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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение населения основными высокоценными белковыми продуктами питания является одной из первоочередных задач
как животноводства, так и перерабатывающей отрасли. В основе
стратегии удовлетворения потребностей населения продуктами питания лежат две основные цели: обеспечение продукцией отечественного производства и формирование независимости от импорта
мяса.
Для эффективного развития мясоперерабатывающей отрасли
важным моментом является формирование отечественной сырьевой
базы, для чего является необходимым наращивание поголовья скота,
увеличение площади посевных угодий и пастбищ, а также повышение урожайности кормовых культур и продуктивности животновод
ства [17, 81].
Мясо и мясные продукты являются одним из основных источников полноценного питания. Согласно приказу Минздрава № 614 от
19.08.2016 г., рекомендуемая норма потребления мяса – 73 кг/год на
чел., в том числе говядины и телятины – 20 кг/год на чел., или 27,4%.
По данным Росстата, потребление мяса и мясопродуктов превысило
показатель рациональных норм потребления. Однако в структуре
потребления доля говядины снижается. Высокий уровень потребления мяса и мясопродуктов в России реализуется за счет скороспелых
отраслей, к которым относится производство свинины и мяса птицы
[46, 95].
Увеличение производства мяса и улучшение его качества являются одной из основных задач агропромышленного комплекса России. Решение этой задачи возможно путем реализации современных
методов менеджмента для улучшения управления бизнесом, эффективного использования кормовой базы и имеющихся природных ресурсов (в России находится 77 млн га естественных кормовых угодий и 40 млн га неиспользуемой пашни), улучшения экологической
обстановки, развития ветеринарного обслуживания, реализации
наиболее эффективных технологических приемов, создания базы
генетических ресурсов, построения заново системы генетического
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совершенствования пород мясного скота и выведения новых пород
и типов [2, 28, 36, 42, 53, 59, 66, 68, 73, 97, 122].
Проведенный анализ поголовья сельскохозяйственных животных РФ показывает, что за последние пять лет произошло значительное уменьшение поголовья крупного рогатого скота. Просматриваемая динамика объясняется тем, что выращивание крупного
рогатого скота является низкодоходным при больших затратах,
имеет долгий оборот вложенных средств за счет большего периода
времени, требуемого для его содержания. Несмотря на благоприятные условия для выращивания крупного рогатого скота в Россий
ской Федерации, объемы производства говядины уступают объемам производства свинины, мяса птицы и других видов мяса. Основной причиной является снижение поголовья крупного рогатого
скота из-за длительного периода окупаемости и низкой рентабельности его выращивания, которые обусловливают снижение потока
инвестиций в эту отрасль, что влечет за собой рост цен из-за дефицита мяса [17].
Республика Башкортостан является крупным производителем
говядины, основную часть которой получают от скота молочных
и комбинированных пород. Доля республики в общем поголовье
крупного рогатого скота в России составляет 5,8% [112, 122,
140, 145].
В комплексе мероприятий, направленных на повышение мясной
продуктивности молодняка крупного рогатого скота, особое место
отводится полноценности кормления, которая достигается высоким
качеством кормов, достаточным количеством и оптимальным соотношением в рационах элементов питания, а также использованием
различных биологически активных веществ и обогатительных кормовых добавок [24, 32, 63, 86, 98, 99, 101, 139, 141].
В зависимости от назначения кормовые добавки, содержащие
в своем составе биологически активные вещества, могут использоваться для профилактики и лечения различных заболеваний, повышения поедаемости корма, переваримости и усвояемости из них питательных веществ, регуляции обмена веществ в организме и мясной
продуктивности животных, улучшения воспроизводительной способности и др. Применение пробиотических кормовых добавок при
выращивании молодняка крупного рогатого скота на мясо способст
вует развитию полезной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте,
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которая подавляет жизнедеятельность патогенных микроорганизмов, поступающих из внешней среды [15, 35, 95, 96, 117, 119, 125,
142, 144, 147].
Необходимо обратить особое внимание на обеспеченность хозяйств собственными кормами и добиваться резкого снижения потерь питательных веществ при их уборке, заготовке и хранении. Решение данной проблемы во многом зависит от разработки и внедрения перспективных способов заготовки и хранения кормов, которые могут обеспечить наиболее полное сохранение их физиологически полезных качеств с минимальными затратами материальных
средств и труда. Одна из острых проблем животноводства – недостаток протеина в кормах. Нередко его содержание в рационах ниже
установленной нормы на 25–30%, а перерасход кормов на производство продукции животноводства по этой причине достигает
30–35% [39].
Интенсификацию кормопроизводства следует проводить на основе прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, обеспечивающих их высокое качество и сохранность питательных веществ. Это касается в первую очередь кормов, заготавливаемых
впрок методами силосования и сенажирования, которые наиболее
подвержены неблагоприятному воздействию технологических факторов уборки и хранения [5, 18, 25, 65, 67, 103, 105, 116].
Питательная ценность и качество заготавливаемых кормов зачастую не отвечают требованиям полноценного кормления животных. В большинстве регионов страны животноводство испытывает
дефицит в белке, особенно в зимне-стойловый период, в результате
чего происходит перерасход кормовых средств [21, 70, 71, 119].
Недостаток растительного белка обусловлен рядом причин: преобладанием в составе кормовых рационов кормов, богатых безазотистыми веществами и сравнительно бедных протеином (кукуруза,
злаковые травы, корнеплоды и т.д.), невысокой обеспеченностью животных кормами из зернобобовых и бобовых культур.
Одним из важнейших путей увеличения производства растительного кормового белка может служить возделывание бобовых
культур, обладающих достаточно высокой энергетической и питательной ценностью и содержащих 16% и более протеина. Кроме белка, в бобовых травах и приготовленных из них кормах содержатся
углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины [75, 76, 143].
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Наряду с вопросом о возделывании высокобелковых культур,
первостепенное значение приобретает вопрос о методах консервирования кормов с применением новых, более эффективных консервантов, отличающихся дешевизной, безвредностью в обращении и технологичностью в применении. Особое внимание в решении данного
вопроса отводится консервантам зеленых кормов, способных одновременно обогатить корма теми или иными веществами и повысить
их питательную ценность, что в конечном итоге положительным образом отразится на эффективности использования питательных веществ и продуктивности животных [38, 55, 78, 148].
В современной обстановке в условиях рыночной экономики ведущее место в производстве говядины занимают ресурсосберегающие технологии с учетом природно-экономических условий различных зон страны [41, 65, 66, 69, 70, 71, 116, 138, 146, 149].
В Башкортостане в зависимости от направления специализации
и технологических особенностей различают несколько типов хозяйств, занимающихся производством говядины. Это комплексы
и спецхозы по организации выращивания, доращивания и откорма
молодняка, откормочные площадки открытого типа сезонного или
круглогодового действия с использованием кормов собственного
производства; фермы по производству говядины за счет выращивания сверхремонтного молодняка молочного и комбинированного наравления продуктивности на основе внутрихозяйственной специализации.
В последние годы содержание молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, осуществляется по технологии «помещение-площадка». Первый этап вызван необходимостью создания
для телят комфортных условий существования в целях сохранения
их здоровья и получения высокой продуктивности, второй – возможностью более взрослых животных сравнительно быстро адаптироваться к факторам внешней среды, а также экономической выгодностью, поскольку при небольших затратах на строительство откормочных площадок и простоте технических решений на них можно интенсивно выращивать молодняк при высоких показателях производительности труда и рентабельности производства.
Однако анализ деятельности откормочных площадок показывает, что при переводе на них молодняка крупного рогатого скота его
продуктивность резко снижается на продолжительное время. Это
6
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приводит к потере мясной продукции, нерациональному использованию кормов, снижению эффективности производства говядины. Поэтому технологии выращивания и откорма молодняка требуют дальнейшего изучения и совершенствования, направленных на повышение продуктивности животных и получение тяжеловесного скота
в более сжатые сроки.
Существующие сведения по эффективности выращивания скота
в помещениях и на площадках различного типа имеют противоречивый характер, поэтому выбор приоритетного направления системы
и технологии откорма животных зависит от конкретных местных условий.
Также очень велико влияние генетического потенциала животных, и его нельзя не учитывать при производстве говядины [48, 54,
58, 62, 88, 92, 109, 115].
Таким образом, на современном этапе успешное развитие отрасли животноводства, а именно увеличение производства говядины
и обеспечение населения высококачественным мясом, в значительной степени зависит от технологии доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота различных пород, правильного, научно
обоснованного выбора кормовых средств и способов их обработки,
применения различных кормовых добавок, которые оказывают комплексное воздействие на обменные процессы, регулируют гормональный и иммунный статус животного.
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1. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ГОВЯДИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОГО
КОНЦЕНТРАТА «ЗОЛОТОЙ ФЕЛУЦЕН»
Научно-хозяйственный опыт проводился в СПК «Колхоз “Герой”» Чекмагушевского района Республики Башкортостан на бычках черно-пестрой породы.
Для проведения исследований по принципу аналогов с учетом
породы, пола, возраста и живой массы было сформировано 4 группы 6-месячных бычков черно-пестрой породы – контрольная
и 3 опытные (I, II и III) по 15 голов в каждой. Различие состояло
в том, что в рационы молодняка опытных групп включали комбикорм, содержащий в 1 кг 50, 75 и 100 г протеино-углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата «Золотой фелуцен»
соответственно.

1.1. Содержание и кормление бычков
Важнейшими факторами функциональной и морфологической
изменчивости в организме являются корма и кормление. При этом
особое значение должно уделяться полноценности кормления.
Полноценное и сбалансированное кормление по детализированным нормам, удовлетворяющим потребности крупного рогатого скота при откорме в энергетических питательных и биологически активных веществах, способствует проявлению генетического потенциала
продуктивности животного, определяет тем самым энергию роста,
живую массу, конституцию, экстерьер и убойные качества.
При проведении исследования условия содержания и кормления
для бычков всех сравниваемых групп были одинаковые. С 6- до
18-месячного возраста животные всех групп содержались на откормочной площадке, на глубокой несменяемой подстилке. В зимний
период кормление сеном осуществлялось на выгульно-кормовой
площадке, а сенажом, силосом и концентрированными кормами –
в помещении легкого типа. Летом все корма задавались на выгульнокормовой площадке.
8
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Водопой производился из групповых автопоилок типа АГК-4.
Для отдыха животных на выгульном дворе был организован курган.
Рационы кормления составлялись с учетом фактической питательности кормов и изменялись по периодам опыта в зависимости от
возраста животных и планируемого прироста.
Рацион подопытного молодняка состоял из кормов, производимых в хозяйстве. В их состав входили: сено злаково-разнотравное,
силос кукурузный, сенаж злаково-бобовый, комбикорм и зеленая
масса сеяных трав. На протяжении всего исследования бычки были
обеспечены минеральной подкормкой – поваренной солью и патокой
кормовой.
В подготовительный период рационы кормления подопытных
животных всех групп были сбалансированы за счет включения комбикорма по рецепту К 68-2-89, который состоял из ячменя (30,0%),
овса (10,0%), пшеницы (10,0%), отруби (32%), проса (6,0%), шрота
подсолнечного (10,0%), соли поваренной (1,0%) и премикса (П-68-289) (1,0%), произведенного в хозяйственных условиях.
В опытный период рационы I, II и III групп включали комбикорм, содержащий в 1 кг 50, 75 и 100 г протеино-углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата «Золотой фелуцен» соответственно.
ПУВМКК «Золотой фелуцен» разработан отечественным производителем кормовых добавок ОАО «Капитал-Прок» для телят старше 7 мес. и молодняка на откорме. В его состав входят: растительный
протеин, растительный жир, легкоферментируемые углеводы (в т.ч.
сахара), кормовая мочевина, соль (хлорид натрия) высокой очистки;
макроэлементы (кальций, фосфор, магний, сера); микроэлементы (медь,
цинк, кобальт, йод, селен); витамины (А, Д3, Е). Данный продукт изготовлен из натуральных природных компонентов. Не содержит антибиотики, пальмовое масло, гормональные препараты и ГМО.
Биологические функции компонентов, входящих в состав кормового концентрата «Золотой фелуцен», заключаются в следующем:
– растительные протеины являются строительным материалом
для клеток и тканей организма, тем самым усиливают мясную продуктивность животных;
– растительные жиры играют важную роль в обмене веществ,
за счет них в организм поступают и усваиваются все необходимые
жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К);
9
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– легкоферментируемые углеводы (сахара) являются основным источником энергии и характеризуются различным физиологическим действием на пищеварение и использование питательных
веществ;
– кормовая мочевина является источником протеина в рационах жвачных, особенно крупного рогатого скота;
– соль (хлорид натрия) улучшает вкус кормов, повышает аппетит, поедаемость кормов, нормализует пищеварение и усвояемость
питательных веществ.
Питательная ценность кормового концентрата «Золотой фелуцен» представлена в табл. 1.1.
В 1 кг кормового концентрата «Золотой фелуцен» содержится
0,65 корм. ед., 279,2 г легкопереваримых углеводов, 435,1 г сырого
протеина, 5,54 МДж обменной энергии.
Включение в опытные комбикорма протеино-углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата «Золотой фелуцен»
Таблица 1.1

Питательная ценность ПУВМКК «Золотой фелуцен»
Показатель
Обменная энергия, МДж
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Легкопереваримые углеводы, г
Сахара, г
Кальций, г
Фосфор, г
Хлористый натрий, г
Сера, г
Магний, г
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Селен, мг
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3, тыс. МЕ
Витамин Е, мг
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Содержится в 1 кг
5,54
435,1
3,95
279,2
80,0
37,1
27,7
140,0
17,5
15,6
87,5
942,8
12,0
15,1
2,0
370
23
950
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оказало определенное влияние на их химический состав и питательную ценность (табл. 1.2).
Общая питательность и содержание основных питательных веществ, таких как сырого и переваримого протеина, клетчатки, сахара, крахмала, были выше в комбикормах опытных групп. Так, питательность комбикорма в I, II и III опытных группах была выше на
1,0–2,1%, содержание сырого протеина – на 9,0–17,9%, переваримого протеина – на 8,3–16,5%, сырой клетчатки – на 1,8–3,9%, сахара –
на 58,4–86,6%, крахмала – на 20,1–25,6%, кальция – на 6,8–11,9%
и фосфора – на 10,5–36,8%. Содержание сырого жира в комбикормах
всех подопытных групп было практически одинаковым и составляло
31,3–31,6 г.
Химический состав комбикормов
Показатель

контрольная
Кормовые единицы, кг
0,98
Обменная энергия, МДж
9,6
Сухое вещество, кг
0,85
Сырой протеин, г
155,7
Переваримый протеин, г
118,2
Сырой жир, г
31,3
Сырая клетчатка, г
70,2
Крахмал, г
255,6
Сахар, г
25,5
Кальций, г
5,9
Фосфор, г
1,9
Сера, г
1,3
Йод, мг
0,71
Кобальт, мг
1,5
Медь, мг
13,4
Цинк, мг
48,0
Марганец, мг
58,0
Железо, мг
104,0
Каротин, мг
6,0
Витамин А, МЕ
1,4
Витамин D, МЕ
18,0

Группа
I опытная
II опытная
0,99
1,0
9,8
9,9
0,85
0,85
169,7
176,6
128,0
132,8
31,5
31,5
71,5
72,8
307,0
314,0
40,4
44,0
6,3
6,4
2,1
2,4
1,6
2,0
1,2
1,2
1,7
1,8
15,0
15,5
52,0
53,5
61,0
61,5
112,0
114,0
9,0
9,5
1,6
1,8
22,0
22,6

Таблица 1.2

III опытная
1,0
10,0
0,85
183,6
137,7
31,6
73,0
321,0
47,6
6,6
2,6
2,4
1,3
1,9
16,0
54,0
62,0
116,0
10,0
2,0
23,6
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В среднем за опыт подопытные животные получали в составе
рациона сена злаково-разнотравного 3,0 кг, силоса кукурузного – 5,0,
сенажа – 3,3, зеленой массы – 4,5, комбикорма – 3,0, патоки кормовой – 0,375 кг.
В суточном рационе подопытные бычки получали 7,91 корм. ед.,
91,4 МДж обменной энергии, 10,2 кг сухого вещества, 806 г переваримого протеина, 2,52 кг клетчатки, 663 г сахара и 323 г жира.
На 1 корм. ед. приходилось 1,29 кг сухого вещества, 11,6 МДж
обменной энергии и 102 г переваримого протеина.
При одинаковом наборе и количестве кормов, задаваемых подопытным животным, поедаемость их в разрезе групп была неодина
кова (табл. 1.3).
Таблица 1.3

Фактическое потребление кормов и питательных веществ
бычками за период опыта (на 1 голову), кг
Показатель
Сено люцерновое
Сено злаково-разнотравное
Сенаж
Силос кукурузный
Зеленая масса
Комбикорм
Патока кормовая
Соль поваренная
В кормах содержится:
кормовых единиц
ЭКЕ, МДж
сухого вещества
обменной энергии, МДж
сырого протеина
переваримого протеина
сырого жира
сырой клетчатки
сахара
кальция
фосфора
Приходится переваримого
протеина на 1 корм. ед., г
Концентрация обменной
энергии в 1 кг сухого
вещества, МДж
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Группа
контрольная I опытная II опытная
172,3
172,4
173,5
898,6
933,1
959,0
949,5
969,7
1003,5
1503,0
1533,6
1571,4
1420,7
1446,6
1498,5
1080,0
1080,0
1080,0
135,0
135,0
135,0
12,7
12,7
12,7

III опытная
173,9
963,4
1008,0
1575,0
1508,2
1080,0
135,0
12,7

2575,7
2974,9
3270,3
29749,2
373,5
238,6
104,2
782,7
202,1
21,7
10,2

2621,6
3042,0
3327,5
30420,2
384,1
244,5
105,9
801,7
220,6
22,5
11,8

2675,1
3107,0
3394,8
31069,7
399,0
253,8
108,2
824,6
228,2
23,3
12,1

2681,8
3126,5
3405,7
31265,2
403,0
256,7
108,5
828,3
232,4
23,8
12,2

92,6

93,3

94,9

95,7

9,10

9,14

9,15

9,18
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В среднем за опыт поедаемость кормов в контрольной группе
составила: злаково-разнотравного сена – 83,2%, сенажа – 84,4%, силоса – 83,5% и зеленой массы – 87,7%; в I опытной – соответственно
86,4; 86,2; 85,2 и 89,3%; во II – 88,8; 89,2; 87,3 и 92,5% и в III опытной – 89,2; 89,6; 87,5 и 93,1%. Концентрированные корма и патока
кормовая поедались бычками всех подопытных групп полностью.
Из полученных данных следует, что контрольные животные потребляли меньше злаково-разнотравного сена на 3,7; 6,3 и 6,7%, сенажа – на 2,1; 5,4 и 5,8%, силоса кукурузного – на 2,0; 4,4 и 4,6% и зеленой массы – на 1,8; 5,2 и 5,8% по сравнению с бычками опытных
групп соответственно.
В связи с различной поедаемостью сена, силоса, сенажа и зеленой массы животные в неодинаковом количестве потребляли
и питательные вещества. Наибольшее количество питательных веществ потребляли бычки III опытной группы. Они превосходили
своих сверстников из контрольной, I и II опытных групп по потреблению сухого вещества на 4,1%; 2,4 и 0,3%, кормовых единиц –
на 4,1; 2,3 и 0,2%, обменной энергии – на 5,1; 2,8 и 0,6%, переваримого протеина – на 7,6; 5,0 и 1,1% соответственно. При этом необходимо подчеркнуть, что между бычками II и III опытных групп
по потреблению питательных веществ существенных различий
не отмечалось.
Таким образом, включение в состав комбикорма кормового концентрата «Золотой фелуцен» позволяет повысить потребление кормов и питательных веществ рационов подопытными бычками.

