 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», обладали меньшей подвижностью по отношению 

к контролю на 34,07 мин., или 20,61 % (I-я группа), и 25,22 мин., или 15,26 % (II-я 

группа). У животных экспериментальных групп отмечена более значительная 

продолжительность приёма воды и процесса жвачки. Также установлено, что у 

них была ниже половая активность и зафиксировано меньше драк и столкнове-

ний. 
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3.2.7 Особенности экстерьера бычков 

 

Экстерьер животных характеризует степень их развития, направление про-

дуктивности, выраженность типа и т.п. 

По мнению Ранделина А.В. и др. (1997), Левахина В.И. и др. (2002), Мирош-

никова А.М. и др. (2006), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и др. (2015), экстерь-

ер животных формируется под воздействием генетических и паратипических факто-

ров. В этой связи изучено влияние препаратов «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» на 

особенности экстерьера. Необходимо указать, что в возрасте 12 месяцев по основ-

ным промерам туловища подопытные животные практически не различались. В воз-

расте 18 месяцев по ряду промеров наблюдались более существенные различия.  

Животные, стратегия откорма которых включала внесение препаратов 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», по всем показателям промеров превосходили 

особей из контроля. Преимущество по высоте в холке составило 1,1 см, или 

0,90 % (I-я группа), и 0,6 см, или 0,49 % (II-я группа), высоте в крестце 1,2 см, или 

0,97 % (I-я группа), и 0,6 см, или 0,48 % (II-я группа), глубине груди 0,8 см, или 

1,20 % (I-я группа), и 0,6 см, или 0,90 % (II-я группа). У особей эксперименталь-

ных групп отмечено увеличение относительно аналогов ширины груди на 0,9 см, 

или 2,05 % (I-я группа), и 0,4 см, или 0,92 % (II-я группа) и обхвата груди на 7,4 

см, или 3,85 % (I-я группа), и 2,9 см, или 1,51 % (II-я группа).  

Отмечено превосходство животных экспериментальных групп над особями 

из контроля по ширине зада в наружных углах подвздошной кости, тазобедрен-

ных сочленениях и седалищных буграх. Особи, стратегия откорма которых вклю-

чала внесение препаратов «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», по ширине в 

маклоках превалировали над контролем на 0,5 см, или 1,11 % (I-я группа), и 

0,3 см, или 0,66 % (II-я группа), в седалищных буграх на 0,9 см, или 2,59 % (I-я 

группы), и 0,6 см, или 1,73 % (II-я группа), в тазобедренных сочленениях на 

0,8 см, или 1,88 %, и 0,6 см, или 1,41 % (II-я группа). У особей эксперименталь-

ных групп установлено преимущество в сравнении с аналогами по косой длине 

туловища и обхвату пясти (таблица 46). 
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Таблица 46 – Основные промеры туловища молодняка, см 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Возраст 12 месяцев 

Косая длина туловища 135,4±0,15 135,6±0,24 135,3±0,11 

Глубина груди 60,1±0,08 60,4±0,10 60,0±0,07 

Обхват груди 170,4±0,23 170,3±0,19 169,9±0,15 

Ширина в седалищных буграх  20,9±0,11 21,3±0,06 21,1±0,07 

Ширина в маклоках  39,7±0,06 39,5±0,10 39,4±0,09 

Высота в холке 112,9±0,11 112,6±0,14 112,8±0,09 

Полуобхват зада 41,8±0,09 41,9±0,11 41,6±0,15 

Высота в крестце 116,7±0,24 116,5±0,17 116,9±0,18 

Ширина груди 37,9±0,06 37,7±0,11 37,4±0,16 

Обхват пясти 18,0±0,02 18,2±0,04 18,0±0,03 

Ширина в тазобедренных со-

членениях 
37,7±0,10 37,9±0,13 37,5±0,08 

Возраст 18 месяцев 

Косая длина туловища 163,7±0,24 164,5±0,21 163,9±0,27 

Глубина груди 67,1±0,09 67,9±0,08 67,7±0,12 

Обхват груди 192,2±0,27 199,6±0,19 195,1±0,23 

Ширина в седалищных буграх  34,8±0,08 35,7±0,11 35,4±0,16 

Ширина в маклоках  45,4±0,06 45,9±0,11 45,7±0,14 

Высота в холке 122,6±0,13 123,7±0,18 123,2±0,16 

Полуобхват зада 47,8±0,08 48,9±0,13 48,4±0,06 

Высота в крестце 124,8±0,16 126,0±0,14 125,4±0,19 

Ширина груди 43,9±0,12 44,8±0,07 44,3±0,08 

Обхват пясти 19,5±0,04 19,8±0,02 19,6±0,06 

Ширина в тазобедренных со-

членениях 
42,7±0,13 43,5±0,10 43,3±0,05 
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Таким образом, введение в базовый рацион животных препаратов «Йоддар-

Zn» и «Глималаск-Вет» способствовало улучшению их развития и формированию 

мясного типа. 

 

3.2.8 Показатели живой массы 

 

Использование в кормлении молодняка «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» 

способствовало повышению их энергии роста. При достижении возраста 15 меся-

цев особи, получавшие с основным рационом в качестве подкормок «Йоддар-Zn» 

и «Глималаск-Вет», обладали большей живой массой по отношению к контролю, 

преимушество составило 27,4 кг, или 6,29 % (I-ой группы), и 7,5 кг, или 1,70 % 

(II-ой группы). По достижению восемнадцати месячного возраста преимушество 

составило 35,9 кг, или 7,11 % (у первой группы), и 20,4 кг, или 4,04 % (для второй 

группы) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Живая масса изучаемых животных, кг 
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Особи, находящиеся на контроле, за 180 дней эксперимента проявили дос-

таточно высокие показатели роста. Это подтверждает уровень показателей абсо-

лютных и среднесуточных приростов тела молодняка. Следует отметить, что ин-

тенсивность роста была более высокой у бычков, потреблявших «Йоддар-Zn» и 

«Глималаск-Вет». 

Отмечено, что наиболее высокий абсолютный прирост был получен с 13- по 

16-месячный возраст. С 12- по 13-месячный возраст абсолютный прирост был 

значительно ниже средних значений в связи со стрессовым состоянием при фор-

мировании групп и переводом с пастбищного на стойловое содержание. В возрас-

тной период с 17 по 18 месяцев интенсивность роста снизилась в связи с сыро-

стью в выгульных дворах из-за погодных условий (таблица 47). 

Таблица 47 – Показатели абсолютного прироста изучаемых животных, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

контроль I II 

12-13 15,1±1,44 25,5±1,20 17,5±1,64 

13-14 31,1±1,25 32,22±2,06 33,9±1,32 

14-15 29,6±0,96 37,1±1,72 31,4±0,99 

15-16 31,6±1,82 34,9±1,42 35,0±1,61 

16-17 25,7±1,70 33,0±0,77 30,1±0,93 

17-18 11,9±1,32 17,8±0,98 17,0±1,60 

12-18 145,0±2,76 180,5±2,91 164,9±2,40 

 

На основании расчетов установлено, что за 180 дней эксперимента у экспе-

риментальных особей показатели абсолютного прироста были выше контроля на 

35,5 кг, или 24,4 9% (I-я группа), и 19,9 кг, или 13,7 3% (II-я группа). 

Особи, потреблявшие кормовые добавки комплексно, по показателю абсо-

лютного прироста превалировали над аналогами получавших «Йоддар-Zn» в чис-

том виде, на 15,6 кг, или 9,46%. 
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О более высокой энергии роста бычков, потреблявших кормовые добавки, 

свидетельствуют данные среднесуточных приростов тела (таблица 48).  

Таблица 48 – Среднесуточный прирост  

у изучаемых животных, г 

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

контроль I II 

12-13 503,3±34,16 850,0±33,10 583,3±22,70 

13-14 1036,7±28,78 1073,3±25,50 1130,0±2619 

14-15 986,7±14,14 1236,7±29,11 1046,7±30,06 

15-16 1053,3±32,50 1163,3±21,52 1166,7±34,18 

16-17 856,7±26,17 1100,0±34,65 1003,3±20,44 

17-18 396,7±27,15 593,3±15,83 566,7±31,18 

12-18 805,56±26,18 1002,78±31,81 916,11±23,40 

 

Данные таблицы 48 указывают на вариативность показателей среднесуточ-

ных приростов в широком диапазоне. В контрольной группе среднесуточный 

прирост изменялся по возрастным периодам в диапазоне 396,7 – 1036,7 г, у I-ой 

экспериментальной группы в диапазоне 593,3 – 1236,7 г, а у II-ой 

экспериментальной группы в диапазоне 566,7 – 1166,7 г. 

Среднесуточный прирост тела за 180 дней эксперимента у животных, раци-

он которых включал внесение препаратов «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», пре-

валировал над контролем на 197,22 (I-я группа) и 110,55 г (II-я группа), а по пока-

зателям относительного прироста существенно превосходили контрольных осо-

бей. 

Экспериментальные животные по относительному приросту за 180 дней от-

корма превалировали над контролем на 9,80% (I-я группа) и 4,66% (II-я группа). 

Особи, потреблявшие кормовые добавки в комплексе, по относительному 

приросту превосходили животных, стратегия откорма которых включала только 

«Йоддар-Zn» на 4,34% (таблица 49). 
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Таблица 49 – Относительный прирост, % 

Возраст, мес. 
Группа 

контроль I II 

12-13 104,19 107,7 104,85 

13-14 108,29 108,34 108,97 

14-15 107,90 108,87 107,62 

15-16 107,25 107,67 107,89 

16-17 105,50 106,73 106,29 

17-18 102,40 103,40 103,35 

12-18 140,25 150,05 145,71 

 

Следовательно, наиболее эффективно использовать кормовые добавки 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» в комплексе. 

 

3.2.9 Показатели мясной продуктивности 

 

По мнению Левахина В.И. и др. (2002), Горлова И.Ф. и др. (2011, 2012, 

2014), Спивак М.Е. (2012), Ранделина Д.А. (2013), Зеленковой Г.А. (2015), наибо-

лее объективно о мясной продуктивности животных возможно непосредственно 

на основании данных убоя.  

Убой и обвалку туш экспериментальных бычков проводили на Волгоградском 

мясокомбинате «Агро-Инвест» при достижении ими возраста 18 месяцев. Молодняк 

был доставлен на мясокомбинат на специально оборудованном для этой цели авто-

транспорте. Все животные, поставленные на мясокомбинат для проведения кон-

трольного убоя, имели высшую упитанность. После предубойной подготовки жи-

вотные экспериментальных групп обладали большей массой тела по отношению к 

контролю на 33,84 кг, или 7,11 % (I-я группа), и 18,32 кг, или 3,92 % (II-я группа). 

Результаты убоя выявили превалирование по массе парных туш у живот-

ных, стратегия откорма которых включала внесение препаратов «Йоддар-Zn» и 

«Глималаск-Вет», над контролем на 22,27 кг, или 8,34 % (I-я группа), и 11,47 кг, 
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или 4,30 % (II-я группа). Преимушество по выходу туш составило 0,59 и 0,20 %, а 

по выходу внутреннего жира преимушество над контролем составило на 2,40 кг, 

или 15,39 % (I-я группа), и 1,67 кг, или 10,71 % (II-я группа) (таблица 50). 

Таблица 50 – Убойные показатели изучаемых животных (n=3) 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор живой масса  

в хозяйстве, кг 

505,33±2,91 541,24±2,40 525,67±3,48 

Индикатор предубойной массы, кг 468,33 ±2,73 502,17±2,86 486,65±3,48 

Индикатор массы парной туши, кг 267,13±2,64 289,40±7,94 278,60±3,10 

Индикатор выхода туши, % 57,04±0,68 57,63±1,44 57,24±0,26 

Индикатор массы внутреннего 

жира, кг 

15,60±0,26 18,00±0,53 17,27±0,64 

Индикатор выхода внутреннего 

жира, % 

3,33±0,05 3,59±0,12 3,55±0,15 

Индикатор убойной массы, кг 282,73±2,43 307,40±7,50 295,87±2,60 

Индикатор убойного выхода, % 60,37±0,63 61,22±1,37 60,79±0,21 

 

Убойная масса экспериментальных животных по отношению к контролю 

была выше на 24,67 кг, или 8,73 % (I-я группа), и 13,14 кг, или 4,65 % (II-я 

группа), а показатель убойного выхода превалировал над контролем на 0,85 % (I-я 

группа) и 0,42 % (II-я группа). 

У особей экспериментальных групп, как показали исследования, были луч-

ше развиты внутренние органы. При этом просматривалась взаимосвязь массы 

внутренних органов животных с их массой тела. По показателям массы сердца 

животные, потреблявшие «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» имели преимущества 

перед аналогами на 0,17 кг, или 8,63 % (I-я группа), и 0,09 кг, или 4,57 % (II-я 

группа), печени на 0,38 кг, или 6,41 % (I-я группа), и 0,30 кг, или 5,06 % (II-я 

группа). Масса почек у них была больше на 0,21 кг, или 2,43 % (I-я группа), и 0,16 
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кг, или 16,33 % (II группа), а лёгких на 0,32 кг, или 10,8 % (I-я группа), и 0,16 кг, 

или 5,45 % (II-я группа) (таблица 51). 

Таблица 51 – Масса внутренних органов, кг 

Масса 
 Группа 

контроль I опытная II опытная 

Сердце 1,97±0,06 2,14±0,07 2,06±0,06 

Печень 5,93±0,10 6,31±0,12 6,23±0,09 

Почки 0,98±0,04 1,19±0,06 1,14±0,06 

Лёгкие 2,94±0,12 3,26±0,11 3,10±0,09 

Селезёнка 0,86±0,03 0,97±0,05 0,94±0,05 

 

3.2.9.1 Влияние добвок Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет»  

на морфологический состав туш 

 

Обвалка охлаждённых туш показала, что особи, потреблявшие «Йоддар-Zn» 

и «Глималаск-Вет», по массе мякоти превалировали над контролем на 20,9 кг, или 

9,87 % (I-я группа), и 8,50 кг, или 3,93 % (II-я группа), а превосходство по выходу 

составило 1,0 % (I-я группа) и 0,50 % (II-я группа) (таблица 52).  

Таблица 52 – Морфологический состав туш изучаемых животных(n=3) 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор массы охлажденной 

туши, кг 

265,30±1,61 287,31±2,15 273,90±2,28 

Индикатор массы мякоти, кг 216,40±1,36 237,30±1,01 224,90±1,42 

Индикатор выхода мякоти, % 81,60±0,16 82,60±0,23 82,10±0,17 

Индикатор массы костей, кг 41,40±0,19 43,10±0,21 42,5±0,16 

Индикатор выхода костей, % 15,60±0,06 15,00±0,17 15,5±0,09 

Индикатор массы сухожилий, кг 7,50±0,04 6,90±0,03 6,60±0,03 

Индикатор выхода сухожилий, % 2,80±0,09 2,40±0,01 2,40±0,01 

Индекс мясности 5,23±0,04 5,51±0,03 5,30±0,06 
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Животные, стратегия откорма которых включала внесение препаратов 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», обладали высоким индикатором массы мякоти, 

что положительно отразилось на индексе мясности. Данный показатель у 

животных экспериментальных групп превалировал над контролем на 0,28 (I-я 

группа) и 0,07 (II-я группа). 

 

3.2.10 Качественные показатели мяса 

 

На современном этапе развития животноводства в РФ наиболее важной 

проблемой остаётся увеличение объёмов производства конкурентоспособной го-

вядины. 

Конкурентоспособность мяса во многом зависит от его себестоимости и ка-

чества. На качество говядины, по мнению учёных, оказывают влияние генетиче-

ские и паратипические факторы (Горлов И.Ф., 2007; Ранделин Д.А. и др., 2012, 

2015; Ранделин А.В., 2014).  

При этом из многочисленных паратипических факторов более сильно влия-

ет на товарную и потребительскую ценность мяса кормление (Горлов И.Ф., 2011, 

2012, 2014). 

В литературе имеются данные о высокой эффективности применения в ра-

ционах крупного рогатого скота на откорме премиксов, подкормок различной 

природы (Спивак М.Е. и др., 2011, Горлов И.Ф., 2014). В последние годы отдель-

ные исследователи отмечают целесообразность использования в рационах живот-

ных кормовых добавок, в состав которых входят микроэлементы в органической 

форме и органические кислоты. 

В научно-хозяйственном эксперименте изучено воздействие добавок «Йод-

дар-Zn» и «Глималаск-Вет» на качество говядины. При этом было выявлено, что 

эти добавки способствовали улучшению ценности мякоти туш. О качестве туш 

свидетельствует и такой показатель, как выход мяса по сортам.  
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Изучен сортовой состав мякоти туш. На основании обвалки туш и после-

дующей жиловки мякоти выявлено, что количество мяса было выше у особей экс-

периментальных групп в сравнении с аналогами на 6,48 кг, или 18,33 % (I-я 

группа), и 3,50 кг, или 9,90 % (II-я группа). Содержание говядины первого сорта 

было выше на 15,19 кг, или 13,22 % (I-я группа), и 7,86 кг, или 6,84 % (II-я группа) 

(таблица 53). 

Таблица 53 – Сортовой состав мясного сырья, кг 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

В туше 216,40±1,36 237,31±1,01 224,90±1,42 

в т.ч.:    

Говядина высшего сорта 35,36±0,17 41,84±0,19 38,86±0,14 

                              %  16,34 17,63 17,28 

Говядина первого сорта 114,93±0,98 130,12±1,23 122,79±1,19 

                             %  53,11 54,83 54,60 

Говядина второго сорта 66,11±0,47 65,35±0,58 63,25±0,54 

                             %  30,55 27,54 28,12 

 

3.2.10.1 Результаты химического анализа говядины 

 

Химический анализ, проведённый в лаборатории ГНУ НИИММП, свиде-

тельствует, что жира в мясе бычков, потреблявших добавки «Йоддар-Zn» и «Гли-

маласк-Вет», содержалось больше в сравнении с аналогами на 1,25 и 0,74%. При 

этом содержание в их мясе белка было выше соответственно на 0,68 % (I-я груп-

па) и 0,47 % (II-я группа). Массовая доля сухого вещества была больше в мясе 

животных экспериментальных групп по отношению к контролю на 2,03 % (I-я 

группа) и 1,23 % (II-я группа). 

В мясном сырье от животных, стратегия откорма которых включала внесе-

ние «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» в комплексе, по содержанию жира превос-
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ходили особей, потреблявших только «Йоддар-Zn», на 0,51 %, а превосходство по 

содержнию белков составило 0,21 %, содержание сухих веществ выше на 0,80 % 

(таблица 54). 

Таблица 54 – Пищевая и биологическая ценность мясного сырья 

Показатель 
Группа 

контрольная I II 

Содержание сухих веществ, % 31,27±0,23 33,30±0,25 32,50±0,12 

Содержание жира, % 11,85±0,36 13,10±0,15 12,59±0,37 

Содержание белков, % 18,39±0,16 19,07±0,36 18,86±0,43 

Зола, % 1,02±0,02 1,13±0,09 1,04±0,07 

Содержание оксипролина, мг 70,06±0,96 64,39±1,23 68,41±1,04 

Содержание триптофана, мг 387,98±1,97 403,68±1,75 398,12±2,03 

БКП 5,54 6,27 5,82 

 

В средней пробе мякоти туш молодняка, получавшего в рационе «Йоддар-

Zn» и «Глималаск-Вет», содержалось больше незаменимых аминокислот, пред-

ставителем которых является триптофан.  

В мускуле животных данной аминокислоты в сравнении с аналогами со-

держалось больше на 15,70 мг, или 4,05 % (I-я группа), и 1,40 мг, или 2,62 % (II-я 

группа), а содержание заменимой аминокислоты оксипролина было ниже на 5,67 

мг, или 8,10 % (I-я группы), и 1,65 мг, или 2,36% (II-я группы). Вследствие чего 

по значениям белкового качественного показателя в мякоти их туш животные, по-

треблявшие подкормки, превосходили аналогов на 0,73 и 0,28. При анализе проб 

длиннейшего мускула спины выявлена подобная ситуация. 

Так, массовая доля жира мышцы спины молодняка, получавшего с рацио-

ном «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», была больше, чем в контроле, на 0,13 и 

0,07%, а массовая доля белка на 1,29 % (I-я группа) и 0,97 % (II-я группа). Белко-

вый качественный показатель мускула у особей экспериментальных групп превы-

сил аналогичные показатели контроля на 0,25 (I-я группа) и 0,69 (II-я группа) 

(таблица 55). 
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Таблица 55 – Пищевая и биологическая ценность Musculus longissimus 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Содержание сухих веществ, % 23,73±0,46 25,66±0,28 24,78±0,49 

Содержание жира, % 1,41±0,07 1,54±0,13 1,48±0,15 

Содержание белков, % 21,21±0,51 23,00±0,23 22,18±0,61 

Зола, % 1,11±0,02 1,12±0,03 1,12±0,04 

Содержание оксипролина, мг 65,40±1,75 59,16±1,32 60,20±1,40 

Содержание триптофана, мг 412,63±1,69 429,50±2,85 421,40±1,98 

БКП 6,31 7,26 7,00 

 

При этом о потребительской ценности говядины судят по соотношению жи-

ра и белка. В проведенном эксперименте наиболее оптимальным отношением жи-

ра к белку характеризовалось мясо бычков, потреблявших с рационом кормовые 

добавки в комплексе. Расчёты показали, что соотношение жира к белку в мякоти 

туш бычков, получавших подкормки, составило 1:0,64, в I-ой и II-ой опытных 

группах – соответственно 1:0,69 и 1:0,67. 

Таким образом, мясо животных во всех экспериментальных группах имело 

высокую пищевую и биологическую ценность и его можно отнести к диетическо-

му продукту.  

 

3.2.10.2 Выход питательных веществ в тушах изучаемых животных 

 

В работах Ковзалова Н.И. (1999), Струка В.Н. (2006), Спивак М.Е. (2012), 

Ранделина А.В. и др. (2014), Зеленковой Г.А. (2015) отмечается, что при оценке 

туш важным показателем является не только их масса, но и количество содержа-

щихся в их мякоти питательных веществ.  

В результате исследований установлено, что в съедобной части туш живот-

ных, получавших «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», превосходство по синтезу 

белка составило 5,45 кг, или 13,70 % (I-я группа), и 2,62 кг, или 6,59 % (II-я 
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группа). Энергетическая ценность их мяса была выше на 304,3 МДж, или 18,17 % 

(I-я группа), и 146,8 МДж, или 8,77 % (II-я группа) (таблица 56). 

Таблица 56 – Количество синтезированных питательных веществ в съедобной 

части туши 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Количество протеина, кг 39,80±0,13 45,25±0,16 42,42±0,11 

Количество жира, кг 25,64±0,10 31,09±0,08 28,31±0,09 

Энергии в 1 кг мякоти, МДж 7,74±0,19 8,34±0,13 8,10±0,15 

Энергии в туше, МДж 1674,9±12,37 1979,2±10,56 1821,7±14,02 

 

3.2.10.3 Биологическая ценность и кулинарно-технологические показатели 

 

Содержание аминокислот триптофана, оксипролина и белкового качествен-

ного показателя не даёт полного представления об аминокислотном составе мяс-

ного сырья. 

Углубленные исследования отобранных проб длиннейшей мышцы спины 

свидетельствует о более значительном превосходстве молодняка, получавшего 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», по аминокислотному составу, в том числе неза-

менимых аминокислот. 

Незаменимых аминокислот содержалось больше в мышце животных, по-

треблявших добавки, в сравнении с аналогами на 1,13 и 0,55%, тогда как замени-

мых аминокислот – меньше, чем у аналогов, на 0,76 и 0,04%.  

Содержание всех незаменимых аминокислот, кроме гистидина и метионина, 

было выше в мясном сырье от животных экспериментальных групп. Преимущест-

во животных экспериментальных групп над особями из контроля по наличию в 

мускуле таких незаменимых аминокислот, как лизина составило 0,28 % (I-я 

группа) и 0,47 % (II-я группа), аргинина 0,22 % (I-я группа) и 0,14 % (II-я группа), 

гистидина 0,39 % (I-я группа) и 0,12 % (II-я группа). 
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Относительно высокое содержание в мускуле молодняка, потреблявшего с 

рационом кормовые добавки, незаменимых аминокислот обеспечило более высо-

кие показатели аминокислотного индекса, свидетельствующие о высокой биоло-

гической ценности их мяса (таблица 57).  

Таблица 57 – Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины, % 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Гистидин 1,29 1,16 1,21 

Лизин 2,15 2,43 2,62 

Аргинин 1,36 1,58 1,50 

Метионин 0,72 0,68 0,65 

Валин 1,32 1,58 1,40 

Треонин 1,18 1,02 1,26 

Лейцин 1,97 2,21 2,13 

Изолейцин 0,94 1,33 1,06 

Фенилаланин 0,71 0,78 0,76 

Всего незаменимых аминокислот 11,64 12,77 12,59 

Серин 0,93 0,90 0,95 

Аспарагиновая кислота 2,38 2,13 2,16 

Пролин 1,30 1,36 1,32 

Глутаминовая кислота 3,56 3,61 3,68 

Аланин 1,37 1,22 1,14 

Глицин 1,36 1,09 1,13 

Тирозин 0,71 0,63 0,68 

Цистин 0,38 0,29 0,31 

Всего заменимых аминокислот 11,99 11,23 11,37 

Аминокислотный индекс 0,97 1,14 1,11 
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Установлено, что более высокий аминокислотный индекс мяса был у мо-

лодняка I-ой опытной группы, потреблявшего кормовую добавку «Йоддар-Zn» в 

комплексе с «Глималаск-Вет».  

Так, аминокислотный индекс был выше у животных I-ой эксперименталь-

ной группы по отношению к контролю на 0,17 % и II-ой экспериментальной 

группы на 0,04 %. 

Важным критерием потребительских свойств мяса могут служить его кули-

нарные и технологические качества.  

В выполненных исследованиях были изучены такие свойства, как влаго-

удержание и увариваемость, рассчитан показатель КТП. Показатель рН мяса быч-

ков, потреблявших добавки, в сравнении с аналогами повысился на 0,16 и 0,24 

(таблица 58). 

Таблица 58 – Кулинарные и технологические  

качества мышцы спины 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Индикатор рН 5,65±0,05 5,81±0,07 5,89±0,05 

Индикатор влагоудерживаю-

щей способности, % 

62,3±0,21 63,1±0,19 62,8±0,12 

Индикатор увариваемости, % 35,0±0,17 33,1±0,13 34,3±0,15 

Кулинарно-технологический 

показатель (КТП) 
1,78±0,01 1,91±0,03 1,83±0,02 

 

Показатель влагоудерживающей способности мясного сырья от животных 

экспериментальных групп в сравнении с контролем повысился на 0,8 % (I-я 

группа) и 0,5 % (II-я группа). Индикатор увариваемости мускула был у них ниже 

на 1,9 (P>0,999) и 0,7%. Значения КТП мышцы животных опытных групп превы-

шали аналогичные показатели мяса аналогов из контроля на 0,13 и 0,05. 

 



133 

3.2.10.4 Переваримость мяса экспериментальных бычков 

 

Важным показателем, характеризующим качество мяса, считается перева-

римость в организме человека. При этом наиболее удобно определять степень пе-

реваримости мяса в лабораторных условиях методом in vitro. 

Результаты проведённых исследований показали, что при воздействии пеп-

сина показатели переваримости мяса животных из контроля были выше в сравне-

нии с молодняком, потреблявшим «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», на 0,5 

(P>0,95) и 0,2%, трипсина – на 1,1 (P>0,999) и 0,4% (P>0,99), общая перевари-

мость мяса – соответственно на 1,6 (P>0,99) и 0,6% (P>0,95).  

Развариваемость коллагена мяса, полученного от животных, не потребляв-

ших подкормки, была лучше в сравнении с аналогами из опытных групп, на 1,8 

(P>0,99) и 1,1% (P>0,99). При этом показатель окислительно-восстановительного 

потенциала мясного сырья был выше на 2,42 % (I-я группа) и 3,41 % (II-я группа) 

(таблица 59). 

Таблица 59 – Показатели переваримости in vitro и мяса 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Переваримость, мг тирозина/г 

белка: трипсином 
13,4±0,05 12,3±0,09 13,0±0,04 

      пепсином 12,1±0,08 11,6±0,06 11,9±0,07 

           общая 25,5±0,11 23,9±0,14 24,9±0,10 

Развариваемость коллагена, % 61,9±0,28 60,1±0,21 60,8±0,25 

Окислительно-восстановительный 

потенциал, mV  
139,8±0,86 136,5±1,21 135,2±0,92 

 

В результате проведённых анализов белков говядины молодняка их фрак-

ционный состав изменялся в зависимости от потребляемых им кормовых доба-

вок.  
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В белке мышц бычков, потреблявших «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», 

процент саркоплазматических белков был выше в сравнении с контролем на 0,31 

(P>0,95) и 0,12%, миофибриллярных – на 0,26 и 0,19% и стромы – на 0,11 и 0,16%. 

При этом отношение наиболее биологически ценных легкоусвояемых фрак-

ций белка мякоти туш (саркоплазматических и миофибриллярных) к менее цен-

ным и трудноусвояемым (стромы) было наиболее оптимальным у животных, по-

треблявших добавки. При этом показатель коэффициента полноценности белков 

говядины у животных этих групп превышал контроль на 0,06 и 0,01% (табли-

ца 60). 

Таблица 60 – Содержание фракций в белках 

Фракция 
Группа 

контроль I II 

Общий белок, % 18,39±0,16 19,07±0,36 18,86±0,43 

В том числе, %:    

            миофибриллярные 7,50±0,18 7,76±0,13 7,69±0,15 

            стромы 7,48±0,14 7,59±0,12 7,64±0,15 

            саркоплазматические 3,41±0,11 3,72±0,08 3,53±0,06 

Коэффициент полноценности 

белков (КПБ) 
1,46 1,52 1,47 

 

Ряд исследователей отмечают необходимость при оценке потребительских 

качеств мяса учитывать его цветность, так как этот показатель влияет не только 

на его товарный вид, но питательную ценность. Цветность мяса тесно связана с 

содержанием в крови гемоглобина, а в мясе миоглобина (Харитонова О.Г., 2012; 

Ранделин Д.А., 2013). 

Результаты интегральных показателей цвета мяса экспериментальных быч-

ков показали, что наиболее интенсивной L-светлость была у животных, потреб-

лявших изучаемые кормовые добавки.  
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Интенсивность L-светлости говядины, полученной от потреблявших добав-

ки бычков, оценена выше в сравнении с аналогами на 5,98 (P>0,99) и 4,55% 

(P>0,95), b-желтизны – на 15,86 (P>0,99) и 9,90% (P>0,99). Интегральный показа-

тель а-розовости мяса был интенсивнее у молодняка, не потреблявшего добавки, 

на 8,38 (P>0,99) и 4,21% (P>0,95) (таблица 61). 