1.2. Переваримость питательных веществ рационов
Корма, скармливаемые сельскохозяйственным животным, в зависимости от качества и химического состава имеют неодинаковую
переваримость питательных веществ.
Переваривание принятого корма животными представляет собой
начальный этап обмена веществ между их организмом и внешней
средой. Сущность пищеварения заключается в гидролитическом расщеплении сложных питательных веществ на простые низкомолекулярные соединения и всасывании продуктов гидролиза, воды, минеральных веществ и витаминов в кровь.
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На переваримость тех или иных питательных веществ кормов
оказывают влияние вид, возраст, физиологическое состояние животных, а также тип кормления, состав и свойства кормов, структура
рационов, энергонасыщенность и т. д. [42, 99, 121].
Переваримость и использование питательных веществ в определенной степени характеризуют качество кормления животных, а продуктивный потенциал корма на 70% связан с поедаемостью и на 30%
с его переваримостью [110, 114].
В период проведения физиологического (балансового) опыта
уровень кормления, состав и структура рационов, а также режим
и порядок скармливания кормов были аналогичны научно-хозяй
ственному опыту.
На основании химического состава кормов и их поедаемости
нами было определено количество принятых подопытными бычками
питательных веществ (табл. 1.4).
Результаты исследований показали, что опытные бычки потребляли больше сухого и органического вещества в I группе – на 1,7%,
во II – на 4,2 и в III – на 4,8% по сравнению с аналогами из контрольной группы. Потребление сырого протеина повышалось на 2,3; 6,1
и 8,7%, сырого жира – на 1,9; 7,6 и 10,3%, сырой клетчатки – на 2,4;
8,1 и 8,3% и безазотистых экстрактивных веществ – на 1,4; 2,3 и 2,4%
соответственно. Наибольшее потребление питательных веществ
с кормом отмечалось у бычков II и III опытных групп.
Питательные вещества, которые поступают в организм животного с кормами, перевариваются не полностью, часть их выделяется
Среднесуточное количество питательных веществ,
принятых подопытными бычками, г
Показатель
Сухое вещество
Органическое
вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ
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контрольная
8471,7

Группа
I опытная
II опытная
8618,6
8830,0

Таблица 1.4

III опытная
8883,5

7845,0

7979,8

8176,4

8216,4

1045,1
247,3
1646,0
4906,6

1068,7
251,9
1686,2
4973,0

1109,0
266,1
1779,1
5022,2

1136,2
272,7
1782,5
5025,0
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Среднесуточное количество питательных веществ,
переваренных подопытными бычками, г
Показатель

Таблица 1.5

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

Сухое вещество

5346,1

5589,1

5992,7

6048,4

Органическое
вещество

5165,9

5393,3

5747,2

5812,3

Сырой протеин

650,4

682,1

740,6

748,8

Сырой жир

163,1

168,4

179,4

181,9

Сырая клетчатка

881,8

936,8

1028,6

1032,2

БЭВ

3470,6

3606,0

3798,6

3849,4

с каловыми массами. Разница между количеством поступивших питательных веществ и выделенных с калом и составляет количество
переваренных.
Необходимо отметить, что животные, получавшие испытуемый
кормовой концентрат, меньше выделяли питательных веществ из организма через желудочно-кишечный тракт и большее их количество
переваривали по сравнению со сверстниками контрольной группы
(табл. 1.5).
Из табл. 1.5 видно, что бычки опытных групп превосходили контрольных животных по количеству переваренного сухого вещества
на 4,5–13,1%, органического – на 4,4–12,5%, сырого протеина –
на 4,9–15,1%, сырого жира – на 3,2–11,5%, сырой клетчатки – на
6,2–17,1% и безазотистых экстрактивных веществ – на 3,9–10,9%.
При этом наиболее высокая переваримость питательных веществ рационов наблюдалась у бычков II и III опытных групп, существенной
разницы между которыми не было.
Обобщающую характеристику как корма, так и рациона дает их
переваримость, которая выражается не в абсолютных, а в отно
сительных величинах, в процентах от количества питательных веществ, заданных в корме. Это процентное выражение называют коэффициентом переваримости того или иного питательного вещества.
На основании полученных данных по принятым и переваренным питательным веществам были рассчитаны коэффициенты их
переваримости (табл. 1.6).
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Таблица 1.6

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

Сухое вещество

63,11±0,48

64,85±0,54

67,86±0,70

68,09±0,90

Органическое
вещество

65,85±0,74

67,58±0,65

70,29±0,61

70,74±0,69

Сырой протеин

62,23±0,61

63,83±0,76

66,78±0,75

65,90±0,84

Сырой жир

65,95±0,66

66,85±0,70

67,42±0,81

66,70±0,93

Сырая клетчатка

53,57±0,83

55,56±0,81

57,81±0,71

57,91±0,78

БЭВ

70,73±0,81

72,51±0,64

75,64±0,89

76,60±0,92

Как показали результаты исследований, лучшая способность
к перевариванию питательных веществ рационов отмечалась
у бычков опытных групп. Они превосходили животных контрольной группы по переваримости сухого вещества на 1,74 (Р>0,05);
4,75 (Р<0,01) и 4,98% (Р<0,01), органического вещества – на 1,73
(Р>0,05); 4,44 (Р<0,01) и 4,89% (Р<0,01), сырого протеина – на 1,6
(Р>0,05); 4,55 (Р<0,01) и 3,67%, сырого жира – на 0,9 (Р>0,05);
1,47 (Р>0,05) и 0,75% (Р>0,05), сырой клетчатки – на 1,99 (Р>0,05);
4,24 (Р<0,05) и 4,34% (Р<0,05) и безазотистых экстрактивных веществ – на 1,78(Р>0,05); 4,91 (Р<0,01) и 5,87% (Р<0,01) соответственно.
Наиболее высокая переваримость питательных веществ кормов
отмечена во II и III опытных группах, где бычки получали с рационом комбикорм, содержащий в 1 кг 75 и 100 г кормового концентрата
«Золотой фелуцен».
Таким образом, скармливание в составе рациона кормового концентрата «Золотой фелуцен» молодняку крупного рогатого скота
способствует лучшему перевариванию питательных веществ и их
усвоению в теле животного. Причем лучшие показатели переваримости сырого протеина и сырого жира достигаются при скармливании бычкам комбикорма, содержащего в своем составе 75 г/кг изучаемого кормового концентрата.
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1.3. Обмен энергии в организме подопытных бычков
Жизнедеятельность любого организма осуществляется путем
обмена веществ, который включает два основных процесса – катаболизм и анаболизм. Катаболизм – это ферментативное расщепление
крупных молекул питательных веществ (протеинов, углеводов и жиров). Данный процесс осуществляется за счет реакций окисления
и сопровождается выделением энергии и накоплением ее в форме
энергии фосфатных связей аденозинтрифосфата (АТФ). Анаболизм –
процесс, обратный катаболизму, – это синтез крупных клеточных компонентов (белка, нуклеиновых кислот, жира и т. д.) из простых предшественников. Этот процесс протекает естественно, с потреблением
энергии, которая поставляется в форме фосфатных связей АТФ.
В организме растущих животных происходит непрерывный расход энергии, которая поступает с кормами взамен израсходованной.
Эффективность использования энергии корма организмом зависит
от природы химических соединений, содержащих энергию, и способности организма усваивать ее для поддержания жизнедеятельности и для образования продукции.
Таблица 1.7

Среднесуточное потребление и характер использования энергии
рационов подопытными бычками, МДж
Группа

Показатель

контрольная I опытная
Энергия: валовая
153,54
156,25
переваримая
96,65
100,92
метана и мочи
16,87
17,67
обменная
79,78
83,25
Обменность валовой энергии, %
51,96
53,28
Обменная энергия:
37,74
38,41
на поддержание жизни
сверхподдержания
42,04
44,84
Энергия прироста
13,39
14,34

II опытная III опытная
160,50
161,53
107,69
108,90
18,97
19,16
88,72
89,74
55,28
55,56
39,57

39,84

49,15
15,74

49,90
16,03

Коэффициент продуктивного
использования энергии, обмен
ной (КПИОЭ)

31,85

31,98

32,02

32,12

валовой (КПИВЭ)

8,72

9,18

9,81

9,92
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Рис. 1.1. Потребление и использование энергии рационов бычками, МДж

Анализ результатов исследования показал, что лучшая поедаемость кормов рациона бычками опытных групп сказалась на потреблении и использовании энергии рационов подопытными животными
(табл. 1.7; рис. 1.1).
Из табл. 1.7 следует, что бычки опытных групп за счет лучшей
поедаемости кормов потребляли с ними больше валовой энергии соответственно на 2,71 (1,76%); 6,96 (4,53%) и 7,99 МДж (5,20%), чем
контрольные сверстники.
По потреблению переваримой энергии показатели в опытных
группах были выше на 4,27;11,04 и 12,25 МДж (4,42%; 11,42
и 12,67%).
Несмотря на то что бычки опытных групп выделяли с метаном
и мочой несколько больше энергии, количество задержанной в ор
ганизме энергии (обменной) у них было больше соответственно на
3,47; 8,94 и 9,96 МДж (4,35%; 11,21 и 12,48%) в сравнении с контрольными животными.
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Использование обменной энергии подопытным молодняком
было неодинаково. В частности, опытные животные ввиду превосходства по живой массе на поддержание жизни расходовали больше
обменной энергии, чем контрольные сверстники, на 1,77 – 5,56%.
В целом на эти цели бычки контрольной группы затрачивали 47,31%,
опытной – 46,14%, II – 44,60%, III опытной – 44,39% от общего количества обменной энергии.
Наиболее существенные различия между бычками сравниваемых групп отмечались по обменной энергии, расходуемой на сверхподдержание, то есть на синтез продукции. Так, на эти цели животные I опытной группы расходовали обменной энергии больше
на 2,80 МДж (6,66%), II – на 7,11 МДж (16,91%) и III опытной –
на 7,85 МДж (18,67%), чем сверстники из контрольной группы.
По энергии прироста бычки контрольной группы уступали
сверстникам I, II и III опытных групп соответственно на 0,95 МДж
(6,63%); 2,3 МДж (14,94%) и 2,64 МДж (16,47%).
Скармливание молодняку крупного рогатого скота кормового
концентрата «Золотой фелуцен» в составе рационов способствовало
повышению продуктивного использования обменной и валовой
энергии по сравнению с контролем соответственно на 0,13–0,28%
и 0,46–1,20%.
Анализируя обмен энергии в организме подопытных бычков,
следует отметить, что скармливание кормового концентрата «Зо
лотой фелуцен» способствует более эффективному использованию
энергии кормов на образование продукции и повышению продуктивности животных. Причем лучшие показатели достигаются при включении препарата в дозе 100 г/кг комбикорма.

1.4. Обмен азота в организме подопытных бычков
Обмен белков лежит в основе всех жизненных отправлений животного организма. Поступая в пищеварительный тракт животного,
белки под действием ферментов пищеварительных соков расщеп
ляются до полипептидов и аминокислот, последние всасываются
в кровь и используются затем на восстановление белков органов
и тканей и создание специальных биологически активных веществ
(ферментов, гормонов, антител).
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При изучении обмена белковых веществ в организме сельскохозяйственных животных необходимо решать два вопроса: какое количество белка необходимо животному и какие белки способны
обеспечить его нормальное состояние и высокую продуктивность.
По балансу азота определяют использование (усвоение) про
теина корма, прирост или убыль белка в теле животного. У растущих животных по отложенному в теле азоту судят об интенсивности
роста. Изучение баланса азота в нашем исследовании представляет
определенный интерес, так как позволяет сравнительно полно проследить за процессами белкового обмена в организме подопытных
бычков в зависимости от разного количества его поступления с кормом (табл. 1.8, рис. 1.2).
Анализ представленной таблицы показывает, что в результате
лучшей поедаемости кормов бычки опытных групп больше потребляли азота в сутки в I опытной группе на 2,3% (Р>0,05), во II – на 6,1
(Р<0,01) и в III опытной – на 8,7% (Р<0,01) по сравнению с контрольной группой животных.
По выделению азота из организма с калом контрольные бычки
превосходили опытных животных из I группы на 2,1%, из II – на 7,2%
и из III – на 1,9%.

Среднесуточный баланс азота в организме
подопытных животных, г/гол.
Показатель

Таблица 1.8

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

Принято с кормами

167,22±1,12

170,99±1,63

177,44±1,31

181,79±1,34

Выделено с калом

63,16±0,76

61,85±1,02

58,90±0,54

61,98±0,62

Переварено

104,06±1,27

109,14±1,24

118,50±1,73

119,81±1,47

Выделено с мочой

74,45±0,48

77,31±0,46

84,56±0,93

85,68±1,12

Отложено в теле

29,61±0,29

31,83±0,31

33,94±0,46

34,13±0,38

Коэффициент
использования, %
от принятого

17,71

18,62

19,13

18,77

от переваренного

28,45

29,16

28,64

28,49
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Рис. 1.2. Среднесуточный баланс азота в организме подопытных бычков, г
(в среднем на голову)

Более высокое выделение азота у животных всех групп происходило через почки. С мочой азота выделялось у животных контрольной группы 44,5%, I опытной – 45,2, II – 47,6 и III опытной – 47,1%
от принятого его с кормом.
Баланс азота в организме бычков всех групп был положительным. Однако животные I, II и III опытных групп его больше усваивали, чем контрольные сверстники, соответственно на 2,22 г (7,5%;
Р<0,01), 4,33 (14,6%; Р<0,01) и 4,52 г (15,3%; Р<0,01).
Следует отметить, что отложение азота в организме бычков коррелировало со среднесуточными приростами животных. Бычки,
в рацион которых включали кормовую добавку ПУВМКК «Золотой
фелуцен», лучше использовали азот от принятого и от переваренного
его количества. При этом наиболее высокие показатели по использованию азотистой части рационов отмечались у подопытных бычков
II и III опытных групп.
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1.5. Обмен кальция и фосфора у подопытных бычков
Все органы и ткани животного содержат минеральные вещества.
Без участия этих элементов невозможно осуществление каких-либо физиологических функций животного организма. Минеральные
вещества служат структурным материалом для образования костной ткани, участвуют в процессах пищеварения и обмена веществ,
роста животного, образования продукции, размножения, кровообращения и кроветворения. Микроэлементы ускоряют синтез структурных белков. В общем обмене веществ соли минеральных веществ представляют сложные и чрезвычайно меняющиеся взаимоотношения.
Вот почему недостаток или избыток некоторых минеральных
веществ ведет к снижению продуктивности, плодовитости, использования кормов, вызывает различные заболевания. Немаловажное
значение в жизнедеятельности организма имеет определенное соотношение минеральных веществ.
Для животного организма наиболее важными минеральными
веществами являются кальций и фосфор, поскольку содержание их
в теле сравнительно высокое. В связи с этим нами был изучен обмен
кальция и фосфора в организме подопытных бычков (табл. 1.9).
Кальций из организма выделялся в основном через пищеварительный тракт. В контрольной группе с калом выделялось 19,82 г
(45,29%), в I опытной – 20,42 г (45,73%), во II – 20,84 г (45,38)
в III опытной – 19,97 г (43,43%). Через почки животные выделяли
кальций в небольших количествах – 1,68–3,58 г в сутки.
Общее количество выделенного кальция из организма бычков
составляло в контрольной группе 23,40 г, в I опытной – 23,62 г, во II –
22,52 г и в III – 22,33 г или соответственно 53,47%; 52,90; 49,04;
48,56% от принятого количества.
Различия в потреблении и выделении кальция подопытными
бычками обусловили большее отложение его в теле животных опытных групп: в I опытной группе преимущество над контрольными
сверстниками составляло 0,67 г (3,29%, Р>0,05), во II – 3,04 г (14,93%,
Р<0,01), в III опытной группе – 3,29 г (16,16%, Р<0,01). В целом молодняк опытных групп лучше использовал кальций, чем контрольные сверстники, на 0,57 – 4,90%.
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Таблица 1.9

Обмен минеральных веществ у подопытных бычков, г
Показатель
Принято
Переварено
Усвоено:
на 1 голову
на 100 кг живой массы
Коэффициент использо
вания, %
Принято
Переварено
Усвоено:
на 1 голову
на 100 кг живой массы
Коэффициент использо
вания, %

Группа
контрольная I опытная
II опытная
Кальций
43,76±1,02 44,65±1,15 45,92±1,23
23,94±0,62 24,43±0,48 25,08±0,56
20,36±0,32
6,18±0,07

21,03±0,38
6,37±0,12

III опытная
45,98±0,98
26,01±0,61

23,40±0,45
6,74±0,08

23,65±0,34
6,78±0,12

47,10
Фосфор
25,86±0,78 26,16±0,68
16,54±0,38 17,20±0,44

50,95

51,43

27,34±0,91
18,42±0,47

27,51±0,64
18,68±0,42

13,47±0,38

14,75±0,25

15,58±0,12

15,69±0,34

4,09±0,08

4,45±0,06

4,49±0,09

4,50±0,06

52,09

56,38

56,98

57,03

46,53

Аналогичная закономерность установлена и в обмене фосфора
у подопытных животных. Поступление его с кормами было больше
в I опытной группе на 0,30 г (1,16%, Р>0,05), во II – 1,48 г (5,73%,
Р>0,05), в III – на 1,65 г (6,38%, Р >0,05) по сравнению с контроль
ными бычками.
Выделялся фосфор из организма бычков преимущественно через желудочно-кишечный тракт. При этом его ежесуточное выделение с калом у контрольных животных составляло 9,32 г (36,04%),
в I опытной группе – 8,96 г (34,25%), во II – 8,92 г (32,63%), в III –
8,83 г (32,10%). С мочой выделение фосфора составляло в контрольной группе 3,07 г, в I опытной – 2,45 г, во II – 2,84 г и в III – 2,99 г.
Всего же через пищеварительный тракт и почки животные контрольной группы выделяли фосфора в количестве 12,39 г, I опытной –
11,41 г, II – 11,76 г и III – 11,82 г или соответственно 47,91%; 43,62;
43,1 и 42,97% от потребленного количества.
В результате этого бычки I, II и III опытных групп по сравнению с контрольными сверстниками усваивали фосфора больше
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соответственно на 1,28 г (9,50%); 2,11 (15,66%, Р<0,05) и 2,22 г
(16,48%, Р<0,05).
Такая же закономерность установлена и по количеству усвоенного фосфора в расчете на 100 кг живой массы подопытного молодняка.
По использованию фосфора рационов животные, получавшие
испытуемый препарат, превосходили бычков базового варианта на
4,29 – 4,94% при большем показателе во II и III опытных группах.
Таким образом, скармливание молодняку крупного рогатого
скота в составе рациона кормового концентрата «Золотой фелуцен»
оказывает положительное влияние на минеральный обмен в их организме. При этом наиболее высокие показатели достигаются при
скармливании средней и высокой доз кормового концентрата.

1.6. Рост и развитие подопытных бычков
К основным показателям, характеризующим рост и развитие
животного, следует отнести живую массу, абсолютный и среднесуточный приросты, относительную скорость роста и его экстерьер.
Весовой рост
Весовой рост, выраженный через живую массу, является важным показателем прижизненной оценки мясной продуктивности молодняка и дает возможность весьма объективно оценить зоотехническую и экономическую целесообразность применения тех или
иных способов содержания и условий кормления животных [69].
Проведенные нами исследования показали, что наиболее высокие показатели переваримости питательных веществ, а также
лучшее использование энергии рационов при скармливании молодняку крупного рогатого скота кормового концентрата «Золотой фелуцен» оказали положительное влияние на весовой рост
(табл. 1.10).
Из таблицы видно, что в начале эксперимента живая масса бычков во всех группах различалась незначительно, в пределах 0,2–0,7%.
В последующие периоды обозначались различия между кон
трольными и опытными животными. Уже в первые месяцы опыта
наблюдалось влияние испытуемого кормового концентрата на рост
животных. Так, в 9-месячном возрасте контрольные бычки по живой
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Динамика живой массы бычков, кг
Возраст, мес.

Таблица 1.10

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

6

185,4±0,78

186,6±0,62

186,8±0,83

185,6±0,64

9

258,8±1,59

263,2±1,76

270,1±1,64

269,7±1,86

12

337,1±2,59

345,3±2,64

358,8±2,43

359,4±2,63

15

417,7±3,63

430,3±3,42

448,7±3,11

450,6±3,34

18

497,2±3,85

513,2±3,74

536,9±3,24

539,9±3,06

массе уступали сверстникам из I, II и III опытных групп соответ
ственно на 4,4 кг (1,7%; Р>0,05), 11,3 (4,6%; Р<0,01) и 10,9 кг (4,2%;
Р<0,01), в 12 мес. – соответственно на 8,2 кг (2,4%; Р<0,05), 21,7 кг
(6,4%; Р<0,01) и 22,3 кг (6,6%; Р<0,01), в 15 мес. – 12,6 кг (3,0%;
Р<0,05), 31,0 кг (7,4%; Р<0,001) и 32,9 кг, (7,0%: Р<0,001) и в 18 мес. –
16,0 кг (3,2%; Р<0,05), 39,7 кг (8,0%; Р<0,001) и 42,7 кг (8,6%;
Р<0,001).
Наибольшее увеличение живой массы отмечалось у животных
III опытной группы, получавших препарат в наибольшей изучаемой дозе. Их превосходство по данному показателю над бычками
I и II опытных групп в возрасте 18 мес. составило соответственно
26.7 кг (5,2%; Р<0,001) и 3,0 кг (0,5%; Р>0,05). Разница по живой
массе между бычками III и II опытных групп небольшая и не достоверна. Это свидетельствует о том, что положительное действие при
скармливании наивысшей дозы испытуемого кормового концентрата
по сравнению со средней дозой незначительное и мало эффективное.
При изучении абсолютного прироста у подопытных бычков установлено, что этот показатель был относительно равномерным на
всем протяжении опыта у всех подопытных бычков и не имел резких
колебаний, что свидетельствует о правильном подборе животных
при постановке на опыт, хорошей сбалансированности рационов.
Динамика абсолютного прироста живой массы подопытных животных свидетельствует о том, что прирост живой массы у бычков,
получавших с рационом кормовой концентрат «Золотой фелуцен»,
по сравнению с молодняком контрольной группы происходил более
интенсивно (табл. 1.11).
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Абсолютный прирост живой массы бычков, кг
Возрастной
период, мес.
6–9

Таблица 1.11

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

73,4±0,66

76,6±0,68

83,3±0,73

84,1±0,81

9–12

78,3±1,09

82,1±1,04

88,7±1,04

89,7±1,22

12–15

80,6±1,03

85,0±0,86

89,9±0,98

91,2±1,11

15–18

79,5±0,98

82,9±0,83

88,2±,87

89,3±0,91

6–18

311,8±2,84

326,6±2,31

350,1±2,52

354,3±2,75

Следует отметить, что превосходство по абсолютному приросту
бычков III опытной группы над сверстниками контрольной, I и II
опытных групп в возрасте 6–9 мес. составляло соответственно
10,7 кг (14,6%; Р<0,001), 7,5 (9,8%; Р<0,01) и 0,8 кг (0,9%; Р>0,05),
в возрасте 9–12 мес. – 11,4 кг (14,5%; Р<0,001), 7,6 (9,2%; Р<0,01)
и 1,0 кг (1,1%; Р>0,05), в возрасте 12–15 мес. – 10,6 кг (13,1%;
Р<0,001), 6,2 (7,3%; Р<0,01) и 1,3 кг (1,4%; Р>0,05), в возрасте
1518 мес. – 9,8 кг (12,3%; Р<0,001), 6,4 (7,7%; Р<0,01) и 1,1 кг (1,2%;
Р>0,05). В целом за период эксперимента животные I опытной группы по абсолютному приросту превосходили контроль на 14,8 кг
(4,7%; Р<0,01), II – на 38,3 кг (12,3%; Р<0,001) и III опытной –
на 42,5 кг (13,6%; Р<0,001).
Использование кормового концентрата в составе рационов под
опытных бычков способствовало повышению интенсивности их
роста (табл. 1.12).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что бычки опытных
групп во все возрастные периоды опыта росли интенсивнее, чем аналоги контрольной группы. В контрольной группе среднесуточные
приросты составляли по периодам эксперимента 816–883 г, I опытной – 851–944 г, во II – 956–998 г и в III опытной группе – 934–1013 г.
В возрасте 12–15 мес. преимущество над контрольными сверстниками по среднесуточному приросту у бычков I, II и III опытных
групп составляло соответственно 48 г (5,3%; Р<0,05), 102 (11,4%;
Р<0,001) и 117 г (12,6%; Р<0,001).
В среднем за весь период опыта наибольший среднесуточный
прирост отмечался у бычков, получавших кормовой концентрат
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Таблица 1.12

Среднесуточный прирост живой массы у подопытных животных, г
Возрастной
период, мес.
6–9
9–12
12–15
15–18
6–18

Группа
контрольная
816±12,44
870±11,81
896±12,65
883±11,24
866±11,88

I опытная
851±10,92
912±11,73
944±11,41
921±11,76
907±12,37

II опытная
956±12,52
985±12,54
998±11,83
980±11,59
972±12,02

III опытная
934±12,31
996±12,80
1013±13,74
992±10,09
984±11,92
Таблица 1.13

Относительная скорость роста подопытных бычков, %
Возрастной
период, мес.
6–9
9–12
12–15
15–18
6–18

Группа
контрольная
33,05
26,28
21,36
17,39
91,36

I опытная
34,06
26,98
21,92
17,57
93,34

II опытная
36,46
28,21
22,27
17,90
96,75

III опытная
36,94
28,52
22,52
18,03
97,67

в наибольшей дозе (100 г в 1 кг комбикорма), и составлял 984 г, что
больше на 118 г (13,6%; Р<0,001), чем у контрольного молодняка,
и на 77 (8,5%; Р<0,01) и 12 г (1,2%); Р>0,05), чем у бычков I и II опытных групп соответственно. В свою очередь, бычки I и II опытных
групп по данному показателю имели преимущество над аналогами
контрольной группы на 41 г (4,7%; Р<0,05) и 106 г (12,2%; Р<0,001).
В целях более полного анализа особенностей роста подопытного
молодняка мы изучали относительную ее скорость по периодам опыта (табл. 1.13).
Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод,
что с возрастом относительная скорость роста животных снижается.
Это подтверждает мнение многих ученых, которые считают, что
возрастное снижение относительной скорости роста происходит
в результате затухания процессов, протекающих в протоплазме клеток, при одновременном накоплении специфичных, дифференцированных тканей и увеличении доли резервных веществ.
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Сравнивая показатели относительной скорости роста подопытных бычков, следует отметить, что в опытных группах по сравнению
с контролем она была выше, на протяжении всего опыта и в целом за
период эксперимента это преимущество составляло соответственно
1,98; 5,39 и 6,31%.
Таким образом, скармливание в составе комбикормов в рационах бычков ПУВМ кормового концентрата «Золотой фелуцен» в количестве 50 г, 75 и 100 г в 1 кг комбикорма оказывает существенное
влияние на их весовой рост во все периоды выращивания от 6 до
18 месяцев. Наибольшей живой массой и интенсивностью роста характеризовался молодняк III и II опытных групп.
Линейный рост
Весовые показатели отражают увеличение массы животного,
но не характеризуют динамику размеров тела, которые изменяются
в процессе роста.
Живая масса характеризует лишь одну сторону общего процесса
развития организма – его рост, но не дает возможности установить
изменения форм и телосложения животных с возрастом. Получить
объективное представление о росте животного можно не только на
основании его массы. Кроме того, в процессе роста весьма сильно
изменяются пропорции телосложения животных, что также не может быть отражено их живой массой.
В целях изучения пропорций телосложения и обособления
различных частей тела в ходе эксперимента мы исследовали динамику статей и экстерьерный профиль, которые в определенной
степени позволили судить о развитии телосложения, конституционной крепости и уровне продуктивности подопытных бычков
(табл. 1.14).
При постановке на опыт практически все промеры бычков под
опытных групп были одинаковыми, это свидетельствует о том, что
подопытные животные являются аналогами и подобраны методически правильно.
Представленные табличные данные показывают, что за период
опыта промеры отдельных статей тела подопытного молодняка заметно изменялись, и при этом явно прослеживается влияние изучаемого препарата.
В частности, с 6- до 18-месячного возраста у бычков контрольной, I, II и III опытных групп высота в холке увеличивалась соот
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Промеры телосложения подопытных бычков, см
Показатель
Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди за лопатками
Ширина в маклоках
Полуобхват зада
Обхват пясти
Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди за лопатками
Ширина в маклоках
Полуобхват зада
Обхват пясти

Группа
контрольная I опытная II опытная
В возрасте 6 мес.
106,4±0,56
106,3±0,45 106,3±0,42
111,7±0,19
111,6±0,18 111,4±0,21
111,8±0,37
112,0±0,39 112,2±0,41
47,6±0,22
47,4±0,28
47,6±0,23
30,4±0,36
30,3±0,31
30,4±0,26
128,6±0,47
128,7±0,55 128,5±0,47
30,6±0,27
30,5±0,26
30,7±0,24
86,4±0,46
86,5±0,57
86,3±0,62
15,6±0,09
15,7±0,11
15,5±0,10
В возрасте 18 мес.
127,4±0,25
128,1±0,26 128,6±0,27
130,2±0,38
131,2±0,43 132,2±0,37
154,1±0,39
155,5±0,42 157,6±0,43
65,6±0,22
66,0±0,19
66,6±0,21
42,4±0,29
42,8±0,31
43,5±0,29
184,6±0,92
185,4±0,70 186,2±0,71
44,6±0,12
45,4±0,24
45,9±0,32
108,9±0,67
110,6±0,61 111,8±0,58
21,2±0,16
21,4±0,18
20,9±0,14

Таблица 1.14

III опытная
106,4±0,44
111,6±0,17
112,1±0,32
47,8±0,25
30,2±0,34
128,6±0,40
30,7±0,27
86,4±0,55
15,7±0,12
128,7±0,34
132,4±0,40
157,8±0,48
66,7±0,31
43,6±0,25
186,4±0,82
46,1±0,23
112,1±0,62
21,1±0,12

ветственно на 19,7; 20,5; 21,0 и 20,9%, высота в крестце – на 16,5;
17,6; 18,7 и 18,6%, ширина груди за лопатками – на 39,5; 41,3; 43,1 и
44,4%, глубина груди – на 37,8; 38,8; 40,5 и 40,8%, обхват груди за
лопатками – на 43,5; 44,1; 44,9 и 44,9%, ширина в маклоках – на 45,8;
48,9; 49,5 и 50,2%, полуобхват зада – на 26,0; 27,9; 29,5 и 29,7%, обхват пясти – на 35,9; 36,3; 34,8 и 34,4%.
Наибольшая величина промеров в возрасте 18 мес. отмечалась
у животных II и III опытных групп.
Контрольные бычки уступали им по высоте в холке на 1,7–2,1%,
ширине груди за лопатками – на 3,6–4,9%, глубине груди – на 1,7–
2,1%, обхвату груди за лопатками – на 1,4%, косой длине туловища –
на 2,7–3,0%, полуобхвату зада – на 3,5–3,7%.
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Необходимо отметить, что как с возрастом молодняка, так и при
подкормке их испытуемым кормовым концентратом наблюдался более интенсивный рост широтных размеров, нежели высотных.
Линейные промеры показывают величины отдельных статей
тела животного, но не могут раскрыть гармоничность и пропорциональность его развития, так как воспринимаются раздельно. Поэтому принято рассчитывать индексы телосложения, на основе которых
можно судить о степени сформированности тела, поскольку в этом
случае промеры отдельных статей рассматриваются в четких соот
ношениях (табл. 1.15).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале опыта
индексы телосложения у всего подопытного молодняка были примерно одинаковыми, что подтверждает относительно хорошую выравненность поставленных на опыт животных. В конце эксперимента индексы телосложения изменились у всех бычков. Такие индексы,
как растянутости, сбитости, массивности, мясности с возрастом увеличивались, а индекс длинноногости уменьшался. В то же время
бычки опытных групп характеризовались большими показателями
индексов массивности, широкотелости и мясности, то есть имели более выраженные мясные формы. Однако статистически достоверных
различий между подопытными группами не установлено.
Индексы телосложения подопытных бычков, %
В возрасте 6 мес.
Индекс

Длинноногости
Растянутости
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости
Массивности
Мясности
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Таблица 1.15

В возрасте 18 мес.
группа

III
III
конт I опыт- II опыт- опыт
конт I опыт- II опыт- опыт
рольная ная
ная
ная
ная рольная ная
ная
55,26
104,98
63,86
115,03
104,98
14,66
120,86
81,20

55,41
105,36
63,92
114,91
104,99
14,77
121,07
81,37

55,22
105,55
63,86
114,53
104,80
14,58
120,88
81,18

55,01
105,36
63,18
114,72
104,89
14,76
120,86
81,20

48,51
120,96
64,63
119,79
102,19
16,64
144,60
85,48

48,48
121,39
64,85
119,23
102,42
16,71
144,73
86,34

48,21
122,55
65,32
118,15
102,80
16,25
144,79
86,94

48,17
122,61
65,37
118,12
102,87
16,39
144,83
87,10
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Таким образом, включение в рацион бычков кормового концентрата «Золотой фелуцен» оказало положительное влияние на рост
и развитие молодняка. При этом лучшие ростовые показатели отмечены у бычков II и III опытных групп, где скармливались средняя
и высокая дозы препарата.

1.7. Этологическая реактивность бычков
Изучение этологии имеет важное значение для совершенствования технологии содержания животных, установления режимов кормления и содержания, определения принципов формирования групп,
техники проведения зооветеринарных мероприятий.
Вследствие повторяемости отдельных физиологических процессов, являющихся результатом приспособления к периодическим изменениям условий окружающей среды, у животных вырабатывается биологический ритм. Длительность отдельных циклов
жизнедеятельности организма в регулярно повторяющихся условиях внешней среды при врожденном биологическом ритме является величиной постоянной и передается по наследству. Они способствуют быстрой адаптации особи к условиям среды обитания
и определяют специфичность поведения животного без предварительного обучения в соответствии с их биологической органи
зацией.
В нашем исследовании ставилась задача изучить влияние различных доз кормового концентрата на физиологическое состояние
бычков и их поведение при доращивании и откорме в зимний и летний сезоны года. В исследованиях была использована методика суточного хронометража: прием корма и воды, продолжительность отдыха (стоя, лежа) и время передвижения.
Результаты хронометража индивидуального поведения под
опытных бычков свидетельствуют о заметном различии в зависимости от сезона года и в незначительной степени от условий кормления (табл. 1.16–1.17).
Хронометраж индивидуального поведения показал, что животные всех групп на процесс кормления затрачивали от 25,4 до 26,5%
зимой и от 23,8 до 25,3% летом суточного времени. В зимний период
животные подходили к кормушкам за сутки 9–11 раз с интервалом
20–30 минут.
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Таблица 1.16

Результаты хронометража поведения бычков в зимний период
Элемент
поведения
Прием корма
Отдых, всего
в т.ч. стоя
в т.ч. лежа
Прием воды
Движение
Итого

Группа
контрольная
мин.
365
880
278
602
5,0
190
1440

%
25,4
61,1
19,3
41,8
0,3
13,2
100

I опытная
мин.
376
894
265
629
5,0
165
1440

II опытная

%
26,1
62,1
18,4
43,7
0,3
11,5
100

мин.
385
907
254
653
5,0
143
1440

%
26,7
63,0
17,6
45,3
0,3
10,0
100

III опытная
мин.
382
902
256
646
6,0
150
1440

%
26,5
62,6
17,8
44,9
0,4
10,5
100

Таблица 1.17

Результаты хронометража поведения бычков в летний период
Элемент
поведения
Прием корма
Отдых, всего
в т.ч. стоя
в т.ч. лежа
Прием воды
Движение
Итого

Группа
контрольная
мин. %
343
23,8
903
62,7
194
13,5
709
49,2
11,0
0,8
183
12,7
1440 100

I опытная
мин.
%
354
24,6
909
63,1
200
13,9
709
49,2
12,0
0,8
166
11,5
1440 100

II опытная
мин.
%
362
25,1
915
63,5
194
13,5
721
50,1
13
0,9
150
10,4
1440 100

III опытная
мин.
%
364
25,3
917
63,7
201
14,0
716
49,7
13,0
0,9
146
10,1
1440 100

Погодные условия оказывали влияние на характер поведения
животных. При ясной морозной погоде в зимний период они отдыхали в положении лежа в 2,2–2,5 раза больше, чем стоя, причем лежали
на выгульных дворах группами по 5–6 голов.
Следует отметить, что бычки опытных групп больше отдыхали
лежа, чем контрольные сверстники, также бычки контрольной группы больше времени находились в движении.
При наступлении неустойчивой погоды в зимний период характер поведения животных резко меняется. Например, при обильном
снегопаде и сильном ветре они лучше чувствовали себя в помеще32
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нии. У них больше времени уходило на потребление корма, передвижение, они реже выходили на выгульные дворы.
В летний период у подопытных животных большая часть времени (35,4–36,5%) уходила на поедание корма и передвижение. Так,
например, бычки опытных групп на передвижение затрачивали
меньше времени, чем контрольные, на 20–37 мин (9,29–20,22%),
и они больше отдыхали лежа, чем контрольные сверстники, на
7–12 мин (0,98–1,69%).
Изучение суточного ритма основных элементов поведения молодняка показывает, что большее количество времени суток приходилось на прием корма и отдых. Предпочтительными по комплексу
признаков, характеризующих этологическую реактивность бычков,
оказались животные I, II и III опытных групп, получавшие с рационом концентрат «Золотой фелуцен».
Таким образом, полученные закономерности поведения животных свидетельствуют, что при организации интенсивного выращивания бычков черно-пестрой породы на мясо были созданы оптимальные условия кормления и содержания, а применяемый кормовой концентрат не оказал отрицательного воздействия на этологическую
реактивность.