Таблица 61 – Цветность длиннейшей мышцы спины, нм 

Светлость 
Группа 

контроль I II 

L-светлость 41,18±0,52 43,64±0,89 43,05±0,78 

а-розовость 28,74±0,39 26,52±0,24 27,58±0,31 

b-желтизна 8,39±0,20 9,75±0,35 9,22±0,27 

 

3.2.10.5 Дегустационная оценка мяса 

 

Ценным звеном в комплексной характеристике пищевой ценности считается 

дегустационная оценка. Дегустационная характеристика говядины изучаемых жи-

вотных была проведена по 5-балльной шкале с учётом мнения 5 экспертов. В 

процессе исследований проводилась органолептическая оценка таких показате-

лей, как цвет, прозрачность, вкус и аромат бульона, вкусовые качества мяса варё-

ного и жареного. По показателям, характеризующим органолептические качества 

продукции, достоверных различий не выявлено (таблица 62).  

Таблица 62 – Результаты дегустационной оценки говядины, балл 

Продукт 
Группа 

контроль I II 

Бульон 4,62 4,59 4,61 

Вареное мясо 4,58 4,49 4,53 

Жареное мясо 4,76 4,72 4,73 

Средний балл 4,65 4,60 4,62 

Общий балл 13,96 13,80 13,87 
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Так, дегустационная оценка бульона варьировала по группам от 4,59 до 4,62 

балла, мяса варёного – от 4,49 до 4,51 и мяса жареного – от 4,72 и 4,76 балла. Об-

щий балл оценки качества бульона и мяса варьировал от 13,80 (I-я опытная груп-

па) до 13,96 балла (контрольная группа). 

Следовательно, скармливание бычкам на откорме кормовых добавок «Йод-

дар-Zn» и «Глималаск-Вет» способствовало улучшению основных качественных 

показателей и не оказало отрицательного воздействия на органолептические каче-

ства говядины. 

 

3.2.11 Синтез и качество жировой ткани 

 

Вкусовые качества мяса тесно взаимодействуют с наличием и локализацией 

жировой ткани. 

Известно, что на характер накопления, локализации и качество жировой 

ткани оказывает влияние фактор кормления. 

В реализованных исследованиях установлена особенность отложения жира 

в организме изучаемых животных, потреблявших с рационом кормовые добавки 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» (таблица 63). 

Таблица 63 – Отложение жировой ткани в теле бычков 

Жировая ткань 

Группа 

контроль I II 

кг % кг % кг % 

Внутренняя 15,60±0,26 45,22 18,00±0,53 47,92 17,27±0,64 46,16 

Межмышечная 9,81±0,09 28,45 11,21±0,06 25,76 10,84±0,07 28,98 

Подкожная 9,08±0,06 26,33 10,43±0,09 26,32 9,30±0,05 24,86 

Всего 34,49±0,31 100,0 39,14±0,48 100,0 37,41±0,39 100,0 

 

Контрольный убой и жиловка мясного сырья выявила, что в организме жи-

вотных, стратегия откорма которых включала внесение препаратов «Йоддар-Zn» 
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и «Глималаск-Вет», отложено жира по отношению к контролю больше на 4,65 кг, 

или 13,49 % (I-я группа), и 2,92 кг, или 8,47 % (II-я группа), межмышечной жиро-

вой ткани больше на 14,28 кг, или 10,50 %, преимущество по содержанию под-

кожной жировой ткани составило 14,87 кг, или 2,43 %, а внутренней жировой 

ткани – на 15,39 кг, или 10,71 %. 

В ходе изучения потребительской ценности жировой ткани уделяется вни-

мание её технологическим свойствам, так как питательная и кулинарная ценность 

жировой ткани зависит от её технологических свойств. При этом снижение тем-

пературы плавления и повышение показателей йодного числа оказывают положи-

тельное влияние на свойства жировой ткани и в целом говядины.  

Также выявлено, что данные исследований, характеризующие технологиче-

ские качества жира, варьировали исходя из её локализации и состава рациона изу-

чаемых животных. Так, наиболее высокой температура плавления была во внут-

реннем жире. При этом во внутренней жировой ткани молодняка контрольной 

группы температура плавления ткани была подкожной на 1,38
о
С (Р>0,99), меж-

мышечной – на 0,52
о
С (Р>0,95), в первой опытной – на 1,54 (Р>0,999) и 0,55

о
С 

(Р>0,95), во второй опытной – на 1,43 (Р>0,999) и 0,31
о
С. 

Выявлены различия по показателям температуры плавления и йодного чис-

ла жировой ткани молодняка в зависимости от наличия в их рационах кормовых 

добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет».  

У бычков, потреблявших кормовые добавки, относительно аналогов из кон-

троля температура плавления подкожной ткани повысилась на 0,21 и 0,17
о
С, 

межмышечной – на 0,34 и 0,43
о
С, внутренней – на 0,37 и 0,22

о
С. 

Йодное число жировой ткани варьировало в зависимости от места её лока-

лизации. Наиболее высоким оно было у подкожной и низким – у внутренней тка-

ни.  

Показатели йодного числа подкожного жира были выше, чем у межмышеч-

ной и внутренней, в контрольной группе на 1,16 (Р>0,99) и 6,46 г/100 г (Р>0,999), 

первой опытной – соответственно на 1,42 (Р>0,999) и 1,90 г/100 г (Р>0,999) и 

второй – на 1,28 (Р>0,99) и 6,90 г/100 г (Р>0,999) (таблица 64).  
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Таблица 64 – Технологические свойства жировой ткани 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Внутренняя жировая ткань 

Температура плавления, 
о
С 43,50±0,17 43,87±0,12 43,72±0,15 

Йодное число, г/100 г 31,95±0,06 31,28±0,09 31,40±0,13 

Межмышечная жировая ткань 

Температура плавления, 
о
С 42,98±0,10 43,32±0,13 43,41±0,15 

Йодное число, г/100 г 37,25±0,08 36,84±0,05 36,78±0,11 

Подкожная жировая ткань 

Температура плавления, 
о
С 42,12±0,14 42,33±0,11 42,29±0,07 

Йодное число, г/100 г 38,41±0,19 38,26±0,16 38,30±0,12 

 

Анализ показал, что значения йодного числа подкожного жира бычков, не 

потреблявших кормовых добавок, были больше, чем у особей экспериментальных 

групп, на 0,15 г/100 г и 0,11 г/100 г, межмышечного – на 0,41 г/100 г и 0,47 г/100 г, 

а внутреннего жира на 0,67 г/100 г и 0,55 г/100 г. 

Исследования жировой ткани выявили наличие различий по ряду показате-

лей у молодняка экспериментальных групп в зависимости от состава их рациона. 

При этом химический состав ткани значительно варьировал в зависимости от мес-

та её локализации.  

Массовая доля сухого вещества, содержащегося во внутренней жировой 

ткани, была выше относительно подкожной и межмышечной тканей молодняка, 

потреблявшего кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» в комплексе, 

на 1,67 (Р>0,999) и 4,25% (Р>0,999), «Йоддар-Zn» – на 1,97 (Р>0,99) и 4,22% 

(Р>0,999), в контрольной группе – на 1,94 (Р>0,999) и 4,28% (Р>0,999). 

Содержание жира было также выше во внутренней ткани. Во внутреннем 

сале бычков контрольной группы содержание жира было больше, чем в подкож-

ной и межмышечной, соответственно на 7,94 (P>0,999) и 5,37% (P>0,999), I-ой 
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опытной – на 7,75 (P>0,999) и 5,09% (P>0,999) и II-ой опытной – на 7,90 (P>0,999) 

и 5,14% (P>0,999) (таблица 65). 

Установлено, что белка по всем подопытным группам содержалось больше 

с достоверной разницей в подкожной жировой ткани и меньше – во внутренней. 

Таблица 65 – Результаты химического анализа жировой ткани, % 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Межмышечная жировая ткань 

Влага 17,13±0,21 16,58±0,18 16,67±0,24 

Сухое вещество 82,87±0,21 83,42±0,18 83,33±0,24 

Белок 3,82±0,05 4,01±0,03 3,94±0,05 

Жир 73,88±0,94 79,23±0,80 79,11±0,98 

Зола 0,17±0,01 0,18±0,01 0,18±0,01 

Подкожная жировая ткань 

Влага 14,79±0,15 14,00±0,16 14,42±0,19 

Сухое вещество 85,21±0,15 86,00±0,16 85,58±0,19 

Белок 8,78±0,05 9,29±0,07 9,04±0,05 

Жир 76,31±0,83 76,57±0,74 76,40±0,78 

Зола 0,12±0,01 0,14±0,01 0,14±0,01 

Внутренняя жировая ткань 

Влага 12,85±0,19 12,33±0,13 12,45±0,25 

Сухое вещество 87,15±0,19 87,67±0,13 87,55±0,25 

Белок 2,73±0,04 3,16±0,06 3,08±0,03 

Жир 84,25±0,23 84,32±0,29 84,30±0,31 

Зола 0,17±0,01 0,19±0,01 0,17±0,01 

 

Кулинарные и технологические мяса зависят во много от содержания био-

логически активных веществ в жировой ткани. В жировой ткани наиболее биоло-

гически активными свойствами обладают фосфолипиды и холестерин. Известно, 
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чем выше содержание холестерина и его эфиров в жировой ткани животных, тем 

активнее в их организме липидный обмен. 

Изучен липидный состав околопочечного жира составной части животных. 

В процессе проведённого анализа установлена закономерность превосходства жи-

вотных контрольной группы над аналогами по содержанию в жировой ткани 

триглицеридов. Так, в околопочечном жире бычков контрольной группы массовая 

доля триглицеридов, характеризующихся низкой биологической активностью, 

была больше, чем у особей экспериментальных групп, на 2,3 мг/кг и 0,7 мг/кг, или 

0,37 % и 0,11% (таблица 66). 

Таблица 66 – Содержание липидов в жировой ткани, мг/кг 

Липиды 
Группа 

контроль I II 

Триглицериды 633,20±2,86 630,90±2,77 632,5±3,02 

Фосфолипиды 291,7±1,63 298,2±1,72 296,5±2,19 

Холестерин 25,19±0,39 28,53±0,41 27,15±0,36 

Эфиры холестерина 1,48±0,02 1,54±0,03 1,51±0,02 

 

По содержанию фосфолипидов в жировой ткани молодняк контрольной 

группы уступал аналогам, потреблявшим «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», на 

6,5 мг/кг, или 2,18 % (I-я группа), и 4,8 мг/кг, или 1,61 % (II-я группа). 

Содержание холестерина и эфиров холестерина было выше в жировой ткани 

животных экспериментальных групп. Холестерина в их жировой ткани было вы-

ше, чем в контроле, на 3,34 мг/кг (I-я группа) и 1,98 мг/кг (II-я группа). По содер-

жанию эфиров холестерина преимущество над контролем составило, на 0,06 мг/кг 

(I-я группа) и 0,03 мг/кг (II-я группа). 

Об интенсивности липидного обмена в организме животных возможно су-

дить по жирнокислотному составу их жировой ткани и отношению насыщенных 

кислот к ненасыщенным. 
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По сумме жирных кислот в жировой ткани имели преимущество животные 

экспериментальных групп. Превосходство над особями контрольной группы со-

ставило 1,25 г/100 г, или 1,60 % (I-я группа), и 0,90 г/100 г, или 1,16 % (II-я груп-

па), в том числе насыщенных – 1,23 г/100 г, или 3,51 % (I-я группа), 0,95 г/100 г, 

или 2,71 % (II-я группа). 

По количеству мононенасыщенных жирных кислот в ткани изучаемые жи-

вотные различались незначительно. Полиненасыщенных жирных кислот имелось 

больше в жире животных из контроля на 0,14 г/100 г, или 4,88% (P>0,95), и 

0,07 г/100 г, или 2,38%. Это способствовало формированию более оптимального 

отношения насыщенных жирных кислот к ненасыщенным у бычков данной груп-

пы (таблица 67). 

Таблица 67 – Жирнокислотный состав жира, (1 г на 100 г продукта) 

Жирные кислоты 
Группа 

контроль I II 

Насыщенные 35,14±0,27 36,37±0,23 36,09±0,29 

Мононенасыщенные 39,78±0,35 39,94±0,41 39,90±0,38 

Полиненасыщенные 3,01±0,03 2,87±0,05 2,94±0,03 

Сумма жирных кислот 77,93±0,42 79,18±0,54 78,83±0,39 

Соотношение насыщенных 

к ненасыщенным 
0,821 0,849 0,842 

 

Следовательно, скармливание молодняку с рационом «Йоддар-Zn» и «Гли-

маласк-Вет» оказывает влияние на качественные показатели жировой ткани. 

 

3.2.12 Конверсия питательных веществ корма 

 

Известно, что целесообразность откорма животных связана не только с его 

абсолютной мясной продуктивностью, но и с конверсией сырого протеина и энер-



142 

гии кормов в продукцию. Интенсивность накопления белка и жира в съедобной 

части тела животных связана с интенсивностью их роста, массой тела и её хими-

ческим составом.  

Анализ результатов исследований показал, что величина съедобной части 

тела экспериментальных животных варьировала в значительных пределах. У жи-

вотных, потреблявших добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», съедобная часть 

тела превосходила аналогичные показатели особей из контроля на 26,6 кг, или 

9,48 % (I-я группа), и 12,12 кг, или 4,32 % (II-я группа). 

Экспериментальные животных первой группы по показателю съедобной 

части тела превалировали над особями второй, на 14,48 кг, или 4,95 %, что свиде-

тельствует о положительном сочетании совместного использования в рационах 

кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет». Выявлена аналогичная зако-

номерность и при изучении содержания в съедобной части тела эксперименталь-

ных бычков субпродуктов, крови и внутреннего сала. 

О том, что изучаемые животные неодинаково использовали питательные 

вещества корма в период роста, свидетельствует и различное отложение в их теле 

белка и жира. У животных, получавших кормовые добавки, синтез белка в теле 

был выше, чем в контроле, на 5,32 кг, или 10,71 % (I-я группа), и 3,05 кг, или 

5,87% (II-я группа). Преимущество по жиру составило 4,60 кг, или 10,78 % (I-я 

группа), и 2,47 кг, или 5,52 % (II-я группа). Энергетическая ценность съедобной 

части тела была выше на 274,15 МДж, или 10,95% (Р>0,999), и 125,68 МДж, или 

5,02% (Р>0,99).  

Эффективнее синтезировали в теле белок и жир животные, стратегия от-

корма которых включала внесение кормовых добавок комплексно. 

Особи, получавшие добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», по коэффи-

циенту биоконверсии протеина превосходили контроль на 0,61 % (I-я группа) и 

0,26% (II-я группа), а коэффициенту биоконверсии энергии на 0,65 % (I-я группа) 

и 0,29 % (II-я группа) (таблица 68). 
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Таблица 68 – Конверсия протеина и энергии кормов  

в мясную продукцию 

Показатель  
Группа 

контроль I II 

Съедобная часть тела, кг 280,72±3,16 307,32±2,98 292,84±3,02 

в т.ч.:    

      субпродукты и кровь 48,72±0,51 52,01±0,34 50,67±0,47 

      внутреннее сало 15,60±0,28 18,00±0,19 17,27±0,23 

Отложено в тканях тела:    

      жира, кг 42,67±0,41 47,27±0,38 44,80±0,35 

      энергии, МДж 2504,02±34,63 2778,17±21,71  

      белка, кг 49,69±0,44 55,01±0,50 51,96±0,39 

Коэффициент биоконверсии 

протеина (ККП), % 
9,41 10,02 9,67 

Коэффициент биоконверсии 

общей энергии (ККОЭ), % 
7,85 8,50 8,14 

 

Животные первой по коэффициенту конверсии протеина превосходили ана-

логов из второй на 0,35 и коэффициенту конверсии энергии – на 0,36%. 

 

3.2.13 Товарная ценность шкур 

 

В работах Ранделина А.В., Горлова И.Ф., Ковзалова Н.И., Левахина В.И. и 

др. (2002), Горлова И.Ф. (2007), Левахина В.И., Ранделина Д.А. и др. (2015) име-

ются сведения о взаимосвязи общего развития организма животных с их кожным 

покровом.  

Результаты исследований выявили, что животных экспериментальных 

групп обладали более высокими показателями оценки шкур. Так, масса шкур 
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бычков, потреблявших добавки, была значительнее по отношению к контролю на 

1,74 кг, или 5,00 % (I-я группа), и 0,92 кг, или 2,65 % (II-я группа) (таблица 69). 

Таблица 69 – Качественные показатели шкур 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Масса парной туши, кг 34,80±0,30 36,54±0,22 35,72±0,17 

Предубойная масса, кг 468,33±2,73 502,17±2,86 486,65±3,48 

Выход шкуры, % 7,43±0,06 7,28±0,03 7,34±0,05 

Длина шкуры, дм 20,95±0,32 22,61±0,40 22,13±0,31 

Площадь шкуры, дм
2 

393,86±11,63 456,27±13,70 436,18±12,56 

Ширина шкуры, дм 18,80±0,27 20,18±0,36 19,71±0,25 

Толщина шкуры, мм:    

          на последнем ребре 5,13±0,09 5,21±0,16 5,18±0,15 

          на локте 4,51±0,17 4,68±0,11 4,65±0,13 

          на маклоках 5,77±0,11 5,98±0,12 5,86±0,08 

 

Кожевенное сырьё животных экспериментальных групп имело большую дли-

ну, ширину и площадь. По длине шкур у особи экспериментальных групп в сравне-

нии с контролем имели преимущество на 1,66 дм, или 7,93 % (I-я группа), и 1,18 дм, 

или 5,64 % (II-я группа), ширине на 1,38 дм, или 7,34 % (I-я группа), и 0,91 дм, или 

4,84 % (II-я группа), и площади на 64,41 дм
2
, или 15,85 % (I-я группа), и 42,32 дм

2
, 

или 10,75 % (II-я группа). Также установлено положительное влияние «Йоддар-Zn» 

и «Глималаск-Вет» на толщину шкур бычков. 

 

3.2.14 Экономическая целесообразность применения кормовых добавок 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» 

 

В результате расчетов установлено, что применение в рационах молодняка 

на откорме добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» экономически целесообраз-
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но. При этом наблюдается увеличение абсолютных приростов и снижение расхода 

кормов на производство продукции (таблица 70).  

Таблица 70 – Экономическая эффективность использования  

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Показатель абсолютного прироста, кг 145,0 180,5 164,9 

Живая масса в возрасте 18 мес., кг 505,3 541,2 525,7 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,0 7,5 7,8 

Себестоимость прироста 1 кг живой  

массы, руб. 
76,6 72,4 74,1 

Производственные затраты, руб. 11108 13058 12211 

Прибыль, руб. 2812 4270 3619 

Расчетная реализационная стоимость, руб. 13920 17328 15830 

Рентабельности, % 25,32 32,70 29,64 

 

Стратегия откорма, включающая внесение препаратов «Йоддар-Zn» и 

«Глималаск-Вет», позволяет снизить себестоимость 1 кг прироста массы тела жи-

вотных по отношению к контролю на 4,2 руб. (I-я группа) и 1,7 руб. (II-я группа), 

что позволяет увеличить сумму прибыли на 1458,0 руб. (I-я группа) и 807,0 руб. 

(II-я группа), тогда как уровень рентабельности производства говядины в этих 

группах повысился на 7,38 % (I-я группа) и 4,32 % (II-я группа). 

Отмечено, что в I-ой опытной группе бычков прибыль составила больше, 

чем во II-ой, на 651 руб. В опытных группах уровень рентабельности производст-

ва говядины превышал контроль на 3,06 %. 

Следовательно, применение в рационах молодняка крупного рогатого скота 

на откорме «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» позволяет повысить интенсивность 

роста, убойные качества, химический и биохимический состав мяса, экономиче-

ские показатели. Эффективно использовать эти добавки в кормлении молодняка 

комплексно. 
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3.3 Влияние кормовой добавки «БИО-Экстра», выработанной  

по разным технологиям, на мясную продуктивность бычков 

 

Продуктивность животных и качество продукции, получаемой от них, свя-

заны с уровнем кормления, полноценностью рационов, биоконверсией питатель-

ных веществ кормов (Горлов И.Ф. и др., 2011, 2012, 2014; Спивак М.Е. и др., 

2011; Сложенкина М.И., Суторма О.А., 2013). 

В работе Горлова И.Ф. (2012) сообщается о влиянии на продуктивность жи-

вотных биодоступности питательных веществ кормов. При этом биодоступность 

питательных веществ кормов имеет свойства изменяться под воздействием техно-

логических приёмов производства и их подготовки к скармливанию животным. 

Одним из таких приёмов является экструдирование (Горлов И.Ф. и др., 

2004). При экструзионной переработке существенно повышается питательность и 

биологическая ценность кормов в связи с тем, что крахмал зерновых культур гид-

ролизуется и переходит в моносахариды и декстрины. Это позволяет повысить 

содержание растворимых веществ в 5-8 раз при сохранении питательной ценности 

протеина и разрушить или сократить количество антипитательных соединений 

(уреаза, трипсин, ингибиторы протеаз). Питательные вещества корма становятся 

более доступными для пищеварительных соков и ферментов, лучше переварива-

ются и усваиваются. 

Экспериментальные исследования по изучению влияния кормовой добавки 

«БИО-Экстра», в состав которой входят нут, тыквенно-расторопшевый жмых, 

препарат ДАФС-25, кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», на мяс-

ную продуктивность и качество говядины проведены в ОАО «Шуруповское» 

Фроловский район Волгоградская область. 

Для проведения исследований были выработаны 2 партии кормовой добавки 

«БИО-Экстра». В первом варианте использовались нут и тыквенно-расторопшевый 

жмых в нативном виде, во втором – прошедшие экструдирование. 



147 

Эксперимент в условиях откормочного комплекса хозяйства проводился по 

принципу 3 группы по 10 бычков казахской белоголовой породы возрастом 10 

месяцев.  

Стратегия откорма животных I-ой и II-ой эскпериментальных групп включа-

ла введение кормовой добавки «БИО-Экстра» из расчёта 400 г на голову взамен со-

ответствующей части комбикормов. Различия заключались в том, что животные I-ой 

экспериментальной группы получали добавку, в состав которой вводили нут и тык-

венно-расторопшевый жмых в нативном виде, II-ой – прошедшие экструдирование. 

 

3.3.1 Содержание и кормление  

экспериментальных бычков 

 

Условия откорма изучаемых животных основывалось на беспривязном со-

держании при несменяемой подстилке, раздельно по группам. Особи контрольной 

группы получали базовый рацион, обеспечивающий приобретение 1100-1200 г 

живой массы прироста в среднем за сутки. Кормовые добавки скармливались жи-

вотным в составе комбикормов. 

Стратегия откорма изучаемых животных с 10-ти до 16 месячного возраста 

включала из 2,5-3,0 кг злаково-разнотравного сена, 8,0-10,0 кг злаково-бобового 

сенажа, 3,5-4,5 кг комбикормов, 0,7-1,0 кг патоки свекловичной, 0,6-0,9 кг БВМД 

«Провими» и необходимые минеральные препараты. 

На основании результатов контрольных кормлений установлено, что жи-

вотные экспериментальных групп по отношению к особям контроля обладали по-

вышенным потреблением сена на 1,6 % по отношению к первой группе и 1,7 % по 

отношению ко второй группе, сенажа – на 1,3 % по отношению к первой группе и 

1,5 % по отношению ко второй группе, а силоса – на 1,8 % по отношению к пер-

вой группе и 2,0 % по отношению ко второй группе. 
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3.3.2 Переваримость питательных веществ рационов 

 

Животные, стратегия откорма которых включала внесение кормовой добав-

ки «БИО-Экстра», обладали повышенным аппетитом по отношению к особям из 

контрольной группы и более интенсивным пищеварением. У бычков опытных 

групп коэффициент переваримости сухих веществ у животных эксперименталь-

ных групп превалировал над контролем на 2,3 % (для I-ой группы) и 2,8 % (для II-

ой группы), по коэффициенту перевариваемости органических вещества преиму-

щество составило 2,5 % (для I-ой группы) и 3,3 % (для II-ой группы), нативного 

протеина на 2,1 % (для I-ой группы) и 3,8 % (для II-ой группы), нативных липидов 

на 2,4 % (для II-ой группы) и 3,3 % (для II-ой группы), клетчатки в нативном виде 

на 1,4 % (для I-ой группы) и 1,9 % (для II-ой группы), а БЭВ на 2,4 % (для I-ой 

группы) и 3,1 % (для II-ой группы) (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Коэффициенты переваримости питательных веществ кормовой смеси 
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Животные, стратегия откорма которых включала внесение кормовой добав-

ки «БИО-Экстра», прошедшую экструзионную обработку, обладали более высо-

ким коэффициентом переваримости. 

 

3.3.3 Рост и развитие экспериментальных бычков 

 

Результаты исследований показали, что введение в рацион животных кор-

мовой добавки «БИО-Экстра» оказало положительное влияние на интенсивность 

роста. При этом на начало эксперимента межгрупповые различия по живой массе 

бычков были минимальными – в пределах ошибки выборки. В двенадцатимесяч-

ном возрасте животные I-ой и II-ой экспериментальных групп по показателю живой 

массы превалировали над контролем на 12,2 кг (I-я группа) и 13,2 кг (II-я группа), в 

четырнадцатимесячном возрасте преимущество составило 18,7 кг (для I-ой груп-

пы) и 22,2 кг (для I-ой группы), а в шестнадцатимесячном возрасте – на 10,0 кг (у 

I-ой группы) и 25,0 кг (у II-ой группы) (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Живая масса экспериментальных бычков, кг 
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В то же время по живой массе животные II-ой экспериментальной группы в 

шестнадцатимесячном возрасте имели преимущество над особями I-ой эксперимен-

тальной группы на 6,0 кг. 

Показатели абсолютного и среднесуточного прироста живой массы позволя-

ют оценить интенсивность роста изучаемых животных, полученные данные указы-

вают на преимущество по данному показателю у особей экспериментальных групп, 

стратегия откорма которых включает внесение добавки «БИО-Экстра».  

За период эксперимента абсолютный прирост животных экспериментальных 

групп превысил контроль на 18,2 кг (для I-ой группы) и 25,9 кг (для II-ой группы) 

(таблица 71). 

Таблица 71 – Абсолютный прирост живой массы  

изучаемых животных, кг  

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

контроль I II 

10-11 31,3±1,27 33,6±1,19 35,0±0,28 

11-12 31,6±1,08 40,7±1,36 42,0±1,20 

12-13 32,5±0,79 36,4±0,94 37,6±1,15 

13-14 31,9±1,50 34,5±1,39 35,8±1,53 

14-15 29,8±0,91 31,4±1,20 32,8±0,86 

15-16 28,6±1,25 27,3±1,37 28,4±1,48 

10-16 185,7±2,86 203,9±3,12 211,6±2,64 

 

Отмечено, что наиболее высокими абсолютные приросты у изучаемых жи-

вотных были в возрасте 11-13 месяцев. При этом помесячные абсолютные при-

росты варьировали для животных контрольной группы в пределах 28,6 – 32,5 кг, 

для I-ой экспериментальной группы 27,3 – 40,7, а для II-ой экспериментальной 

группы диапазон составил от 28,4 до 42,0 кг. 

Среднесуточный прирост изучаемых животных за период эксперимента по 

всем группам был относительно высоким и варьировал в диапазоне 1031,7 г (кон-

троль) – 1175,6 г (II-я группа) (таблица 72). 
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Таблица 72 – Среднесуточный прирост изучаемых животных, г  

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

контроль I II 

10-11 1043,3±12,60 1120,0±18,75 1166,7±13,97 

11-12 1053,4±14,18 1356,7±16,69 1400,0±11,89 

12-13 1083,3±17,83 1213,3±28,93 1253,3±15,51 

13-14 1063,3±21,19 1150,0±28,52 1193,3±17,23 

14-15 993,3±24,16 1046,7±33,05 1093,3±15,65 

15-16 953,3±20,45 910,0±34,42 946,7±14,88 

10-16 1031,7±13,70 1132,8±11,28 1175,6±14,18 

 

Молодые животные, получавшие с рационом кормовую добавку «БИО-

Экстра», произведённую на основе нута и тыквенно-расторопшевого жмыха как в 

нативной форме, так и после экструдирования, по среднесуточному приросту по 

окончанию 180 дневного эксперимента превалировали над контролем на 101,1 г 

(I-я группа) и 143,9 г (II-я группа). В тоже время животные II экспериментальной 

по данному показателю обладали преимуществом над I-ой группой на 42,8 г. 

 

3.3.4 Влияние кормового препарата «БИО-Экстра» на убойные показатели  

и морфологический состав изучаемых животных 

 

Мясная продуктивность изучалась на основании результатов контрольного 

убоя. Контрольный убой изучаемых животных проводился на Волгоградском мя-

сокомбинате «Агроинвест». Изучаемые животные перед отправкой в убойный цех 

Волгоградского мясокомбината «Агроинвест» с целью определения потерь при 

транспортировке и предубойному содержанию прошли процедуру взвешивания. 

За период транспортировки и предубойного содержания потери живой массы изу-

чаемых животных составили 23,9 кг для контроля, 24,9 кг для животных I-ой экс-

периментальной группы и 24,8 кг для животных II-ой экспериментальной группы. 
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Результаты убоя установили превалирование особей экспериментальных 

групп над контролем. Преимущество по массе парных туш от животных экспери-

ментальных групп составило 10,9 кг (для I-ой группы) и 16,5 кг (для II-ой группы), 

преимущества по выходу туш 0,40 % (для I-ой группы) и 0,92 % (для II-ой группы), 

убойной массе 12,0 кг (для I-ой группы) и 18,1 кг (для II-ой группы), а убойному 

выходу 0,59 % (для I-ой группы) и 1,23 % (для II-ой группы) (таблица 73). 

Таблица 73 – Результаты контрольного убоя изучаемых животных (n=3) 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор живой массы животного до 

транспортировки, кг 
454,1±3,23 470,9±5,59 476,8±3,86 

Индикатор предубойной масса, кг 430,2±2,66 446,0±5,02 452,0±3,29 

Индикатор массы парной туши, кг 242,4±2,40 253,3±3,02 258,9±2,22 

Индикатор выхода туши, % 56,35 56,75 57,27 

Индикатор массы внутреннего жира, кг 12,0±0,26 13,1±0,12 13,6±0,35 

Индикатор выхода внутреннего  

жира, % 
2,80 2,93 3,00 

Индикатор убойной массы, кг 254,4±2,62 266,4±3,04 272,5±2,51 

Индикатор убойного выхода, % 59,14 59,73 60,37 

Индикатор массы охлажденной  

туши, кг 
240,1±2,52 250,9±2,21 256,5±3,13 

Индикатор массы мякоти, кг 195,7±2,83 206,4±3,47 213,4±2,81 

Индикатор выхода мякоти, % 81,51 82,26 83,16 

Индикатор массы костей, кг 38,0±2,66 38,7±1,55 37,4±2,59 

Индикатор выхода костей, % 15,83 15,44 14,51 

Индикатор массы сухожилий, кг 6,4±0,02 5,8±0,01 5,9±0,04 

Индикатор выхода сухожилий, % 2,66 2,30 2,33 

Индекс мясности 5,15 5,34 5,71 
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Масса мякоти после обвалки туш животных экспериментальных групп, 

стратегия откорма которых включала внесение добавки «БИО-Экстра», была вы-

ше контроля на 10,7 кг (для I-ой группы) и 17,7 кг (для II-ой группы), а выход мя-

коти превышал контроль на 0,75 % (для I-ой группы) и 1,65 % (для II-ой группы). 

Данные результаты отразились на показателе выхода кости.  

Животные контрольной группы по данном показателю превышали экспе-

риментальные группы на 0,39% (I-я группа) и 1,32 % (II-я группа), что и отра-

зилось на индексе мясности, этот показатель у особей I-ой и II-ой эксперимен-

тальных групп был больше контроля на 0,19 % (для I-ой группы) и 0,56 % (для 

II-ой группы). 

Таким образом, изучаемая кормовая добавка оказала положительное влияние 

на убойные качества и морфологический состав туш бычков. 

При этом более высокий эффект получен по группе животных, получавших 

подкормку, в состав которой входили нут и тыквенно-расторопшевый жмых, про-

шедшие экструдирование. 

 

3.3.4.1 Химический состав мясного сырья 

 

Результаты изучения химического состава мясного сырья показали, что у 

экспериментальных животных, стратегия откорма которых включала внесение 

препарата «БИО-Экстра», в средней пробе мякоти массовая доля сухих веществ 

была больше контроля на 1,66 % (для I-ой группы) и 2,64 % (для II-ой группы), 

белков на 0,73 % (для I-ой группы) и 1,05 % (для II-ой группы), липидов на 0,83 % 

(для II-ой группы) и 1,46 % (для II-ой группы).  

Дифферентное превышение над контролем по массовой доле сухих веществ 

в длиннейшем мускуле спины составило 1,00 % (для I-ой группы) и 1,67 % (для II-

ой группы), белков 0,93 % (для I-ой группы) и 1,30 % (для II-ой группы), липидов 

– на 0,05 % (для I-ой группы) и 0,34 % (для II-ой группы) (рисунки 9, 10). 
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 Влага, %
 Сухое вещество, %
 Протеин, %
 Жир, %
 Зола, %
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Рисунок 9 – Содержание пищевых веществ в средней пробы мякоти туш  

изучаемых животных 

 

 

Кормовой препарат «БИО-Экстра» в своем составе содержит такие эссенци-

альные минеральные вещества как селен и йод, в связи с этим были проведены 

исследования по определению содержания этих элементов в мясном сырье. Уста-

новлено, что кормовая добавка способствовала повышению содержания в мясе 

молодняка этих микроэлементов. Так, увеличение содержания селена в мясе быч-

ков I-ой и II-ой опытных групп в сравнении с контролем составило 30,75 и 39,36%, 

йода – 36,59 и 47,16% соответственно (таблица 74). 
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 Влага, %
 Сухое вещество, %
 Протеин, %
 Жир, %
 Зола, %
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Рисунок 10 – Содержание пищевых веществ в длиннейшем мускуле спины  

изучаемых животных 

 

Таблица 74 – Содержание селена и йода в средней пробе мякоти туш  

изучаемых животных 

Показатель  
Группа 

контроль I II 

Массовая доля селена, мкг/кг 7,840±0,113 10,251±0,305 10,926±0,240 

Массовая доля йода, мг/кг 0,123±0,026 0,168±0,028 0,181±0,031 

 

Следовательно, скармливание животным, выращиваемым на мясо, кормо-

вой добавки «БИО-Экстра» способствует не только повышению в мясе массовой 

доли сухого вещества, протеина, жира, но и таких биологически активных микро-

элементов, как селен и йод. 
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3.3.4.2 Биохимический состав мяса и жировой ткани 

 

У молодых особей, потреблявших данную кормовую добавку, отмечено 

улучшение биохимического состава и технологических свойств мясного сырья. 

Содержание незаменимой аминокислоты триптофана в Musculus longissimus жи-

вотных I и II экспериметальных превалировало над контролем на 23,06 мг (I-ой 

группы) и 23,79 мг (II-ой группы), а содержание заменимой аминокислоты окси-

пролина ниже на 1,24 мг (I-ой группы) и 1,83 мг (II-ой группы) (таблица 75), что 

отразилось на белковом качественном показателе (БКП), по данному показателю 

превосходство мясного сырья от животных экспериментальных над контролем 

составило 0,50 (I-я группа) и 0,58 (II-я группа). 

Таблица 75 – Биохимический состав и функционально-технологические свойства 

Musculus longissimus 

Показатель  
Группа 

контроль I II 

Оксипролин, мг 64,11±1,27 62,87±1,05 62,28±1,42 

Триптофан, мг 438,74±4,92 461,80±3,80 462,53±4,03 

БКП 6,85 7,35 7,43 

Влагоудерживающая способность, % 60,78±0,25 61,94±0,16 61,70±0,28 

Увариваемость, % 35,36±0,17 33,27±0,21 33,31±0,17 

КТП 1,72 1,87 1,86 

 

Влагоудерживающая способность мяса, полученного от бычков, потреб-

лявших кормовую добавку «БИО-Экстра», превосходила контроль на 1,16 % (I-я 

группа) и 0,92 % (II-я группа), а увариваемость меньше на 2,09 % (I-ой группы) и 

2,05 % (II-ой группы). По кулинарно-технологическому показателю мясное сырье 

от животных экспериментальных групп превалировало над контролем на 0,15 (I-я 

группа) и 0,14 (II-я группа). 
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В ходе исследований выявлено влияние препарата «БИО-Экстра» на хими-

ческий состав и технологические свойства жировой ткани экспериментальных 

животных.  

Содержание сухих веществ в жировой ткани животных экспериментальных 

групп превалировало над контролем на 0,84 % (I-я группа) и 1,51 % (II-я группа), 

превосходство по жиру составило 0,58 % (I-я группа) и 1,03 % (II-я группа), пре-

восходство по белку 0,25 (I-я группа) и 0,47 % (II-я группа) (таблица 76). 

Отмечены более высокие показатели йодного числа и температуры плавле-

ния жировой ткани. 

Таблица 76 – Химический состав и технологические  

качества жира-сырца, % 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Содержание влаги 8,87±0,28 8,03±0,21 7,36±0,24 

Содержание сухих  

веществ 

91,13±0,28 91,97±0,21 92,64±0,24 

Содержание жира 87,93±0,15 88,51±0,19 88,96±0,12 

Содержание белков 3,02±0,05 3,27±0,07 3,49±0,05 

Зола 0,18±0,01 0,19±0,01 0,19±0,01 

Температура  

плавления, °С 

42,10±0,14 42,85±0,11 42,96±0,16 

Йодное число 30,81±0,27 32,03±0,24 32,11±0,32 

 

Йодное число жировой ткани животных экспериментальных групп прева-

лировало над контролем на 1,22 % (I-я группа) и 1,30 % (II-я группа). 

Более значительное содержание в жировой ткани бычков, потреблявших 

кормовую добавку «БИО-Экстра», протеина, высокие показатели йодного числа 

способствовали повышению температуры её плавления на 0,75 °С и 0,86
 
°С. 
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3.3.5 Экономическая эффективность использования кормовой добавки 

«БИО-Экстра» при производстве говядины 

 

Расчёты показали, что использование в кормлении бычков, выращиваемых 

на мясо, кормовой добавки «БИО-Экстра» экономически целесообразно (табли-

ца 77). 

Таблица 77 – Экономические показатели  

производства говядины 

Показатель  
Группа 

контроль I II 

Производственные затраты, руб. 14206,5 15092,3 15452,2 

Абсолютный прирост за весь период 

эксперимента, кг 
185,7 203,9 211,6 

Общая сумма от реализации, руб. 18198,6 19982,2 20736,8 

Прибыль, руб. 3992,1 4889,9 5284,6 

Рентабельность, % 28,10 32,40 34,20 

 

В экспериментальных группах на одного бычка прибыли было получено 

больше по отношению к контролю на 897,8 руб. (I-я группа) и 1292,5 руб. (II-я 

группа).  

Рентабельность производства говядины превалировала над контролем на 

4,30 % (для I-ой группы) и 6,10 % (для II-ой группы). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о преимуществе исполь-

зования кормового препарата «БИО-Экстра», включающего нут и тыквенно-

расторопшевый жмых в экструдированном виде. 
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3.4 Эффективность использования кормовой добавки на основе карбо- и 

аминокислот при производстве говядины 

 

Научные исследования проводились в условиях племрепродуктора СПК 

«Плодовитое» Малодербетевский район Республика Калмыкия. Данное предпри-

ятие специализируется на разведении крупного рогатого скота. 

Организация эксперимента велась по принципу 3 группы по 15 голов быч-

ков казахской белоголовой породы в возрасте 10 месяцев. Животные из кон-

трольной группы получали базовый рацион. Стратегия откорма животных I-ой 

группы включала внесение кормовой добавки Агроцид Супер Олиго в количестве 

0,4 л на 1000 л питьевой воды, а животные II-ой группы Ацид-НИИММП в том 

же соотношении. Длительность эксперимента составила 180 дней. 

 

3.4.1 Кормление и содержание экспериментальных животных 

 

Изучаемые животные содержались беспривязно с глубокой несменяемой 

подстилкой. Животные имели возможность свободно выходить в выгульные дво-

рики. 

Рацион экспериментальных животных рассчитывался на основании детали-

зированных норм (Калашников А.П. и др., 2003). При составлении рациона ис-

пользовалась компьютерная программа «КормОптима». Питательность рациона ор-

ганизованна с условием приобретения животными среднесуточного прироста жи-

вой массы не менее 900-1000 г. 

Суточный рацион животных контрольной группы в период эксперимента 

составлял: разнотравное сено 3,5 кг; злаковый сенаж 8,0-9,5 кг; пшеничная солома 

1,0 кг; зерновая смесь 3,0-4,5 кг; патока 0,1-0,2 кг, а также необходимые микро- и 

макроэлементы. Животные экспериментальных групп в дополнение к базовому 

рациону получали кормовые добавки Агроцид Супер Олиго (I-я группа) и Ацид-

НИИММП (II-я группа) (таблица 78). 
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Таблица 78 – Фактическое потребление кормовой смеси и её эссенциальных  

веществ изучаемыми животными 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Разнотравное сено, кг 632,6 664,6 669,2 

Злаковый сенаж, кг 1530,8 1681,4 1733,5 

Зерновая смесь, кг 810 810 810 

Пшеничная солома, кг 113,8 117,2 119,9 

Премикс, кг 21 21 21 

Патока, кг 42 42 42 

Фосфаты, кг 10,1 10,1 10,1 

Соль поваренная, кг 10,2 10,2 10,2 

Качественный и количественный 

состав кормовой смеси: 

   

   ЭКЕ 1553,2 1598,4 1609,1 

   сухие вещества, кг 1630,7 1694,6 1703,1 

   усвоенный протеин, кг 141,3 144,1 147,8 

   нативный протеин, кг 214,5 219 221,6 

   крахмал, кг 193,8 198,3 201,6 

   фосфор, кг 6,8 6,9 7 

   клетчатка в нативном виде, кг 387,7 399,7 407,1 

   кальций, кг 9,2 9,5 9,7 

   сахар, кг 48,4 48,7 49 

   соль, кг 9,1 9,3 9,4 

   сера, кг 5,2 5,4 5,5 

   медь, г 16,1 16,5 16,7 

   железо, г 
114,8 116,9 118 

   цинк, г 
77,8 77,9 78,1 

   кобальт, г 
1 1,1 1,2 
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Продолжение таблицы 78 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

   марганец, г 
84,5 84,8 85 

   каротин, г 
36,1 36,7 37,5 

   йод, г 
0,6 0,6 0,7 

   витамин Д, тыс. МЕ 
754,3 760,1 763,6 

   витамин Е, мг 6065,1 6074,2 6084,5 

 

Кормовые добавки Агроцид Супер Олиго и Ацид-НИИММП способствова-

ли повышению потребления кормов. Потребление животными разнотравного сена 

для контрольной группы составило 81,1 %, для животных I-ой экспериментальной 

группы 85,2 % и 88,7 % для II-ой группы, злакового сенажа по группам – 88,3; 

90,4 и 93,2 %, соломы – 54,2; 55,8 и 57,1 %. 

Более высокая поедаемость объёмистых кормов позволила животным экс-

периментальных групп в сравнении с аналогами из контроля потреблять сухих 

веществ больше на 3,92 и 4,44 %, сырых белков на 2,10 и 3,31%, ЭКЕ на 2,91 и 

3,60 % и клетчатки – на 3,10 и 5,01 %. 

 

3.4.1.1 Переваримость питательных веществ рационов 

 

Эффективность производства животноводческой продукции основывается 

на рациональном использовании корма, поэтому немаловажным аспектом помимо 

сбалансированности кормового рациона является его перевариваемость. 

Мирошников А.М. (2005), Левахин В.И. и др. (2006), Струк В.Н. (2006), 

Бушуева И.С. (2008), Сивко А.Н. (2009), Королев В.Л. (2010), Ранделин Д.А. 

(2012) отмечают, что на переваримость питательных веществ кормов воздейству-

ют генетические и средовые факторы. Особое значение в повышении уровня пе-

реваримости питательных веществ авторы уделяют полноценности рационов. 
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Физиологический опыт проводился при достижении подопытными живот-

ными тринадцатимесячного возраста. 

В этот период времени рацион животных включал: сено разнотравное 4,0 кг; 

разнотравный сенаж 9,0 кг; пшеничная солома 1,0 кг; зерновая смесь 4,0 кг; пато-

ка 0,2 кг, подкормки и эссенциальные минеральные вещества. 

На основании контрольного кормления и проведённых химических анали-

зов выявлено, что животные, получавшие кормовые добавки Агроцид Супер Оли-

го и Ацид-НИИММП, лучше поедали корма и больше потребляли питательные 

вещества.  

Потребление животными I-ой и II-ой экспериментальных групп сухих ве-

ществ по отношению к контролю выло выше на 1,48 и 2,04 %, органических ве-

ществ на 1,39 и 2,05 %, нативных белков – на 2,83 и 4,02 %, нативных липидов – 

на 0,79 и 1,21 %, БЭВ – на 1,48 и 2,04 % и клетчатки в нативном виде – на 1,66 и 

2,60 % (таблица 79). Животные II-ой экспериментальной группы, потреблявшие 

кормовую добавку Ацид-НИИММП, отличались лучшим аппетитом и большим 

потреблением питательных веществ. 

Таблица 79 – Среднесуточное потребление  

эссенциальных веществ, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Сухие вещества 8024,19 8142,61 8187,37 

Органические вещества 7627,30 7733,32 7783,44 

Нативные белки 1032,69 1061,85 1074,19 

Нативные липиды 267,93 270,03 271,16 

Клетчатка в нативном виде 1946,15 1978,36 1996,75 

БЭВ 4433,27 4498,67 4523,40 

Примечание: БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества. 

 

Введение в питьевую воду кормовых добавок позволило повысить потреб-

ление кормовой смеси и переваримости ее питательных веществ (таблица 80). 
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Таблица 80 – Среднесуточная перевариваемость эссенциальных веществ  

изучаемыми животными, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Сухие вещества 5191,65±89,14 5406,69±67,72 5477,35±71,86 

Органические вещества 5117,92±91,68 5351,46±89,14 5425,06±90,30 

Протеин в нативном виде 647,50±16,19 682,80±20,83 699,29±18,78 

Липиды в нативном виде 179,24±7,56 186,59±8,19 188,46±7,80 

Клетчатка в нативном виде 1124,87±26,80 1169,21±30,44 1190,06±38,54 

БЭВ 3076,69±63,40 3221,05±70,82 3252,32±71,01 

 

Животные экспериментальных групп по отношению к контролю усваивали 

сухих веществ больше на 4,14 и 5,5 %, органических веществ – на 4,56 и 6,0 %, 

протеина в нативном виде – на 5,46 и 8,00 %, липидов в нативном виде – на 4,10 и 

5,15 %, БЭВ – на 4,70 и 5,71 % и клетчатки в нативном виде – на 3,93 и 5,80 %. 

В пользу быков II-ой экспериментальной группы были выявлены опреде-

ленные различия по переваримости питательных веществ. 

Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп обладали более высоким 

коэффициентом переваримости питательных веществ кормовой смеси. Коэффи-

циент переваримости сухих веществ животными экспериментальных групп пре-

восходил контроль на 1,7 (P>0,99) и 2,2 % (P>0,999), органических веществ – на 

2,1 (P>0,99) и 2,6 % (P>0,999), нативного протеина – на 1,6 и 2,4 % (P>0,999), на-

тивных липидов – на 2,2 (P>0,999) и 2,6 % (P>0,999), БЭВ – на 2,2 (P>0,99) и 2,5% 

(P>0,999) и клетчатки в нативном виде – на 1,3 (P>0,99) и 1,8% (P>0,999) (рису-

нок 11). 

В процессе эксперимента установлено, что животные II-ой эксперименталь-

ной группы обладали более высоким коэффициентом переваримости питательных 

веществ по отношению к аналогам I-ой группы. 
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 Сухое вещество, %
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Рисунок 11 – Коэффициенты переваримости питательных веществ  

кормовой смеси 

 

3.4.1.2 Азотный баланс организма изучаемых животных 

 

Результаты физиологических опытов позволили установить влияние вводи-

мых кормовых добавок на основе амино- и органических кислот Ацид-НИИММП 

и Агроцид Супер Олиго на интенсивность белкового обмена в организме быков 

казахской белоголовой породы (заволжский тип).  

Изучение результатов баланса азота в организме изучаемых животных по-

зволило определить характер белкового обмена. В организм животных I-ой и II-ой 

экспериментальных групп по отношению к контролю азота поступило больше на 

2,83 и 4,02 % (таблица 81). 
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Таблица 81 – Среднесуточный азотный баланс в организме  

изучаемых животных, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Поступление с кормом 165,49±0,54 170,16±0,42 172,14±0,47 

Выведено дефекацией 61,73±0,31 60,74±0,27 60,08±0,21 

Переваренный азот 103,76±0,51 109,42±0,64 112,06±0,42 

В процентах от принятого 62,69±0,25 64,30±0,30 65,09±0,20 

Выведено с мочой 75,40±0,23 79,51±0,31 81,78±0,28 

Усвоенный азот в теле 28,36±0,19 29,91±0,26 30,28±0,30 

Усвоенный азот в процентах 

от принятого 
17,14±0,23 17,58±0,33 17,59±0,26 

от переваренного 26,10±0,18 27,34±0,26 27,03±0,21 

 

Анализ таблицы 81 позволяет сделать вывод, что животные эксперимен-

тальных групп по отношению к контролю азота переваривали больше на 5,46 

(P>0,99) и 8,00 % (P>0,999), а отложение его в организме экспериментальных жи-

вотных по отношению к контролю выше на 5,47 (P>0,99) и 6,77 % (P>0,99). 

Индикатор усвоенного азота от переваренного превалировал у животных I-

ой и II-ой экспериментальных групп на 1,24 (P>0,95) и 0,93 % (P>0,95), а индика-

тор усвоенного азота от принятого количества на 0,44 и 0,45 %. 

Таким образом, стратегия откорма с введением в базовый рацион карбо- и 

аминоксилотных препаратов Агроцид Супер Олиго и Ацид-НИИММП оказывает 

положительное влияние на баланс азота в организме животных и позволяет ин-

тенсифицировать его обмен. 

 

3.4.1.3 Баланс фосфора и кальция в организме изучаемых животных 

 

Характер обмена фосфора и кальция в организме животных позволяет в це-

лом судить об интенсивности обмена минеральных веществ. 
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Полученные результаты исследований указывают на потребление фосфора 

и кальция животными экспериментальных групп. Экспериментальные животные 

I-ой и II-ой групп по отношению к контролю отличались более высоким потреб-

лением кальция (на 4,40 (P>0,95) и 5,10 % (P>0,99)) (таблица 82). 

Таблица 82 – Среднесуточный баланс фосфора и кальция, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Кальций 

Поступило с кормом 43,94±0,31 45,87±0,29 46,18±0,43 

Выведено дефекацией и мочой 29,67±0,18 30,55±0,24 30,62±0,19 

Отложено 14,27±0,23 15,32±0,17 15,56±0,28 

Коэффициент использования, % 32,48±0,16 33,40±0,22 33,70±0,13 

Фосфор 

Поступило с кормом 29,47±0,28 30,75±0,39 31,02±0,34 

Выделено с калом и мочой 19,43±0,24 18,86±0,31 18,82±0,22 

Усвоенно 10,04±0,23 11,89±0,32 12,20±0,24 

Коэффициент использования, % 34,07±0,19 38,67±0,27 39,33±0,20 

 

Данные таблицы 82 указывают на более высокое отложение кальция в орга-

низме экспериментальных животных, в рацион которых вводили Агроцид Супер 

Олиго и Ацид-НИИММП (на 7,36 (P>0,95) и 9,04% (P>0,99)), а по коэффициенту 

использования кальция животными I-ой и II-ой экспериментальных групп отме-

чено превосходство по отношению к контролю на 0,92 (P>0,95) и 1,22 % 

(P>0,999). 

По потреблению фосфора также отмечено превосходство животных I-ой и 

II-ой экспериментальных групп, они превосходили контроль на 4,35 (P>0,95) и 

5,25% (P>0,95), а по отложению этого элемента на 18,43 (P>0,99) и 21,52 % 

(P>0,99), о чем свидетельствует коэффициент его использования в организме, от-

мечено превосходство по отношению к контролю на 4,60 (P>0,999) и 5,26 % 



167 

(P>0,999). Экспериментальные животные I-ой и II-ой групп по данному показате-

лю обладали не значительной разницей. 

Следовательно, введение в организм экспериментальных бычков изучаемых 

кормовых добавок активизировало минеральный обмен веществ в их организме. 

При этом установлена тенденция к более высоким показателям, характеризую-

щим минеральный обмен, у животных II-ой экспериментальной группы по отно-

шению к I-ой. 

 

3.4.2 Морфологический и биохимический состав крови  

изучаемых животных 

 

Работы Горлова И.Ф. (1996), Ранделина А.В. (1997), Беляева А.И. (2004), 

Струка В.Н. (2006), Комаровой З.Б. (2012) указывают на узкую коммуникацию 

окислительно-восстановительных процессов с составом крови и спецификой про-

текания обмена веществ. 

Породная принадлежность, условия кормления и содержания оказывает 

влияние на морфологический и биохимический состав крови, а ее анализ позволя-

ет предопределять развитие и функционирование организма, его физиологическое 

состояние, конституциональные характеристики, а в конечном итоге продуктив-

ность. 

С этой целью было изучено влияние Агроцид Супер Олиго и Ацид-

НИИММП на морфологический и биохимический составы крови эксперимен-

тальных животных. Содержание лейкоцитов, эритроцитов, и гемоглобина у жи-

вотных практически не различалось на стадии постановки эксперимента. Разница 

между группами по данным показателям была в допустимых пределах. 

Результаты исследования крови по окончанию эксперимента позволили вы-

явить превосходство животных I-ой и II-ой групп над контролем по содержанию 

эритроцитов на 0,05 и 0,09×10
12

/л, или 0,81 и 1,46 %, а по содержанию лейкоцитов 
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в крови экспериментальных животных выявлена вариативность по группам от 

6,19 до 6,74×10
9
/л (таблица 83). 

Таблица 83 – Морфологический состав крови изучаемых животных 

Показатель 
Группа 

контрольная I II 

На момент начала эксперимента 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76±0,04 6,73±0,03 6,75±0,03 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,04±0,05 7,02±0,04 7,03±0,03 

Гемоглобин, г/л 116,81±1,34 116,79±1,22 116,81±1,64 

На момент окончания эксперимента 

Эритроциты, 10
12

/л 6,19±0,03 6,24±0,02 6,28±0,02 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,38±0,08 6,74±0,13 6,19±0,02 

Гемоглобин, г/л 114,00±1,41 115,20±1,02 115,80±1,26 

 

Изучаемые животные, потреблявшие Агроцид Супер Олиго и Ацид-

НИИММП, обладали повышенной концентрацией гемоглобина при его недосто-

верной разнице в крови животных I-ой и II-ой экспериментальных групп.  

Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп по отношению к контролю 

имели большее содержание гемоглобина на 1,20 и 1,80 г/л, или 1,06 и 1,58 %. От-

мечена тенденция более высокого содержания общего белка в сыворотке крови 

животных экспериментальных групп. По данному показателю изучаемые живот-

ные превосходил контроль на 2,02 и 2,80 г/л, или 2,69 % (Р>0,95) и 3,73 % 

(Р>0,99). 

Содержание альбуминовой фракции по группам различалось незначительно 

и варьировало в пределах ошибки. Однако по концентрации глобулиновых бел-

ков, сыворотка крови животных I-ой и II-ой групп превосходила контроль на 2,12 

и 3,00 г/л, или 5,87 (Р>0,95) и 8,31 % (Р>0,99). В пользу животных эксперимен-

тальных групп выявлено значительное дифферентное содержание α- и β-

глобулина в составе сыворотки крови (таблица 84). 
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Таблица 84 – Биохимический состав крови, г/л 

Показатель 
Группа 

контроль I II  

На момент начала эксперимента 

Общее содержание 

белка 
75,01±0,41 75,04±0,52 75,02±0,49 

Альбумины 37,64±0,27 37,60±0,31 37,61±0,37 

Глобулины 37,37±0,32 37,44±0,23 37,41±0,28 

-глобулин 15,08±0,14 14,05±0,19 14,10±0,15 

α-глобулин 12,99±0,18 13,13±0,14 13,00±0,17 

β-глобулин 10,30±0,09 10,26±0,16 10,31±0,11 

На момент окончания эксперимента 

Общее содержание 

белка 
75,08±0,32 77,10±0,55 77,88±0,59 

Альбумины 38,94±0,10 38,84±0,22 38,74±0,12 

Глобулины 36,14±0,40 38,26±0,47 39,14±0,66 

-глобулин 13,74±0,08 13,82±0,17 13,82±0,09 

α-глобулин 12,52±0,26 13,78±0,23 13,80±0,14 

β-глобулин 9,88±0,13 10,66±0,54 11,52±0,67 

 

Работы Горлова И.Ф. (1995), Ранделина А.В. (1997), Струка В.Н. (2006), 

Сивко А.Н. (2009), Ранделина Д.А. (2013) указывают на прямое влияние содержа-

ния глобулинов на резистентность организма животных, чем выше содержание 

глобулинов, тем выше резистентность организма. 

С этой целью проведены исследования по изучению показателей, характе-

ризующих естественную резистентность организма животных. Были изучены ли-

зоцимная, бактерицидная, фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс. 
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Результаты исследований выявили наибольшую естественную резистент-

ность у быков казахской белоголовой породы (заволжский тип), рацион которых 

содержал Агроцид Супер Олиго и Ацид-НИИММП. 

Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп превосходили контроль по 

индикатору лизоцимная активность на 3,39 (Р>0,999) и 3,62 % (Р>0,999), индика-

тору бактерицидная активность на 2,35 (Р>0,95) и 2,93 % (Р>0,99) и индикатору 

фагоцитарная активность на 2,59 (Р>0,99) и 3,15 % (Р>0,99), а фагоцитарный ин-

декс преобладал над контролем на 8,61 и 9,76 % (таблица 85). 

Таблица 85 – Индикаторы резистентности организма изучаемых животных 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Фагоцитарная активность, % 37,05±0,31 39,64±0,29 40,20±0,45 

Лизоцимная активность, % 33,42±0,26 36,81±0,40 37,04±0,35 

Бактерицидная активность, % 45,19±0,35 47,54±0,47 48,12±0,39 

Фагоцитарный индекс 5,22 5,67 5,73 

 

Из анализа индикаторов резистентности можно заключить, введение в ра-

цион животных при откорме добавки Агроцид Супер Олиго и Ацид-НИИММП 

отражается на улучшении гематологических показателей и повышении естествен-

ной резистентности организма выращиваемых животных. 

 

3.4.3 Клинические индикаторы изучаемых животных 

 

На организм животных существенное влияние оказывает ряд факторов ок-

ружающей среды. В связи с этим наблюдается определенное варьирование их 

клинических индикаторов в различные периоды жизни. 

Горлов И.Ф. (1996), Белоусов А.М. и др. (2002), Чамурлиев Н.Г. (2006), 

Струк А.Н. (2012) отмечают, что по динамике клинических показателей возможно 

довольно объективно судить о физиологических и патологических процессах, 

протекающих в организме. 
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На данном этапы проведены исследования по изучению влияния Ацид-

НИИММП и Агроцид Супер Олиго на динамику таких клинических показателей, 

как температура тела, частота пульса и дыхания. 

Клинические показатели животных при постановке на эксперимент варьи-

ровались незначительно и в пределах ошибки. По показателю температуры тела 

на момент окончания эксперимента имеющих принципиальное значение различий 

у изучаемых животных не выявлено, но частота пульса особей I-ой и II-ой экспе-

риментальных групп по отношению к контролю повысилась на 0,6 и 0,9 ударов в 

минуту, или 0,90 (P>0,95) и 1,36 % (P>0,99) (таблица 86).  

Таблица 86 – Клинические индикаторы изучаемых животных 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

На момент начала эксперимента 

Пульс, частота/мин. 66,8±0,08 66,6±0,10 66,6±0,05 

Температура тела, °С 38,4±0,04 38,5±0,02 38,4±0,02 

Дыхание, частота/мин. 35,7±0,05 35,6±0,07 35,7±0,06 

На момент окончания эксперимента 

Пульс, частота/мин. 66,6±0,11 67,2±0,11 67,5±0,08 

Температура тела, °С 38,6±0,02 38,5±0,03 38,6±0,03 

Дыхание, частота/мин. 35,6±0,09 36,1±0,10 36,3±0,13 

 

Данные, представленные в таблице 86, указывают на учащенное дыхание 

животных, рацион которых включал добавки Ацид-НИИММП и Агроцид Супер 

Олиго, частота вздохов была больше на 0,5 и 0,7 раз в минуту, или 1,41 (P>0,95) и 

1,97 % (P>0,95). 