1.8. Морфологические и биохимические показатели крови
Продуктивность животных в значительной степени зависит от
их физиологического состояния и тесно связана с показателями интерьера. Важнейшими интерьерными показателями, непосредственно связанными с интенсивностью окислительно-восстановительных
реакций и уровнем обмена веществ в организме, а следовательно,
с процессами роста и развития, являются морфологические и биохимические показатели крови.
Кровь, являясь внутренней средой организма, играет важную
роль в обмене веществ. Она осуществляет взаимосвязь между отдельными частями организма, поддерживая постоянство внутренней
среды. Через нее клетки тела получают все питательные вещества
и выводят продукты обмена.
Состав крови является показателем физиологического состояния
организма и тесно связан с продуктивностью животных. Как показали
33

Л. А. Зубаирова, Р. С. Исхаков, Х. Х. Тагиров

многие исследования, морфологический и биохимический состав
крови изменяется в зависимости от условий кормления, содержания
и возраста, свидетельствуя о процессах, происходящих в организме.
Зная состав крови, можно в определенной степени судить о состоянии организма животного, функциях отдельных его органов и их взаимосвязи. Поэтому изучение морфологических и биохимических
показателей крови при использовании в составе рациона различных
доз кормового концентрата «Золотой фелуцен» при интенсивном выращивании и откорме бычков имеет большое значение для характеристики обмена веществ в организме животных (табл. 1.18).
Исследование крови в начале опыта (6 мес.) показало, что существенных различий по количеству эритроцитов и гемоглобина
между сравниваемыми группами не было.
Эти показатели находились в пределах физиологической нормы
(7,23–7,36 1012/л и 126,4–126,7 г/л) и характеризовали хорошее физиологическое состояние подопытных бычков.
Однако в 12-месячном возрасте отмечалось преимущество опытных групп над сверстниками из контроля по содержанию данных
элементов крови на 1,44–2,74% и 0,90–1,38% соответственно.

Таблица 1.18

Динамика морфологических показателей крови бычков
Показатель

Группа
контрольная

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

7,36±0,24
8,24±1,13
126,4±1,56

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

6,93±0,17
7,94±0,31
123,6±3,12

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

6,34±0,29
7,46±0,29
122,4±2,09
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I опытная
6 мес.
7,23±0,12
8,28±0,82
126,7±2,93
12 мес.
7,03±0,13
8,06±0,26
124,7±3,50
18 мес.
6,52±0,39
7,72±0,25
123,6±1,67

II опытная

III опытная

7,28±0,34
8,42±0,87
126,6±4,12

7,34±0,26
8,32±1,12
126,5±3,46

7,12±0,18
8,11±0,42
125,1±2,58

7,12±0,22
8,09±0,33
125,3±4,02

6,76±0,52
7,81±0,12
124,2±1,17

6,78±0,31
7,84±0,36
124,4±1,32
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Такая же закономерность наблюдалась и в возрасте 18 месяцев.
Наиболее высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в крови
наблюдалось у бычков II и III опытных групп, получавших с рационом кормовой концентрат «Золотой фелуцен» в дозе 75 и 100 г в 1 кг
комбикорма.
Следует отметить, что содержание эритроцитов, лейкоцитов
и гемоглобина в крови всех подопытных животных с возрастом
уменьшалось. Эти изменения в составе крови у животных связаны
с уменьшением окислительных процессов в организме. В крови
бычков опытных групп содержалось несколько больше форменных
элементов, чем у контрольных сверстников, что характеризует
более высокий уровень обменных процессов, происходящих в их
организме.
Важной составной частью крови являются белки, которые играют существенную роль в протекании физиологических процессов
в организме животного. Чтобы определить групповые различия
по биохимическим показателям крови, мы изучали общее содержание белка и его фракций в сыворотке крови (табл. 1.19).
Как видно из представленных материалов таблицы, по содержанию общего белка в сыворотке крови обнаружена определенная зависимость как от кормового фактора, так и от возраста животных.
Концентрация общего белка с возрастом повышалась у бычков контрольной группы с 77,7 до 82,9 г/л, I опытной – с 77,1 до 83,7 г/л,
II опытной – с 77,2 до 84,3 г/л и III опытной – с 77,3 до 84,5 г/л.
Это свидетельствует о том, что бычки черно-пестрой породы к 18-месячному возрасту еще не исчерпали всех потенциальных возможностей роста и синтеза белка в организме.
Повышение уровня общего белка у бычков II и III опытных
групп на 1,9 и 2,0 г/л по сравнению с аналогами контрольной группы
и на 0,5 и 0,6 г/л с I опытной свидетельствует о более интенсивном
синтезе и отложении его в теле опытных животных.
Содержание альбуминов в сыворотке крови так же, как и общего
белка, связано с продуктивностью животных, в частности, со скоростью роста и среднесуточными приростами бычков. Так, при более
высоком уровне среднесуточных приростов у бычков II и III опытных групп были выше и показатели альбуминов в сыворотке крови
(36,8 и 37,0 г/л против 35,7 г/л – в контрольной и 36,4 г/л – в I опытной группах).
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Таблица 1.19

Белковый состав сыворотки крови молодняка, г/л
Показатель

контрольная

Общий белок
Альбумины
Глобулины, α
β
γ
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АСТ, ммоль/г.л
АЛТ, ммоль/г.л

77,4±0,48
32,7±0,18
10,9±0,20
13,4±0,17
20,4±0,12
2,12±0,09
1,86±0,04
1,08±005
0,45±0,06

Общий белок
Альбумины
Глобулины, α
β
γ
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АСТ, ммоль/г.л
АЛТ, ммоль/г.л

79,8±0,84
34,2±0,36
11,3±0,09
13,9±0,08
20,4±0,12
3,06±0,06
1,98±0,08
1,23±0,03
0,44±0,04

Общий белок
Альбумины
Глобулины, α
β
γ
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
АСТ, ммоль/г.л
АЛТ, ммоль/г.л

82,9±0,61
35,7±0,32
11,8±0,15
13,9±0,14
21,5±0,12
3,21±0,05
2,18±0,06
1,34±0,07
0,52±0,02

Группа
I опытная
II опытная
6 мес.
77,1±0,54
77,2±0,42
32,5±0,21
32,3±0,32
10,7±0,22
10,8±0,18
13,4±0,20
13,7±0,13
20,5±0,18
20,4±0,21
2,12±0,11
2,13±0,12
1,84±0,09
1,86±0,09
1,06±0,8
1,08±0,12
0,45±0,05
0,46±0,04
12 мес.
80,3±0,58
80,8±0,75
34,8±0,29
35,2±0,46
11,8±0,10
11,9±0,08
12,,9±0,12
13,5±0,10
20,7±0,10
20,7±0,09
3,22±0,05
3,46±0,13
2,04±0,08
2,12±0,05
1,31±0,03
1,38±0,03
0,47±0,04
0,52±0,03
18 мес.
83,7±0,48
84,3±0,46
36,4±0,34
36,8±0,43
11,9±0,12
12,1±0,14
14,0±0,16
14,3±0,12
21,8±0,06
21,9±0,18
3,34±0,04
3,46±0,03
2,25±0,04
2,28±0,05
1,36±0,05
1,44±0,06
0,56±0,03
0,62±0,04

III опытная
77,3±0,51
32,3±0,30
10,8±0,20
13,7±0,22
20,5±0,18
2,11±0,14
1,88±0,08
1,07±0,06
0,46±0,07
81,1±0,69
35,3±0,32
12,1±0,13
13,6±0,12
20,6±0,09
3,48±0,04
2,13±0,07
1,40±0,06
0,53±0,02
84,5±0,37
37,0±0,44
12,2±0,11
14,3±0,15
22,0±0,13
3,48±0,05
2,30±0,04
1,46±0,08
0,63±0,03

Важное значение в жизнедеятельности организма принадлежит
глобулинам сыворотки крови. Альфа- и бета-глобулины выполняют
транспортную функцию, гамма-глобулины, являясь носителями антител, – защитную функцию.
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В нашем исследовании установлено, что уровень глобулиновой
фракции увеличивается по мере роста животных. Альфа- и бета-глобулины у опытных животных в процессе роста изменялись мало, тогда как гамма-глобулиновая фракция, обладающая иммунными свойст
вами и принимающая активное участие в изменении ферментативногормональных реакций в организме, с возрастом повысилась в контрольной группе на 5,4%, I и II опытных – на 6,3 и 7,4% и в III опытной группе – на 7,3%.
Анализ динамики содержания в сыворотке крови кальция и фосфора свидетельствует об одинаковом характере их изменения. При
этом содержание кальция с возрастом несколько повышалось. Из
менение содержания фосфора происходило с такой же закономерностью. Межгрупповые различия по изучаемым показателям были
несущественны и статистически не достоверны. Однако следует отметить, что повышение дозы кормового концентрата в рационе способствовало некоторому увеличению в сыворотке крови содержания изучаемых макроэлементов. Бычки II и III опытных групп
превосходили сверстников из базового варианта по содержанию
в сыворотке крови кальция на 7,8 и 8,4%, фосфора – на 3,2 и 5,5%
соответственно.
Известно, что важным звеном в белковом обмене в организме
животного являются процессы переаминирования, осуществляемые
аспартатаминотрансферазой (АСТ) и аланинаминотрансферазой
(АЛТ) путем обратимого процесса переноса аминной группы аминокислот на кетокислоты.
Полученные данные по динамике активности АСТ и АЛТ и их
анализ свидетельствуют о повышении этих показателей с возрастом
у молодняка всех групп. Так, у бычков контрольной группы за период опыта величина изучаемых показателей повысилась на 24,1
и 15,6%, у сверстников опытных групп соответственно I – на 28,3
и 24,4%, II – на 33,3 и 34,8% и III – на 36,4 и 36,9%.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что бычки
опытных групп на протяжении всего периода опыта характеризовались более высокой активностью трансаминаз, что согласуется с повышенной интенсивностью роста подопытного молодняка, особенно
бычков II и III опытных групп.
Таким образом, скармливание в составе рациона кормового концентрата «Золотой фелуцен» оказало положительное влияние на те
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гематологические показатели, которые в определенной степени характеризуют более интенсивный обмен веществ в организме бычков
и их рост.

1.9. Мясная продуктивность и качество мяса
Мясная продуктивность сельскохозяйственных животных определяется как наследственными признаками, так и взаимодействием
ряда факторов, основными из которых являются уровень и полноценность кормления, условия содержания, порода, возраст, физиологическое состояние, технология выращивания [10, 36, 52, 57, 59, 61,
80, 123, 136]. Не менее важное значение в повышении мясной продуктивности животных имеет использование различных кормовых
добавок, биологически активных веществ [14, 15, 20, 44, 86, 89, 93,
120].
В связи с этим изучение мясной продуктивности и качества мяса
в зависимости от включения в рационы растущих бычков различных
доз кормового концентрата «Золотой фелуцен» представляет определенный научный и практический интерес.
Убойные качества бычков
Основными показателями мясных качеств животных являются
масса туши и ее морфологический состав [87]. В целях изучения
мясной продуктивности и качества мяса подопытных бычков по завершении опыта (18 мес.) был проведен контрольный убой. При комиссионной оценке на мясокомбинате предубойная упитанность животных всех подопытных групп была признана высшей. От бычков
всех групп получены тяжелые, хорошо обмускуленные туши
(табл. 1.20).
Результаты убоя подопытных бычков показали, что лучшими
убойными качествами характеризовались бычки опытных групп, получавшие в составе рационов испытуемый кормовой концентрат.
При этом наиболее тяжеловесные туши были получены от бычков
III опытной группы.
Так, по массе туши они превосходили молодняк из контрольной
группы на 27,9 кг, или 10,5% (Р<0,001), из I опытной группы –
на 16,9 кг, или 6,1% (Р<0,01) и из II опытной – на 1,9 кг, или 0,65%
(Р>0,05).
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Результаты контрольного убоя бычков
Показатель

Таблица 1.20

Группа
II опытная

III опытная

Предубойная живая масса, кг 480,1±2,14

495,4±2,32

518,2±2,11

521,1±2,08

Масса парной туши, кг

266,5±1,78

277,5±1,92

292,5±1,54

294,4±1,66

55,51

56,02

56,45

56,49

13,3±0,21

14,2±0,22

15,0±0,28

15,1±0,26

Выход туши, %
Масса внутреннего
жира, кг
Выход внутреннего жира, %

контрольная I опытная

2,76

2,86

2,89

2,90

Убойная масса, кг

279,8±1,92

291,7±1,98

307,5±1,72

309,5±1,95

Убойный выход, %

58,20

58,88

59,34

59,39

Бычки III опытной группы также характеризовались и большим
выходом туш. Преимущество по данному показателю в пользу последних составляло по сравнению со сверстниками контрольной, I
и II опытных групп соответственно 0,98; 0,47 и 0,05%.
При скармливании бычкам кормового концентрата в их организме больше синтезировалось внутреннего жира-сырца на 0,9–1,9 кг,
или на 6,8–13,5%, с большей разницей в пользу бычков II и III опытных групп.
Убойная масса у бычков I опытной группы была больше на
11,9 кг (4,3%; Р<0,05), II – на 27,7 кг (9,9%; Р<0,001) и III – на 29,7 кг
(10,6%; Р<0,001), а убойный выход – соответственно на 0,68; 1,14
и 1,19% по сравнению с контрольными животными. В целом наиболее лучшие убойные качества были у бычков II и III опытных групп,
получавших в составе рационов комбикорм, содержащий в 1 кг 75
и 100 г кормового концентрата.
Морфологический состав туш бычков
При интенсивном доращивании и откорме молодняка на мясо
следует стремиться не только к тому, чтобы получить крупных животных, но и иметь от них туши с оптимальным морфологическим
составом тканей, при котором до минимума будет снижено содержание малоценных частей. Немаловажное влияние на морфологический состав туш оказывают технология содержания и уровень кормления животных. Как известно, наиболее ценными из компонентов
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туш являются мышечная и жировая ткани. Естественно, что чем
больше в туше мышечной и жировой тканей и меньше костной и соединительной, тем выше пищевое достоинство мяса.
Известно, что масса туш и выход продуктов убоя недостаточно
полно характеризуют качественную сторону получаемой продукции.
Увеличение же общей массы туши часто не отражает изменений,
происходящих в ней под воздействием тех или иных факторов. В связи с этим для получения более достоверной разницы изменений,
происходящих в тушах подопытных бычков, нами проводилось изучение их морфологического состава, который в большей степени характеризует мясные качества животных.
Различный характер роста и развития мускулатуры и костяка,
неодинаковая интенсивность жироотложения в зависимости от скармливания подопытным бычкам с рационом различных доз кормового
концентрата «Золотой фелуцен» нашли отражение в морфологическом составе туш и соотношении отдельных их частей (табл. 1.21,
рис. 1.3).
Масса костей также была больше в тушах бычков опытных
групп на 1,0–7,6%, но по их удельному весу или выходу они уступали животным контрольного варианта на 0,32–0,47%. В результате
этого индекс мясности у молодняка, получавшего с рационом кормовой концентрат, был выше на 2,4–3,5% с наибольшей величиной во II
и III опытных группах.
Таблица 1.21

Морфологический состав туш подопытных бычков
Показатель

Группа
контрольная I опытная

Масса охлажденной туши, кг
264,4±2,28
Масса мякоти, кг
206,3±2,83
Выход мякоти, %
78,02
Масса костей, кг
48,7±0,34
Выход костей, %
18,42
Масса сухожилий и связок, кг
9,4±0,22
Выход сухожилий и связок, %
3,56
Индекс мясности
4,24
Выход мякоти на 100 кг живой
42,97
массы, кг
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II опытная III опытная

275,2±2,03 290,1±2,14 292,0±2,31
216,0±2,49 228,3±2,87 229,8±2,74
78,49
78,70
78,69
49,8±0,52 52,1±0,42 52,4±0,59
18,10
17,96
17,95
9,4±0,19
9,7±0,23
9,8±0,22
3,41
3,34
3,36
4,34
4,38
4,39
43,60

44,06

44,10
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Рис. 1.3. Морфологический состав туш подопытных бычков, кг