Карбо- и аминоксилотные добавки вызывают некоторое нестабильное со-

стояние организма животных экспериментальных групп связанно с более высо-

ким потреблением корма, его переваримости и усвояемости питательных веществ, 

а также синтезом органов и тканей. 
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3.4.4 Рост и развитие изучаемых животных 

 

3.4.4.1 Исследование динамики живой массы в процессе роста и развития 

изучаемых животных 

 

Мясная продуктивность животных определяется их живой массой. Величи-

на живой массы животных зависит от ряда факторов, и полноценность кормления 

является одним из важных показателей. На данном этапе исследование изучена 

стратегия откорма, включающая добавки Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Оли-

го, на мясную продуктивность экспериментальных животных. 

Изменение живой массы животных в отдельные периоды онтогенеза явля-

ется одним из основных показателей роста. 

Экспериментальные животные при старте эксперимента обладали несуще-

ственной разницей живой массы и варьировались по группам в пределах 258,9 0 – 

260,4 кг. 

Животные, рацион которых включал добавки Ацид-НИИММП и Агроцид 

Супер Олиго, превосходили особей из контрольной группы. В двенадцатимесяч-

ном возрасте экспериментальные животные I-ой и II-ой групп по индикатору 

живой массы превалировали над особями контрольной группы в пределах 5,5 кг, 

или 1,77 % (P>0,95), и 10,5 кг, или 3,38 % (P>0,99), в четырнадцатимесячном на 

10,0 кг, или 2,76 % (P>0,99), и 15,5 кг, или 4,28 % (P>0,999), в шестнадцатиме-

сячном на 11,1 кг, или 2,70 % (P>0,99), и 18,0 кг, или 4,37 % (P>0,999) (рису-

нок 12). 

В процессе всего эксперимента животные первой и второй группы по показа-

телю изменения живой массы превосходили особей из контрольной группы, а быки 

II-ой экспериментальной группы, рационом которых содержал Ацид-НИИММП, 

преобладали над особями I-ой группы в двенадцатимесячном возрасте в пределах 

5,0 кг, или 1,58 % (P>0,95), а шестнадцатимесячном возрасте в пределах 6,9 кг, или 

1,63 % (P>0,95). 
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Рисунок 12 – Динамика показателя живой массы экспериментальных животных 

на всем протяжении эксперимента, кг 

 

 

Абсолютный прирост живой массы контрольных животных варьировал в 

диапазоне 24,4 – 27,1 кг, первой группы в диапазоне 25,2 – 29,8 кг и второй груп-

пы в пределах 24,7 – 31,8 кг. 

Более высокий прирост наблюдался у экспериментальных животных на 11, 

12 и 13 месяце эксперимента, а самый низкий на 14, 15 и 16-ом месяце. 

По показателю абсолютного прироста живой массы экспериментальные жи-

вотные I-ой и II-ой групп превосходили контроль на 11,3 кг, или 7,39 %, и 16,7 кг, 

или 10,93 % (P>0,999) (таблица 87). 
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Таблица 87 – Индикаторы абсолютного прироста живой массы  

изучаемых животных, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

контроль I II 

10-11 24,6±1,32 27,7±1,14 29,2±0,76 

11-12 27,1±0,80 29,8±0,91 31,8±1,04 

12-13 25,9±1,12 29,3±1,11 29,8±0,96 

13-14 25,6±1,12 26,6±1,03 26,5±1,04 

14-15 25,3±0,83 25,2±1,03 27,6±1,00 

15-16 24,4±1,14 25,6±0,91 24,7±0,71 

10-16 152,3±2,11 164,2±1,70 169,6±0,71 

 

Среднесуточный прирост более объективно и наглядно отражает интенсив-

ность роста животных. Большей интенсивностью роста обладали животные, ра-

цион которых включал кормовые добавки Ацид-НИИММП и Агроцид Супер 

Олиго. Экспериментальные животные I-ой и II-ой групп в процессе роста с 10-

месячного до 16-месячного возраста по показателю среднесуточного прироста 

преобладали над особями контрольной группы на 66,1 г, или 7,82 %, и 96,1 г, или 

11,36 % (P>0,95) (таблица 88). 

Таблица 88 – Индикаторы среднесуточного прироста живой массы  

изучаемых животных, г 

Возраст, мес. 
Группа 

контроль I II 

10-11 813,3±43,31 923,5±38,07 973,6±25,44 

11-12 902,7±26,63 987,3±31,46 1060,7±34,58 

12-13 863,6±37,42 976,2±36,85 994,5±32,12 

13-14 851,8±37,16 886,0±34,29 884,2±34,77 

14-15 842,6±27,57 840,0±34,47 918,9±33,25 

15-16 812,4±37,84 853,8±30,44 822,9±23,69 

10-16 846,1±11,73 912,2±9,44 942,2±7,27  
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Среднесуточный прирост животных варьировал в пределах для контроля в 

диапазоне 812,4 – 902,7 г, для I-ой экспериментальной группы в диапазоне 840,0 

до 987,7 г, а для II-ой экспериментальной группы в диапазоне 822,9 до 1060,7 г. 

Результаты ежемесячных взвешиваний позволили рассчитать относитель-

ную скорость роста изучаемых животных. 

Животные, рацион которых включал добавки Ацид-НИИММП и Агроцид 

Супер Олиго, по отношению к контролю имели более высокую относительную 

скорость роста на 4,8 и 6,5 %, а животные второй группы имели превосходство 

над особями I-ой на 1,7 % (таблица 89). 

Таблица 89 – Индикаторы относительной скорости роста  

изучаемых животных, % 

Возраст, мес. 
Группа 

контроль I II 

10-11 109,3 110,7 111,2 

11-12 109,5 110,4 111,0 

12-13 108,3 109,3 109,3 

13-14 107,6 107,7 107,5 

14-15 107,0 106,8 107,3 

15-16 106,3 106,4 106,1 

10-16 158,6 163,4 165,1 

 

Таким образом, стратегия откорма, включающая кормовые препараты Аг-

роцид Супер Олиго и Ацид-НИИММП, оказывает положительное влияние на ин-

дикаторы роста изучаемых животных. 

 

3.4.4.2 Исследование формирования экстерьерных особенностей  

изучаемых животных 

 

Промеры экстерьерных статей и индекс телосложения позволяет судить о 

динамике развития животных. Результаты бонитировки изучаемых животных в 
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десятимесячном возрасте выявили вариативность в узких пределах. По показате-

лю высоты в холке изменения по группам варьировали в диапазоне 100,9 – 101,3 

см, индикатор глубины груди ранжировался в пределах 52,8 – 5,31 см, индикатор 

ширины груди в диапазоне 31,2 – 31,5 см, индикатор косой длины туловища в 

пределах 112,3 – 112,8 см, ширины в тазобедренных суставах в диапазоне 35,0 – 

35,2, индикатор полуобхвата зада в пределах 89,8 – 90,2 см. 

Результаты бонитировки животных соответствовали требованиям по дан-

ному показателю, предъявляемым к казахской белоголовой породе крупного ро-

гатого скота заволжского типа (таблица 90). 

Таблица 90 – Индикаторы экстерьерных статей, см (10 мес.) 

Индикатор 
Группа 

контроль I II 

Косая длина туловища 112,8±0,38 112,3±0,42 112,6±0,46 

Глубина груди 53,0±0,15 52,8±0,22 53,1±0,11 

Обхват груди 155,0±0,31 155,1±0,25 154,8±0,38 

Ширина в седалищных  

буграх 

23,1±0,12 23,3±0,13 22,9±0,11 

Ширина в маклоках 35,2±0,21 35,0±0,08 34,9±0,15 

Высота в холке 101,2±0,18 101,3±0,32 100,9±0,28 

Полуобхват зада 90,2±0,47 89,8±0,37 90,0±0,41 

Высота в крестце 103,4±0,23 103,6±0,37 103,3±0,21 

Ширина груди 31,4±0,14 32,1±0,14 31,5±0,18 

Обхват пясти 17,0±0,05 16,9±0,17 17,1±0,12 

Ширина в тазобедренных  

сочленениях 

35,0±0,12 35,2±0,16 35,1±0,17 

 

Однородность индексов телосложения экспериментальных животных быч-

ков указывает на корректное формирование экстерьерных индикаторов (табли-

ца 91). 
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Таблица 91 – Индексы телосложения  

изучаемых животных, см (10 мес.)  

Индекс 
Группа 

контроль I II 

Длинноногость 47,63 47,88 47,37 

Растянутость 111,46 110,86 111,60 

Грудной мндекс 59,25 60,80 59,32 

Сбитость 137,41 138,11 137,48 

Перерослость 102,17 102,27 102,38 

Массивность 153,16 153,11 153,42 

Шилозадость 65,63 66,57 65,62 

 

Содержание в рационе Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго способст-

вовало более интенсивному развитию животных экспериментальных групп.  

Животные I-ой и II-ой экспериментальной группы в шестнадцатимесячном 

возрасте по показателю высоты в холке преобладали над контролем на 2,8 см для 

I-ой группы, или 2,37 % (P>0,999), и 3,2 см для II-ой, или 2,71 % (P>0,999), шири-

ны груди на 1,2 см для I-ой группы, или 2,79 % (P>0,99), и 1,6 см для II-ой, или 

1,84 % (P>0,999), ширины в седалищных буграх на 0,7 см для I-ой группы, или 

2,62 % (P>0,99), и 0,8 см для II-ой, или 2,99 % (P>0,99), косой длине туловища на 

2,3 см для I группы, или 1,68 % (P>0,99), и 2,9 см для II-ой, или 2,12 % (P>0,999), 

ширины в маклоках на 0,9 см для I-ой группы, или 2,00 % (P>0,95), и 1,1 см для II-

ой группы, или 2,44 % (P>0,99), ширины в тазобедренных сочленениях на 1,5 см 

для I-ой группы, или 3,20 % (P>0,99), и 1,9 см для II-ой, или 4,06 % (P>0,999), 

глубины груди на 1,3 см для I-ой группы, или 2,01 % (P>0,99), и 1,7 см для II-ой, 

или 2,63% (P>0,99).  

Обнаружена дифферентность в промерах полуобхвата зада и обхвата пясти 

(таблица 92). 
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Таблица 92 – Индикаторы экстерьерных статей  

изучаемых животных, см (16 мес.) 

Индикатор 
Группа 

контроль I II 

Косая длина туловища 137,1±0,28 139,4±0,16 140,0±0,25 

Глубина груди 64,8±0,26 66,1±0,31 66,5±0,24 

Обхват груди 180,0±0,34 182,8±0,25 183,3±0,31 

Ширина в седалищных 

буграх 

26,8±0,05 27,5±0,08 27,6±0,12 

Ширина в маклоках 45,1±0,14 46,0±0,11 46,2±0,17 

Высота в холке 118,4±0,22 121,2±0,27 121,6±0,32 

Полуобхват зада 112,4±0,28 114,9±0,17 115,0±0,41 

Высота в крестце 122,1±0,45 124,0±0,42 124,3±0,35 

Ширина груди 43,1±0,17 44,3±0,14 44,7±0,22 

Обхват пясти 20,5±0,05 20,8±0,03 20,9±0,5 

Ширина в тазобедрен-

ных сочленениях 
46,9±0,18 48,4±0,15 48,8±0,06 

 

Следовательно, у животных экспериментальных групп более интенсивно 

изменялись экстерьерные промеры, характеризующие как высоту, так и ширину. 

Наглядно это представлено на графике экстерьерного профиля эксперименталь-

ных животных в шестнадцатимесячном возрасте (рисунок 13). 

Кроме того, животные экспериментальных групп обладали более высокими 

индикаторами, такими как грудной индекс, индекс сбитости и массивности, кото-

рые соответствуюх телосложению животных мясного типа (таблица 93). 
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Рисунок 13 – Изменение экстерьерного профиля изучаемых животных  

в 16-ти месячном возрасте 
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Таблица 93 – Отношение анатомически связанных между собой промеров тела  

(16 мес.) 

Индекс 
Группа 

контроль I II 

Длинноногость 45,27 45,46 45,31 

Растянутость 115,79 115,02 115,13 

Грудной индекс 66,51 67,02 67,22 

Сбитость 131,29 131,13 130,93 

Перерослость 103,13 102,31 102,22 

Массивность 152,03 150,83 150,74 

Шилозадость 59,42 59,78 59,74 

 

3.4.5 Влияние карбо- и аминокислотных добавок на убойные качества  

и морфологический состав туш 

 

Убой животных проводился в возрасте 16 месяцев в условиях Береславско-

го мясокомбината (Светлоярский район Волгоградская область). 

Предубойная масса животных I-ой и II-ой экспериментальных групп пре-

восходила контроль на 17,5 и 24,3 кг, или 4,47 (P>0,999) и 6,20 % (P>0,999), а по-

казатель массы парной туши экспериментальных животных выявил превосходст-

во над контролем на 12,5 и 17,1 кг, или 5,82 (P>0,999) и 7,96 % (P>0,999). 

Показатель выхода туши экспериментальных животных превалировал над 

контролем на 0,7 и 0,9%. Интенсивное отложение внутреннего жира-сырца выяв-

лено у быков I-ой и II-ой экспериментальных групп. Отложение внутреннего жи-

ра было выше у животных экспериментальных групп на 1,5 кг для быков I-ой 

группы и 1,8 кг для II-ой. Индикатор убойной массы животных, потреблявших 

Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго, превалировал над контролем на 14,0 и 

18,9 кг, или 6,19 (P>0,999) и 8,36 % (P>0,999), а по показателю убойного выхода 

на 1,0 и 1,2 % (таблица 94). 
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Таблица 94 – Индикаторы контрольного убоя 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор убойной массы, кг 226,3±1,5 240,3±2,2 245,1±1,0 

Индикатор массы внутреннего жира, кг 11,4±0,3 12,9±0,1 13,1±0,2 

Индикатор убойного выхода, % 57,6 58,6  

Индикатор предубойной массы, кг 398,2±1,6 409,7±1,2 416,4±2,0 

Индикатор массы парной туши, кг 214,9±1,6 227,4±2,1 232,1±1,1 

Индикатор выхода туши, % 54,7 55,4 55,8 

 

Результаты обвалки выявили большее содержание мякоти в тушах живот-

ных I-ой и II-ой экспериментальных групп на 11,9 и 15,9 кг, или 7,18 (P>0,999) и 

9,59 %. Выход мякоти с туш животных I-ой и II-ой экспериментальных групп 

превалировал над контролем на 0,8 и 0,9 % (таблица 95). 

Таблица 95 – Морфологический состав туш 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор массы охлажденной  

туши, кг 

212,4±0,4 225,2±0,7 230,0±0,4 

Индикатор выхода мякоти, % 79,2 79,8 80,1 

Индикатор выхода мякоти на 100 кг 

предубойной массы, кг 
42,2 43,3 43,5 

Индикатор индекса мясности 4,36 4,61 4,63 

Индикатор выхода костей, % 17,8 17,3 17,2 

Индикатор массы костей, кг 38,1±0,4 38,6±0,3 39,2±0,3 

Индикатор выхода сухожилий, % 3,1 2,8 2,8 

Индикатор массы сухожилий, кг 8,5±0,2 8,7±0,2 9,1±0,1 

Индикатор массы мякоти, кг 165,8±0,8 177,7±1,3 181,9±1,2 
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Индикатор индекса мясности туш животных I-ой и II-ой эксперименталь-

ных групп превалировал над особями контрольной группы на 0,23 (5,27 %) и 0,26 

кг (5,95 %), соответственно по показателю массы кости особи контрольной груп-

пы превалировали над животными экспериментальных групп. 

Способность карбо- и аминокислотных препаратов к регуляции рН желудоч-

но-кишечного тракта ведет к повышенной перевариваемости белка, угнетению рос-

та патогенных микроорганизмов, что в конечном итоге сказывается на высокой 

мясной продуктивности. В процессе потребления Ацид-НИИММП и Агроцид Су-

пер Олиго идет реновация ацидофабной группы микроорганизмов (Salmonella, E. 

Coli, Listeria, CampyloSacter) ацидофильной (Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp.). 

Действие добавок Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго направлено из-

бирательно против патогенных микроорганизмов, нарушения пристеночного пи-

щеварения не происходит, это ведет к более медленному прохождению химуса по 

желудочно-кишечному тракту и повышает зоотехнические индикаторы откорма. 

Содержание глицина и яблочной кислоты, обладающих антидеприсантными 

свойствами, обеспечивало снижение негативного воздействия стресс-факторов на 

организм животных. Сортовая разделка туш выявила оптимальный состав у жи-

вотных экспериментальных групп (таблица 96). 

Таблица 96 – Сортовой состав говядины 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Общая масса мякоти, кг 164,9±0,81 177,9±1,30 181,7±1,23 

Выход высшего сорта: кг 20,4±0,34 22,3±0,20 22,7±0,32 

                         % 12,35 12,50 12,54 

Выход первого сорта:  кг 90,5±0,62 99,2±0,46 101,5±0,90 

                         % 54,51 55,82 55,87 

Выход второго сорта:  кг 65,7±0,43 56,2±0,37 57,3±0,41 

                        % 33,02 31,67 31,59 
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Содержание говядины высшего сорта в тушах животных I-ой и II-ой экспе-

риментальных групп превалировало по отношению к контролю на 1,7 кг, или 

8,30 % (P>0,95), и 2,3 кг, или 11,22 % (P>0,99), говядины первого сорта на 8,7 кг, 

или 9,61 % (P>0,999), и 11,0 кг, или 12,15 % (P>0,999). 

Выход говядины высшего сорта в тушах животных I-ой и II-ой эксперимен-

тальных групп превалировал по отношению к контролю на 0,13 и 0,17 %, говяди-

ны первого сорта на 1,22 и 1,27 %, но выход говядины второго сорта был ниже на 

1,35 и 1,44 %. 

Таким образом, включение в стратегию откорма быков казахской белоголо-

вой породы заволжского типа кормовых добавок Ацид-НИИММП и Агроцид Су-

пер Олиго положительно отражается на повышении сортового состава мясного 

сырья. 

 

3.4.5.1 Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго  

на качественную характеристику мясного сырья 

 

Потребительские свойства мясного сырья напрямую зависят от химического 

состава и биохимических показателей. 

Серебрякова Т.Г. (2005), Чамурлиев Н.Г. (2006), Рябов Н.И. (2006), Лева-

хин В.И. и др. (2009), Спивак М.Е. (2012), Зеленкова Г.А. (2015) отмечают, что 

химический состав тела крупного рогатого скота изменяется в процессе роста и 

конституционального развития и зависит от ряда генетических и паратипических 

факторов.  

В связи с этим изучение химического состава и биохимических показателей 

мясного сырья от животных I-ой и II-ой экспериментальных групп, рацион кото-

рых содержал Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго, представляет практиче-

ский и научный интерес. 

Отмечено положительное влияние карбо и аминопрепаратов на качествен-

ные показатели мясного сырья. Это выражено более высоким содержанием мас-
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совой доли жира в средней пробе, отличие по данному показателю было выше, 

чем у контрольной группы, на 0,80 (P>0,999) и 0,50 % (P>0,999), содержание бел-

ка также превалировало у мясного сырья от экспериментальных животных и пре-

восходило контроль на 0,80 (P>0,999) и 1,00 % (P>0,999). 

Более высокое содержание массовой доли жира отмечено в мясном сырье от 

животных, рацион которых включал Агроцид Супер Олиго, а животные, в рацио-

не которых присутствовала добавка Ацид-НИИММП, превосходили аналогов по 

содержанию белка. Данное различие объясняется основой кормовой добавки Аг-

роцид Супер Олиго, имеет основу органических кислот, а Ацид-НИИММП обла-

дает аминокислотной основой. Мясное сырье животных I-ой экспериментальной 

группы по показателю массовой доли жира превалировало над особями II-ой 

группы, на 0,70 % (P>0,999), но имело меньшее содержанием белка на 0,2 0 % 

(P>0,95) (таблица 97). 

Таблица 97 – Влияние препаратов на основе карбо и аминокислот на химический 

состав и биохимический показатели средней пробы мякоти 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Массовая доля сухих веществ, % 31,84±0,19 33,50±0,21 33,38±0,17 

Массовая доля золы, % 1,03±0,01 1,11±0,01 1,09±0,01 

Массовая доля белков, % 18,50±0,05 19,30±0,04 19,50±0,04 

БКП 5,28 5,62 5,78 

Массовая доля липидов, % 12,30±0,04 13,10±0,03 12,80±0,05 

Триптофан, мг 398,74±2,18 416,21±2,0 403,36±2,24 

Оксипролин, мг 75,37±1,05 74,18±1,16 69,92±0,99 

 

Потребительская ценность мясного сырья определяется соотношением жира 

к белку, для мясного сырья от контрольной группы оно составило 1:0,66, от I-ой 

1:0,68 и 1:0,66 для мясного сырья от II-ой экспериментальной группы. 
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Химический анализ средней пробы мякоти выявил физиологическую зре-

лость животных и более высокий выход питательных веществ у животных экспе-

риментальных групп. По количеству синтезированного протеина мякоть туш от 

животных I-ой и II-ой экспериментальных групп превосходила контроль на 

3,62 кг, или 11,80 % (P>0,999), и 4,76 кг, или 15,51 % (P>0,999), липидной фрак-

ции на 2,89 кг для I-ой группы и 2,87 кг для II-ой, энергии на 174,3 МДж для I-ой 

группы и 193,2 МДж для II-ой (таблица 98). 

Таблица 98 – Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго  

на синтез питательных веществ 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Белок, кг 30,69±0,16 34,31±0,19 35,45±0,21 

Липиды, кг 20,40±0,07 23,29±0,11 23,27±0,06 

Э.Ц. 1 кг мякоти, МДж 7,91±0,27 8,36±0,16 8,28±0,21 

Э.Ц. туши, МДж 1313,9±15,94 1488,2±11,81 1507,1±13,96 

 

Мясное сырье от животных экспериментальных групп обладало более вы-

сокой биологической ценностью. По белковому качественному показателю мяс-

ное сырье от животных экспериментальных групп превосходило контроль на 0,32 

и 0,48. Данная закономерность прослеживается при качественном анализе длин-

нейшего мускула спины. 

По содержанию массовой доли жира в длиннейшем мускуле спины живот-

ных I-ой и II-ой экспериментальных выявлено превалирование над контролем на 

0,46 (P>0,999) и 0,08 %, а содержание белка выше на 0,29 и 0,35 % (P>0,95).  

Данные результаты отразились на белковом качественном показателе мя-

са, он был больше на 0,25 и 0,67 у животных экспериментальных групп (табли-

ца 99). 
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Таблица 99 – Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго на 

химический состав и биохимические показатели длиннейшего мускула спины 

изучаемых животных 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор массовой доли сухих ве-

ществ, % 

24,36±0,04 25,08±0,06 24,77±0,07 

Индикатор массовой доли липидов, % 2,36±0,04 2,82±0,02 2,44±0,04 

Индикатор массовой доли белка, % 21,00±0,06 21,29±0,11 21,35±0,08 

Индикатор массовой доли золы, % 1,01±0,03 0,96±0,01 0,97±0,01 

Содержание: триптофана, мг 408,21±2,95 414,21±3,20 420,19±2,77 

оксипролина, мг 65,32±2,18 63,78±1,19 60,78±1,93 

БКП 6,24 6,51 6,93 

 

Кулинарно-технологические свойства являются одним из основных индика-

торов, влияющих на качество мясного сырья. К наиболее значимым относятся рН, 

влагоудерживающая способность и увариваемость. Данные результатов исследо-

ваний кулинарно-технологические свойств представлены в таблице 100. 

Таблица 100 – Индикаторы кулинарно-технологических свойств длиннейшего 

мускула спины 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

рН 5,76±0,04 5,88±0,06 5,85±0,03 

ВУС, % 61,1±0,17 62,0±0,23 61,9±0,14 

Увариваемость, % 34,9±0,21 33,7±0,16 33,5±0,19 

КТП 1,75±0,03 1,84±0,02 1,85±0,03 

 

Влагоудерживающая способность мясного сырья от животных I-ой и II-ой 

экспериментальных групп превалировала над контролем на 0,9 (P>0,95) и 0,8 % 
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(P>0,95), а увариваемость ниже на 1,2 (P>0,99) и 1,4 % (P>0,99). Мясное сырье от 

животных I-ой и II-ой экспериментальных групп по кулинарно-технологическому 

показателю превосходило контроль на 0,09 и 0,10. 

Следовательно, стратегия включения в рацион кормления добавок Ацид-

НИИММП и Агроцид Супер Олиго ведет к повышению мясной продуктивности и 

качества мясного сырья. 

Содержание сухих веществ в околопочечном сале у животных I-ой и II-ой 

экспериментальных групп превышало контроль на 0,78 (P>0,95) и 1,06 % (P>0,95), 

а содержание жира выше на 0,14 и 0,44 % (таблица 101).  

Таблица 101 – Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго на 

химический состав и технологические свойства околопочечного сала, % 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Влага 8,94±0,23 8,16±0,19 7,88±0,27 

Сухие вещества 91,06±0,23 91,84±0,19 92,12±0,27 

Липиды 88,04±0,21 88,28±0,16 88,48±0,20 

Белки 2,83±0,16 3,36±0,25 3,44±0,23 

Зола 0,19±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01 

Йодное число 30,64±0,34 31,27±0,31 31,50±0,27 

Температура плавления, 
 
°С 41,87±0,24 42,03±0,16 42,06±0,19 

 

Установлено более высокое содержание белка в околопочечном сале жи-

вотных экспериментальных групп. Липидный состав околопочечного сала обла-

дал более высокой температурой плавления по отношению к контролю на 0,16 и 

0,19 °С. Йодное число липидной фракции околопочечного сала от животных экс-

периментальных групп, было больше на 0,63 и 0,86. 

Содержание триглицеридов и фосфолипидов варьировало в узких пределах 

с незначительным превышением их содержания у экспериментальных животных, 

а фосфолипидов у контрольных животных (таблица 102). 
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Таблица 102 – Индикаторы липидного состава жировой ткани, мг/кг 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Содержание триглицерида 628,4±3,16 630,7±2,83 629,2±3,68 

Содержание фосфолипидов 287,7±2,03 285,4±1,98 284,9±2,40 

Содержание холестерина 26,40±0,42 24,31±0,35 24,78±0,47 

Содержание эфиров холестерина 1,54±0,03 1,46±0,02 1,49±0,03 

 

Более низкое содержание холестерина выявлено в жировой ткани животных 

экспериментальных групп на 2,09 и 1,68 мг/кг, или 7,91 и 6,13 %, и большее со-

держание эфиров холестерина в жировой ткани животных экспериментальных 

групп. Таким образом, выявлено снижение биологически активных липидов в жи-

ровой фракции мясного сырья от животных экспериментальных групп, что приве-

ло к неоднозначной оценке качественных показателей сала от животных, рацион 

которых включал добавки Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго. 

 

3.4.6 Дегустационная оценка мяса 

 

Сенсорные характеристики мясного сырья определяют его потребительски 

качества. Для дегустационной оценки мясного сырья использовалась градация по 

пятибалльной шкале на основании заключений экспертов в количестве семи чело-

век. 

Дегустационная оценка кулинарных показателей бульона (прозрачности, 

цвета, вкуса и аромата) не выявила существенных отличий, а среднее значение 

оценки варьировалось в пределах 4,59 – 4,61 балла. Оценка вареного мяса выяви-

ла незначительное преимущество мясного сырья от животных I-ой эксперимен-

тальной группы, а жареного – от животных второй группы (таблица 103). Обоб-

щённый балл дегустационной оценки бульона и мяса варьировался в диапазоне от 

13,77 (для контрольной группы) до 13,85 балла (I-я экспериментальная группа). 
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Таблица 103 – Результаты дегустационной оценки  

исследуемых образцов, балл 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Бульон 4,59 4,61 4,60 

Вареное мясо 4,48 4,51 4,47 

Жареное мясо 4,70 4,73 4,75 

Средний балл 4,59 4,62 4,60 

Общий балл 13,77 13,85 13,82 

 

Проведенная дегустационная оценка мясного сырья позволяет сделать вы-

вод, что введение в рацион животных казахской белоговловой породы (заволж-

ский тип) добавок Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго не ведет к снижению 

сенсорных характеристик. 

 

3.4.7 Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго  

на конверсию протеина и энергии кормов 

 

Современные реалии ставят задачу перед агропромышленными комплекса-

ми обеспечения населения продукцией здорового питания. Под продукцией здо-

рового питание понимается не только сбалансированность состава, но и их пол-

ноценность. Рацион питания человека должен включать не менее 60% белка жи-

вотного происхождения, следовательно, необходимо уделить особое внимание его 

производству.  

Производство продукции животноводства напрямую связано с составом 

кормов и условиями кормления, и необходимостью обеспечения рациональной 

биоконверсии питательных веществ и энергии корма. С этой целью были прове-

дены исследования влияния карбо и аминокислотных препаратов на специфич-
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ность трансформации эссенциальных веществ кормовой смеси в съедобную часть 

тел животных. 

Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп по отношению к контролю 

по синтезу белков превосходили контроль на 7,39 и 10,90 %, липидов на 8,86 и 

12,40 % а энергии на 6,94 и 10,65 % (таблица 104). Количественное содержание 

белков на 1 кг живой массы животных экспериментальных групп имело преиму-

щество над контролем на 4,38 и 6,03 %, липидов на 5,83 и 7,45 % а энергии на 3,94 

и 5,79 %. 

Таблица 104 – Индикаторы конверсии протеина и энергии кормовой смеси  

в мясную продукцию 

Индикатор 
Группа 

контроль I II 

Съедобная часть тканей тела, кг 201,0 215,3 219,6 

Содержание в тканях: белок, кг 33,68 36,17 37,37 

                                           жир, кг 24,62 26,78 27,67 

                                           энергия, МДж 1720,21 1839,56 1903,41 

Выход на 1 кг живой массы: белка, г 84,5 88,2 89,6 

                                           жир, г 61,7 65,3 66,3 

                                           энергия, МДж 4,31 4,48 4,58 

Коэффициент биоконверсии протеина, % 9,42 9,75 9,88 

Коэффициент биоконверсии обменной 

энергии, % 
5,91 6,31 6,42 

 

Животные, стратегия откорма которых включала внесение добавок Ацид-

НИИММП и Агроцид Супер Олиго, обладали более высокими коэффициентами 

конверсии эссенциальных веществ кормовой смеси в мясную продукцию. Живот-

ные I-ой и II-ой экспериментальных групп по коэффициенту конверсии белков 

превосходили контроль на 0,33 и 0,46 %, а обменной энергии на 0,38 и 0,49 %; в 

свою очередь животные молодняк II-ой экспериментальной группы, стратегия от-
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корма которых включала добавку Ацид-НИИММП, по исследуемым индикаторам 

превосходила особей I-ой группы на 0,13 и 0,11 %. 

 

3.4.8 Поведенческие особенности экспериментальных бычков 

 

Точка зрения Ковзалова Н.И. (2001), Эзергайль К.В. (2003), Струка В.Н. 