Сравнительное изучение выхода мякоти на 100 кг предубойной
живой массы подопытных бычков свидетельствует о влиянии кор
мового концентрата не только на интенсивность роста животных,
но и на качественную сторону продуктов убоя.
Так, выход мякоти на 100 кг предубойной живой массы в контрольной группе составил 42,97 кг, I, II и III опытных группах – соответственно 43,60; 44,06 и 44,10 кг, или был больше на 1,5; 2,5 и 2,6%.
Вкусовые качества, биологическая, энергетическая и пищевая
ценность мяса различных частей туши имеют определенные различия, поэтому мякоть туши разделяют на сорта. В соответствии с требованиями ГОСТа говядину по колбасной классификации делят на
три сорта: высший – чистая мышечная ткань без видимых соединительнотканных образований, I сорт – наличие не более 6% тонких
соединительнотканных образований, II сорт – не более 20% тонких
соединительнотканных образований, допускается наличие мелких
жил, сухожилий, пленок.
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Сортовой состав мякоти во многом определяет его дальнейшее
использование мясоперерабатывающими предприятиями, а также
количество и ассортимент выпускаемых мясных изделий. Поэтому
более детальную характеристику морфологического состава туш подопытных бычков мы получили при изучении их сортового состава
мякоти (табл. 1.22).
Анализ представленных данных показывает, что мякоть туш
бычков опытных групп отличалась более высоким содержанием ценных сортов по сравнению с контрольными аналогами.
Так, мякоти высшего сорта в тушах бычков I опытной группы
было больше в среднем на 3,2 кг (11,6%; Р<0,05), во II – на 6,8 кг
(24,6%; Р<0,001) и в III опытной – на 7,1 кг (25,7%; Р<0,001), первого
сорта – соответственно на 5,2 кг (4,7%; Р<0,05), 12,0 кг (10,9%; Р<0,
01) и 13,2 кг (12,0%; Р<0,01).
Что касается мяса мякоти второго сорта, то здесь наблюдалась
обратная зависимость. По абсолютным показателям бычки опытных
групп опережали контрольных сверстников на 1,2–3,3 кг, а по относительным, наоборот, уступали им на 0,94–1,99%. Максимальное количество мяса мякоти второго сорта (в относительном выражении)
имели бычки контрольной группы.
Таким образом, более интенсивное развитие мышечной ткани
бычков опытных групп, получавших в составе рациона кормовой
концентрат «Золотой фелуцен», позволило получить от них туши
с лучшим морфологическим и сортовым составом.
Таблица 1.22

Сортовой состав мякоти туш подопытных бычков
Показатель
Масса мякоти, кг
Высший сорт: кг
%
Первый сорт: кг
%
Второй сорт: кг
%
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Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

206,3±2,83
27,6±0,70
13,39
109,9±1,04
53,26
68,8±0,62
33,35

216,0±2,49
30,8±0,57
14,28
115,1±1,08
53,31
70,0±0,78
32,41

228,3±2,87
34,4±0,59
15,06
121,9±1,23
53,42
72,0±0,85
31,52

229,8±2,74
34,7±0,50
15,09
123,1±1,10
53,55
72,1±0,62
31,36
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Химический состав и энергетическая ценность мякоти туш
Качество мяса – широкое понятие, включающее такие его
показатели, как внешний вид, нежность, сочность, аромат, вкус
и питательная ценность. Оно обусловлено морфологическим
и гистологическим строением, химическим составом, а также физическими свойствами: влагоудерживающая способность, рН
и другие. Однако изучение его химического состава используется
как основной критерий оценки качества мяса. Следовательно, при
производстве говядины важно выявить не только морфологический состав прироста, но и химический, чтобы судить о физиологической зрелости мяса, его энергетической ценности, особенностей
преобразования питательных веществ кормов в основные компоненты мяса.
Главной составной частью мяса являются мышечная и жировая
ткани, состоящие из воды, белка, жира, золы и других компонентов.
Общее содержание его равномерно возрастает с ростом и увеличением массы животного. Белок также равномерно увеличивает свое абсолютное количество, но менее интенсивно. Что же касается жира
туши, то его содержание увеличивается сравнительно медленно
до массы туши, равной 200 кг, затем интенсивность накопления жира
возрастает и к 270–275 кг ее массы уравнивается с протеином, затем
значительно увеличивается.
Известно, что химический состав мяса не остается постоянным
в процессе индивидуального развития животных, он претерпевает
изменения в зависимости от породы, возраста животных, живой массы, упитанности, кормления и содержания. Поэтому важное значение имеет изучение химического состава мякотной части туши как
одного из основных показателей, характеризующих качество мясной
продукции.
Наибольшей вариабельностью из всех питательных веществ
мяса отличается жир, а белок и минеральные вещества характеризуются большей стабильностью. Полученные нами данные свидетельствуют об определенных межгрупповых различиях по химическому
составу средней пробы мяса-фарша (табл. 1.23).
Данные химического состава средних проб мяса-фарша показали, что количество сухого вещества колебалось от 30,12 до 31,68%.
При этом наиболее большим содержанием характеризовалась мякоть
туш бычков III опытной группы (31,68%), которая превосходила
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Химический состав средней пробы мяса-фарша
подопытных бычков, %
Показатель
Влага
Сухое вещество
Белок
Жир
Зола
Энергетическая ценность
1 кг мякоти, МДж
Энергетическая ценность
всей мякоти туши, МДж

контрольная
69,88±0,31
30,12±0,31
18,42±0,18
10,74±0,22
0,96±0,02

Группа
I опытная
II опытная
69,27±0,36 68,57±0,23
30,73±0,36 31,43±0,23
18,46±0,15 18,61±0,09
11,33±0,21 11,86±0,35
0,94±0,04
0,96±0,06

Таблица 1.23

III опытная
68,32±0,21
31,68±0,21
18,68±0,13
12,04±0,24
0,96±0,10

7,34

7,58

7,81

7,89

1514,24

1635,12

1783,02

1813,12

по данному показателю таковую животных контрольной, I и II опытных групп соответственно на 1,56 (Р<0,01); 0,95 (Р>0,05) и 0,25%
(Р>0,05)
Содержание белка в мякоти туш бычков различных групп было
примерно одинаковым и колебалось в пределах 18,42–18,68% с небольшим превосходством в пользу сверстников II и III опытных
групп, получавших с рационом среднюю и большую дозы кормового
концентрата «Золотой фелуцен». Количество жира в мякотной части
у бычков II и III опытных групп было максимальным и составляло
11,86 и 12,04%, что на 0,53 (Р>0,05) и 0,71% (Р>0,05) больше,
чем у сверстников I опытной, и на 1,12 (Р<0,05) и 1,30% (Р<0,05),
чем у особей контрольной группы. Иными словами, степень зрелости мяса, определяемая содержанием жира в теле, сопровождается
уменьшением количества воды и протеина, что подтверждается результатами нашего опыта. Максимальное содержание жира в мякоти туши бычков II и III опытных групп ведет к уменьшению доли
влаги до 68,32–68,57%, а минимальное содержание жира в мякоти
туши сверстников контрольной группы – к увеличению доли влаги
до 69,88%.
Качество мяса, кроме вышеприведенных показателей, оценивается еще по соотношению в нем белка и жира. Многие исследователи
полагают, что соотношение белка и жира в высококачественной го44
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вядине должно быть 2:1, или потребителю должно поступать более
постное мясо, богатое белком. В нашем опыте у подопытных бычков
различных групп соотношение белка и жира колебалось в пределах
от 1:0,58 до 1:0,64, это свидетельствует о том, что мясо, полученное
от бычков всех групп, отвечало требованиям высококачественного
пищевого продукта.
Известно, что соотношение влаги и жира в мякоти туш характеризует в определенной степени спелость (зрелость) мяса. В связи
с этим определение этого показателя имеет существенное значение
при комплексной оценке мясной продукции. Оптимальная величина
спелости (зрелости) мяса считается в пределах 15–20%.
От бычков, получавших с рационом кормовой концентрат
«Золотой фелуцен», в возрасте 18 мес. получено мясо более зрелое, соотношение влаги и жира было в пределах 16,36–17,62%,
а у контрольных сверстников, не получавших препарат, этот показатель составлял 15,37%. Это свидетельствует о том, что данная
добавка способствует большему синтезу жира в организме жи
вотных.
Мясо является носителем большого количества энергии и служит одним из основных источников ее поступления в организм человека. В связи с этим определение энергетической ценности мясной
продукции бычков, получавших с рационом новый концентрат «Золотой фелуцен», имеет важное значение как с практической, так
и теоретической точек зрения.
Различное содержание белка и жира в мякоти туш бычков различных групп отразилось и на их энергетической ценности. Более
высокой энергетической ценностью 1 кг мякоти характеризовалась
мякоть туш бычков III опытной группы. Они превосходили по данному показателю аналогов контрольной, I и II опытных групп соответст
венно на 7,49; 4,09 и 1,02%, а по энергетической ценности всей
туши – на 19,74; 10,89 и 1,69%.
В связи с более интенсивным ростом и, как следствие этого,
большей живой массой в период реализации на мясо животные опытных групп по сравнению с контрольной синтезировали в организме
больше питательных веществ (табл. 1.24).
Мякоть туш бычков сравниваемых групп различалась по накоплению в ней сухого вещества, белка и жира. Наибольшее количество питательных веществ синтезировалось в мясе бычков
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Таблица 1.24

Выход питательных веществ в мякотной части туши бычков
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса мякоти, кг
Состав мякоти, кг:
сухое вещество
в т.ч. белок
жир
Выход на 1 кг живой массы, г:
сухого вещества
белка
жира

Группа
контрольная I опытная II опытная III опытная
480,1
495,4
518,2
521,1
206,3±2,83 216,0±2,49 228,3±2,87 229,8±2,74
62,14
38,00
22,16

66,38
39,87
24,48

71,75
42,48
27,08

72,80
42,93
27,67

129,42
79,15
46,16

134,00
80,48
49,41

138,46
81,98
52,26

139,70
82,38
53,10

III опытной группы, которые превосходили сверстников из контрольной, I и II опытных групп по содержанию в съедобной части мякоти
туши сухого вещества соответственно на 10,28 (7,94%), 5,70 (4,25%)
и 1,24 кг (0,89%), белка – на 3,23 (4,04%), 1,9 (2,36%) и 0,40 кг
(0,49%), жира – на 6,94 (15,03%), 3,69 (7,47%) и 0,84 кг (1,60%).
Таким образом, включение в состав комбикорма кормового концентрата «Золотой фелуцен» и скармливание его с рационом бычкам
при выращивании на мясо способствует большему накоплению
в съедобной части тела сухого вещества, белка и жира. При этом лучшие показатели установлены при скармливании большей и средней
доз кормового концентрата.
Химический состав длиннейшей мышцы спины
При комплексной оценке мяса с учетом его качественных показателей важное значение придается изучению химического состава
длиннейшей мышцы спины, необходимость этого диктуется тем, что
средняя проба ее включает в себя не только мышцы, но и межмускульный жир и жир-полив. Установлено, что по содержанию белка.
жира и биологической полноценности длиннейшей мышцы спины
можно сделать заключение и о качественных показателях всей туши.
В ходе выполнения химического анализа длиннейшей мышцы
спины были изучены следующие показатели: влага, сухое вещество,
в том числе белок, жир; биологическая ценность мяса – триптофан,
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Таблица 1.25

Химический состав длиннейшей мышцы спины, %
Показатель
Влага
Сухое вещество
Белок
Жир
Энергетическая ценность
1 кг мускула, МДж
Триптофан, мг%
Оксипролин, мг%
Белковый качественный
показатель (БКП)

контрольная
76,41±0,42
23,59±0,42
20,47±0,34
2,14±0,18

Группа
I опытная
II опытная
76,22±0,21 75,64±0,24
23,78±0,21 24,36±0,24
20,55±0,25 20,99±0,32
2,24±0,21
2,39±0,17

III опытная
75,88±0,18
24,12±0,18
20,82±0,26
2,32±0,12

4,35

4,40

4,53

4,48

384,6±9,21
61,4±4,32

396,7±11,23
60,6±3,64

408,3±8,72
60,4±4,22

405,5±10,48
60,2±3,48

6,26

6,54

6,76

6,73

оксипролин, белковый качественный показатель, технологические
свойства мяса, которыми являются влагоемкость, увариваемость,
концентрация водородных ионов.
Результаты анализа длиннейшей мышцы спины бычков изучаемых групп представлены в табл. 1.25.
Сравнивая данные, полученные в эксперименте, следует отметить, что наибольшее содержание сухого вещества в длиннейшей
мышце спины было у бычков II опытной группы. По этому показателю они превосходили сверстников из контрольной, I и III опытных
групп на 0,77; 0,58 и 0,24% соответственно.
Содержание белка в длиннейшей мышце спины изучаемых
групп было на уровне 20,47–20,99%, причем наибольшим его количеством характеризовались бычки II опытной группы, а наименьшим – контрольной, однако существенной разницы между группами
не установлено.
По накоплению внутримышечного жира между бычками по
допытных групп имели место различия. Наибольшим накоплением
внутримышечного жира отличалась длиннейшая мышца спины
бычков опытных групп и особенно II опытной группы – 2,39%. Они
превосходили по этому показателю сверстников контрольной,
I и III опытных групп на 0,25; 0,15 и 0,07%. При этом увеличение
содержания внутримышечного жира в длиннейшей мышце спины
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у бычков опытных групп сопровождалось уменьшением количества влаги.
Длиннейшая мышца спины молодняка II опытной группы характеризовалась и более высокой величиной энергетической ценности.
Так, если таковая 1 кг длиннейшей мышцы спины бычков II опытной
группы составляла 4,53 МДж, то у сверстников контрольной, I и III
опытных групп она была меньше на 4,14; 2,95 и 1,12%.
Основным компонентом питательных веществ мяса являются
белки, которые в отличие от белков большинства других питательных продуктов относятся главным образом к полноценным. При
этом о количестве полноценных белков в мясе принято судить по содержанию в нем незаменимой аминокислоты триптофан, а неполноценных белков – по концентрации заменимой кислоты оксипролина.
Отношение содержания триптофана к оксипролину является белковым качественным показателем.
Для объективной оценки биологической ценности мяса важное
значение имеет анализ аминокислотного состава белков [49]. Анализ
полученных нами данных свидетельствует, что содержание аминокислот в длиннейшей мышце спины бычков всех подопытных групп
было на достаточно высоком уровне. При этом по содержанию триптофана преимущество было на стороне молодняка опытных групп.
Так, в 18-месячном возрасте бычки контрольной группы уступали по
концентрации в мясе триптофана сверстникам опытных групп на
12,1 мг%; 23,7 мг% и 20,9 мг% соответственно. Существенных
межгрупповых различий по содержанию оксипролина в мясе не выявлено, хотя и отмечалась более высокая его концентрация в мясе
бычков контрольной группы. Принято считать, что если в мякоти говядины на 1 часть оксипролина приходится 5 частей триптофана, то
мясо является высококачественным.
Установленный ранг распределения бычков по содержанию
аминокислот в длиннейшем мускуле спины обусловил и межгрупповые различия по величине белкового качественного показателя.
При этом бычки контрольной группы уступали животным опытных
групп. Следует отметить, что белковый качественный показатель
мяса бычков всех групп был на достаточно высоком уровне и составлял 6,26–6,76 ед., что свидетельствует о высоких пищевых достоинствах мясной продукции, полученной при убое подопытных
животных.
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Таблица 1.26

Технологические свойства длиннейшего мускула спины бычков
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

pН

5,65±0,02

5,49±0,05

5,44±0,04

5,53±0,03

Влагоудержание, %

63,81±0,32

64,39±0,27

64,80±0,25

64,62±0,21

Увариваемость, %

32,32±0,14

31,97±0,11

31,56±0,16

31,64±0,21

1,97

2,01

2,05

2,04

КТП

III опытная

При качественной оценке мяса наряду с его биологической ценностью принято определять функционально-технологические свойст
ва, главные из которых – концентрация водородных ионов, влагоудерживающая способность и увариваемость (табл. 1.26).
Наряду с вышеперечисленными биохимическими оценочными
показателями большое значение имеют так называемые органолептические и кулинарно-технологические.
Характерным показателем качества мяса является величина рН,
которая определяется содержанием гликогена в мякоти в момент
убоя животного.
Лучшими технологическими свойствами мышечной ткани отличались животные опытных групп. По влагоемкости они превосходили молодняк контрольной группы на 0,58–0,99%. В то же время мясо
животных опытных групп отличалось меньшей увариваемостью на
0,35–0,76% по сравнению со сверстниками контрольной группы.
Кулинарно-технологический показатель (КТП) мяса у бычков
контрольной группы составил 1,97 ед., что ниже на 2,0; 3,9 и 3,4%,
чем у сверстников опытных групп.
В целом же мясо, полученное от всех подопытных бычков, обладало высокими биологическими и кулинарно-технологическими
свойствами. Тем не менее у бычков, получавших с рационом кормовой концентрат «Золотой фелуцен», эти свойства были более предпочтительными. Причем среди опытных групп наибольшее преимущество отмечено во II опытной группе.
Химический состав внутреннего жира-сырца
Установлено, что основная биологическая роль жира в организме состоит в том, что он является энергетическим запасом,
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Таблица 1.27

Химический состав и физические свойства внутреннего жира-сырца
Показатель
Влага, %
Сухое вещество, %
Белок, %
Жир, %
Энергетическая ценность
1 кг жира-сырца, МДж
Число Гюбля
Температура
плавления, °С

контрольная
10,34±1,02
89,66±1,02
2,06±0,06
87,48±0,87

Группа
I опытная
II опытная
10,13±0,93 10,04±0,98
89,87±0,93 89,96±0,98
1,96±0,08
1,92±0,05
87,72±0,79 87,86±0,84