(2006), Бушуевой И.С. (2009), Королева В.Л. (2010), Спивак М.Е. (2012), Рандели-

на Д.А. (2013), указывает на то, что этологические показатели бычков оказывают 

влияние отдельные кормовые средства, кормовые и биологически активные до-

бавки и препараты. В связи с этим проведены исследования по оценки влияния 

карбо и аминопрепаратов на этологическую реактивность быков казахской бело-

головой породы заволжского типа. 

Данные некоторых показателей отражают на незначительные различия, од-

нако такие индикаторы как пищевая активность указывают на более длительный 

прием кормов животными I-ой и II-ой экспериментальных групп.  

Продолжительность потребления была выше на 19,2 и 23,5 мин., или 5,98 

(P>0,95) и 7,32 % (P>0,99), с более длительным периодом отдыха, он был длиннее 

на 28,5 и 33,6 мин., или 3,21 (P>0,95) и 3,78 % (P>0,99).  

Животные экспериментальных групп также обладали более продолжитель-

ным периодом жвачки, превосходство по этому индикатору было выше на 40,5 и 

51,8 мин., или 14,49 (P>0,999) и 18,53 % (P>0,999). Более выраженной разницей 

по продолжительности периода жвачки обладали животные экспериментальных 

групп в лежачем положении. Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп на-

ходились в состоянии движения по отношению к контролю меньшее количество 

времени на 48,3 и 57,8 мин., или 21,92 (P>0,999) и 26,23 % (P>0,999), что в свою 

очередь косвенно подтверждается такими индикаторами как агрессивность и по-

ловая активность, по данному показателю они значительно уступали контролю. 

Данные результатов исследований представлены в таблице 105.  
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Таблица 105 – Этологические показатели изучаемых животных 

Маркер 

Группа 

контроль I II 

мин. % мин. % мин. % 

На момент начала эксперимента 

Приём корма 361,3±4,82 25,1 362,6±3,94 25,2 359,8±4,03 25,0 

Приём воды 7,1±0,03 0,5 6,7±0,05 0,5 7,2±0,03 0,4 

Движение 140,8±2,27 9,8 141,1±2,44 9,8 141,8±3,06 9,9 

Отдых 930,6±4,03 64,6 929,2±4,80 64,5 931,2±4,72 64,7 

в т.ч.: лежа 601,2±3,19 64,6 608,6±3,02 65,5 611,2±2,90 65,7 

           стоя 329,3±2,17 35,4 320,5±3,11 34,5 319,9±2,86 34,3 

            ИТОГО: 1440,0 100,0 1440,0 100,0 1440,0 100,0 

Жвачка 372,2±2,96 100,0 369,7±3,16 100,0 373,5±3,28 100,0 

в т.ч.: стоя 135,3±2,42 36,4 127,6±2,19 34,5 134,5±1,83 36,0 

          лежа 236,6±2,19 63,6 242,2±3,24 65,5 238,7±2,86 64,0 

Агрессивность 6 - 4 - 2 - 

Половая  

активность 

5 - 2 - 3 - 

На момент окончания эксперимента 

Приём корма 321,3±4,01 22,3 340,7±3,75 23,7 344,8±4,21 24,0 

Приём воды 8,3±0,06 0,6 8,8±0,05 0,6 8,9±0,07 0,5 

Движение 220,4±3,08 15,3 172,1±2,74 11,9 162,4±3,28 11,3 

Отдых 890,3±4,72 61,8 918,6±4,90 63,8 923,9±5,03 64,2 

в т.ч.: лежа 589,4±3,60 66,2 660,3±3,98 71,9 671,5±3,44 72,7 

стоя 300,8±2,54 33,8 258,1±2,96 28,1 252,3±2,81 27,3 

            ИТОГО: 1440,0 100,0 1440,0 100,0 1440,0 100,0 

Жвачка 279,5±2,83 100,0 320,2±3,06 100,0 331,3±2,78 100,0 

в т.ч.: стоя 129,9±2,19 46,4 123,7±2,76 38,7 118,8±2,50 35,9 

           лежа 149,7±3,02 53,6 196,2±2,81 61,3 212,7±2,46 64,1 

Агрессивность 9 - 7 - 5 -  

Половая  

активность 
15 - 11 - 8 - 
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Следовательно, стратегия откорма, включающая добавки Ацид-НИИММП и 

Агроцид Супер Олиго, положительно влияет на пищевую активность, соответст-

венно животные уделают более длительное время релаксации, то подтверждается 

низкой двигательной активности и менее выраженной агрессивностью. Данные 

этологические показатели коррелирует с антидеприсантными свойствами компо-

нентных составляющих кормовых добавок. Наиболее выраженным антидепре-

сантным эффектом отличалась стратегия откорма с добавкой Ацид-НИИММП, 

содержащую в своем составе аминокислоту глицин. 

 

3.4.9 Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго  

на качественные показатели шкур изучаемых животных 

 

Легкая промышленность страны нуждается в качественном кожевенном сы-

рье. 

Ковзалов Н.И. (1995), Галиев Б.Х. (1997), Беляев А.И. (2003), Бушуева И.С. 

(2009), Ранделин Д.А. (2013) сообщают, что масса шкуры, её размер, толщина и 

сортность зависят от ряда факторов, в том числе живой массы, упитанности и экс-

терьерных особенностей животных. 

Анализ шкур по показателям массы, толщины и площади определил пре-

восходство особей экспериментальных групп, по массе шкур они превосходили 

контроль на 5,25 (P>0,99) и 8,0 5% (P>0,99), площади на 2,86 (P>0,95) и 3,97 % 

(P>0,95). Толщина шкуры в области локтевого сустава животных эксперимен-

тальных групп превалировала над контролем на 4,17 и 4,17 %, в области ребер на 

4,00 (P>0,95) и 6,00 % (P>0,95), а в области маклока на 3,85 (P>0,95) и 5,77 % 

(P>0,95) (таблица 106). 

Таким образом, стратегия откорма, включающая добавки Ацид-НИИММП 

и Агроцид Супер Олиго, позволяет получить более качественное кожевенное сы-

рье. Выявлено незначительное превосходство по качественным показателям шкур 

бычков II-ой опытной группы над аналогами I-ой опытной. 
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Таблица 106 – Индикаторы качественных показателей шкур  

изучаемых животных 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Предубойная масса, кг 398,1±1,70 409,6±1,12 416,4±0,23 

Площадь шкуры, дм
2
 322,5±2,98 331,7±3,72 335,5±3,04 

Выход шкуры, % 7,2 7,5 7,6 

Масса шкуры, кг 28,5±0,19 30,2±0,25 30,8±0,19 

Толщина шкуры, мм:    

в области локтя 4,7±0,06 5,1±0,08 5,1±0,06 

в области ребер 5,1±0,05 5,1±0,07 5,2±0,04 

в области маклока 5,1±0,06 5,3±0,04 5,4±0,04 

 

3.4.10 Влияние препаратов Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго  

на экономическую эффективность производства говядины 

 

Стратегия откорма, включающая кормовые добавки, компонентный состав 

которых содержит как органические, так и аминокислоты (Ацид-НИИММП и Аг-

роцид Супер Олиго), позволяет повысить экономическую эффективность произ-

водства мясного сырья крупного рогатого скота, о чем свидетельствуют получен-

ные результаты.  

Производственные затраты на стратегию откорма особей I-ой и II-ой экспе-

риментальных групп были выше контроля на 350,0 и 588,9 руб., это объясняется 

необходимыми затратами на Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго. Тем не 

менее по показателю себестоимости 1 кг прироста особи экспериментальных 

групп имели преимущество над контролем, данный индикатор оказался ниже на 

3,7 и 4,7 руб., что в свою очередь отразилось на расчетной прибыли, по данному 

показателю животные экспериментальных групп превалировали над контролем на 

721,0 и 968,1 руб. (таблица 107). 
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Таблица 107 – Индикаторы экономической эффективности  

производства говядины 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Прирост живой массы за период  

эксперимента, кг 
152,2 164,3 169,7 

Расход кормовой смеси на 1 кг  

прироста, корм. ед. 
7,8 7,5 7,4 

Выручка от реализации, руб. 13706,9 14777,9 15263,9 

Чистая прибыль, руб. 1511,9 2233,1 2480,2 

Производственные расходы, руб. 12196,0 12544,9 12784,0 

Себестоимость прироста 1-го кг живой 

массы, руб. 
80,2 76,3 75,3 

Уровень рентабельности, % 12,3 17,89 19,5 

 

Рассматривая полученные результаты, можно сделать вывод о целесообраз-

ности стратегии откорма, включающую кормовые добавки с амино- и карбокис-

лотным составом, таких как Ацид-НИИММП и Агроцид Супер Олиго, внесение 

данных компонентов способствует повышению продуктивных качеств казахской 

белоголовой породы (заволжский тип) и указывает на рентабельность производ-

ства, которое подтверждается полученными значениями (для контроля – 12,3; I-ой 

– 17,9 и 19,5% для II-ой групп). 

 

3.5 Использование продуктов переработки семян тыквы  

при производстве «мраморной» говядины 

 

Экспериментальные работы проведены на откормочном комплексе ОАО 

«Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области. Эксперимент велся 
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по плану 3 группы по 10 голов бычков-кастратов казахской белоголовой породы 

(заволжский тип) в возрасте 10 месяцев.  

Продолжительность эксперимента составила 8 месяцев. Молодые особи 

контрольной группы получали хозяйственный рацион, I-ой экспериментальной 

группы дополнительно к рациону получал 180 г тыквенного жмыха, II-ой экспе-

риментальной группы 180 г фуза из семян тыквы.  

 

3.5.1 Содержание и кормление изучаемых животных 

 

Изучаемые быки-кастраты содержались в комплексе на привязи. Кормление 

животных производилось из кормушек. Раздача кормов осуществлялась кормо-

раздатчиками, поение – из автопоилок. 

Калорийность стратегии откорма спроектирована на среднесуточный при-

рост живой массы не менее 1100-1200 г. 

Основной рацион изучаемых животных дифференцировался в соответствии 

с возрастными потребностями. Базовый рацион в период эксперимента состоял из 

2,0-3,5 кг злаково-бобового сена, 9,0-15,0 кг сенажа, 3,1-4,0 кг комбикормов, 

0,4 кг свекловичной патоки, а также эссенциальные минеральные премиксы. 

 

3.5.1.1 Переваримость и усвояемость питательных веществ  

рационов 

 

Введение в рацион экспериментальных животных тыквенного жмыха и фуза 

оказало положительное влияние на уровень потребления и степень переваримости 

питательных веществ кормов. 

Количество потребления сухого вещества быками-кастратами I-ой и II-ой 

экспериментальных групп превалировало над контролем на 192,5 г, или 2,07 % (I-

я группа) и 317,8 г, или 3,41 % (II-я группа), а количество потребления органиче-

ских веществ на 238,3 г (I-я группа) и 359,1 г (II-я группа). В том числе нативного 
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протеина – на 52,6 г, или 3,98 % (I-я группа), и 67,6 г, или 5,11% (II-я группа), на-

тивных липидов на 40,6 г, или 10,1% (I-я группа), и 83,9 г, или 20,8% (II-я группа), 

клетчатки в нативном виде на 79,1 г, или 4,27% (I-я группа), и 110,4 г, или 5,96% 

(II-я группа), БЭВ – на 205,9 г, или 3,81% (I-я группа), и 270,2 г, или 5,00% (II-я 

группа). 

В то же время животные II-ой экспериментальной группы, в рацион кото-

рых был включен фуз из семян тыквы, превалировали над особями из I-ой экспе-

риментальной группы по потреблению сухих веществ на 125,3 г, или 1,32 %, ор-

ганических вещест на 120,8 г, или 1,39 %, нативного протеина на 15,0 г, или 1,09 

%, нативных липидов на 43,3 г, или 9,7 %, клетчатки в нативном виде на 31,3 г, 

или 1,62 %, а БЭВ – на 64,3 г, или 1,15 %.  

Однако при этом следует отметить, что различия между группами по по-

треблению питательных веществ (за исключением потребления жира) были невы-

сокими (таблица 108). 

Таблица 108 – Суточное потребление питательных веществ  

изучаемыми животными, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Сухих веществ 9310,5±29,18 9503,0±28,60 9628,3±30,17 

Органических веществ 8472,5±26,64 8710,8±29,15 8831,6±25,38 

Нативный протеин 1323,2±11,30 1375,8±13,62 1390,8±11,92 

Нативные липиды 403,6±5,93 444,2±6,19 487,5±6,27 

Клетчатка в нативном 

виде 
1851,3±13,54 1930,4±14,80 1961,7±11,80 

БЭВ 5400,9±24,91 5606,8±25,69 5671,1±26,34 

 

Результаты анализов выявили превосходство по переваримости питатель-

ных веществ быками-кастратами I-ой и II-ой экспериментальных групп.  
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Количество переваренных сухих веществ быками-кастратами I-ой и II-ой 

экспериментальных групп превалировало над контролем на 188,9 г, или 3,19 % (I-

я группа), и 308,0 г, или 5,20 % (II-я группа), органических веществ на 292,4 г, или 

5,37% (I-я группа), и 398,4 г, или 7,32 %, нативного протеина на 55,7 г, или 6,84 

%, и 76,3 г, или 9,38 %, нативных липидов на 37,1 г, или 14,12 %, и 83,9 г, или 

20,8 %, клетчатки в нативном виде на 79,1 г, или 4,27 %, и 110,4 г, или 5,96 %, а 

БЭВ на 205,9 г, или 3,81 % (I-я группа), и 270,2 г, или 5,0% (II-я группа) (табли-

ца 109). 

Таблица 109 – Суточное количество переваренных питательных веществ  

изучаемыми животными, г 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Сухие вещества 5921,5±26,75 6110,4±31,12 6229,5±29,40 

Органические вещества 5439,3±24,18 5731,7±30,40 5837,7±27,28 

Нативный протеин 813,8±19,70 869,5±16,38 890,1±17,33 

Нативные липиды 262,7±6,15 299,8±7,24 331,0±5,78 

Клетчатка в нативном 

виде 
914,5±20,06 990,3±19,71 1012,2±21,14 

БЭВ 3564,6±25,40 3801,4±26,15 3862,0±24,93 

 

Животные, стратегия откорма которых включала жмых и фуз из семян тык-

вы, обладали повышенным коэффициентом перевариваемости питательных ве-

ществ, а именно по коэффициенту переваримости сухих превалировали на 0,7 и 

1,1%, органических веществ – на 1,6 и 1,9 %, нативного протеина – на 1,7 и 2,5 %, 

нативных липидов на 2,4 и 2,8 %, клетчатки в нативном виде – на 1,9 и 2,2 %, а 

БЭВ – на 1,8 и 2,1 % (рисунок 14). 
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 Сухое вещество, %
 Органическое вещество, %
 Сырой протеин, %
 Сырой жир, %
 Сырая клетчатка, %
 БЭВ, %
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Рисунок 14 – Влияние тыквенного жмыха и фуза на коэффициенты  

переваримости питательных веществ кормовой смеси 

 

В свою очередь быки-кастраты II-ой экспериментальной группы по данным 

показателям превалировали над особями I-ой группы на 0,4; 0,3; 0,8; 0,4; 0,3 и 

0,3%. 

 

3.5.1.2 Баланс азота 

 

По мнению В. И. Левахина (1982), И. Ф. Горлова и др. (2006), З. Б. Комаро-

вой (2013), Г. А. Зеленковой (2015), характер белкового обмена, протекающего в 

организме, можно проследить по обмену азота. В выполненных исследованиях 

интенсификации белкового обмена способствовало повышение в рационах мо-

лодняка содержания жира на 10 и 20 %. 
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В организме животного жир играет роль резерва. Причем небольшое количе-

ство жира (5-15% от сухого вещества тела) относится к категории так называемого 

физиологически полезного жира, наличие которого активизирует все жизненные 

процессы. Известно также, что жиры повышают потребность в метионине. При не-

достатке их в организме происходит превращение аминокислот в жирные кислоты. 

Поэтому повышенное содержание жира в рационах животных I-ой и II-ой экспери-

ментальных групп напрямую повлияло на активизацию белкового обмена. 

По количеству принятого азота животные I-ой и II-ой экспериментальных 

групп превалировали над особями контрольной группы на 8,4 г, или 3,97 % (I-я 

группа), и 10,8 г, или 5,10% (II-я группа), переваренного азота на 8,9 г, или 6,84% 

(I-я группа), и 12,2 г, или 9,37 % (II-я группа), и усвоенного организмом на 1,8 г, 

или 5,47 % (I-я группа), и 2,5 г, или 7,60 % (II-я группа), а коэффициент использо-

вания азота у быков-кастратов, стратегия откорма которых включала жмых и фуз 

из семян тыквы, превышал контроль на 0,23 и 0,37 %, в свою очередь отмечено 

превосходство по данному показателю особей II-ой экспериментальной группы 

над аналогами из I-ой группы на 0,14 % (таблица 110). 

Таблица 110 – Среднесуточный азотный баланс в организме  

изучаемых животных, г  

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Количество поступившего 

азота 
211,7±0,81 220,1±1,19 222,5±0,75 

Выведено дефекацией 81,5±0,54 81,0±0,70 80,1±0,63 

Количество переваренного 

азота 
130,2±0,79 139,1±0,53 142,4±0,67 

Выведено с мочой 97,3±0,60 104,4±0,35 107,0±0,56 

Усвоено на 1 голову 32,9±0,21 34,7±0,16 35,4±0,23 

Коэффициент использования, 

% от принятого 
15,54 15,77 15,91 
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3.5.2 Морфологический и биохимический состав крови, естественная  

резистентность организма изучаемых животных 

 

Морфологический и биохимический состав крови является своеобразным 

индикатором, информирующем о физиологическом состоянии организма животно-

го, а также о его потенциале продуктивности. В работах Мирошникова А.М. (2005), 

Чамурлиева Н.Г. (2006), Бушуевой И.С. (2009), Комаровой З.Б. (2013) отмечается 

взаимосвязь состава крови с обменными процессами в организме. По мнению ав-

торов, одним из факторов, оказывающих влияние на морфологический и биохи-

мический состав крови, является уровень и полноценность кормления. 

Морфологический состав крови у экспериментальных бычков был исследо-

ван в возрасте 10 и 18 месяцев. На момент начала эксперимента (возраст 10 мес.) 

состав крови быков по группам различался незначительно, тогда как по оконча-

нию в возрасте 18 месяцев состав крови животных I-ой и II-ой эксперименталь-

ных групп по содержанию эритроцитов превосходил контроль, на 0,73×10
12

/л, или 

10,12 % (Р˃0,95) для I-ой группы, и 0,31×10
12

/л, или 4,30 % для II-ой, по содержа-

нию лейкоцитов на 0,08×10
9
/л, или 1,17 % (I-я группа), и 0,04×10

9
/л, или 0,58 % 

(II-я группа), по содержанию гемоглобина на 2,06 г/л, или 1,79 % (I-я группа), и 

1,19 г/л, или 1,03 % (II-я группа) (таблица 111).
 

Таблица 111 – Морфологический состав крови 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Возраст животных на начало эксперимента 10 мес. 

Эритроциты, 10
12

/л 8,27±0,09 8,74±0,11 8,52±0,08 

Гемоглобин, г/л 116,53±0,86 118,15±0,72 117,66±0,96 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,31±0,14 8,40±0,17 8,36±0,11 

Возраст животных по окончанию эксперимента 18 мес. 

Эритроциты, 10
12

/л 7,21±0,14 7,94±0,08 7,52±0,13 

Гемоглобин, г/л 115,22±0,73 117,28±0,83 116,41±0,67 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,84±0,19 6,92±0,12 6,88±0,07 



202 

Выявлена возрастная изменчивость морфологического состава крови жи-

вотных. С увеличением возраста количество эритроцитов, лейкоцитов и гемогло-

бина в крови достоверно снижается. 

Биохимический состав сыворотки крови бычков экспериментальных групп 

в возрасте 10 месяцев имел незначительные различия. Тогда как в 18-месячном 

возрасте отмечено более высокое содержание в сыворотке крови молодняка, по-

треблявшего жмых и фуз из семян тыквы, общего белка, альбуминовой и глобу-

линовой фракций.  

В составе сыворотки крови быков I-ой и II-ой экспериментальных групп со-

держание общего белка было выше по отношению к особям из контроля на 

1,44 г/л, или 1,98 % (Р˃0,999), и 1,11 г/л, или 1,53% (Р˃0,99), по содержанию аль-

буминов преимущество составило 1,03 г/л, или 2,40 % (Р˃0,95), и 0,62 г/л, или 

1,64 % (Р˃0,95) (таблица 112). 

Таблица 112 – Белковый состав крови 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

В возраст изучаемых животных 10 мес. 

Общий белок, г/л 67,31±0,09 67,19±0,12 67,28±0,11 

Глобулины, г/л 32,89±0,08 32,63±0,13 32.74±0,09 

% 48,86 48,56 48,66 

Альбумины, г/л 34,42±0,08 34,56±0,13 34,54±0,09 

% 51,14 51,44 51,34 

В возраст изучаемых животных 18 мес. 

Общий белок, г/л 72,46±0,13 73,90±0,09 73,57±0,17 

Глобулины, г/л 34,86±0,10 35,27±0,16 35,35±0,14 

% 48,11 47,72 48,05 

Альбумины, г/л 37,60±0,10 38,63±0,16 38,22±0,14 

% 51,89 52,28 51,95 
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Состав крови животных I-ой и II-ой экспериментальных групп по содержа-

нию глобулинов превалировал над контролем на 0,41 г/л, или 1,18 %, и 0,49 г/л, 

или 1,41 %, по содержанию в составе крови альбуминов также выявлено преиму-

щество у животных, рацион которых включал жмых и фуз из семян тыквы. Дан-

ный факт указывает на превалирующий потенциал продуктивности животных 

экспериментальных групп, поскольку между содержанием альбуминов и мясной 

продуктивностью имеется высокая корреляционная зависимости. 

В литературных источниках имеются сведения о влиянии естественной ре-

зистентности на показатели продуктивности животных (Горлов И.Ф., 1995; Ран-

делин А.В., 1997; Храмова В.Н., 2006; Королев В.Л., 2010; Комарова З.Б., 2013; 

Зеленкова Г.А., 2015). Изучены показатели естественной резистентности у живот-

ных, потреблявших с рационом жмых и фуз из семян тыквы. 

В процессе исследований выявлено, что наиболее высокой естественной ре-

зистентностью обладали животные экспериментальных групп. Индикатор лизо-

цимной активности у животных экспериментальных групп имел преимущество 

над контролем на 2,07 (Р˃0,99) для I-ой группы и 1,16 % (Р˃0,95) для II-ой груп-

пы, индикатор бактерицидной активности на 2,71 (для I-ой группы) и 1,97 % (для 

II-ой группы), а индикатор фагоцитарной активности – на 2,79 (для I-ой группы) и 

2,18 % (для II-ой группы) (таблица 113). 

Таблица 113 – Показатели естественной резистентности 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Индикатор лизоцимной  

активности, % 
35,74±0,31 37,81±0,24 36,90±0,38 

Индикатор бактерицидной  

активности, % 
46,05±0,39 48,76±0,31 48,02±0,27 

Индикатор фагоцитарной  

активности, % 
38,19±0,28 40,98±0,16 40,37±0,30 

Фагоцитарный индекс 5,04±0,06 5,71±0,04 5,44±0,04 
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Достоверные различия в пользу животных опытных групп установлены по 

показателям фагоцитарного индекса. Следовательно, использование в рационах 

молодняка на откорме жмыха и фуза из семян тыквы оказало положительное 

влияние на его гематологический состав и естественную резистентность. 

 

3.5.3 Рост и развитие экспериментальных бычков 

 

3.5.3.1 Линейный рост 

 

Интенсивность развития и характер формирования мясной продуктивности 

молодняка прослеживается по динамике промеров экстерьерных статей живот-

ных. 

По мнению А. В. Ранделина (1997), Б. Х. Галиева (1999), А. М. Мирошни-

кова (2005), В. Д. Королева (2010), Д. А. Ранделина (2013), на характер формиро-

вания экстерьера и в конечном итоге типа телосложения оказывают влияние гене-

тические и паратипические факторы, в числе которых тип и уровень кормления.  

На основании анализа промеров экстерьерных статей изучаемых животных 

в возрасте 18 месяцев существенных различий между группами не установлено. 

Отмечена тенденция формирования более крупных бычков, потреблявших с 

рационом жмых и фуз из семян тыквы.  

В частности, высота в холке животных I-ой и II-ой экспериментальных 

групп превалировала по отношению к контролю на 0,7 см, или 0,55 % (для I-ой 

группы), и 1,1 см, или 0,86 % (для II-ой группы), по высоте наивысшей точки кре-

стцовой кости преимущество составил для I-ой группы 1,1 см, или 0,84 %, и 1,5 

см, или 1,15 % для II-ой группы. 

Промеры, характеризующие ширину туловища крупного рогатого скота, 

выявили более дифферентные значения.  

Разница по ширине груди у животных I-ой и II-ой экспериментальных 

групп и особей контрольной группы составила 1,3 (между I и контролем) и 1,5 
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см, (между II и контролем), глубине груди 2,2 (между I и контролем) и 2,5 см 

(между II и контролем), ширине зада в наружных углах подвздошной кости 1,8 

(между I и контролем) и 2 см, (между II и контролем), ширине в тазобедренных 

сочленениях 0,4 (между I и контролем) и 0,7 см (между II и контролем), полуоб-

хвату зада 2,5 (между I и контролем) и 3,2 см (между II и контролем) (табли-

ца 114).  

Таблица 114 – Промеры туловища экспериментальных бычков, см 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Ширина в тазобедренных  

сочленениях 
43,8±0,19 44,2±0,17 44,5±0,23 

Ширина груди 44,8±0,16 46,1±0,12 46,3±0,14 

Высота в холке 127,8±0,51 128,5±0,29 128,9±0,40 

Полуобхват зада  

по горизонтали 
129,3±0,49 131,8±0,36 132,5±0,47 

Обхват груди 188,3±0,46 195,0±0,59 195,4±0,62 

Высота наивысшей точки  

крестцовой кости 
130,7±0,39 131,8±0,27 132,2±0,48 

Косая длина туловища 175,2±0,51 175,7±0,62 175,8±0,48 

Глубина груди 70,2±0,29 72,4±0,18 72,7±0,23 

Ширина зада в наружных  

углах подвздошной кости 
48,3±0,11 50,1±0,14 50,3±0,10 

Обхват пясти 20,1±0,08 20,1±0,09 2,02±0,07 

 

Промеры обхвата пясти различались незначительно, что свидетельствует об 

отсутствии «огрубления» типа конституции. Расчеты индексов телосложения экс-

периментальных бычков показали, что по индексам, характеризующим выражен-

ность мясного типа животных, превосходство было у молодняка опытных групп 

(таблица 115). 
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Таблица 115 – Расчетные индексы телосложения 

Индекс 
Группы 

контрольная I опытная  II опытная 

Длинноногости 45,07 43,66 43,60 

Растянутости 137,09 136,73 136,38 

Грудной 63,82 63,67 63,69 

Сбитости 107.48 110,98 111,15 

Перерослости 102,27 102,57 102,72 

Массивности 147,34 151,75 151,59 

 

Установлено, что индексы сбитости и массивности были больше у быков I-

ой и II-ой экспериментальных групп по отношению к контролю на 3,50 и 3,67 

(индекс сбитости) и на 4,41 и 4,25 (индекс массивности). 

 

3.5.3.2 Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на изменение живой массы 

изучаемых животных 

 

На данном этапе исследований установлено влияние жмыха и фуза из семян 

тыквы на изменение живой массы экспериментальных бычков. 

На начало эксперимента живая масса кастрированных молодых животных 

казахской белоголовой породы (заволжский тип) варьировала в узких пределах – 

от 283,50 до 284,37 кг (рисунок 15). Более значительные различия по живой массе 

стали проявляться у животных в четырнадцатимесячном возрасте, так, быки I-ой 

и II-ой экспериментальных групп превосходили контроль на 10,11 кг, или 2,45 % 

(Р˃0,99), и 15,00 кг, или 3,64 % (Р˃0,999), в шестнадцатимесячном это различие 

стало более выраженным и составило 15,73 кг, или 3,19 % (Р˃0,99), и 22,81 кг, 

или 4,73 % (Р˃0,999) а на момент окончания эксперимента в возрасте 18 месяцев 

преимущество по живой массе составило 19,65 кг, или 3,62 % (I-я группа), и 

29,52 кг, или 5,43 % (II-я группа). 
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Рисунок 15 – Живая масса экспериментальных животных, кг 

 

На более высокую интенсивность роста животных экспериментальных 

групп указывают и значения среднесуточных приростов их живой массы. 

Среднесуточный прирост живой массы у животных, стратегия откорма ко-

торых включала тыквенный жмых и фуз, превалировал над контролем во все воз-

растные периоды. В контрольной группе помесячные колебания среднесуточного 

прироста были в пределах 966,67 – 1178,47 г, у животных I-ой экспериментальной 

группы 1012,67 – 1280,00 г, а у быков-кастратов II-ой группы 1006,67 – 1303,00 г 

(таблица 116). 

Данные таблицы 116 отражают положительное влияние стратегии откорма, 

включающую тыквенный жмых и фуз, за период эксперимента – с 10- до 18-

месячного возраста животные I-ой и II-ой экспериментальных группа обладали 
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более высоким показателем среднесуточного прироста живой массы, преимуще-

ство над контролем составило 85,50 (Р˃0,95) и 124,28 г (Р˃0,99).  

Таблица 116 – Среднесуточный прирост у изучаемых животных, г 

Возрастной период, 

мес. 

Группа 

контроль I II 

10-11 966,67±26,04 1012,67±29,38 1006,67±21,09 

11-12 1052,67±19,60 1103,00±23,42 1185,00±20,33 

12-13 1067,67±21,33 1236,00±19,50 1294,00±23,62 

13-14 1178,67±18,46 1280,00±20,03 1291,00±21,34 

14-15 1154,00±23,60 1272,00±19,08 1330,00±24,38 

15-16 1178,67±16,51 1236,00±20,36 1290,00±21,74 

16-17 1060,67±24,63 1123,00±22,58 1179,00±19,83 

17-18 979,67±17,76 1060,00±19,20 1085,00±21,36 

10-18 1079,83±19,08 1165,33±20,73 1204,21±21,40 

 

Абсолютный прирост живой массы за весь период эксперимента у быков I-

ой и II-ой групп превосходил контроль на 20,52 кг, или 7,92 % (Р˃0,99), и 29,85 кг, 

или 11,52 % (Р˃0,99), в свою очередь животные, получавшие фуз, по данному по-

казателю превосходили особей, потреблявших с базовым рационом жмых из се-

мян тыквы, на 9,33 кг или 3,34 % (таблица 117). 

Таблица 117 – Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на показатель  

абсолютного прироста, кг 

Возрастной  

период, мес. 

Группа 

контроль I II 

10-11 29,00±0,98 30,38±0,74 30,20±0,63 

11-12 37.58±0,63 33,09±3,98 35,55±0,58 

12-13 32,03±0,46 37,08±0,32 38,82±0,87 

13-14 35,36±0,90 38,40±0,83 38,73±0,26 
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Продолжение таблицы 117 

Возрастной  

период, мес. 

Группа 

контроль I II 

14-15 34,62±0,36 38,16±0,42 39,09±0,73 

15-16 35,36±0,50 37,08±0,58 38,70±0,49 

16-17 37,82±0,48 33,69±0,30 35,37±0,62 

17-18 29,39±0,39 31,80±0,44 32,55±0,53 

10-18 259,16±3,06 279,68±4,12 289,01±3,90 

 

Высокая интенсивность прироста живой массы у животных эксперимен-

тальных групп подтверждается и показателями относительного прироста (табли-

ца 118). 

Таблица 118 – Относительный прирост живой массы, % 

Возрастной  

период, мес. 

Группа 

контроль I II 

10-11 110,20 110,72 110,63 

11-12 109,82 110,54 111,31 

12-13 109,29 110,69 111,10 

13-14 109,38 110,00 109,97 

14-15 109,04 109,03 109,15 

15-16 107,91 108,05 108,30 

16-17 106,60 106,77 107,00 

17-18 105,72 105,98 106,02 

10-18 191,18 198,65 201,75 

 

Вариативность относительного прироста живой массы для животных кон-

трольной группы составила от 105,72 (17-18 мес.) до 110,20 % (10-11), для живот-

ных I-ой группы – от 105,98 (17-18 мес.) до 110,72 % (10-11 мес.), а животных II-

ой группы – от 106,02 (17-18 мес.) до 111,31 % (11-12 мес.). 
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За весь период эксперимента относительный прирост животных I-ой и II-ой 

экспериментальных групп составил 198,65 и 201,75 %, соответственно преимуще-

ство над контролем составило 7,47 и 10,57 %. 

Таким образом, стратегия откорма животных, включающая внесение жмыха 

и фуза из семян тыквы, способствует повышению интенсивности их роста. 

 

3.5.4 Убойные качества изучаемых животных 

 

Контрольный убой изучаемых животных проводился в условиях мясоком-

бината «Агро-Инвест» (г. Волгоград) в возрасте 18 месяцев. 

Живая масса молодняка, отобранного для убоя, значительно варьировала в 

зависимости от состава их рациона при откорме. По данному показателю живот-

ные I-ой и II-ой экспериментальных групп превалировали над контролем контро-

ля на 21,1 кг, или 3,90 %, и 31,4 кг, или 5, 80 %. 

Потеря живой массы при транспортировке и предубойной выдержке для 

животных контрольной группы была выше, чем у особей из экспериментальных 

групп, на 5,79 и 8,42 %.  

По массе парных туш животные I-ой и II-ой экспериментальных групп пре-

вышали контроль на 21,9 кг, или 7,21 % (Р˃0,999), и 30,2 кг, или 9,94 % (Р˃0,999), 

что в свою очередь отразилось на выходе туш, данный показатель был на 1,78 и 

2,19 % (таблица 119). 

Таблица 119 – Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на убойные качества и 

морфологический состав туш 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Убойные качества 

Индикатор живой масса животного  

в хозяйстве, кг 
541,7±2,38 562,8±2,03 573,1±2,46 

Индикатор предубойной массы 519,8±2,11 542,1±2,19 552,9±2,20 
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Продолжение таблицы 119 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

Индикатор потери при транспортировке 

и предубойной выдержке, кг 
21,9±0,29 20,7±0,51 20,2±0,36 

Индикатор потери при транспортировке 

и предубойной выдержке, % 
4,05 3,68 3,53 

Индикатор массы туш, кг 303,9±1,62 325,8±1,35 334,1±1,58 

Индикатор выхода туши, % 56,11 57,89 58,30 

Индикатор массы внутреннего сала, кг 15,7±0,34 19,2±0,23 22,8±0,28 

Индикатор выхода внутреннего сала, % 3,02 3,55 4,13 

Индикатор убойной массы, кг 319,6±1,77 345,0±1,63 356,9±1,82 

Индикатор убойного выхода, % 57,16 61,30 62,28 

Морфологический состав 

Индикатор массы охлажденной туши, кг 301,6±1,60 323,7±1,37 332,2±1,60 

Индикатор массы мякоти, кг 244,2±0,69 267,5±0,54 277,3±0,62 

Индикатор выхода мякоти, % 80,97 82,64 83,48 

Индикатор массы костей, кг 49,7±0,14 48,3±0,21 46,9±0,19 

Индикатор выхода костей, % 16,48 14,43 14,12 

Индикатор массы сухожилий, кг 7,7±0,10 7,9±0,06 8,0±0,07 

Индикатор выхода сухожилий, % 2,56 2,44 2,41 

Индикатор индекса мясности 4,91 5,54 5,91 

 

Высокое содержание жиров в рационе животных экспериментальных групп 

способствовало повышенному отложению жира, по данному показателю живот-

ные экспериментальных групп имели преимущество над контролем на 3,5 (для 

первой группы) и 7,1 кг (для второй группы). 

Животные, стратегия откорма которых включала жмых и фуз из семян тык-

вы, по индикатору убойной массы превалировали над контролем на 25,4 кг, или 
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7,95 % (Р˃0,999), и 37,3 кг, или 11,67 % (Р˃0,999), а индикатору убойного выхода 

– на 4,14 % и 5,12 %. 

Результаты обвалки выявили превалирование по всем показателям живот-

ных экспериментальных групп, преимущество по индикатору массы мякоти со-

ставило 23,3 кг, или 9,54 % (I-ой группы над контролем), и 33,1 кг, или 13,55 % 

(II-ой группы над контролем), по индикатору выхода мякоти на 1,67 % (I-ой груп-

пы над контролем) и 2,51 % (II-ой группы над контролем), а преимущество по ин-

дексу мясности составило 0,63 и 1,00. 

 

3.5.5 Качественные показатели говядины 

 

3.5.5.1 Сортовой состав мякоти туш 

 

Обвалка и жиловка туш выявила превосходство животных эксперименталь-

ных групп, стратегия откорма которых включала жмых и фуз из семян тыквы. Со-

держание говядины высшего сорта превалировало в тушах животных экспери-

ментальных групп, преимущество над контролем по данному показателю соста-

вило 6,0 и 7,7 кг, говядины первого сорта – 14,6 и 21,01 кг (таблица 120). 

Таблица 120 – Выход говядины по сортам 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Масса мякоти, кг 244,2±0,69 267,5±0,54 277,3±0,62 

Говядина высшего сорта, кг 29,7±0,37 35,7±0,42 37,4±0,50 

Выход говядины высшего 

сорта, % 
12,16 13,35 13,49 

Масса говядины I сорта, кг 131,8±0,51 146,4±0,65 152,8±0,67 

Выход говядины I сорта, % 53,98 54,73 55,10 

Масса говядины II сорта, кг 82,7±0,40 85,4±0,39 87,1±0,61 

Выход говядины II сорта, % 33,86 31,92 31,41 
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Выход говядины высшего сорта с туш животных экспериментальных групп 

превалировал над контролем на 1,19 и 1,33 %, преимущество по выходу говядины 

первого сорта составило 0,75 и 1,12 %, а выход говядины второго сорта был 

больше с туш животных контрольной группы на 1,94 и 2,45 %. 

Результаты сортового состава туш изучаемых животных выявили положи-

тельное влияние стратегии откорма, включающую жмых и фуз из семян тыквы. 

 

3.5.5.2 Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на химический состав  

мякоти туш 

 

Качественные показатели мясного сырья зависят от его химического и био-

химического состава. 

Наиболее ценными компонентами мяса являются белок и жир. От количест-

венного содержания в мясе жира зависит степень «мраморности» мяса. При этом в 

работах Горлова И.Ф. (1998), Галиева Б.Х. (1999), Ковзалова Н.И., Левахина В.И. 

(2000), Струка В.Н. (2006), Струка А.Н. (2010), Ранделина Д.А. (2013) отмечается, 

что генетические и паратипические факторы оказывают прямое влияние на фор-

мирование качественных показателей говядины. 

Данный раздел включает исследования по изучению влияния стратегии от-

корма быков казахской белоголовой породы (заволжский тип), включающую 

жмых и фуз из семян тыквы, на химический и биохимический состав мясного сы-

рья. 

Исследование химического состава средней пробы мякоти выявили прева-

лирование животных экспериментальных групп над особями из контроля (рису-

нок 16). Преимущество по содержанию сухих веществ мясного сырья от туш жи-

вотных I-ой и II-ой экспериментальных групп над контролем 2,98 % и 3,59 %, по 

содержанию жира преимущество составило 2,66 и 3,59 %, в свою очередь мясное 

сырье с туш животных II-ой по данным показателям превалировало над мясным 

сырьем от I-ой группы по содержанию сухих веществ на 0,61, а жира на 0,93 %. 
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 Влага, %
 Сухое вещество, %
 Протеин
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Рисунок 16 – Химический состав средней пробы мясного сырья 

 

Содержание белка в мякоти бычков I-ой опытной группы было больше, чем 

сверстников из контроля, на 0,27 %. У животных, получавших фуз из семян тыквы, 

содержание белка в мясе было ниже по отношению к контролю на 0,07 %. Энерге-

тическая ценность 1 кг мякоти, полученной от быков I-ой и II-ой эксперименталь-

ных групп, превышала контроль на 1,08 МДж, или 12,08 % (для первой группы), и 

1,38 МДж, или 15,44 % (для второй группы). 

Определение выхода некоторых питательных веществ имеет научную зна-

чимость и практический интерес. Анализ данных химического состава средней 

пробы выявил преимущество у мясного сырья от животных экспериментальных 

групп. По содержанию сухих веществ преимущество над контролем составило 

16,06 (I-я группа) и 21,44 кг (II-я группа), по содержанию белков преимущество 

составило 5,12 (I-я группа) и 6,05 кг (II-я группа), по содержанию жира 10,55 (I-я 
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группа) и 14,84 кг (II-я группа) и энергии – 497,25 (II-я группа) и 678,64 МДж (II-я 

группа). В свою очередь выявлено превосходство по данным показателям живот-

ных второй группы над первой. Так, по содержанию сухих веществ преимущество 

составило на 5,38 кг, или 5,34 %, содержанию белка – 0,93 кг, или 1,82 %, содер-

жанию жира – 4,29 кг, или 9,21 % и энергии – на 181,39 МДж, или 6,77 %. 

Определение степени «мраморности» мясного сырья проводилось согласно 

системе оценки мраморности B.M.S. (Beef Marbling Standart) по количеству отло-

женного жира в длиннейшем мускуле спины. На основании результатов химиче-

ского анализа длиннейшего мускула спины изучаемых животных установлено, 

что наиболее значительное содержание жира было у животных, потребивших 

жмых и фуз из семян тыквы. Содержание сухих веществ в Musculus longissimus у 

животных экспериментальных групп было больше по отношению к контролю на 

3,51 (I-я группа) и 3,63 % (II-я группа), преимущество по содержанию жира соста-

вило 3,35 (для I-ой группы) и 4,30 % (для II-ой группы) (рисунки 17, 18).  

 

Стейки из длиннейшего мускула спины экспериментальных 
бычков 

 
 

Микроструктура длиннейшего мускула спины изучаемых животных 

 
Контроль От I-ой группы От II-ой группы 

 
 

Рисунок 17 – Стейки из длиннейшего мускула спины и микроструктура 
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 Влага, %
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Рисунок 18 – Химический состав и энергетическая ценность  

длиннейшего мускула спины 

 

Различия между группами по содержанию белка были недостоверными. 

Высокое содержание жира в длиннейшем мускуле спины от быков I-ой и II-ой 

экспериментальных групп отразилось на энергетической ценности, по данному 

показателю преимущество составило 1,31 МДж, или 27,07% (для I-ой группы), и 

1,54 МДж, или 31,82 % (для II-ой группы). 

Согласно научным положениям о полноценном питании человека, в рацио-

не должно содержаться оптимальное количество не только жиров, белков, вита-

минов, но и аминокислот, в том числе незаменимых. 

Определение содержания в средней пробе мясного сырья и длиннейшем 

мускуле спины незаменимой аминокислоты трипрофана и заменимой – оксипро-

лина и их соотношение позволяет судить о полноценности продукта. 



217 

Содержание незаменимой аминокислоты триптофана в средней пробе мяс-

ного сырья от туш экспериментальных животных превышало контроль на 20,65 и 

18,76 мг, в то время как содержание оксипролина было ниже на 1,91 и 1,64 мг 

(таблица 121). 

Таблица 121 – Аминокислотный состав мясного сырья 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Аминокислотный состав средней пробы 

Содержание триптофана, мг 429,67±2,31 450,32±3,04 448,43±2,81 

Содержание оксипролина, мг 79,15±0,06 77,24±0,05 77,51±0,04 

БКП 5,43 5,83 5,79 

Аминокислотный состав длиннейшего мускула спины 

Содержание триптофана, мг 435,46±2,92 476,67±3,41 469,35±3,24 

Содержание оксипролина, мг 71,38±0,68 67,19±0,53 68,06±0,60 

БКП 6,10 7,09 6,90 

БКП – белковый качественный показатель 

 

Преимущество по содержанию НАК триптофана в мясном сырье туш от 

экспериментальных животных составило 41,21 и 33,89 мг, а содержание окси-

пролина ниже на 4,19 и 3,32 мг, что отразилось на белковом качественном пока-

зателе. По данному показателю мясное сырье от животных экспериментальных 

групп превалировало над контролем на 0,80 и 0,36. Содержание триптофана в 

Musculus longissimus животных экспериментальных групп также превышало кон-

троль, а преимущество составило 41,21 мг для первой группы и 33,89 мг для вто-

рой группы, содержание оксипролина ниже на 4,19 мг для первой группы и 

3,32 мг для второй группы. 

Превосходство животных, стратегия откорма которых включала жмых и 

фуз из семян тыквы, над контролем по белково-качественному показателю соста-

вило 0,99 и 0,80. 
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Таким образом, наиболее оптимально содержание аминокислот было в мя-

коти бычков опытных групп, в частности, употреблявших жмых из семян тыквы. 

 

3.5.5.3 Кулинарно-технологические свойства мясного сырья 

 

При промышленной переработке и приготовлении мясных блюд в быту 

большое значение имеют кулинарно-технологические свойства мясного сырья. 

Определение влагоудерживающей способности выявило преимущество 

мясного сырья, полученного от животных экспериментальных групп, по данному 

показателю преимущество над контролем составило 0,43 % для первой группы и 

0,72 % для второй группы (таблица 122). 

Таблица 122 – Кулинарно-технологические показатели  

длиннейшего мускула спины 

Маркер 
Группа 

контроль I II 

рН 5,93±0,03 5,81±0,05 5,81±0,03 

ВУС, % 62,23±0,14 61,80±0,17 61,51±0,12 

Увариваемость, % 33,84±0,16 34,02±0,11 34,30±0,12 

 

Наименьший показатель увариваемости мяса наблюдался у животных кон-

трольной группы и был ниже на 0,18 % по отношению к I-ой и 0,46 % ко II-ой 

группам. Данное различие объясняется высоким содержанием внутримышечного 

жира в мясном сырье от животных экспериментальных групп, соответственно в 

процессе варки происходит его вытапливание под воздействием высокой темпе-

ратуры. Учитывая то, что мраморное мясо используется для изготовления стей-

ков, высокое содержание внутримышечного жира способствует его сочности и 

положительно сказывается на готовом продукте. 
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3.5.6 Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на количество,  

локализацию и качество жировой ткани 

 

Потребительская привлекательность мраморного мяса во многом связана с 

накоплением, локализацией и качеством жировой ткани. При этом, по мнению 

Струка В.Н. (2006), Сивко А.И. (2009), Спивак М.Е. (2012). Ранделина Д.А. 

(2013), Зеленковой Г.А. (2015), на процесс накопления, локализации и формиро-

вание качественных показателей жировой ткани в организме животных оказывает 

влияние как генетические, так и паратипические факторы. 

С целью оценки стратегии кормления, включающую жмых и фуз из семян 

тыквы, на качество мраморного мяса были проведены исследования по определе-

нию количества, локализации и качества жировой ткани. 

Установлено, по количеству жировой ткани животные экспериментальных 

групп превалировали над контролем на 5,41 кг, или 17,35 %, и 11,84 кг, или 

37,96 % (таблица 123).  

Таблица 123 – Отложение жировой ткани в организме  

изучаемых животных, кг 

Показатель 

Группа 

контроль I II 

кг % кг % кг % 

Подкожная жи-

ровая ткань 
7,39±0,21 23,7 7,76±0,24 21,2 8,65±0,12 20,1 

Межмышечная 

жировая ткань 
8,08±0,19 25,9 9,63±0,16 26,3 11,53±0,20 26,8 

Внутренний жир 15,72±0,34 50,4 19,21±0,28 52,5 22,85±0,28 53,1 

Итого 31,19±0,37 100,0 36,6±0,42 100,0 43,03±0,29 100,0 

 

Доля наименее ценной в пищевом отношении внутренней жировой ткани от 

общего её количества в теле животных экспериментальных групп составила 52,5 
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и 53,1 %. Установлено незначительное его преимущество над аналогами по 

удельной массе межмышечной ткани. Удельный выход ценной подкожной жиро-

вой ткани в теле быков-кастратов контрольной группы превалировал над особями 

I-ой и II-ой групп на 2,5 и 3,6 %. 

В ряде работ (Бушуева И.С., 2009; Королев В.Л., 2010; Струк А.Н., 2010) 

отмечается, что фактор кормления оказывает влияние и на химический состав 

жировой ткани.  

Содержание сухих веществ в жировой ткани животных, стратегия откорма 

которых включала жмых и фуз из семян тыквы, превышало контроль на 1,23% и 

0,82 %, преимущество по содержанию жира составило 0,47 и 0,66 %, преимуще-

ство по содержанию белка – 0,73 и 0,14 % (таблица 124). 

Таблица 124 – Химический состав и технологические свойства жировой ткани 

изучаемых животных, % 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Содержание влаги 8,83±0,21 7,60±0,16 8,01±0,19 

Содержание сухих веществ 91,17±0,21 92,40±0,16 91,99±0,19 

Содержание жира 87,97±0,17 88,44±0,19 88,63±0,14 

Содержание белка 3,02±0,12 3,75±0,10 3,16±0,17 

Содержание золы 0,18±0,01 0,21±0,01 0,20±0,01 

Йодное число, г/100 г 31,12±0,21 31,58±0,16 31,41±0,19 

Температура плавления, 
о
С 41,51±0,23 42,06±0,19 41,32±0,26 

 

По показателю йодного числа жировой ткани от животных эксперименталь-

ных групп выявлено преимущество над контролем 0,46 и 0,29 г/100 г. Наиболее 

высокая температура плавления жировой ткани установлена у бычков, потреб-

лявших с рационом жмых из семян тыквы. 

Исследования липидного состава жировой ткани представлены в табли-

це 125. 



221 

Таблица 125 – Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на липидный состав  

жировой ткани изучаемых животных, мг/кг 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Содержание триглицерида 648,54±2,97 633,75±2,11 631,98±2,63 

Содержание фосфолипидов 279,32±1,63 283,50±2,74 283,84±2,07 

Содержание холестерина 25,91±0,30 27,62±0,23 28,17±0,26 

Содержание эфиров холестерина 1,59±0,02 1,67±0,01 1,78±0,02 

 

Наименее ценных в пищевом отношении триглицеридов больше содержа-

лось в тканях быков-кастратов из контроля. Содержание триглицеридов в жиро-

вой ткани быков-кастратов контрольной группы превышало на 14,74 мг/кг для 

животных I-ой группы и на 16,56 мг/кг для II-ой. Содержание же биологически ак-

тивных липидов – фосфолипидов и холестерина выявлено в жировой ткани живот-

ных, стратегия откорма которых включала жмых и фуз. Преимущество по содержа-

нию фосфолипидов в жировой ткани животных I-ой и II-ой экспериментальных 

групп по отношению к контролю составило 3,18 мг/кг, или 1,14 %, и 4,52 мг/кг, или 

1,62 %, содержание холестерина выше на 1,71 мг/кг, или 6,60 % (для I-ой группы), 

и 2,26 мг/кг, или 8,72 % (для II-ой группы). 

 

3.5.7 Трансформация энергии и протеинов кормовой смеси в белок и энергию 

съедобной части тела изучаемых животных 

 

Степень конверсии протеина и энергии кормов в мясную продукцию на-

прямую отражает эффективность производства говядины. На интенсивность кон-

версии питательных веществ в мясную продукцию животных оказывают влияние 

многочисленные факторы, одним из которых является кормление. 

Исследование стратегии откорма, включающую жмых и фуз из семян тык-

вы, на конверсию питательных веществ изучаемыми животными выявили её по-
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ложительное влияние. Количество отложенного белка за период эксперимента 

превалировало у животных экспериментальных групп. Преимущество по данному 

показателю составило 5,17 (для первой группы) и 8,54 кг (для второй группы), ко-

личество отложенного жира превысило контроль на 9,80 и 15,32 кг, а энергии – на 

591,73 (для первой группы) и 807,58 МДж, (для второй группы). 

Выход белка на 1 кг живой массы у быков-кастратов I-ой и II-ой экспери-

ментальных групп превышал контроль на 4,86 и 8,52 %, преимущество по жиру 

составило 17,93 и 27,81 %, а энергии – 17,84 % для первой группы и 23,45 % для 

второй группы (таблица 126). 

Таблица 126 – Влияние жмыха и фуза из семян тыквы на конверсию протеина и 

энергии в съедобные части тела изучаемых животных 

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Отложено в съедобной части тела: 

Белков, кг 55,34±0,17 60,52±0,14 63,88±0,22 

Энергии, МДж 2597, 89±13,04 3189, 62±11,24 3405, 47±12,05 

Жиров, кг 42,61±0,20 52,41±0,16 57,93±0,19 

Выход на 1 кг живой массы: 

Белков, кг 106,47±0,33 111,64±0,48 115,54±0,25 

Энергии, МДж 4,99±0,04 5,88±0,07 6,16±0,04 

Жиров, кг 81,98±0,29 96,68±0,37 104,78±0,21 

Коэффициент биоконверсии 

протеина (ККП), % 
9,1 9,6 9,4 

Коэффициент биоконверсии 

энергии (ККОЭ), % 
6,3 6,9 7,9 

 

Животные, стратегия откорма которых включала внесение жмыха и фуза из 

семян тыквы, обладали более высокими коэффициентами конверсии эссенциаль-

ных веществ кормовой смеси в мясную продукцию. Животные I-ой и II-ой экспе-
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риментальных групп по коэффициенту конверсии белков превосходили контроль 

на 0,5 и 0,3 %, а обменной энергии – на 0,6 и 0,9 %. 

 

3.5.8 Экономическая эффективность 

 

Животные I-ой и II-ой экспериментальных групп по показателю абсолютно-

го прироста превосходили особей из контроля, а преимущество составило для I-ой 

группы 20,5 и 29,8 кг для II-ой группы при более низких затратах на организацию 

кормления. Затраты на откорм животных I-ой и II-ой экспериментальных групп 

было ниже на 0,3 % (таблица 127). 

Таблица 127 – Экономические показатели производства мраморного мяса  

Показатель 
Группа 

контроль I II 

Абсолютный прирост живой массы  

а весь период эксперимента, кг 
259,2 279,7 289,0 

Затраты кормовой смеси на 1 кг  

прироста, ЭКЕ 
7,9 7,6 7,6 

Производственные расходы, руб. 18990,2 19860,5 20718,3 

Расчетная реализационная стоимость 

за 1 кг живой массы, руб. 
73,3 34962,5 36125,0 

Уровень рентабельности, % 22,8 75,7 74,4 

Прибыль, руб. 4337,8 15102,0 15406,7 

 

Дополнительные затраты на приобретение жмыха и фуза повысили произ-

водственные затраты по экспериментальным группам на 870,3 и 1728,1 руб. на 

голову. Себестоимость производства 1 кг прироста живой массы по группам жи-

вотных, получавших жмых и фуз, была ниже на 2,3 и 1,7 руб. Прибыль от реали-

зации животных с учетом «мраморности» их мяса по цене 125 руб. за 1 кг живой 

массы на 1 бычка составит 15102 и 15406,7 руб. при уровне рентабельности 75,7 и 
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74,4 %. Незначительное снижение уровня рентабельности во II-ой опытной груп-

пе бычков в сравнении с I-ой связано с более высокими затратами на подкормку.  

Таким образом, стратегия откорма бычков казахской белоголовой породы 

(заволжский тип), включающая внесение жмыха и фуза из семян тыквы, позволя-

ет получить мраморное мяса категории A3 по международной системе оценки 

мраморности мяса Beef Marbling standard. 

 

3.6 Разработка технологий мясопродуктов общего  

и специального назначения 

 

Научным фундаментом современной стратегии производства пищи является 

создание инновационных технологий, способствующих повышению биологиче-

ской и пищевой ценности продукта и придания ему заданных свойств. 

Создание мясных продуктов, предназначенных для профилактики, лечения 

и предупреждения заболеваний, является прогрессивным направлением в пище-

вой промышленности, имеющим чрезвычайно важное практическое и социальное 

значение. 

Кластер функциональных мясных и колбасных изделий является слабо раз-

витым как в России, так и Европе, но уже в наши дни производители предлагают 

все больше мясопродуктов, соответствующих концепции здорового питания, а 

продукты становятся узкоспециализированными. 

Объем мирового рынка функциональных продуктов в 2010 году составил 

почти 160 млрд. долл., тогда как еще в 2004 этот показатель находился в районе 

30 млрд. долл. Ожидается, что в 2016 гг. объем рынка вырастет в несколько раз. 

Согласно прогнозам экспертов, ежегодный рост спроса на продукцию здорового 

питания в Японии, США и ведущих стран Европы – Германии, Великобритании, 

Франции, Испании и Италии – в 2016 году составит от 4 до 6 %, но при этом рост 

объемов потребления продуктового рынка не превысит 1 %. 
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Инновационные пищевые продукты с функциональными свойствами, про-

изведенные из натурального сырья, позволят не только обеспечить потребителя 

здоровым питанием, но и обеспечить производителям повышение конкурентного 

статуса и выход на рынок мирового экономического пространства. 

 

3.6.1 Разработка технологии деликатесных мясных продуктов  

при использовании концентрата «Лакт-ОН» 

 

Учитывая достижения науки в области создания функциональных мясопро-

дуктов, совершенствование ассортимента может быть достигнуто за счет биоло-

гически полноценных продуктов, богатых незаменимыми аминокислотами. Од-

ним из реальных способов создания таких продуктов является применение препа-

ратов из вторичного молочного сырья. 

В современных производственных условиях процент инъекции рассола в 

мясное сырье находится в пределах от 20-30 до 50-80% к массе сырья. При высо-

ком проценте инъектирования существенно снижаются вкусовые качества и пи-

щевая ценность, а также увеличивается содержание в готовом продукте воды, и 

соответственно снижается содержание белка. Решение этой проблемы возможно 

применением в качестве мясозамещающих ингредиентов белков из вторичного 

молочного сырья. Белки молока не только обладают индифферентным вкусом и 

запахом, но и способствуют улучшению органолептических показателей, прида-

вая мясным продуктам нежный молочный вкус. 

В осуществленных экспериментах в качестве основы рассолов использовал-

ся молочный белково-углеводный концентрат (МБУК) «Лакт-ОН», разработан-

ный на кафедре прикладной биотехнологии СевКавГТУ. Этот концентрат выраба-

тывается из смеси сгущенного обезжиренного молока с массовой долей (М.Д.) су-

хих веществ 40-45% и концентрированной молочной сыворотки с массовой долей 

сухих веществ 20-25%. Высокое содержание сухих веществ и белка в концентрате 

«Лакт-ОН», а также положительные органолептические показатели (таблица 128), 
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подтверждают возможность его использования в технологии деликатесных мясо-

продуктов. Концентрат «Лакт-ОН» хорошо растворяется как в обычной водопро-

водной воде, так и в солевых растворах, давая лишь единичные частицы осадка, 

что очень важно при составлении и использовании рассолов. Также нужно отме-

тить значительное содержание в составе данного концентрата пребиотика лакту-

лозы (7,92 %). Наличие данного углевода обусловлено изомеризацией части лак-

тозы в лактулозу в ходе технологического процесса. 

Таблица 128 – Физико-химические и сенсорные показатели МБУК «Лакт-ОН» 

E.P.C.<0,05 

Показатель «Лакт-ОН» 

Физико-химические показатели 

М.Д. сухих веществ, % 37,19 

М.Д. влаги, % 62,81 

М.Д. белка, % 12,09 

М.Д. лактулозы, % 7,92 

Активная кислотность, ед. pH 7,63 

Сенсорные показатели 

Консистенция Вязкая жидкость 

Вкус Сладкий 

Цвет Кремовый 

Запах Приятный молочный 

 

Для определения влияния концентрата «Лакт-ОН» на качественные показа-

тели цельномышечного изделия – карбонада копчено-вареного, был проведен ряд 

экспериментальных выработок. Для этих целей использовался мускул L. dorsi, 

взятый от бычков опытных групп казахской белоголовой породы, со сроком авто-

лиза 48 часов. Рецептурная композиция рассола была взята без включения гелеоб-

разующих и влагоудерживающих агентов, и содержала только поваренную соль, 

нитрит натрия и концентрат «Лакт-ОН» (отсутствующий в контрольном образце) 
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в заданных количествах. 

Организация экспериментальных исследований велась по плану греко-

латинских квадратов (Greco-Latin squares). 

Контрольный образец инъецировался рассолом в количестве 40 % от массы 

несоленого сырья и выдерживался в посоле 16 часов. 

Математическое планирование и обработка экспериментальных данных 

осуществлялась с использованием компьютерных программ Statistic v.8.0 и 

Statistic Neural Networks v.4 (нейронные сети). 

Результаты исследований опытных образцов цельномышечных изделий, 

выработанных с концентратом «Лакт-ОН», отображены в таблице 129. 