III опытная
10,08±0,98
89,92±0,98
1,93±0,07
87,78±0,67

34,45

35,33

35,36

35,34

29,12

29,27

29,48

29,41

44,5

44,1

43,8

43,9

обеспечивающим выживание животных в период недокорма, а также
как изоляционный слой, защищающий животных от холода.
Состав и количество внутреннего жира-сырца в организме изменяются в зависимости от породы, пола, возраста, живой массы, условий содержания, а также от полноценности кормления. В связи
с этим изучение вопросов жироотложения у молодняка крупного рогатого скота в зависимости от скармливания различных доз кормового концентрата «Золотой фелуцен» при прочих равных условиях занимает важное место в общей динамике роста.
Следовательно, изучение химического состава жировой ткани
в зависимости от скармливания бычкам различных доз кормовой добавки вносит определенные коррективы в состав жировой ткани, который коррелирует с живой массой и упитанностью животных
(табл. 1.27).
Результаты исследования показали, что структура внутреннего
жира-сырца и его физиологические свойства у подопытных бычков
были неодинаковыми. Содержание сухого вещества в жире молодняка опытных групп по сравнению с контролем было больше на 0,21–
0,30%. Причем это увеличение происходило за счет повышения
удельного веса собственного жира.
По количеству собственного жира во внутреннем жире-сырце
животные I, II и III опытных групп превосходили контрольных сверстников соответственно на 0,24; 0,38 и 0,30%.
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Известно, что животный жир-сырец является смесью глицеридов жирных кислот. Стеариновая, пальмитиновая, миристиновая
кислоты входят в группу насыщенных, а олеиновая, линоленовая
и арахидоновая являются ненасыщенными. Кислоты первой группы
характеризуются высокими показателями температур плавления
и застывания, а второй – высокими показателями йодного числа, низкой температурой плавления и застывания.
Жир-сырец бычков опытных групп имел более низкую температуру плавления на 0,40 °С в I группе, на 0,70 °С – во II и 0,60 °С –
в III группе, чем у контрольного молодняка.
Уровень ненасыщенных жирных кислот характеризуется йодным числом (числом Гюбля), которое выражается через количество
йода, способное связаться со 100 г жира. Полученные данные свидетельствуют о том, что йодное число жира в опытных группах было
больше на 0,52–1,24%, чем у контрольных аналогов.
Расчеты показали, что внутренний жир опытных бычков был более калорийным. Энергетическая ценность 1 кг его была больше на
0,88–0,91 МДж по сравнению с контролем.
В результате большего отложения внутреннего жира-сырца и более высокой его калорийности энергетическая ценность его количества у опытных бычков была больше в I опытной группе на 43,5 МДж
(9,5%), во II – на 72,2 (15,8%) и в III – на 75,5 МДж (16,47%) по сравнению с контрольными сверстниками.
Таким образом, скармливание бычкам кормового концентрата
«Золотой фелуцен» оказало положительное влияние на качество
внутреннего жира-сырца и его энергетическую ценность.
Конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию
Сложный процесс переваривания питательных веществ корма
с дальнейшим переносом их и включением в ткани животных никогда не прекращается в живом организме.
Применение кормового препарата «Золотой фелуцен» при выращивании бычков на мясо изначально преследовало цель повысить
использование животными кормового протеина и энергии кормов
и максимально трансформировать их в продукцию. В связи с этим
одной из поставленных задач нашего эксперимента было изучение
конверсии кормового протеина в пищевой белок и энергии рационов
в энергию съедобной части тканей тела (табл. 1.28).
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Результаты анализа показали, что по сравнению с молодняком
базового варианта бычки I опытной группы больше синтезировали
в теле белка на 1,94 кг (4,5%), II – на 4,74 (10,9%) и III опытной –
на 5,45 кг (12,6%), жира – соответственно на 2,33 кг (10,1%); 5,22
(22,5%) и 5,82 кг(25,1%), энергии – на 137,55 МДж (7,1%); 317,49
(16,4%) и 357,9 МДж (18,5%).
В связи с этим у бычков опытных групп выход белка на 1 кг живой массы был больше в I группе на 1,12 г (1,2%), во II – на 2,5 г
(2,8%), в III – на 3,3 г (3,7%), жира соответственно – на 3,21 г (6,6%)%
6,53 г (13,5%) и 7,37 г (15,3%), энергии – на 0,16 МДж (4,0%), 0,32
(7,9%) и 0,37 МДж (9,2%), чем у контрольных сверстников.
Скармливание различного количества кормового концентрата
в составе рационов бычкам при выращивании на мясо оказало определенное влияние на коэффициент конверсии протеина и обменной

Таблица 1.28

Конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию
Показатель
Поступило с кормом, кг
сырого протеина
переваримого протеина
обменной энергии
Синтезировано в съедобных
частях тела, кг:
протеина
жира
энергии, МДж
Выход на 1 кг живой массы:
белка, г
жира, г
энергии, МДж
Коэффициент конверсии
протеина (ККП), %
Коэффициент конверсии об
менной энергии (ККОЭ), %
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Группа
контрольная I опытная II опытная

III опытная

373,5
238,6
29749,2

384,1
244,5
30420,2

399,0
253,8
31069,7

403,0
256,7
31265,2

43,39
23,15
1938,13

45,33
25,48
2075,68

48,13
28,37
2255,62

48,84
28,97
2296,03

90,38
48,22
4,03

91,50
51,43
4,19

92,88
54,75
4,35

93,72
55,59
4,40

7,54

7,78

8,15

8,24

4,22

4,49

4,90

4,98
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энергии кормов в продукцию. Так, коэффициент конверсии протеина
(ККП) в I опытной группе был больше на 0,24%, во II – на 0,61%
и III – на 0,70%, а обменной энергии – соответственно на 0,27%;
0,68% и 0,76% по сравнению с контрольными животными.
Следовательно, кормовой концентрат «Золотой фелуцен» оказывает положительное влияние на использование кормового протеина
и обменной энергии, а также на трансформацию их в продукцию.
При этом наиболее высокие показатели конверсии протеина и энергии в съедобную часть тела отмечены во II и III опытных группах.
Наши данные по конверсии протеина и энергии корма в продукцию согласуются с результатами ранее проведенных исследований
о положительном влиянии полноценного кормления с использованием кормовых добавок и биологически активных веществ [16, 44, 36].
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2. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ГОВЯДИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Научно-хозяйственный и балансовый опыты проводились в ООО
«Колхоз “Герой”» Чекмагушевского района Республики Башкортостан.
Для проведения научно-хозяйственного опыта было заложено
три траншеи сенажа из люцерны. В первую корм закладывали с применением консерванта «Лаксил», во вторую – «Силостан» и в третью – без консервантов. Консервант «Лаксил» вносили из расчета
1 литр на 15 тонн зеленой массы, «Силостан» – 1 литр на 150 тонн.
«Лаксил» – консервант для силосования кормов + пробиотик для
животных. Препарат предназначен для силосования растительного
сырья, в том числе трудносилосуемого, содержит специально отселектированные молочнокислые бактерии, рационально использующие запас углеводов растительной массы и обогащающие корм биологически активными веществами. «Лаксил» позволяет интенсифицировать процесс молочнокислой ферментации, оптимизировать соотношение органических кислот в корме, улучшить его органолептические свойства.
«Силостан» является универсальным консервантом для силосования кормов, в том числе трудносилосуемых культур (бобово-злаковые смеси, козлятник восточный, клевер, люцерна и др.). В процессе
силосования препарат подавляет нежелательные микробиологические процессы и обеспечивает быстрое консервирование растительной массы. «Силостан» представляет собой размноженную чистую
культуру полезных бактерий с концентрацией активных бактерий
100 млн/см3.
Траншеи были заполнены силосованной массой за четыре дня.
После этого зеленая масса дополнительно уплотнялась в течение
10 часов. Уложенная в траншеи масса была укрыта синтетической
пленкой, края которой заделывались у стен. Сверху пленки по всей
поверхности был уложен слой соломы 50 см. Через 1,5 мес. после
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закладки траншеи были вскрыты и взяты пробы для химического
анализа.
В целях установления влияния полученных кормов на обмен веществ и мясную продуктивность животных в этом же хозяйстве было
подобрано 45 бычков черно-пестрой породы в возрасте 9 месяцев.
Данные по живой массе, среднесуточному приросту, полученные
в подготовительный период, послужили основой для формирования
трех групп животных, подобранных по принципу аналогов.
В состав основного рациона (ОР) включалось сено злаковое,
концентрированные корма, кормовая патока и минеральные добавки
[53, 126]. Уровень кормления и условия содержания бычков во всех
группах были практически одинаковыми.
Различие заключалось в том, что бычки контрольной группы
в рационе получали сенаж из люцерны, заготовленный без консервантов, а животные I и II опытных групп – соответственно сенаж
с консервантом «Лаксил» и «Силостан».

2.1. Технология заготовки и качество сенажа
При организации кормовой базы следует ориентироваться на те
кормовые культуры, которые в местных условиях обеспечивают наиболее высокий выход полноценного корма и питательных веществ
с единицы пашни при невысокой их себестоимости. В условиях засушливой зоны Южного Урала к таким кормовым культурам следует
отнести из однолетних подсолнечник, ячмень, суданку, а из многолетних бобовых – люцерну и донник.
Люцерна является одной из перспективных высокобелковых бобовых культур. Возделывают ее в основном на юге и западе страны,
в степной и лесостепной зонах, где она дает за лето 2–3 укоса и высокие урожаи. Общий сбор зеленой массы достигает 300–400 ц/га,
а при орошении – 700–800 ц/га. Она отличается высокими кормовыми достоинствами и ее часто называют «королевой кормов», так как
обладает очень длительным вегетационным периодом и имеет высокую питательную ценность. Однако она имеет очень существенные
недостатки: низкое содержание сахаров и повышенную буферность.
Поэтому заготавливать из нее высококачественный сенаж без добавления консервантов очень проблематично. В то же время путем
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изменения влажности сырья и соблюдения основных технологических приемов можно из зеленой массы люцерны приготовить объемистые корма высокого качества [51, 128].
Важнейшим фактором получения качественного сенажа является время начала скашивания трав. Оптимальным сроком уборки многолетних бобовых трав является фаза бутонизации. В данный период
развития растение обладает высокой энергетической питательностью и концентрацией сырого протеина при максимальном сборе переваримых питательных веществ.
Для изучения влияния различных консервантов на качество
и питательность испытуемого корма, а в дальнейшем – при скармливании его бычкам на мясную продуктивность, был заготовлен сенаж
из люцерны трех вариантов: первый вариант – сенаж без консерванта, второй – с консервантом «Лаксил» и третий – с консервантом
«Силостан».
Технологический процесс заготовки сенажа включал в себя следующие операции: скашивание травы с плющением, провяливание
на поле до влажности 50–60% с двукратным ворошением валков,
подбор травы из валков с одновременным измельчением и погрузкой
в транспортные средства, транспортировка с поля, загрузка в герметические хранилища и их герметизация.
Технология заготовки корма была традиционной, скошенную сенажируемую массу после 16–18-часового провяливания подбирали
из валков и измельчали. Измельченную зеленую массу укладывали
в наземные бетонированные траншеи. При этом одновременно вносили консерванты «Лаксил» из расчета 1,0 литр на 15,0 тонн зеленой
массы и «Силостан» – 1,0 литр на 150,0 тонн.
Подвозимую массу разравнивали бульдозером, навешенным на
трактор К-701, одновременно ведя ее уплотнение. Уплотнение сенажируемой массы осуществляли круглосуточно двумя тракторами
К-701.
Ежедневно закладывали не менее 200 тонн сенажируемой массы, что позволяло заполнять траншею за 4–5 дней. Постоянное уплотнение массы способствовало вытеснению из нее воздуха, что
обеспечило нормальную температуру (37–40°) при сенажировании.
После заполнения траншеи на поверхность уплотненной массы
укладывали слой свежескошенной травы толщиной 45–50 см в целях
препятствования проникновения воздуха.
56

Технологические приемы повышения производства и качества говядины

Герметичность в траншее достигалась укрытием уплотненной
массы полиэтиленовой пленкой толщиной 0,20 мм, склеенной в полог, с заделкой у стен. Сверху пленки устилали 50-сантиметровым
слоем соломы.
Сущность консервирующего действия при сенажировании обусловлена физиологической сухостью растительной массы. В этом
случае водоудерживающая сила гидрофильных коллоидов и осматически активных веществ клеток растений составляет 50–55 атмосфер. Если учесть, что сосущая сила большинства микроорганизмов,
за исключением плесени, колеблется в пределах 50–52 атм., то на
таком субстрате угнетается вся нежелательная и гнилостная микрофлора. Благоприятные условия создаются лишь для развития отдельных штаммов молочнокислых бактерий. Создание анаэробных
условий за счет герметизации траншеи предотвращает порчу сенажируемой массы от плесени.
Основными условиями получения сенажа высокого качества
наряду с надежной герметизацией являются оптимальная влажность и температурный режим, ограничивающие развитие молочной микрофлоры и способствующие минимальным потерям питательных веществ при процессах сенажирования и хранении
(табл. 2.1).
Комплексная оценка заготовленного сенажа показала, что применение изучаемых консервантов независимо от их вида и дозы внесения не оказало заметного влияния на внешний вид корма. Все они
имели темно-зеленый цвет, умеренно кисло-пряный вкус, приятный
фруктовый запах, без видимой плесени и хорошо сохранившуюся
структуру растительного сырья.
Однако процесс сенажирования в различных вариантах протекал неодинаково, что заметно повлияло на качественные показатели
готового корма.
Анализ показал, что независимо от способа заготовки сенажа
общее содержание в них органических кислот изменялось незначительно. Однако при сенажировании люцерновой массы с консервантами происходило некоторое увеличение молочной кислоты при
снижении уксусной. В результате этого отношение молочной кислоты к сумме органических кислот в базовом варианте составляло
81,56%, с консервантом «Лаксил» – 86,06; «Силостан» – 86,46%. Следовательно, наибольший удельный вес молочной кислоты достигался
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Качественные показатели сенажа
Показатель
Влажность сенажа, %
pн
Содержание кислот, %:
молочной
уксусной
масляной
Всего
Удельный вес молочной кис
лоты к сумме кислот, %
В 1 кг сенажа содержится:
сухого вещества, г
кормовых единиц
ЭКЕ
обменной энергии, МДж
сырого протеина, г
переваримого протеина, г

Таблица 2.1

Способ заготовки
с консервантом
без консерванта
«Лаксил»
«Силостан»
51,13
50,35
49,84
4,53
4,79
4,91
3,14
0,71
–
3,85

3,58
0,58
–
4,16

3,77
0,59
–
4,36

81,56

86,06

86,46

489
0,36
0,47
4,75
86,0
59,3

496
0,37
0,48
4,81
91,0
62,7

502
0,38
0,49
4,92
94,5
64,6

при использовании препарата «Силостан» в дозе 6,7 г/т сенажируемой массы.
В процессе исследования установлено, что все испытуемые сенажи обладали сравнительно высокой питательной и энергетической
ценностью. По сравнению с контролем питательная ценность корма
повышалась на 5,26–10,53%, энергетическая ценность – на 1,263,58%,
содержание сырого протеина – на 5,81–10,46%, переваримого протеина – на 5,73–8,94%. Причем качество сенажа в большей степени
улучшалось при заготовке его с консервантом «Силостан».

2.2. Содержание и кормление подопытных бычков
Животные всех подопытных групп содержались на откормочной
площадке, сблокированной с помещением легкого типа, свободновыгульно. Кормление и поение осуществлялось на выгульно-кормовом дворе.
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Рационы для подопытного молодняка составлялись с учетом химического состава кормов и периодически изменялись в зависимости от его возраста.
За период опыта суточный рацион состоял из 2,0 кг сена разнотравного, 8,0 кг сенажа из люцерны, 3,0 кг комбикорма и 0,6 кг патоки кормовой. В нем содержалось 8,6 кг сухого вещества, 8,5 энергетических кормовых единиц, 85,12 МДж обменной энергии и 854 г
переваримого протеина.
Поедаемость кормов бычками подопытных групп была неодинакова. В частности, поедаемость сена в контрольной группе составляла 91,6%, в I опытной – 92,3%, во II опытной группе – 93,1%, сенажа –
соответственно 92,7; 94,3; 95,1%. Комбикорм и патоку кормовую бычки всех подопытных групп потребляли полностью. Потребность
в минеральных веществах обеспечивали за счет кормов рационов
и минеральных подкормок: мела и поваренной соли в виде лизунца.
Различие в поедаемости кормов, а также неодинаковая питательность испытуемых сенажей отразились на общем потреблении кормов и питательных веществ подопытными бычками (табл. 2.2).
Полученные в эксперименте данные свидетельствуют о том,
что включение в состав рационов подопытного молодняка сенажей,
Таблица 2.2

Фактическое потребление кормов и питательных веществ бычками
за период опыта, кг/гол.
Показатель
Сено разнотравное
Сенаж из люцерны
Комбикорм
Патока кормовая
Соль поваренная
В кормах содержится:
корм. ед.
сухого вещества
ЭКЕ
обменной энергии, МДж
сырого протеина
переваримого протеина

контрольная
384,7
1779,8
720,0
144,0
10,8

Группа
I опытная
387,6
1810,6
720,0
144,0
10,8

II опытная
391,0
1825,9
720,0
144,0
10,8

1631,7
1921,8
1922,2
19222,0
281,5
193,3

1662,1
1951,9
1947,0
19470,1
293,4
201,6

1687,4
1973,4
1977,1
19771,3
302,1
206,,1
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заготовленных с различными консервантами, способствовало большему потреблению грубых и сочных кормов. Эта разница по сравнению со сверстниками базового варианта составила по сену 2,9–6,3 кг
(0,8–1,6%), сенажи – 30,8–46,1 кг (1,7–2,6%).
Бычки контрольной группы уступали сверстникам, получавшим
испытуемые сенажи, по потреблению энергетических кормовых единиц на 1,3–2,8%, сухого вещества – на 1,6–2,7%, обменной энергии –
на 1,3–2,9%, переваримого протеина – на 4,3–6,6%. При этом наибольшее количество кормов и питательных веществ потребляли
бычки, получавшие в составе рациона сенаж из люцерны, заготовленный с препаратом «Силостан».