Таблица 129 – Качественные показатели контрольного и опытных образцов  

цельномышечных изделий 

E.P.C.<0,05 

Показатель 

Исследуемые образцы 

1 2 3 4 5 
Кон-

троль 

Выход гот. прод., % 106,13 97,25 87,91 117,90 103,14 81,62 

М.Д. влаги, % 67,72 58,96 59,14 68,38 65,49 57,06 

М.Д. белка, % 18,31 22,23 21,16 20,97 20,45 20,55 

М.Д. жира, % 7,05 10,34 11,02 6,57 7,86 14,18 

М.Д. коллагена, % 0,83 1,78 1,84 1,29 1,37 1,66 

М.Д. поваренной соли, % 2,35 2,67 2,64 2,23 2,41 2,74 

Величина pH, ед. 6,83 6,74 6,71 6,89 6,86 6,71 

Органолептическая оценка, 

балл 
4,4 4,7 4,6 4,7 4,9 4,5 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что содержание концентрата 

«Лакт-ОН» в продукте непосредственно влияет на величину выхода готовой про-

дукции.  
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Полученные результаты согласуются с литературными данными о наличии 

у молочных белков высоких функциональных свойств. 

Проведенная оценка сенсорных показателей, исследуемых образцов свиде-

тельствует о том, что опытные образцы имели более нежную консистенцию и бо-

лее высокую органолептическую оценку. При высоком проценте инъекции рассо-

ла и небольшой доле содержания концентрата отмечаются более низкие показате-

ли вида продукта на разрезе (рыхлость и наличие несвязанной влаги).  

Образцы № 2, № 4 и № 5 имели более интенсивную розовую окраску что, по 

всей видимости, связано с более высоким содержанием в них концентрата, вклю-

чающим в свой состав редуцирующие сахара – лактозу и лактулозу. За счет дей-

ствия этих сахаров в готовом продукте увеличивается количество нитрозопигмен-

тов, и снижается содержание остаточного количества нитрита натрия. 

Разработка оптимальной рецептурной композиции с использованием кон-

центрата «Лакт-ОН» проводилась с помощью нейронной сети созданной в пакете 

прикладных программ STATISTIC NN v.4. В результате математической обработ-

ки экспериментальных показателей были получены следующие оптимальные зна-

чения варьируемых факторов: величина инъекции рассола к массе несоленого сы-

рья – 44 %, время выдержки сырья в посоле – 16 часов, содержание концентрата 

«Лакт-ОН» в рассоле – 27 %. По результатам оптимизации была проведена экспе-

риментальная выработка с заданными технологическими параметрами. Качест-

венные характеристики опытного и контрольного образцов карбонада копчено-

вареного сведены в таблицу 130.  

Полученные результаты подтверждают эффективно выполненную оптими-

зацию композиционного состава рецептуры. Опытный образец обладал сущест-

венно большим выходом по отношению к контролю (105,52 % против 85,64 % к 

массе сырья), а органолептическая оценка – 4,9 против 4,5. Содержание белка в 

опытном образце идентично аналогичному показателю в контроле, выработанно-

му по классической технологии.  
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Таблица 130 – Качественные характеристики опытного и контрольного образцов 

E.P.C.<0,05 

Показатель 
Образец 

опытный  контрольный  

Выход гот. прод., % 105,52 85,64 

М.Д. белка, % 20,52 20,49 

М.Д. влаги, % 65,08 59,67 

М.Д. жира, % 7,25 13,87 

М.Д. поваренной соли, % 2,41 2,63 

М.Д. коллагена, % 1,19 1,60 

Величина pH, ед. 6,87 6,72 

Органолептическая оценка, балл 4,9 4,5 

 

Также важно учитывать, что опытный образец содержит примерно 0,87-

0,88 г лактулозы на 100 г готового изделия, что позволяет отнести данный про-

дукт к функциональным продуктам с пребиотическими свойствами. 

 

3.6.2 Разработка технологии эмульгированных мясопродуктов  

с использованием вторичных ресурсов молочной промышленности 

 

При производстве современных мясопродуктов особое значение имеет сни-

жение содержания жира или замена насыщенных на моно- и полиненасыщенные 

N3 жирные кислоты. После стейковой разделки туш «мраморной» говядины оста-

ется значительное количество мясной обрези, богатой содержанием ненасыщеных 

жирных кислот, а создание эмульгированных мясопродуктов позволяет макси-

мально перерабатывать такие сырьевые ресурсы мясного производства. 

Вторичные ресурсы молочной промышленности содержат больше естест-

венных здоровых белков, а высокие функционально-технологические свойства 

предполагают их использование при производстве эмульгированных пищевых 

продуктов. 
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Молочные продукты, содержащие пребиотики, широко распространены во 

всем мире. Успех на рынке этих продуктов привлек внимание всех производите-

лей пищевой промышленности, в том числе мясной. Пребиотики (лактоза и ее 

изомер лактулоза) – это стимуляторы, или промоторы пробиотиков. 

Научно обоснована и практически доказана целесообразность использова-

ния бифидогенных концентратов «Лактобел» и КБУ-Рс, СОМ, лактозы и лактуло-

зы в технологии эмульгированных мясопродуктов. В качестве мясного сырья ис-

пользовалась говяжья обрезь, полученная после стейковой разделки туш бычков 

опытной группы, выращиваемых для «мраморного мяса». Модельные фаршевые 

системы изготавливались по классической схеме производства вареных колбас. 

Гидратирование концентратов велось по эквивалентному с мясным сырьем коли-

честву белка, КБУ-Рс, СОМ и «Лактобел» 1:1, лактулоза и лактоза вносилась в 

виде сиропа 50 %-го. Сверхрецептурная влага, определенная по предварительным 

результатам экспериментальных исследований, составляла 30%. Влага вносилась 

дробными порциями в виде чешуйчатого льда, с учетом конечной температуры 

фарша не выше 12
о
С. Эксперимент реализовывался по плану греко-латинских 

квадратов. 

С целью формирования базы данных результатов всех этапов исследований 

изучены ФТС фаршевых систем и готовых образцов. 

Анализ полученных данных подтвердил высокие функционально-

технологические показатели молочных белково-углеводных препаратов и их спо-

собность повышать ФТС фаршевых систем и готовых изделий. 

С целью разработки рецептурной композиции рациональной по составу 

проедены расчеты аминокислотного, минерального и витаминного составов ис-

следуемых образцов. Установлено, что внесение концентратов ведет к увеличе-

нию таких значимых элементов, как фосфор (с 184 до 388), калий (с 345 до 1217), 

железо (с 2,7 до 5,7) и кальций (с 10 до 217), а также витаминов (С с 0 до 0,228, В1 

с 0,268 до 0,384, В2 с 0,183 до 0,413, РР с 3,250 до 4,043). Следовательно, внесе-

ние молочных белково-углеводных концентратов не только регулирует функцио-
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нально-технологические свойства, но и химически состав мясопродуктов. 

На основании результатов исследований функционально-технологических 

свойств и химического состава бионанотехнологическими методами создана ней-

ронная сеть, предназначенная для проектирования рецептуры вареной колбасы, 

ФТС и состав которой регулируется композиционным составом. 

Сеть использовалась для определения оптимального состава композиции 

СЛКБ (таблица 131) и проектирования рецептуры колбасных изделий (табли-

ца 132). 

Таблица 131 – Композиционный состав СЛКБ 

ЕРС<0,05 

Содержание концентратов в композиции, % 

Лактобел СОМ КБУ-Рс 

40,0 29,3 30,7 

 

Контрольный образец готовился без композиции СЛКБ. 

Таблица 132 – Рецептура опытного и контрольного образца вареных изделий 

Наименование Опытный образец Контроль 

Сырье, кг/100кг основного сырья   

Говяжья обрезь 76,0 90,0 

Добавка СЛКБ 9,0 - 

Вода на гидратацию 15,0 8,0 

Итого: 100 100 

Материалы, г/100кг сырья   

Соль поваренная 2500 2500 

Лактулоза 700 - 

Сахар - 300 

Натрия нитрит 6,5 6,5 

Перец черный молотый 100 100 

Фосфаты - 300 
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Функционально-технологические показатели контрольного и опытного об-

разцов представлены в таблице 133. Данные результаты свидетельствуют об эф-

фективности разработанной рецептуры. Опытный вариант имел больший выход и 

органолептическую оценку. 

Таблица 133 – Функционально-технологические показатели 

контрольного и опытного образцов 

EPC<0,05 

Наименование Опытный образец Контроль 

Содержание в готовом продукте: 

- влаги 

- жира 

- белка 

- минеральных веществ 

 

70,1 

11,0 

12,3 

2,9 

 

69,0 

13,8 

14,4 

2,2 

Величина рН фарша 6,28 6,24 

Величина рН готового изделия 6,31 6,26 

Выход, % к массе основного сырья 130,0 126,0 

ВСС фарша, % к общей влаге 94,0 86,0 

Органолептическая оценка, балл: 4,8 4,5 

Степень пенетрации, мм 4,1 3,2 

Предельное напряжение сдвига фарша, Па 815,0 855,0 

Стабильность эмульсии фарша, % 43,0 7,0 

 

Для оценки биологической ценности контрольного и опытного образцов 

проанализированы витаминный, минеральный и аминокислотный составы. 

Используя методику академика РАСХН Липатова Н.Н., рассчитана оценка 

сбалансированности аминокислотного состава контрольного и опытного образ-

цов. Основные критерии оценки пищевого белка, с точки зрения рациональной 

утилизации НАК, в символической форме выглядят следующим образом: 

    minmin;max; НАКНАКR ЭГБС

c . 
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Контроль: 0,881; 0,120; 0,080. 

Опытный образец: 0,87→1; 0,13→0; 0→0. 

Опытный образец является предпочтительным, т.к. при равном обеспечении 

организма анаболическим материалом максимальная доля НАК расходуется на 

анаболические цели, для биосинтеза заменимых аминокислот затрачивается 0,13 

массовых долей, без энергозатрат организмом. 

Микро- и макроэлементы обладают диферентными анатомо-физическими 

свойствами, а избыток или недостаток соответствующих элементов может вести к 

этиологии различных заболеваний. Анализ минерального состава выявил прева-

лирование всех важных элементов и высокий баланс соотношения Са:Р (1:1,4, по 

ФАО/ВОЗ 1:1,31). 

Оценка относительной биологической ценности (ОБЦ) проведена с исполь-

зованием микробиологического экспресс-метода на тест-организме Tetrachimena 

Pyriformis. Опытный образец обладал ОБЦ на 6,5% выше, чем контроль, подтвер-

ждая рациональной состав и высокую сбалансированность. 

Разработан проект ТД на вареную колбасу «ВЕНСКАЯ» 1 сорта (ТУ 9213-

002-00001077-2006) и рассчитана экономическая эффективность, которая составит 

10911 руб./т готовой продукции.  

Таким образом, аналитические данные проведенных исследований выявили 

целесообразность использования молочных белково-углеводных препаратов в 

технологии функциональных мясных изделий. 

 

3.6.3 Совершенствование технологии производства ветчинных  

реструктурированных продуктов 

 

Ветчинные изделия занимают особое место в сегменте мясных продуктов. 

Этому способствуют высокие вкусовые достоинства продукции, позволяющие 

отнести их к деликатесной. 

Однако современная тенденция к интенсификации технологического про-
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цесса, повышению выхода готового продукта, а также нестабильность технологи-

ческих характеристик сырья часто вызывает проблемы, связанные с получением 

желаемых качественных характеристик готовых изделий. Чаще всего это касается 

процесса реструктуризации – воссоздания монолитной структуры мяса из мелких 

кусочков, являющегося определяющим в формировании потребительских харак-

теристик готового продукта. 

Одним из способов решения данной проблемы является применение техно-

логических добавок, повышающих адгезионно-когезионное взаимодействие в 

мясной системе. С позиции оценки влияния вводимых добавок на биологическую 

и пищевую ценность готового продукта наиболее рационально использование 

белковых препаратов животного происхождения. Данный факт объясняется тем, 

что они имеют высокие адгезионные свойства. Это положительно сказывается на 

процессе реструктуризации фаршевой системы. Кроме того, целесообразность их 

применения обосновывается полноценностью и сбалансированностью аминокис-

лотного состава и способностью органично внедряться в структуру продукта бла-

годаря отличной совместимости с и белками мяса (Постников С.И. и др., 2009). 

Рынок функциональных ингредиентов представлен огромным количеством 

пищевых препаратов, среди которых молочные белково-углеводные концентраты 

заслуживают особого внимания. Эти препараты благодаря высокой биологиче-

ской ценности, функциональности и низкой стоимостью выгодно отличаются от 

других добавок животного происхождения. Наличие этих свойств открывает ши-

рокие возможности их применения в технологии мясных изделий обладающих 

функциональными свойствами. 

Проектированием МБУК нового поколения занимаются ученые Северо-

Кавказского федерального университета (бывший СевКавГТУ) под руководством 

академика РАСХН Храмцова А.Г. Коллективом разработан целый кластер молоч-

ных концентратов, в составе которых часть молочного сахара лактозы изомеризо-

вана в мощнейший пребиотик – лактулозу. 

Одним из последних разработанных перспективных препаратов является 
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МБУК «Лакт-ОН», функционально-технологические характеристики и химиче-

ский состав которого представлен в таблице 134. Введение в состав рецептуры 

мясного продукта концентрата «Лакт-ОН» позволяет повысить его пищевой ста-

тус, придавая ему функциональную направленность за счёт обогащения лактуло-

зой. При этом лактоза и лактулоза способствуют улучшению вкусовых характери-

стик продукта за счёт смягчения соленого вкуса. 

Таблица 134 – Функционально-технологические характеристики и химический 

состав концентрата «Лакт-ОН» 

Показатель Содержание, % 

Водопоглощающая способность 168,0 

Индекс растворимости, см
3
 0,29 

рН 6,76 

Сухие вещества 96,2 

Белок 26,3 

Углеводы: 61,4 

лактулоза (пребиотик) 14,2 

 

Однако следует отметить, что внесение молочного белка не позволяет полу-

чить желаемую консистенцию реструктурированного мясного продукта из-за от-

сутствия у молочных белков проявления гелеобразующей способности при тер-

мической обработке.  

В этой связи представляется целесообразным применять концентрат «Лакт-

ОН» в совокупности с другими белковыми препаратами, которые являются эф-

фективными структурообразователями. 

Огромной популярностью у производителей мясных продуктов обладают 

препараты, разработанные на основе свиных шкур и сухожилий крупного рогато-

го скота. Данное внимание обусловлено отличными функциональными свойства-

ми и огромными сферами применения. Тем не мене белки коллагена являются не-

полноценными, и требуют их использование в сочетании с полноценными белка-
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ми, такими как белки плазмы крови. Одной из таких белковых добавок является 

AproPORK HF85 (производитель Proliant Meat Ingredients), состоящий из компо-

зиции плазмы свиной крови и коллагеновых белков.  

Функционально-технологические характеристики и химический состав 

AproPORK HF85 представлен в таблице 135. 

Таблица 135 – Функционально-технологические характеристики и химический 

состав AproPORK HF85 

Наименование Значение, % 

Массовая доля белка 79,71 

Массовая доля влаги 5,59 

Массовая доля жира 2,9 

Массовая доля углеводов 0,95 

Массовая доля золы 10,85 

рН 7,71 

Коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U) 0,63 

Критическая концентрация гелеобразования (ККГ), % 9,35 

 

Данный препарат обладает сбалансированным аминокислотным составом и 

полноценным белком. Содержание эссенциальных аминокислот выделяет его из 

ассортимента добавок коллагеновых белков. Относительно высокое значение ак-

тивной кислотности (рН) способствует повышению аналогичного показателя в 

мясной системе, что положительно сказывается на гидрофильных свойствах мы-

шечных белков. 

Величина критической концентрации гелеобразования AproPORK HF85 со-

ставляет 9,35 % и свидетельствует о хорошей гелеобразующей способности пре-

парата. 

Для изучения возможности повышения адгезионных свойств кусков мяса и 

показателей качества реструктурированных мясных изделий за счет использова-

ния современных белковых препаратов проведен ряд исследований в условиях 
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научно-технологических лабораторий Ставропольского государственного аграр-

ного университета. В качестве объектов исследования были выбраны МБУК 

«Лакт-ОН», белковая добавка AproPORK HF85, модельные фаршевые системы из 

мяса опытных животных казахской белоголовой породы и готовые реструктури-

рованные изделия. 

Опытные образцы готовились следующим образом: охлажденная бескост-

ная говядина от опытных животных казахской белоголовой породы (со сроком 

автолиза 48 ч) измельчалась на волчке (диаметр решетки 16-24 мм) и подверга-

лась посолу в вакуумном массажере с добавлением поваренной соли из расчёта 

2,2 кг на 100 кг фарша, нитрита натрия, белковых добавок (взамен части мясного 

сырья), цитрата натрия и ледяной воды в количестве 30% (сверх рецептуры). Бел-

ковые добавки вносились в пределах: для молочного белково-углеводного «Лакт-

ОН» – от 2 до 6%, для белковой добавки AproPORK HF85 – от 1 до 3%. В качест-

ве функционального компонента в модельные системы вносился трехзамещенный 

цитрат натрия в количестве 0,3% к массе сырья. 

На основании проведённых ранее исследований было установлено, что при 

данной дозировке цитрат натрия не влияет на вкус готового продукта. Действие 

трехзамещенного цитрата натрия по сравнению с пищевыми фосфатами слабее, но 

также оказывает положительное воздействие на функционально-технологические 

свойства мясных систем. Данные свойства предполагают его использование в 

проектировании продуктов здорового питания. Главная цель создания продуктов 

здорового питания это получение безопасного и полезного продукта (Омаров Р.С. 

и др., 2011). 

Продолжительность механической обработки мясного сырья в посоле про-

водилась по циклической схеме: 20 мин. – фаза массирования в вакууме, 20 мин. – 

отдых, продолжительность 6 ч. По окончанию массирования обработанное сырье 

поступало на созревание (температура 2-4
о
С, продолжительность 24 ч). Созрев-

шее мясное сырье формовалось в полиамидную оболочку и подвергалось тепло-

вой обработке (варке) в термокамере при температуре 80
о
С до достижения в цен-

тре батона 72
о
С. 
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Контрольный образец был изготовлен по аналогичной рецептуре с внесени-

ем цитрата натрия, но без замены мясного сырья, при той же продолжительности 

массирования. При проведении исследований применялись стандартные и специ-

альные методики (3-5-кратной повторности). Результаты эксперимента обрабаты-

вали в приложении Statistica 6. 

В результате обработки экспериментальных данных были построены по-

верхности отклика, являющиеся графической интерпретацией выявленных зави-

симостей. Внесение AproPORK HF85 в количестве от 1,4 до 1,8 % и МБУК «Лакт-

ОН» от 1,5 до 5,0 % способствует усилению адгезии (ПНС 5,8-6,2 кПа) между 

кусками мяса за счет внесения белковых адгезивов. 

Обобщенный анализ данных показал, что при диапазоне внесения концен-

трата «Лакт-ОН» 4,5-4,8 % и препарата AproPORK HF85 – 1,6-1,9 % обеспечива-

ется получение готового продукта с наилучшими качественными характеристи-

ками (усилия резания на уровне 9-9,5 кг/см
2
), существенно превосходящими кон-

трольный образец. В таблице 136 представлено сравнение технологических пока-

зателей контрольного и опытного образцов реструктурированной ветчины. 

Выход опытного образца существенно превышает 124,5 %. В первую оче-

редь это связанно с большим содержанием воды в рецептуре и её связи с внесен-

ными препаратами.  

Показатель влагоудерживающей способности опытного образца свидетель-

ствует о высокой связи влаги между компонентами продукта. Присутствие в про-

дукте редуцирующих сахаров лактозы и лактулозы положительно сказалось на 

содержании остаточного количества NaNO2 (0,002 %). Благодаря этим сахарам 

происходит ускоренный распад NaNO2, более полное вовлечение в нитрозомиог-

лобинный комплекс и придания конечному продукту интенсивное розовое окра-

шивание. 

Количественное содержание пребиотика лактулозы в опытном варианте со-

ставило 540 мг на 100 г готового изделия, или 27 % суточной нормы, данный по-

казатель позволяет отнести продукт к сегменту функциональных. 
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Таблица 136 – Технологические показатели опытного и контрольного образцов 

реструктурированной ветчины 

Показатель 
Образец 

контрольный  опытный  

Массовая доля влаги, % 70,1 74,2 

Массовая доля белка, % 15,7 15,0 

Массовая доля жира, % 7,6 6,3 

Массовая доля углеводов, г: 0,3 2,3 

лактулоза, мг - 540 

Массовая доля золы, % 3,5 3,7 

Массовая доля поваренной соли, % 2,0 1,8 

pH, ед. 6,0 6,3 

Содержание остаточного NaNO2, % 0,004 0,002 

Выход готового изделия, % 109,4 124,5 

ВУС, % 85,5 93,4 

Усилие резания, кг/см
2
 11,2 9,3 

Органолептическая оценка, балл 3,5 4,9 

Энергетическая ценность, ккал/100г 132 126 

 

Наличие выраженного аромата ветчинности, сочной и упругой консистен-

ции позволили получить опытному образцу высокую органолептическую оценку. 

Принимая во внимание данные показатели, можно сделать заключение, что 

применение предлагаемых добавок в производстве реструктурированной ветчины 

способствует повышению потребительских качеств готовых изделий. 

 

3.6.4 Разработка технологии мясных продуктов с использованием  

фитопрепаратов 

 

Повышенное внимание к продуктам природного происхождения, как к ис-

точникам БАД, обусловлено в первую очередь их доступностью, возобновляемо-
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стью, экологической чистотой, относительной дешевизной, а также наличием ин-

формации о медицинском и фармацевтическом воздействии фитопрепаратов на 

организм человека. 

В мясоперерабатывающем производстве используются отвары лекарствен-

ных трав. Они содержат околодубильные вещества (10-12%), эфирные масла, 

смолистые вещества (17%), антоцианы (5-6%), флавоноиды и другие вещества, 

оказывающие профилактическое воздействие на заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

В связи с этим были выполнены экспериментальные исследования по разра-

ботке рецептуры мясопродуктов профилактического назначения. В качестве ком-

понентов использованы говядина и говяжья печень от животных опытных групп 

казахской белоголовой породы, рис, морковь и настои ромашки, зверобоя, чисто-

тела, календулы, душицы и чабреца. 

Обработка результатов экспериментальных исследований бионанотехноло-

гическими методами, разработанных генетическим алгоритмом массива факторов 

и функциональных характеристик, основанных на 500000 спрогнозированных ва-

риантов, выявил оптимальный кластер. Кластерный анализ межкластерных рас-

стояний компилировался с искомыми функциональными характеристиками (вы-

сокая органолептическая оценка и выход готового продукта). 

Опытный образец имел упругую консистенцию (степень пенетрации – 5,1 

мм) и приятный вкус (5 баллов по пятибалльной шкале). Средняя органолептиче-

ская оценка составляла 4,8 балла, выход готового продукта – 152 % к массе ос-

новного сырья, а содержание фитопрепаратов позволяет отнести к продуктам 

функционального назначения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время в агропромышленном комплексе Российской Федерации 

наблюдается положительные сдвиги в сфере производства мяса. Страна практиче-

ски полностью обеспечивает себя мясом птицы и свининой. При этом производ-

ство говядины ещё остаётся на низком уровне. 

По мнению Левахина В.И. (2002), Горлова И.Ф. и др. (2010), Струка А.Н. 

(2010), Ранделина Д.А. (2013), необходимо активизировать генетические и пара-

типические факторы, влияющие на уровень продуктивности скота и качественные 

показатели мяса. 

Калашников В. и др. (2010), Королев В.Л. (2010), Горлов И.Ф. и др. (2016) 

перспективным направлением решения проблемы увеличения объёмов производ-

ства и улучшения качества говядины считают интенсификацию специализирован-

ного мясного скотоводства на основе повышения комплекса наследственных за-

датков животных и формирования критериев для его реализации, в частности, 

полноценного кормления. 

В связи с сокращением в стране поголовья животных казахской белоголо-

вой породы, снижением его продуктивности возникла необходимость использо-

вания в отдельных стадах герефордов в качестве улучшающей породы.  

Исхаков Р.Г. (2008), Сивко А.Н. (2009), Харламов А.В. (2010), Зеленко-

ва Г.А. (2015) считают, что для полного проявления животными генетического 

потенциала в их рационы необходимо вводить кормовые и биологически актив-

ные добавки. 

В последние годы наблюдается повышение спроса отдельных слоёв населе-

ния на «мраморную» говядину. Существует ряд способов её получения, однако 

они плохо вписываются в имеющуюся технологию производства и значительно 

повышают себестоимость.  
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Необходимы рациональные технологические решения, позволяющие произ-

водить конкурентоспособную «мраморную» говядину. 

Кластер колбасных и мясных изделий функциональной направленности яв-

ляется дефицитным как в России, так и Европе, и его рыночный потенциал еще 

предстоит осваивать. Рогов И.А. (1981), Сизенко Е.И. (2001), Лисицын А.Б. (2015) 

считают одним из путей решения данной проблемы использование современных 

бионанотехнологических методов производства и обработки сырья. 

Целью диссертационной работы являлось изучение эффективности кратно-

сти использования герефордских быков при скрещивании с маточным поголовьем 

казахской белоголовой породы (заволжский тип) на продуктивность и качествен-

ные показатели мяса, полученного от потомства, целесообразности применения в 

рационах молодняка крупного рогатого скота кормовых добавок на основе микро-

элементов в органической форме, органических кислот, кормовых добавок в на-

тивном виде и прошедших экструзионную обработку, особенности формирования 

«мраморности» при введении в рацион бычков жмыха и фуза из семян тыквы с 

высоким содержанием жира (20-50 %) и разработка технологии функциональных 

мясопродуктов для здорового питания. 

Оценка мясной продуктивности бычков казахской белоголовой породы раз-

ных генотипов проводилась в ОАО «Шуруповское» Фроловского района Волго-

градской области. 

Подопытный молодняк отбирался от коров – матерей, соответствующих 

комплексному I классу. Отцы – быки герефордской породы – были оценены клас-

сом «элита-рекорд». 

На основании проведённых контрольных кормлений установлено, что у по-

месных быков (III-я и II-я группы) потребление сенажа, силоса, соломы и сена 

было выше, чем у чистопородных сверстников (I-я группа). При этом потребление 

сена быками II группы было выше, чем у животных III-ой и I-ой групп, на 0,5 и 

2,0 %, сенажа – на 1,4 и 2,6 %, соломы – на 2,0 и 3,6 %, силоса – на 1,2 и 3,1 %. 



243 

Быки II-ой группы потребляли больше сухого вещества, чем животные III-

ой и I-ой групп, на 0,6 и 1 %, сырого протеина – на 2,3 и 6,9 %, органического ве-

щества – на 0,7 и 1,1 %, клетчатки – на 1,8 и 3,3 %, БЭВ – на 0,7 и 1,1 %, жира – на 

1,5 и 3,8 %. Выявлено, что помесные особи интенсивнее переваривали питатель-

ные вещества кормов. Помесный молодняк обладал более высоким коэффициен-

том переваримости сухого вещества по отношению к чистопородным животным 

на 2,2 и 0,4 %, органических веществ – на 3,4 и 0,3, белка – на 2,4 и 0,3, БЭВ – на 

2,0 и 0,3 %, клетчатки – на 1,8 и 0,3, жира – на 2,8 и 0,4. 

Так, быки II-ой группы по данным показателям превосходили животных III-

ей группы, коэффициент переваримости сухого вещества был выше на 1,8 %, про-

теина – на 2,1, органического вещества – на 3,1, жира – на 2,4, БЭВ – на 1,7, клет-

чатки – на 1,5 %. 

Полученные результаты балансового опыта позволили определить, что 

больше азота потребляли особи – потомки герефордских быков. Особи II и III 

групп в сравнении со сверстниками I-ой группы потребляли в сутки азота больше 

на 6,9 9 и 4,5 %.  

Помесный молодняк переваривал азота больше, чем чистопородные сверст-

ники, на 10,9 (Р>0,999) и 4,9 % (Р>0,99). Переваривание азота животными с гено-

типом 1/2 по герефордской породе было выше, чем сверстниками с генотипом 3/4, 

на 5,7 % (Р>0,95). 

Помесный молодняк обладал более высоким коэффициентом использования 

азота, чем чистопородные сверстники, на 1,1 и 0,1 %. 

Выявлено, что обмен Са и Р интенсивнее протекал в организме помесных 

бычков, наиболее интенсивно – у бычков 1/2-кровности по герефордской породе. 

Молодняк, полученный от герефордских быков-производителей, превосхо-

дил по живой массе чистопородных сверстников. В возрасте 12 месяцев потомки 

герефордских быков имели живую массу больше, чем сверстники из I-ой группы, 

на 1,2 и 0,6 %, 16 месяцев – на 3,2 и 2,6 %, 18 месяцев – на 3,9 и 2,9 %. Среднесу-
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точный прирост живой массы у экспериментальных бычков составил по I-ой 

группе 984,4, II-ой – 1086,7, III-ей – 1013,9 г.  

Масса туш бычков с генотипом 1/2 и 3/4 по герефордской породе отлича-

лась более высокими показателями от чистопородных животных на 7,1 и 0,8 %. 

Однако полученные результаты позволили определить, что повышение кровности 

молодняка до 3/4 ведет к снижению показателя выхода туши. Животные III-ей 

группы обладали более низким показателем выхода туши по отношению к быкам 

II-ой группы на 1,5 и I-ой – на 0,1 %. Внутреннего жира-сырца было больше от-

ложено в теле животных II-ой группы. Молодняк с генотипом 1/2 по герефорд-

ской породе превосходил животных III-ей и I-ой групп по всем показателям, так, 

показатель убойной массы был выше на 18,1 и 2,1 кг, убойный выход – на 1,6 и 

1,5 %. 

По показателю массы мякоти в туше животные II-ой группы преобладали 

над аналогами из III-ей и I-ой групп на 6,5 и 8,5%, выходу мякоти – на 0,3 и 1,1 %, 

а индексу мясности туши – на 1,5 и 6,5%. 

Разделка туш экспериментальных животных на отрубы велась в соответст-

вии с ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические усло-

вия». Результаты разделки выявили более высокий выход наиболее ценных отру-

бов и выход мякоти при их обвалке, чем у животных I-ой и III-ей групп. 

Химический анализ мякоти животных II-ой группы выявил более высокую 

долю сухого вещества, чем в мякоти животных III-ей и I-ой групп, на 1 и 2,1 %. 

Средняя проба мякоти от животных II-ой группы по белку была выше на 0,4 и 

0,7%, жиру – 0,5 и 1,3 % чем у аналогов из III-ей и I-ой групп. Соответственно по-

казатель энергетической ценности мяса животных II-ой группы превосходил на 

3,2 и 5,4 % аналогов III-ей и I-ой групп. 

Мясо бычков с генотипом 1/2 по герефордской породе имело более высо-

кую биологическую ценность. Мясное сырье от животных II-ой группы обладало 

более высоким белковым качественным показателем, чем от аналогов III-ей и I-ой 
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групп, на 0,70 и 1,01, а содержание триптофана в длиннейшем мускуле спины бы-

ло выше на 26,1 и 31,8 %. 