2.3. Переваримость питательных веществ рационов
В организме животных питательные вещества, поступившие
с кормом, используются для построения новых и возобновления изношенных тканей, а также служат источником энергии, необходимой
для отправления физиологических функций и пополнения израсходованных в процессе жизнедеятельности веществ.
В кормах питательные вещества содержатся в форме высокомолекулярных соединений и поэтому не могут в первоначальном виде
проходить через стенки клеток желудочно-кишечного тракта. Они
должны предварительно расщепляться до более простых форм их
соединений, перейти в раствор и затем уже всосаться.
Известно, что переваримость и использование питательных веществ корма зависят от породы, возраста, состояния здоровья, уровня и полноценности кормления, структуры задаваемых кормов [11,
27]. А корма, скармливаемые подопытным животным, при любом
химическом составе могут иметь разную переваримость питательных веществ, что в конечном счете и определяет их продуктивную
ценность. В связи с этим нами изучена переваримость питательных
веществ у бычков, получавших в составе рационов сенаж из люцерны, заготовленный без консерванта, и сенаж, заготовленный с консервантами «Лаксил» и «Силостан».
Рацион подопытных бычков в период балансового опыта (возраст – 15 мес.) состоял из 2 кг сена злакового разнотравного, 10 кг
сенажа, 3 кг концентратов, 0,6 кг патоки кормовой. Поедаемость сена
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была несколько выше у бычков опытных групп соответственно на
2,3 и 3,5% в сравнении с их сверстниками из контроля. По поедаемости люцернового сенажа более высокие показатели имели бычки
II опытной группы – 95,6%, несколько ниже у животных I опытной –
92,1%, самые низкие наблюдали у аналогов из контроля – 89,3%.
Концентрированные корма и патока поедались животными всех
групп полностью.
Под переваримостью питательных веществ животным организмом понимается разность между количеством питательных веществ,
принятых с кормом и выделенных с калом. Питательные вещества,
составляющие эту разность, усваиваются живым организмом и используются для осуществления протекающих в нем биологических
процессов.
По количеству съеденного корма и его химическому составу рассчитывали количество питательных веществ и энергии, принятых
подопытными животными в течение суток (табл. 2.3).
Данные, представленные в табл. 2.3, свидетельствуют о том, что
довольно высокое поступление всех питательных веществ было
у бычков, получавших сенажи, консервированные препаратами
«Лаксил» и «Силостан». Так, животные этих групп больше потребляли сухого вещества на 240,2–491,3 г (2,69–5,51%), органического –
на 224,8–455,0 г (2,70–5,47%), сырого протеина – на 74,0–141,3 г
(5,61–10,71%), сырого жира – на 29,4–43,0 г (10,54–15,42%), сырой
клетчатки на 56,8–104,2 г (3,05–5,60%), безазотистых экстрактивных
Таблица 2.3

Потребление питательных веществ подопытными бычками, г
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Сухое вещество

8914,2

9154,4

9405,5

Органическое вещество

8309,0

8533,8

8764,0

Сырой протеин

1319,4

1393,4

1460,7

Сырой жир

278,9

308,3

321,9

Сырая клетчатка

1861,4

1918,2

1965,6

БЭВ

4849,3

4913,9

5015,8
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веществ – на 64,6–166,5 г (1,33–3,43%), чем их сверстники из контроля.
Следует отметить, что бычки II опытной группы, получавшие
с рационом сенаж с консервантом «Силостан», в сравнении с их
сверстниками из I опытной группы, получавшими сенаж с консервантом «Лаксил», больше потребляли сухого и органического веществ на 251,1 и 230,2 г (2,74 и 2,70%), сырого протеина – на 67,3 г
(4,83%), сырого жира – на 13,6 г (4,41%), сырой клетчатки – на 47,4 г
(2,47%) и безазотистых экстрактивных веществ – на 101,9 г (2,07%).
Расчеты показывают, что бычки из контрольной группы в сравнении с их сверстниками из I и II опытных групп выделяли с непереваренными питательными веществами больше сухого вещества на
126,2 и 122,8 г (4,26 и 4,17%), органического – на 129,1 и 135,8 г (5,07
и 5,35%), сырого протеина – на 19,8 и 27,6 г (4,52 и 6,41%), сырой
клетчатки – на 10,8 и 1,3 г (1,36 и 0,16%), безазотистых экстрактивных веществ – на 104,7 и 110,4 г (8,60 и 9,11%), но уступали по сырому жиру на 6,2 и 3,5 г (6,43 и 3,74%). По выделению питательных
веществ с калом между животными опытных групп существенных
различий не отмечено.
В результате такого соотношения между поступлением и выделением питательных веществ более высокие показатели переваримости получены у бычков, получавших в рационе люцерновый сенаж с консервантами (табл. 2.4).
Бычки I и II опытных групп больше переваривали сухого вещества соответственно на 366,4 г (6,26%) и 614,1 г (10,49%), органичесТаблица 2.4

Переваримость питательных веществ подопытными бычками, г
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Сухое вещество

5852,2

6218,6

6466,3

Органическое вещество

5634,3

5988,2

6225,1

Сырой протеин

861,2

955,0

1030,1

Сырой жир

188,7

211,9

228,2

Сырая клетчатка

1056,7

1124,3

1162,2

БЭВ

3527,7

3697,0

3804,6
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кого – на 353,9 г (6,28%) и 590,8 г (10,48%), сырого протеина –
на 93,8 г (10,89%) и 168,9 г (19,61%), сырого жира – на 23,2 г (12,29%)
и 39,5 г (20,93%), сырой клетчатки – на 67,6 г (6,40%) и 105,5 г
(9,98%), безазотистых экстрактивных веществ – на 169,3 г (4,80%)
и 276,9 г (7,85%) в сравнении с их сверстниками из контроля.
Бычки II опытной группы, получавшие в составе рациона консервированный сенаж с препаратом «Силостан», больше переваривали сухого вещества на 247,7 г (3,98%), органического – на 236,9 г
(3,96%), сырого протеина – на 75,1 г (7,86%), сырого жира – на 14,3 г
(7,69%), сырой клетчатки – на 37,9 г 3,37%), безазотистых экстрактивных веществ – на 107,6 г (2,91%), чем их сверстники из I опытной группы, получавшие с рационом люцерновый сенаж с консервантом «Лаксил».
Для определения способности животных к перевариванию компонентов корма в зоотехнической практике пользуются коэффициентами переваримости, которые представлены в табл. 2.5 и на рис. 2.2.
Из табл. 2.5 видно, что коэффициенты переваримости питательных веществ были выше у бычков, получавших в составе рационов
сенаж, заготовленный с консервантами, по сравнению с их аналогами из контроля. Разница по сухому веществу составляла 2,28–3,10%
(Р<0,05, Р<0,05), органическому – 2,36–3,22% (Р<0,05, Р<0,05), сырому протеину – 3,45–4,25% (Р<0,05, Р<0,01), сырому жиру – 1,07–
3,23% (Р>0,05, Р<0,05), сырой клетчатке – 1,84–2,36% (Р>0,05,
Р>0,05) и БЭВ –2,48–3,10% (Р<0,05, Р<0,05).
Таблица 2.5

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов
у подопытных бычков, %
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Сухое вещество

65,65±0,63

67,93±0,51

68,75±0,56

Органическое вещество

67,81±0,70

70,17±0,43

71,03±0,64

Сырой протеин

65,27±0,74

68,54±0,68

69,52±0,33

Сырой жир

67,65±0,49

68,72±0,73

70,88±0,64

Сырая клетчатка

56,77±0,97

58,61±0,72

59,13±0,67

БЭВ

72,75±0,58

75,23±0,51

75,85±0,63
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Рис. 2.1. Переваримость основных питательных веществ рационов, %

Следует отметить, что определенные различия в коэффициентах переваримости имелись также между животными опытных
групп. Так, во II опытной группе коэффициенты переваримости
были выше по сухому веществу на 0,8% (Р>0,05), органическому –
0,86% (Р>0,05), сырому протеину – 0,98% (Р>0,05), сырому жиру –
2,16% (Р>0,05), сырой клетчатке – 0,52% (Р>0,05) и БЭВ – 0,63%
(Р>0,05).
Результаты наших исследований по изучению переваримости
питательных веществ рационов показали, что применение люцернового сенажа, заготовленного с консервантами «Лаксил» и «Силостан», в составе рационов бычков при выращивании их на мясо значительно повышает коэффициенты переваримости основных питательных веществ по сравнению с использованием сенажа, заготовленного без консервантов, то есть положительно влияет на пищеварение
(рис. 2.1).
Таким образом, консервированные сенажи оказывают влияние
на секреторную деятельность пищеварительных желез, создавая более благоприятную среду развития микроорганизмов, которые игра64
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ют важную роль в микробиологических процессах, протекающих
в пищеварительном тракте, что в конечном счете положительно сказывается на переваривании кормов рациона.

2.4. Потребление и характер использования энергии кормов
Изыскание методов повышения продуктивности животных на
основе эффективного использования питательных веществ корма органически связано с изучением особенностей использования обменной энергии конкретного рациона в зависимости от различных факторов. В связи с этим улучшение переваривающей способности
пищеварительного тракта и повышение продуктивного действия
кормов зависят от целого ряда условий. Главными из них являются
концентрация энергии и протеина в единице сухого вещества и непрерывность снабжения организма необходимыми питательными
веществами [1, 2, 79].
В организме растущего молодняка происходит непрерывное расходование энергии, затрачиваемой на различные стороны жизнедеятельности, поэтому он постоянно нуждается в поступлении энергии
с кормами взамен израсходованной. Эффективность ее использования определяется двумя основными факторами: природой химических соединений, в которых она содержится, и как они усваиваются
в организме животных.
Данные, полученные в физиологическом опыте, показывают,
что при кормлении подопытных бычков рационами, содержащими сенажи с консервантами и обычной заготовки, фактическое
потребление энергии питательных веществ ими было различным
(табл. 2.6).
Бычки опытных групп, получавшие консервированный сенаж,
больше потребляли энергии протеина на 1,77–3,40 МДж (5,60–
10,76%), жира – на 1,16–1,70 МДж (10,45–15,32%), клетчатки –
на 1,14–2,09 МДж (3,05–5,60%), безазотистых экстрактивных веществ – на 1,13–2,91 МДж (1,33–3,44%) в сравнении с их сверстниками из контроля.
Среди опытных групп животные, получавшие сенаж, консервированный препаратом «Силостан», больше потребляли энергии протеина на 1,63 МДж (4,88%), жира – на 0,54 МДж (4,40%), клетчатки –
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Таблица 2.6

Потребление и переваримость энергии основных питательных
веществ подопытными бычками, МДж
Показатель
Принято энергии:
протеина
жира
клетчатки
БЭВ
Всего
Выделено энергии с калом:
протеина
жира
клетчатки
БЭВ
Всего
Переварено

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

31,60
11,10
37,32
84,67
164,69

33,37
12,26
38,46
85,80
169,89

35,00
12,80
39,41
87,58
174,79

10,72
4,66
17,76
24,67
57,81
106,88

10,22
5,03
17,65
22,95
55,85
114,04

10,00
5,01
17,90
22,90
55,81
118,98

на 0,95 МДж (2,47%) и безазотистых экстрактивных веществ –
на 1,78 МДж (2,07%) в сравнении с их аналогами из I опытной группы. В целом животные опытных групп потребляли валовой энергии
соответственно на 5,20 МДж (3,16%) и 10,10 МДж (6,13%) больше
в сравнении с их сверстниками из контроля. Бычки II опытной группы превосходили аналогов из I опытной на 4,9 МДж (2,88%).
Определенный интерес представляет изучение способности подопытных животных в сравниваемых группах к перевариванию
энергии питательных веществ рационов. Полученные данные свидетельствуют о том, что более высокие коэффициенты переваримости
энергии основных питательных веществ имели бычки опытных
групп. Они превосходили сверстников из контрольной группы по переваримости энергии протеина на 3,30–5,36%, жира – на 0,95–2,84%,
клетчатки – на 1,70–2,17% и БЭВ – на 2,39–2,99%. В целом более
высокая переваримость энергии органических веществ отмечалась
в опытных группах и составляла 67,12–68,07%, что выше показателя
контроля на 2,22–3,17%.
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Таблица 2.7

Поступление и использование энергии рационов подопытными
бычками, МДж
Показатель
Энергия:
валовая
переваримая
обменная
в т. ч. на поддержание жизни
сверхподдержания
чистая энергия прироста
Концентрация ОЭ в 1 кг сухого
вещества
Коэффициент, %:
переваримости энергии
обменности энергии
продуктивного использования

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

164,69±1,23
106,88±0,66
88,49±0,43
44,18±0,27
44,31±0,15
15,38±0,12

169,89±1,54
114,04±0,82
93,28±0,56
45,00±0,54
48,28±0,18
17,22±0,09

174,79±1,63
118,98±0,73
97,21±0,48
45,49±0,38
51,72±0,21
18,70±0,11

9,92

10,19

10,33

64,90
53,73
34,71

67,13
54,91
35,67

68,07
55,61
36,16

Характерно, что бычки, получавшие в составе рационов консервированные сенажи, по сравнению с аналогами контрольной группы
меньше выделяли энергии с непереваренными питательными вещест
вами соответственно на 1,96 МДж (3,40%) и 2,0 МДж (3,46%).
В опытных группах выделение энергии с калом было примерно одинаковым.
Необходимо отметить, что отправным пунктом в успешном использовании кормов является наличие полных данных о содержании
полезной энергии. На основании полученных данных нами был изучен энергетический обмен у подопытных бычков (табл. 2.7).
Полученные данные свидетельствуют, что бычки I и II опытных
групп с кормами получали больше переваримой энергии на 7,16 МДж
(6,69%) и 12,10 МДж (11,32%), чем их сверстники из контроля, обменной – соответственно на 4,79 МДж (5,41%) и 8,72 МДж (9,85%).
Среди опытных групп более высокие показатели по переваримой
и обменной энергии имели бычки, получавшие в рационе сенаж,
консервированный препаратом «Силостан». Их показатели превышали показатели сверстников из I опытной группы по валовой
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энергии на 4,9 МДж (2,88%), переваримой – на 4,94 МДж (4,33%)
и обменной энергии – на 3,93 МДж (4,21%).
Обменная энергия в организме животного расходуется на поддержание жизненных процессов, а также на синтез белка и жира. В нашем опыте затраты обменной энергии на поддержание жизнедеятельности организма животных сравниваемых групп отличались
незначительно и составляли в контрольной группе 44,18 МДж
(49,93% от обменной энергии), в I опытной – 45,00 МДЖ (48,24%)
и во II опытной – 45,49 МДж (46,79%).
Более существенные различия отмечены в затратах обменной
энергии подопытными бычками на производство продукции. Бычки,
получавшие в рационе консервированные сенажи, расходовали обменной энергии на сверхподдержание больше в I опытной группе на
3,97 МДж (8,95%), во II опытной – на 7,41 МДж (16,72%) в сравнении с контролем. Необходимо отметить, что энергия сверхподдержания составляла в контрольной группе 50,07% обменной энергии, в I опытной – 51,76%, во II опытной – 53,20%. По использованию обменной энергии на прирост преимущество бычков I опытной группы составляло 1,84 МДж (11,96%), II опытной – 3,32%
(21,58%) по сравнению с их сверстниками из контроля. Эта разница
между животными II и I опытных групп составляла 1,48 МДж
(8,59%).
Известно, что концентрация обменной энергии является качест
венным показателем кормов и рациона в целом. Она характеризует
химический состав и полноценность корма для животных, а также
отражает степень переваривания и усвоения основных питательных
веществ. В нашем опыте концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона была выше у подопытных бычков, получавших сенаж, консервированный препаратом «Силостан», в сравнении
со сверстниками из контрольной группы на 0,41 МДж (4,13%)
и I опытной – на 0,14 МДж (1,37%).
Коэффициент обменности энергии у бычков контрольной группы составлял 53,73%, что ниже на 1,18%, чем в I опытной, и на 1,88%,
чем во II опытной.
Коэффициенты полезного использования обменной энергии наиболее высокими отмечались у бычков II опытной группы. Они превосходили по этому показателю сверстников из контрольной
и I опытной групп соответственно на 1,45 и 0,49%.
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Таким образом, скармливание подопытным бычкам люцернового сенажа, заготовленного с консервантами «Лаксил» и «Силостан»,
способствует повышению потребления валовой энергии, ее лучшему
перевариванию и использованию, что в конечном счете повышает
продуктивность животных.

2.5. Баланс азота у подопытных бычков
Для проявления нормальных жизненных функций жвачным животным требуются вещества различной природы, которые они превращают в усвояемые формы и используют затем для обновления
тканей, образования энергии и органических соединений в виде полезной продукции. Ни одно вещество биологического происхождения не имеет столь важного значения и не обладает такими многогранными функциями в жизни организма, как белки.
Известно, что все структурные элементы органов и тканей являются белковыми образованиями. Кроме того, белки принимают участие в регуляции метаболизма, выполняют защитные функции, являются основными транспортировщиками кислорода, углекислого
газа и целого ряда питательных веществ. Пластическая роль белков
не столь велика, но и незаменима, ибо в этом отношении их нельзя
заменить ни одним другим веществом, поступающим в организм
с кормом.
Степень использования кормового протеина животными относительно невысокая и зависит от вида, возраста, продуктивности животных, вида корма, технологии кормления и т.д. Многочисленными
исследованиями установлено, что диапазон использования кормового протеина находится в пределах 8–45%.
Исходя из того, что основной белковой структурой является азот,
изучение белкового обмена принято проводить по балансу азота. Баланс азота характеризует биологическую полноценность скармливаемых животным кормовых рационов и является показателем степени
использования азотистых веществ корма. У растущих животных
по отложенному в теле азоту судят об интенсивности роста.
Проведенные исследования показали, что использование консервированных сенажей в рационе подопытных бычков, выращиваемых
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на мясо, оказывает положительное влияние на процессы переваривания протеина рациона. Однако, как известно, переваривание является первой ступенью тех превращений, которым подвергается сырой
протеин, прежде чем превратиться в белок тела. Поэтому в своих
исследованиях мы ставили задачу выяснить, какие затраты и потери
принятого животным азота кормов возникают в процессе переваривания, усвоения и синтеза животноводческой продукции.
В связи с этим нами изучен обмен азота в организме подопытных бычков, получавших в составе сравниваемых рационов сенаж без
консервантов и с консервантами «Лаксил» и «Силостан» (табл. 2.8,
рис. 2.3).
Из полученных данных следует, что по поступлению азота
в организм подопытных бычков со съеденными кормами в сравниваемых группах имелись некоторые различия. Бычки I опытной
группы, получавшие сенаж, консервированный препаратом «Лаксил», принимали больше азота на 11,84 г (5,61%; Р<0,05), II опытной – на 22,61 г (10,71%; Р<0,01) по сравнению с их сверстниками
из контроля.
Среди опытных групп наиболее высокие показатели получены
у бычков, получавших консервированный сенаж с препаратом «Силостан» в составе кормового рациона. Разница по этому показателю
составляла 10,77 г (4,83%; Р<0,05) в пользу молодняка II опытной.
По выделению азота из организма бычков сравниваемых групп
также имелись некоторые различия. Наибольшее его выделение наТаблица 2.8

Среднесуточный баланс азота у подопытных бычков, г
Показатель
Поступило с кормом
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Отложилось в теле
Коэффициент использования, %:
от принятого
от переваренного
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Группа
контрольная

I опытная

II опытная

211,10±2,21
73,31±0,47
137,79±1,43
106,40±1,26
31,39±0,69

222,94±2,34
70,14±0,51
152,80±1,46
117,60±1,95
35,20±0,87

233,71±2,06
68,89±0,56
164,82±1,52
126,50±1,83
38,32±0,61

14,87
22,78

15,79
23,04

16,40
23,25
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Рис. 2.2. Баланс азота в организме бычков

блюдалось в контрольной группе – 73,31 г, или 34,73% от принятого
его количества с кормами, в I и II опытных группах – соответственно
70,14 г и 68,89 г, или 31,45 и 29,48%. Таким образом, в опытных
группах выделение азота было ниже на 3,17–4,42 г (3,28–5,25%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что выделение азота
через почки имело прямую зависимость с его поступлением со съеденными кормами. Наиболее высокое выделение азота с мочой наблюдалось во II опытной группе и составляло 54,13%, несколько ниже
в I опытной – 52,75% и самое низкое в контрольной группе – 50,40%
от его поступления с кормами. В абсолютных величинах во II опытной группе выделение азота с мочой было выше по сравнению с контрольной на 20,10 г, или 18,89%, I опытной – на 8,9 г, или 7,56%.
Количество переваренного азота использованных в рационе кормов у подопытных бычков I и II опытных групп составляло 152,80 г
и 164,82 г, что на 15,01 г (10,89%; Р<0,01) и 27,03 г (19,62%; Р<0,001)
больше, чем у сверстников из контроля. Среди опытных групп более
высокое переваривание азота наблюдалось у бычков, получавших сенаж, консервированный препаратом «Силостан» (рис. 2.2).
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Баланс азота у подопытных бычков был положительным во всех
сравниваемых группах и свидетельствовал о том, что процессы ассимиляции и отложения его в организме были сравнительно высокими
(31,39–38,32 г на голову). Более высокое отложение азота наблюдалось у бычков опытных групп. По данному показателю бычки I опытной группы превосходили сверстников из контроля на 3,81 г (12,14%;
Р<0,05), II опытной – на 6,93 г (22,08%; Р<0,01). Наиболее высокий
показатель по отложению азота в теле был у бычков, получавших
в составе рациона сенаж, консервированный препаратом «Силостан». Разница по отложению азота между молодняком II и I опытных
групп составляла 3,12 г (8,86%; Р>0,05).
Необходимо отметить, что скармливание подопытным бычкам
люцернового сенажа, заготовленного с консервантами, оказало также положительное влияние и на использование азотистой части рационов. Коэффициенты использования азота от его принятого количества были выше в I опытной группе на 0,92%, во II опытной –
на 1,53% в сравнении с контролем. По использованию переваренного
азота лучший показатель имели бычки опытных групп. Они превосходили показатели бычков контрольной группы соответственно
на 0,26 и 0,47%.
Таким образом, введение в рационы бычков сенажа из люцерны,
консервированного препаратами «Лаксил» и «Силостан», оказывает
положительное влияние на азотистый обмен в их организме.