Исследование спектрофотометрическим методом показало, что интеграль-

ный показатель цвета мяса L-светлость от животных II-ой группы превосходил 

данный показатель мясного сырья, полученного от животных III-ей и I-ой групп, 

на 3,6 и 5,3 %, однако по показателю α-розовость мясное сырье от животных I 

превосходило аналоги на 8,7 и 12,3%, а b-желтизна – на 8,7 и 10,1 %. 

Результаты исследований выявили, большее содержание жировой ткани в 

туше животных II-ой группы на 7,9 и 10,2 %, чем у аналогов I-ой и III-ей групп. 

Подкожной жировой ткани в их теле был отложено больше на 18,3 и 12 %, меж-

мышечной – на 9,5 и 5,7 %, внутренней – на 7,1 и 7,2 %. 

Результаты химического анализа жировой ткани животных с генотипом 1/2 

по герефордской породе выявили превосходство по содержанию сухих веществ 

над аналогами III-ей и I-ой групп на 0,3 и 0,6 %, жиру – на 0,2 и 0,5 %, белку – на 

0,1 и 0,1 %. 

Жировая ткань чистопородных животных обладала более низкой темпера-

турой плавления на 0,53°С для II-ой группы и 0,47 °С для III-ей группы. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что наиболее интен-

сивно конверсия протеина и энергии протекала у помесных бычков. Коэффициент 

конверсии протеина и энергии в съедобную часть тела бычков с генотипом 1/2 по 

герефордской породе был выше, чем сверстников, на 0,5 и 0,2 % и 0,3 и 0,1 %. 

В результате расчета экономической эффективности производства говядины 

установлено, что затраты кормов на 1 кг прироста бычков II-ой группы были ни-

же, чем сверстников, на 0,8 и 0,2 корм. ед.  

Экспериментальные исследования по изучению влияния кормовых добавок 

«Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет» на мясную продуктивность бычков казахской 

белоголовой породы (заволжский тип) и качественные показатели говядины были 

проведены во Фроловском районе Волгоградской области на ОАО «Шурупов-

ское». 
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Для проведения эксперимента были организованы 3 группы по 10 голов 

экспериментальных животных. Откорм быков контрольной группы велся общехо-

зяйственным рационом, животным I-ой группы с рационом скармливалась кормо-

вая добавка «Йоддар-Zn» в комплексе с «Глималаск-Вет», II-ой опытной – кормо-

вая добавка «Йоддар-Zn» в чистом виде. Дозирование «Йоддар-Zn» производи-

лось из расчёта 100 г на 1 т комбикорма и «Глималаск-Вет» – 400 г на голову вза-

мен аналогичной части концентрированных кормов. 

Результаты контрольных кормлений позволили установить вариативность 

потребления сочных и грубых кормов по группам зависимости от состава рацио-

на. 

Отмечено, что особи, получавшие кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Гли-

маласк-Вет», лучше переваривали питательные вещества кормов. Более высокий 

коэффициент переваримости сухого вещества наблюдался у животных, в рацион 

которых вводились кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», он пре-

обладал над контролем на 1,9 и 0,5 %, органических веществ – на 3,1 и 1,5, пере-

вариваемости белка – на 1,9 и 1,2, липидов – на 2,9 и 0,9, 1,4, БЭВ – на 2,5 и 1,9 % 

и клетчатки – на 2,1. 

Животные, рацион которых включал комплексное потребление кормовых 

добавок, имели более высокий коэффициент перевариваемости сухого вещества 

(на 1,4 %) над аналогами, потреблявшими только добавку «Йоддар-Zn», перева-

риваемости органических веществ – на 1,6 %, протеинов – на 0,7, липидов – на 

2,0, БЭВ – на 0,6 и клетчатки – на 1,7 %. 

В ходе эксперимента выявлено влияние испытуемых кормовых добавок на 

содержание в крови животных белка и его отдельных фракций. Концентрация 

эритроцитов в крови животных I-ой и II-ой групп в конце эксперимента была вы-

ше, чем у контрольной группы, на 7,2 и 4,5 % (Р>0,95). Расхождение по концен-

трации лейкоцитов было недостоверное. 

Анализ крови животных I-ой и II-ой групп на содержание гемоглобина вы-

явило большее его содержание по отношению к контролю на 4 и 2,5 %. Опреде-



247 

ление содержания белка в сыворотке крови бычков I-ой и II-ой групп в конце экс-

перимента выявило его большее содержание по отношению к контролю на 5,6 и 

4,7 %, по альбуминам – на 8,7 и 7,3 %, глобулинам – на 3,2 и 2,7 %, а наиболее оп-

тимальное соотношение альбуминов к общему количеству белка в сыворотке кро-

ви отмечено у быков экспериментальных групп. 

Результаты исследований свидетельствуют о влиянии на естественную ре-

зистентность бычков кормовых добавок «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет». Мо-

лодняк I-ой и II-ой групп по показателям лизоцимной активности превосходил 

аналогов, не потреблявших добавки, на 2,1 и 1,7 %, бактерицидной – на 2,2 и 

1,8 %, фагоцитарному индексу на 0,4 и 0,4 %. 

Скармливание молодняку кормовых добавок позволило существенно повы-

сить их живую массу. В возрасте 15 месяцев животные опытных групп обладали 

более высокой живой массой по отношению к контролю на 27,4 и 7,5 кг, в восем-

надцати месячном возрасте это превосходство увеличилось до 35,9 и 20,4 кг. 

Среднесуточный прирост у животных экспериментальных групп в течение 

эксперимента был больше, чем у быков контрольной группы, на 197,2 и 110,5 г. 

Относительный прирост животных I-ой и II-ой групп был выше на 9,8 и 4,7%, а у 

бычков I-ой группы в сравнении с аналогами II-ой группы на 4,3%. 

Контрольный убой экспериментальных животных проводился в возрасте 18 

месяцев. Масса парных туш животных, получавших кормовые добавки, превосхо-

дила контрольную группу на 22,3 и 11,5 кг. Выход туш от животных 

эксперементальных групп преобладал над контролем на 0,6 и 0,2 %. Синтез 

внутреннего жира-сырца был выше в организме экспериментальных животных на 

15,4 и 10,7 %. Убойный выход экспериментальных животных был выше на 0,8 и 

0,4 % по отношению к контролю, а убойная масса на 24,7 и 13,1 кг. 

Результаты обвалки туш выявили превосходство животных 

экспериментальных групп по массе мякоти над контролем на 9,9 и 3,9 %, выходу 

мякоти на 1 и 0,5 %, а индексу мясности на 0,3 и 0,1. 
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Химический анализ средней пробы мякоти туш от животных эксперимен-

тальных групп выявил большее содержание жира над контролем на 1,2 и 0,7 %, 

белков – на 0,7 и 0,5 %. Содержание сухих веществ в мякоти туш от животных 

экспериментальных групп было выше, чем у контроля, на 2 и 1,2 %. По содержа-

нию жира в средней пробе мякоти туш животные I-ой группы превосходили бы-

ков II-ой группы на 0,5 %, белков – на 0,2 и сухих веществ – на 0,1 %. 

Мясо животных экспериментальных групп обладало более высокой биоло-

гической ценностью. Это подтверждается более высоким белковым качественным 

показателем по отношению к контролю на 0,7 и 0,3, а содержание триптофана в 

их мясе преобладало над аналогами из контроля на 4 и 2,6 %. 

Введение в рацион изучаемых добавок оказало влияние на фракционный 

состав мышечных белков. Доля саркоплазматических белков в мышцах бычков 

опытных групп была больше, чем у контроля, на 0,31 и 0,12 %, миофибриллярных 

– на 0,3 и 0,2 % и стромы – на 0,1 и 0,2 %. Коэффициент полноценности белков 

(КПБ) у животных экспериментальных групп был выше по отношению к контро-

лю на 0,06 и 0,01 %. 

Животные, потреблявшие кормовые добавки, по содержанию протеина в 

съедобной части превосходили контроль на 10,7 и 5,9 %, липидов – на 10,8 и 

5,5 %, а энергии – на 10,9 и 5 %. 

Наиболее эффективно синтезировали в теле белок и жир животные, потреб-

лявшие с рационом изучаемые кормовые добавки в комплексе. 

В процессе исследований установлено снижение себестоимости производ-

ства на 1 кг прироста у животных экспериментальных групп по отношению к кон-

тролю на 4,2 и 1,7 руб., повышению уровня рентабельности на 7,4 и 4,3 % и при-

были на голову на 1458 и 807 руб. 

Экспериментальные исследования по изучению влияния добавки «БИО-

Экстра», в состав которой входят: нут, тыквенно-расторопшевый жмых, препарат 

ДАФС-25, кормовые добавки «Йоддар-Zn» и «Глималаск-Вет», на мясную про-
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дуктивность и качество говядины проведены в ОАО «Шуруповское» Фроловского 

района Волгоградской области. 

С целью оценки влияния кормовой добавки «БИО-Экстра» на продуктив-

ные качества быков казахской белоголовой породы проведены эксперименталь-

ные исследования. В эксперименте были использованы 2 партии кормовой добав-

ки «БИО-Экстра», в первом варианте использовались нут и тыквенно-

расторопшевый жмых в нативном виде, во втором – прошедшие экструдирование. 

Эксперимент велся по плану 3 группы по 10 голов бычков казахской белоголовой 

породы в возрасте 10 месяцев. В базовые рацион животных I-ой и II-ой групп 

вводилась кормовая добавка «БИО-Экстра» из расчёта 400 г на голову взамен со-

ответствующей части комбикормов. Различия заключались в том, что особи I-ой 

группы получали добавку, в состав которой вводили нут и тыквенно-

расторопшевый жмых в нативном виде, II-ой – прошедшие экструдирование. 

Молодняк, получавший кормовую добавку «БИО-Экстра», больше потреб-

лял и интенсивнее переваривал питательные вещества по отношению к животным 

контрольной группы. Коэффициент переваримости сухого вещества у животных 

экспериментальных групп был выше по отношению к контролю на 2,3 и 2,8 %, 

органических веществ – на 2,5 и 3,3 %, нативного протеина – на 2,1 и 3,8 %, на-

тивных липидов – на 2,4 и 3,3 %, нативной клетчатки – на 1,4 и 1,9 %, а БЭВ – на 

2,4 и 3,1 %. 

Животные, получавшие с базовым рационом кормовую добавку «БИО-

Экстра» с компонентами, прошедшими экструзионную обработку, также облада-

ли более высоким коэффициентом переваримости. 

Результаты исследований показали, что введение в рацион животных кор-

мовой добавки «БИО-Экстра» оказало положительное влияние на интенсивность 

роста. В период постановки на опыт межгрупповые различия по живой массе 

бычков были минимальными – в пределах ошибки выборки. 

В возрасте двенадцати месяцев животные I-ой и II-ой групп обладали боле 

высоким показателем живой массы по отношению к контролю на 12,2 и 13,2 кг, 
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четырнадцати месяцев – на 18,7 и 22,2 кг, шестнадцати месяцев – на 10,0 и 

25,0 кг, а быки II-ой группы в 16-месячном возрасте превосходили аналогов I-ой 

группы по живой массе на 6,0 кг. 

Молодняк, получавший с рационом кормовую добавку «БИО-Экстра», дос-

товерно превосходил аналогов по среднесуточному приросту за 180 дней экспе-

римента на 101,1 и 143,9 г.  

Контрольный убой проводился на Волгоградском мясокомбинате. Результа-

ты контрольного убоя выявили превосходство животных I-ой и II-ой групп по 

массе парных туш над аналогами из контрольной группы на 10,9 и 16,5 кг, выходу 

туш – на 0,4 и 0,9 %, убойному выходу – на 0,6 и 1,2 %, а убойной массе на 12,0 и 

18,1 кг. 

Обвалка туш животных, потреблявших добавку «БИО-Экстра», выявила 

большую массу мякоти по отношению к аналогам из контрольной группы на 5,5 и 

9,1 %, с более высоким выходом мякоти – на 0,7 и 1,6 %. Анализ индекса мясно-

сти туш животных I-ой и II-ой групп был выше по отношению к контролю на 0,2 

и 0,6 %, а выход костей в тушах бычков из контроля превышал показатели анало-

гов из опытных групп на 0,4 и 1,3 %. 

Химически анализ средней пробы мякоти выявил большую массовую долю 

сухих веществ у животных, потреблявших с базовым рационом испытуемую кор-

мовую добавку по отношению к аналогам из контроля, на 1,7 и 2,6 %, содержание 

белков – на 0,7 и 1 %, липидов – на 0,8 и 1,5 %. 

Отмечено улучшение биохимического состава и технологических свойств 

мяса у животных, потреблявших кормовую добавку «БИО-Экстра». Содержание 

триптофана в длиннейшем мускуле спины бычков I-ой и II-ой групп было выше 

по отношению к аналогам контрольной группы на 5,3 и 5,4 %, и меньшее количе-

ство заменимой аминокислоты оксипролина на 2 и 2,8 %. 

БКП мяса от опытных групп был выше на 0,5 и 0,6. ВУС мяса от бычков, 

потреблявших кормовую добавку «БИО-Экстра», по отношению к животным 
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контрольной группы на 1,2 и 0,9 %, низкой увариваемостью на 2,1 и 2 %. И более 

высоким КТП (на 0,15 и 0,14). 

Расчёты показали, что использование в кормлении бычков добавки «БИО-

Экстра» экономически целесообразно.  

Эффективность использования кормовых добавок Агроцид Супер Олиго и 

Ацид-НИИММП на продуктивные качества быков казахской белоголовой породы 

(заволжский тип) изучалась в СПК «Плодовитое» (Малодербетовский район, Рес-

публика Калмыкия). Опыт сформирован по принципу 3 группы бычков по 15 го-

лов в возрасте 10 месяцев. 

Животные из контрольной группы получали базовый рацион. Животные I-

ой группы дополнительно к рациону получали кормовую добавку Агроцид Супер 

Олиго (400 мл на 1000 л питьевой воды), а животные II-ой группы Ацид-

НИИММП в том же соотношении. Длительность эксперимента составила 180 

дней. 

На основании балансового опыта выявлено, что особи, потреблявшие изу-

чаемые кормовые добавки, отличались более высокой поедаемостью объёмистых 

кормов. Потребление сухого вещества животными экспериментальных групп бы-

ло выше по отношению к контролю на 1,5 и 2 %, органических веществ на 1,4 и 

2 %, протеинов – на 2,8 и 4 %, липидов – на 0,8 и 1,2%, БЭВ – на 1,5 и 2% и клет-

чатки – на 1,7 и 2,6 %. Животные, в рационе которых присутствовала добавка 

Ацид-НИИММП, отмечены более высоким потреблением питательных веществ. 

Подкисление питьевой воды способствовало активации пищеварения.  

Результаты балансового опыта выявили положительный баланс азота в ор-

ганизме экспериментальных животных, так, особи экспериментальных групп 

приняли больше азота по отношению к контролю на 2,8 и 4 %, переварили на 5,5 

и 8 % и отложено в организме больше на 5,5 и 6,8 %. 

Животные экспериментальных групп обладали более высоким коэффициен-

том усвояемости азота по отношению к контролю на 0,4 и 0,5 %, а переваренного 

– на 1,2 и 0,9 %. 
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При постановке на опыт молодняк по живой массе имел незначительные 

различия, однако в двенадцатимесячном возрасте живая масса эксперименталь-

ных животных была выше по отношению к контролю на 5,5 и 10,5 кг, в шестна-

дцатимесячном – на 11,1 и 4,4 %. 

Результаты контрольного убоя выявили превосходство экспериментальных 

животных по отношению к контролю массой парной туши на 5,8 и 8,0 %, а выхо-

ду туш – на 0,7 и 0,9 %. 

Содержание внутреннего жира-сырца в теле экспериментальных животных 

было выше по отношению к контролю на 13,2 и 15,8 %, большей величиной 

убойной массы (на 6,19 и 8,36 %) и убойным выходом на 1,0 и 1,2%. 

Масса мякоти после обвалки туш экспериментальны животных превосходи-

ла аналогов из контроля на 7,2 и 9,6 %, по выходу туш на 0,8 и 0,9 %. По индексу 

мясности животные экспериментальных групп превосходили контроль на 5,3 и 

5,9 %. 

Положительное влияние кормовых добавок на качество мяса подтверждено 

результатами химического анализа. Животные экспериментальных групп имели 

более высокое содержание жира в средней пробе мяса на 0,8 и 0,5 % по отноше-

нию к контролю, белков – на 0,8 и 1,0 %. Отличия по химическому составу выяв-

лено также между животными I-ой и II-ой групп, у животных I-ой группы содер-

жание жира было выше II-ой на 0,7 %, но ниже белка на 0,2 %. Синтез белка в 

съедобной части тела экспериментальных животных по отношению к контролю 

выше на 7,4 и 10,9 %, жира на 8,9 и 12,4 %, а энергии на 6,9 и 10,6 %. 

Животные экспериментальных групп обладали большим выходом белка по 

отношению к контролю на 4,4 и 6 %, липидов на 5,8 и 7,4%, энергии на 3,9 и 

5,6 % и коэффициентом конверсии белка (на 0,3 и 0,5 %) и энергии (0,4 и 0,5 %). 

Один килограмм прироста живой массы быков экспериментальных групп по 

себестоимости был меньше по отношению к контролю на 3,7 и 4,7 руб. с более 

высоким уровнем рентабельности (на 17,8 и 19,4 %), а сумма расчетной прибыли 

выше на 721 и 968,1 руб. 
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Эффективность использования продуктов переработки семян тыквы при 

производстве «мраморной» говядины изучалась в ОАО «Шуруповское» (Фролов-

ский район, Волгоградская область). Построение эксперимента велось по анало-

гичной схеме 3 группы по 10 голов бычков-кастратов казахской белоголовой по-

роды (заволжский тип) в десятимесячном возрасте. Длительность эксперимента 8 

месяцев. Животные контрольной группы содержались на базовом рационе, I-ой – 

дополнительно к рациону 180 г жмыха, II-ой – 180 г фуза из семян тыквы.  

Введение в рацион бычков-кастратов тыквенного жмыха и фуза оказало по-

ложительное влияние на степень потребления и переваримости питательных ве-

ществ кормов. Потребление сухого вещества животными экспериментальных 

групп было выше по отношению к контролю на 2,1 и 3,4 %, органических веществ 

на 2,8 и 4,2 %, белков на 4 и 5,1 %, липидов на 10,1 и 20,8 %, БЭВ на 3,8 и 5 %, а 

клетчатки на 4,3 и 6 %. 

Коэффициент переваримости сухого вещества быками-кастратами I-ой и II-

ой групп с повышенным содержанием жиров в рационе превосходил контроль на 

0,7 и 1,1 %, органических веществ на 1,6 и 1,9 %, сырого белка на 1,7 и 2,5 %, сы-

рых липидов на 2,4 и 2,8 %, БЭВ на 1,8 и 2,1 % и сырой клетчатки на 1,9 и 2,2 %. 

Повышение в рационах молодняка содержания жира на 10 и 20 % способст-

вовало интенсификации белкового обмена. Животные I-ой и II-ой групп приняли 

азота больше по отношению к контролю на 4 и 5,1 %, больше переварили (на 6,8 и 

9,4 %) и отложили (на 5,5 и 7,6 %). При этом коэффициент использования азота у 

бычков-кастратов, получавших с рационом жмых и фуз из семян тыквы, превос-

ходили контроль на 0,2 и 0,4 %, а у быков II-ой группы больше I-ой группы на 

0,1 %. 

Живая масса бычков при постановке на опыт варьировалась в узких преде-

лах от 283,5 до 284,47 кг. 

В четырнадцатимесячном возрасте животные I-ой и II-ой групп по живой 

массе превосходили контроль на 10,1 и 15 кг, шестнадцатимесячном на 15,7 и 

22,8 кг, и восемнадцатимесячном на 19,6 и 29,5 кг. Животные экспериментальных 
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групп обладали более высокой интенсивностью роста, среднесуточный прирост с 

10- до 18-месячного возраста у животных I-ой и II-ой групп был выше по отноше-

нию к контролю на 85,5 и 124,3 г. 

О более высокой интенсивности приростов живой массы бычков опытных 

групп свидетельствуют и показатели их абсолютных и относительных приростов. 

Масса парных туш животных I-ой и II-ой групп по результатам контрольно-

го убоя превосходила контроль на 21,9 и 30,2 кг, в связи с чем выход их туш был 

выше на 1,8 и 2,2 %. В связи с более высоким содержанием жиров в рационе быч-

ков опытных групп в их теле было отложено жира-сырца внутреннего больше по 

отношению к контролю на 3,5 и 7,1 кг. 

Животные, потреблявшие с рационом жмых и фуз из семян тыквы, имели 

более высокий убойный выход по отношению к контролю на 4,1 и 5,1 %, убойную 

массу на 25,4 и 37,3 кг, большую массу мякоти на 23,3 и 33,1 кг, ее выход на 1,7 и 

2,5 % и обладали большим индексом мясности (на 0,6 и 1). 

Анализы показали более высокое содержание жира в мускулах эксперимен-

тальных животных по отношению к контролю на 3,3 и 4,3 %. 

Согласно 6-балльной шкале, степень «мраморности» мяса бычков I-ой и II-

ой опытных групп соответствовала 4 и 5 баллам. 

Различия между группами бычков по содержанию белка были недостовер-

ными. По энергетической ценности длиннейшего мускула спины животные I-ой и 

II-ой групп превосходили контроль на 27,1 и 31,8 %. Содержание аминокислоты 

триптофана в средней пробе мякоти туш быков экспериментальных групп было 

выше по отношению к контролю на 4,8 и 4,4 % и меньшим содержанием оксипро-

лина на 2,4 и 2,1 %. БКП мясного сырья от экспериментальных животных превос-

ходил контроль на 0,8 и 0,4. 

Отмечено более высокое отложение жировой ткани по отношению к кон-

тролю на 5,4 и 11,8 кг. 

Наиболее высокая температура плавления жировой ткани установлена у 

бычков, потреблявших с рационом жмых из семян тыквы. 
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Следует отметить, что в процессе исследования установлены определенные 

различия в липидном составе жировой ткани. По содержанию триглицеридов в 

жировой ткани животные контрольной группы превосходили аналогов I-ой груп-

пы на 2,3 и 2,6 %. 

Содержание биологически активных липидов – фосфолипидов и холестери-

на – было больше в жировой ткани бычков, потреблявших жмых и фуз. Так, фос-

фолипидов в жировой ткани животных I-ой и II-ой групп в сравнении с контролем 

было больше на 1,1 и 1,6%, холестерина – на 6,6 и 8,7%. Эфиров холестерина 

также было больше в жировой ткани бычков опытных групп. 

Расчёты показали, что введение в рацион бычков-кастратов жмыха и фуза 

из семян тыквы экономически целесообразно. Абсолютный прирост животных 

экспериментальных групп превосходил контроль на 20,5 и 29,8 кг при более низ-

ких затратах на корм (ниже на 0,3 и 0,3 %). 

В связи с дополнительными затратами на приобретение жмыха и фуза про-

изводственные затраты по экспериментальным группам были больше на 870,3 и 

1728,1 руб. на голову. Экспериментальные животные по себестоимости производ-

ства на 1 кг прироста живой массы по группам бычков, получавших подкормку, 

обладали более низкими показателями (ниже на 2,3 и 1,7 руб.), с более высоким 

уровнем рентабельности (на 3,9 и 2,7 %) при цене реализации 90 руб. за 1 кг жи-

вой массы. 

При реализации молодняка с учетом «мраморности» их мяса по цене 

125 руб. за 1 кг живой массы прибыль на 1 бычка составила 15102 и 15406,7 руб. 

при уровне рентабельности 75,7 и 74,4%.  

Одной из важных проблем агропромышленного комплекса остаётся разра-

ботка технологий мясопродуктов общего и специального назначения. Создание 

мясных продуктов, предназначенных для лечения и предупреждения заболеваний, 

является прогрессивным направлением в пищевой промышленности, имеющим 

чрезвычайно важное практическое и социальное значение.  
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Кластер функциональных мясопродуктов является слабо развитым как в 

России, так и Европе, но уже в наши дни производители предлагают все больше 

мясных изделий, соответствующих политике здорового питания, и они становятся 

узкоспециализированными. 

Расширение ассортимента функциональных мясопродуктов может быть 

достигнуто за счет биологически полноценных продуктов, богатых незаменимы-

ми аминокислотами.  

Одним из направлений реализации этой идеи является применение препара-

тов из вторичного молочного сырья. 

Посредством теоретических и практических исследований обоснована целе-

сообразность использования МБУК «Лакт-ОН» (97 % сухих веществ, в том числе 

25 % белка, 14 % лактулозы) в технологии деликатесных мясопродуктов. 

С помощью методов современной математической статистики разработана 

оптимальная рецептурная композиция мясного деликатеса с концентратом «Лакт-

ОН». Опытный образец отличался большим выходом готового продукта 

(105,52 %), чем контрольный (85,64 %), и высокой органолептической оценкой 

(4,9 %).  

Содержание белка в опытном образце было идентично аналогичному пока-

зателю контрольного, выработанного по классической технологии. Также важно 

отметить, что в опытном образце содержалось 0,82-0,83 г лактулозы на 100 г го-

тового изделия, что позволяет отнести данный продукт к функциональным с пре-

биотическими свойствами. Экономический эффект от внедрения предлагаемой 

технологии по предварительным расчетам составит 28,5 тыс. руб. на 1 т готовой 

продукции. 

Научно обоснована и практически доказана целесообразность использова-

ния бифидогенных концентратов «Лактобел» и КБУ-Рс, СОМ, лактозы и лактуло-

зы в технологии эмульгированных мясопродуктов.  
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В качестве мясного сырья использовалась говяжья обрезь, полученная после 

стейковой разделки туш бычков опытной группы, выращиваемых для «мраморно-

го» мяса. 

Ветчинные изделия занимают особое место в сегменте мясных продуктов 

из-за их высоких вкусовых достоинств. Однако современная тенденция к интен-

сификации технологического процесса часто вызывает проблемы, связанные с 

получением желаемых качественных характеристик.  

Одним из способов решения данной проблемы является применение доба-

вок, повышающих адгезионно-когезионное взаимодействие в мясной системе. С 

позиции функциональности продукта наиболее рационально использование бел-

ковых препаратов животного происхождения (молочные белково-углеводные 

концентраты «Лакт-ОН» и препараты на основе свиной плазмы крови и коллаге-

нового белка «AproPORK HF85»). Величина критической концентрации гелеобра-

зования AproPORK HF85 составляет 9,35% и свидетельствует о хорошей гелеоб-

разующей способности препарата. 

Внесение AproPORK HF85 в количестве от 1,4 до 1,8 % и МБУК «Лакт-ОН» 

от 1,5 до 5,0 % способствует усилению адгезии (ПНС 5,8-6,2 кПа) между кусками 

мяса за счет внесения белковых адгезивов и способствует получению готового 

продукта с наилучшими качественными характеристиками (усилия резания на 

уровне 9-9,5 кг/см
2
), существенно превосходящими контрольный образец. 

Повышенное внимание к растительным продуктам, как источнику БАД, 

продиктовано их экологичностью, возобновляемостью, доступностью, низкой 

стоимостью и информацией о лечебных и профилактических свойствах фитопре-

паратов на организм человека. 

В мясоперерабатывающем производстве используются отвары лекарствен-

ных трав. Они содержат эфирные масла, дубильные вещества (10-12 %), флаво-

ноиды, антоцианы (5-6 %), смолистые вещества (17 %) и другие компоненты, ока-

зывающие профилактическое воздействие на заболевания желудочно-кишечного 

тракта.  
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В связи с этим были выполнены экспериментальные исследования по разра-

ботке рецептуры мясопродуктов профилактического назначения. В качестве ком-

понентов использованы говядина и говяжья печень от животных опытных групп 

казахской белоголовой породы, рис, морковь и настои ромашки, зверобоя, чисто-

тела, календулы, душицы и чабреца. 

Бионанотехнологическими методами разработана оптимальная рецептура 

вареной колбасы для профилактики заболеваний ЖКТ. Опытный образец обладал 

упругой консистенцией (степень пенетрации – 5,1 мм) и приятным вкусом (5 бал-

лов по пятибалльной шкале). Средняя сенсорная оценка составила 4,8 балла, вы-

ход готового продукта – 152 %, а содержание фитопрепаратов позволяет отнести 

к продуктам функционального назначения. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ,  РЕКОМЕНДАЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 

 

Для дальнейшей интенсификации производства продукции скотоводства, 

расширения её ассортимента необходимо совершенствовать приёмы и методы се-

лекции, технологию кормления продуктивных животных. 

С целью повышения мясной продуктивности казахского белоголового скота 

целесообразно использовать вводное скрещивание маточного поголовья с гере-

фордскими быками. При этом более высокой продуктивностью характеризовался 

молодняк с генотипом 1/2-кровности о герефордской породе. Уровень рентабель-

ности производства говядины по группе бычков с генотипом 1/2-кровности в 

сравнении с чистопородными сверстниками был выше на 11,87 и 3/4-кровности 

по герефордской породе – на 9,37%. 

Введение в рацион бычков, выращиваемых на мясо, кормовой добавки 

«Йоддар-Zn» из расчёта 100 г на 1 т комбикорма в комплексе с новой кормовой 

добавкой «Глималаск-Вет» из расчёта 400 г на голову позволяет повысить уро-

вень рентабельности производства мяса на 7,38%. 

Применение в кормлении бычков на откорме кормовой добавки «БИО-

Экстра» позволяет повысить живую массу в возрасте 16 месяцев на 4,20 и 5,52% и 

уровень рентабельности производства говядины на 4,30 и 6,10%. Наиболее эф-

фективно использовать кормовую добавку, включающую компоненты нута и ты-

квенно-расторопшевого жмыха в экструдированном виде. 

Введение в рацион бычков на откорме новых кормовых добавок Агроцид 

Супер Олиго и Ацид-НИИММП из расчета 400 мл на 1 т воды позволяет допол-

нительно получить от 11,3 до 16,7 кг прироста живой массы, повысить убойный 

выход на 1,0 и 1,2%, снизить себестоимость 1 кг говядины на 3,7 и 4,7 руб. и по-

высить уровень рентабельности производства говядины на 5,4 и 7,0%. 
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Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку совре-

менных методов повышения генетического потенциала продуктивности скота 

отечественных мясных пород за счет вводного скрещивания с производителями 

родственных пород. 

Перспективным является дальнейшая углубленная разработка новых кормо-

вых и биологически активных добавок на основе микроэлементов в органической 

форме и оксикислот, изучение их влияния на продуктивность животных и качест-

веннее показатели мяса. Перспективным направлением остаётся разработка функ-

циональных мясопродуктов за счет использования мясного сырья с заданными 

функционально-технологическими свойствами. 
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