2.6. Обмен кальция и фосфора у подопытных бычков
В кормлении сельскохозяйственных животных наряду с питательными веществами важную роль играет неорганическая часть
корма, включающая различные минеральные вещества, не имеющие,
как известно, энергетической ценности, но играющие огромную
роль в жизнедеятельности животного организма [64, 76, 82].
Прежде всего они являются пластическим материалом для образования различных структурных элементов организма (кости, зубы
и др.). Минеральные вещества входят в состав ферментов, гемоглобина, фосфатидов, нуклеопротеидов и многих других органических
веществ. Они активно участвуют в процессах роста и развития, раз72
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множения, кровообращения, пищеварения, обмена веществ, одним
словом, во всех важнейших жизненных проявлениях организма.
Многочисленными исследованиями установлено, что минеральные вещества составляют 4–6% живой массы сельскохозяйственных
животных. Из этого количества большая часть приходится на кальций и фосфор, среднее положение занимают калий, сера и натрий,
а количество остальных элементов незначительно, ниже 0,1% [24, 33].
При недостатке тех или иных макро- или микроэлементов в организме нарушается обмен веществ, что часто является причиной
заболевания, снижения продуктивности животных. Причем для нормальной жизнедеятельности организма важно, чтобы в потребляемом корме было определенное количество и соотношение минеральных веществ.
Наиболее важными для нормального роста и развития животных
являются кальций и фосфор. Для выяснения влияния скармливания
люцернового сенажа, консервированного препаратами «Лаксил»
и «Силостан», на обмен кальция и фосфора в организме был изучен
их баланс у подопытных бычков (табл. 2.9).
Полученные данные свидетельствуют о том, что по количеству
принятого кальция с кормом имеются некоторые достоверные различия. Так, например, большее количество кальция с кормом потребляли бычки II опытной группы (75,34 г), которые превосходили

Среднесуточный баланс кальция и фосфора, г
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом и мочой
Отложилось в теле
Коэффициент использования,%
Принято с кормом
Выделено с калом и мочой
Отложилось в теле
Коэффициент использования,%

контрольная
Кальций
72,90±0,75
44,86±1,34
28,04±0,76
38,46
Фосфор
36,31±0,43
20,21±0,27
16,10±0,19
44,34

Таблица 2.9

Группа
I опытная

II опытная

75,07±0,44
43,22±1,18
31,85±0,68
42,43

75,34±0,39
42,54±1,37
32,80±0,73
43,54

39,53±0,57
19,98±0,31
19,55±0,28
49,46

39,43±0,59
19,68±0,32
19,75±0,31
50,09
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по данному показателю своих сверстников из контрольной группы
на 3,35% (Р<0,05) и I опытной – на 0,36% (Р>0,05).
При большем поступлении кальция в организм животных I
и II опытных групп отмечалось и большее его отложение в теле и составляло у молодняка I опытной группы 31,85, или 42,43% от принятого с кормом, и у бычков II опытной – 32,80 г, или 43,54%.
Отложения кальция в теле животных II опытной группы были на
4,76 г выше, чем у сверстников контрольной группы, и на 0,95 г –
I опытной. Бычки контрольной группы несколько хуже использовали
принятый с кормами кальций, на 3,97–5,08%, чем их аналоги из I
и II опытных групп.
Аналогичная закономерность установлена и по обмену фосфора. Бычки I и II опытных групп получали его с кормом больше
на 3,22–3,12 г (9,15–8,59%), чем животные контрольной группы.
В результате неодинакового потребления и выделения фосфора подопытным молодняком его отложение в организме было выше
во II опытной группе на 3,65 г, в I опытной – на 3,45 г по сравнению
с бычками из контрольной группы.
Коэффициент использования фосфора оказался выше у бычков I
и II опытных групп на 5,12–5,75% по сравнению с контрольной группой, и наибольшим он был у животных II опытной группы.
Таким образом, использование в составе кормовых рационов подопытных бычков сенажа из люцерны, консервированного препаратами «Лаксил» и «Силостан», способствует несколько большему
поступлению, меньшему выделению, лучшему использованию и отложению в организме кальция и фосфора используемых кормов, что
в конечном счете повышает продуктивность животных.

2.7. Рост и развитие подопытных животных
Процессы роста и развития в организме животного неотделимы и находятся в тесной взаимосвязи. Под ростом понимают процесс увеличения размеров организма, его массы, происходящих за
счет накопления в нем активных, главным образом, белковых веществ.
Рост организма сопровождается не только увеличением массы,
но и изменением пропорций тела, обусловливающим новые качест74
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ва. В основе роста животных лежат три различных процесса: деление клеток, увеличение их массы и объема, увеличение межклеточных образований.
Под развитием животного понимают процесс усложнения структуры организма, специализацию и дифференциацию его органов
и тканей. Иными словами, развитие – это качественные изменения
содержимого клеток, органо-образовательные процессы, которые
проходит каждый организм от оплодотворенного яйца до взрослого,
способного к размножению и сходного в основных чертах с родительским организмом [102, 111, 127]. Оба эти понятия, считают
Н.Ф. Ростовцев и И.И. Черкащенко, нетождественны, но они неразрывно связаны между собой [106].
В животноводстве, как правило, применяются весовой и линейный способы учета роста животных. На рост и развитие животных
оказывает влияние множество факторов, важнейшими из которых
следует считать породу и пол [6, 12, 13, 31, 60, 77, 113, 130, 132, 134].
Фактор кормления наших исследований имел первостепенное
значение, поскольку использование испытуемых консервантов при
заготовке сенажа из люцерны повышало питательность корма и его
качество и, следовательно, должно положительно повлиять на интенсивность роста подопытного молодняка.
Весовой рост
Изучение динамики живой массы позволяет судить о правильности выбранного режима кормления, формировании мясной продуктивности животного, его развитии и некоторых процессах, протекающих в организме.
Проведенные нами исследования показали, что скармливание
бычкам сенажа из люцерны, заготовленного с консервантами, оказало положительное влияние на переваримость питательных веществ, обмен энергии, азота, кальция и фосфора в организме, что
и определяло более интенсивный рост животных опытных групп
(табл. 2.10).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале опыта
бычки сравниваемых групп по живой массе практически не различались и по этому показателю были аналогами. В дальнейшем животные опытных групп, получавшие испытуемые сенажи, росли заметно лучше, чем контрольные сверстники. Так, в 12-месячном возрасте
контрольные бычки по живой массе уступали опытным из I группы
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Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Возраст, мес.

Таблица 2.10

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

10

288,4±1,44

288,2±2,01

289,0±1,29

12

340,4±1,86

345,3±2,13

347,4±1,59

15

420,3±2,16

433,1±2,34

440,5±2,17

18

494,6±2,81

510,9±3,17

519,6±2,98

Абсолютный прирост у подопытных бычков, кг
(в среднем на 1 животное)

Таблица 2.11

Группа

Возрастной
период, мес

контрольная

I опытная

II опытная

10–12

52,0±0,84

57,1±1,10

58,4±0,82

12–15

79,9±1,01

87,8±1,04

93,1±0,94

15–18

74,3±1,09

77,8±1,16

79,1±1,21

10–18

206,2±1,63

222,7±2,13

230,6±2,08

на 4,9 кг (1,42%; Р>0,05) и II – на 7,0 кг (2,02%; Р<0,05), в 15 мес. –
соответственно на 12,8 (2,96%; Р<0,01) и 20,2 кг (4,59%; Р<0,001),
а в 18 мес. – на 16,3 (3,20%; Р<0,0,01) и 25,0 кг (4,81%; Р<0,001).
Следовательно, наилучшим весовым ростом обладали животные
II опытной группы, получавшие сенаж, заготовленный с консервантом «Силостан». К концу эксперимента (18 мес.) по живой массе они
превосходили сверстников I опытной группы на 8,7 кг, или на 1,70%
(Р<0,05).
Динамика абсолютных приростов показывает характер изменения величины растущей массы сравниваемых групп (табл. 2.11).
Анализ табл. 2.11 показывает, что прирост живой массы у бычков, в рацион которых включался сенаж с консервантами, протекал
более интенсивно.
Контрольные животные в конце эксперимента по абсолютному
приросту уступали опытным сверстникам из I опытной группы
на 16,5 кг (Р<0,001), или на 7,41%, II – на 24,4 кг (Р<0,001), или
на 10,58%.
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Сравнивая по данному показателю опытные группы бычков,
следует отметить, что сенаж, консервированный препаратом «Силостан», оказал большее влияние на абсолютный прирост, нежели
консервантом «Лаксил». Животные из I опытной группы уступали
таковым из II по этому показателю на 7,9 кг (Р<0,01), что составляло
3,43%.
Рассматривая динамику среднесуточных приростов, следует отметить, что интенсивность роста бычков всех групп была сравнительно высокой: в контрольной группе среднесуточные приросты
составляли по периодам опыта – 826–888 г, в I опытной – 864–975 г
и во II – 879–1034 г (табл. 2.12).
За период эксперимента контрольные бычки уступали аналогам
из I опытной группы по среднесуточному приросту на 7,44% (Р<0,01),
а из II – на 10,62% (Р<0,001). Разница между опытными группами
животных по данному показателю составляла 33 г (6,36%; Р<0,05).
Следует отметить, что сенаж, консервированный препаратами «Лаксил» и «Силостан», оказывает положительное влияние на интенсивность роста подопытного молодняка.
Поскольку абсолютные величины живой массы и ее приросты не
могут в полной мере характеризовать скорость роста животных,
нами изучена и относительные величины (табл. 2.13, рис. 2.3).
Изучение относительной скорости роста свидетельствует о его
снижении с возрастом подопытных животных. Это объясняется тем,
что с возрастом происходит затухание процессов, протекающих в организме при одновременном накоплении специфических, дифференцированных клеток и тканей. Установлено, что по относительной
скорости роста контрольные бычки уступали за период опыта
Таблица 2.12

Среднесуточный прирост у подопытных бычков, г
Группа

Возрастной
период, мес

контрольная

I опытная

II опытная

10–12

867±14,62

952±13,06

973±12,76

12–15

888±16,41

975±18,08

1034±15,81

15–18

826±18,19

864±16,73

879±13,17

10–18

859±19,16

928±20,21

961±15,11
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Таблица 2.13

Относительная скорость роста подопытных бычков, %
Группа

Возрастной
период, мес.

контрольная

I опытная

II опытная

10–12

16,54

18,03

18,35

12–15

21,00

22,56

23,63

15–18

16,24

16,48

16,48

10–18

52,67

55,74

57,04

Рис. 2.3. Относительная скорость роста подопытных животных, %

сверстникам из I и II опытных групп соответственно на 3,07 и 4,37%.
Причем как по периодам, так и в целом за опыт наиболее высокой
она была у молодняка, получавшего сенаж, заготовленный с консервантом «Силостан».
Линейный рост
Для полной характеристики роста и развития, наряду с изучением весового роста, необходимо изучение экстерьерных особенностей
животного, так как в этом случае мы будем обладать более полной
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Таблица 2.14

Промеры подопытных бычков в возрасте 18 мес., см
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Высота в холке

127,3

128,5

129,4

Высота в крестце

130,1

130,6

131,0

Ширина груди за лопатками

42,9

43,8

44,6

Глубина груди

66,7

68,2

68,8

Обхват груди

174,8

176,7

178,3

Косая длина туловища

144,5

145,8

146,4

Полуобхват зада

110,8

111,9

112,8

Ширина в маклоках

40,4

41,3

41,6

Ширина в тазобедренных
сочленениях

40,4

41,2

42,0

Обхват пясти

20,1

20,3

20,4

характеристикой формирования телосложения, конституции, направления и уровня продуктивности данного индивидуума.
Поэтому в целях выявления особенностей линейного роста под
опытных бычков нами изучались возрастные изменения отдельных
статей туловища по соотношению основных промеров (табл. 2.14).
За период с 10- до 18-месячного возраста промеры отдельных
статей тела у бычков всех групп заметно возрастали. Так, в возрасте
18 мес. по сравнению с 10 мес. у бычков контрольной группы высота
в холке увеличилась на 13,9%, в крестце – на 13,6%, глубина груди –
на 27,5%, ширина груди – на 41,2%, обхват груди – на 24,8%, косая
длина туловища – на 27,2%, ширина в маклоках – на 30,5%, ширина
в тазобедренных сочленениях – на 39,3%, полуобхват зада – на 19,7%
и обхват пясти – на 21,8%.
Аналогичная закономерность в линейном росте наблюдалась
и у бычков опытных групп. Они, обладая более высокой живой массой, превосходили контрольных по всем линейным промерам.
В 18-месячном возрасте контрольные животные отставали от опытных по высоте в холке на 0,93 и 1,62%, высоте в крестце – на 0,38
и 0,69%, ширине груди – на 2,7 и 3,14%, глубине груди – на 2,20
и 3,06%, обхвату груди – на 1,24 и 1,74%, косой длине туловища –
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на 0,99 и 1,97%, полуобхвату зада – на 0,72 и 1,24%, ширине в маклоках – на 2,67 и 3,37%, ширине в тазобедренных сочленениях – на 1,94
и 3,81%.
Наибольшее преимущество по промерам имели бычки, в рацион
которых входил сенаж, консервированный препаратом «Силостан».
В целях сопоставления взаимосвязанных между собой промеров
отдельных статей животного и выявления на этой основе экстерьерных особенностей отдельных групп животных нами были вычислены основные индексы телосложения, с помощью которых можно
объективно судить о степени сформированности тела животного
(табл. 2.15).
Полученные данные свидетельствуют, что с возрастом животных величина индексов заметно изменялась. К 18-месячному возрасту наблюдалось увеличение индексов растянутости, грудного, сбитости и мясности при одновременном уменьшении длинноногости
и перерослости.
Аналогичную закономерность наблюдали в своих исследованиях В.А. Бурчин, Х.Х. Тагиров и др. [13, 120].
Следует отметить, что существенных различий по индексам телосложения между животными опытных и контрольной групп не
установлено. В 18-месячном возрасте все подопытные бычки отличались меньшей длинноногостью, перерослостью и костистостью,

Индексы телосложения подопытных бычков
в 18-месячном возрасте, %
Индекс
Длинноногости
Растянутости
Тазогрудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости
Массивности
Мясности
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контрольная
47,60
113,51
106,19
64,32
120,96
102,20
15,79
137,31
87,03

Группа
I опытная
46,93
113,46
106,53
64,22
121,19
101,63
15,78
137,51
87,08

Таблица 2.15

II опытная
46,83
113,13
107,21
64,82
121,80
101,24
15,76
137,79
87,18
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обладали широкой и глубокой грудью, растянутым туловищем
и достаточно широким задом, то есть имели характерные мясные
формы.
Таким образом, применение сенажа из люцерны, заготовленного
с консервантами «Лаксил» и «Силостан», при выращивании бычков
повышает интенсивность их роста и позволяет увеличить живую
массу на 16,5–30,7 кг, или на 3,3–6,4%. Однако это не оказало сущест
венного влияния на показатели телосложения.

2.8. Гематологические показатели
Известно, что кровь играет важную роль в обмене веществ организма животного. Она осуществляет взаимосвязь между отдельными частями организма, поддерживая постоянство внутренней среды.
Через кровь клетки организма получают все питательные вещества
и выводят продукты обмена. Она выполняет теплорегулирующую,
дыхательную, защитную и другие важные функции.
Физиологическое состояние животного во многом характеризуется биохимическим составом крови, которая в организме занимает
особое место, так как нет ни одного органа или ткани, с которым она
не входила бы в тесную связь. Кровь обладает относительным постоянством состава и в то же время представляет собой лабильную систему, которая в той или иной степени влияет на метаболистические
процессы, протекающие в организме животного. Изменчивость морфологических и биохимических показателей крови находится в определенных границах, которые являются физиологической нормой
для данного организма. Состав и свойства крови животных изменяются по сезонам года в связи с различными условиями содержания,
кормления и климатическими факторами [2, 113].
Зная состав крови, можно в определенной степени судить о состоянии организма животного, о функциях отдельных его органов
и их взаимосвязи.
Поэтому изучение морфологических и биохимических показателей крови бычков черно-пестрой породы, получавших в составе рациона сенаж, заготовленный с различными консервантами и без них,
имеет определенное значение для характеристики обмена веществ
в организме животных.
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Результаты гематологических исследований свидетельствуют,
что состав крови подопытного молодняка претерпевал изменения
как в зависимости от возраста, физиологического состояния, так
и в зависимости интенсивности роста.
Скармливание подопытным животным испытуемого сенажа оказало заметное влияние на морфологический и биохимический состав
их крови (табл. 2.16).
Таблица 2.16

Морфологические показатели крови подопытных бычков
Возраст, мес.
10
18
10
18
10
18

Группа
контрольная

I опытная

Эритроциты, 1012/л
7,74±0,27
7,69±0,24
6,95±0,23
7,38±0,21
Лейкоциты, 109/л
7,07±0,14
7,08±0,21
7,05±0,31
7,10±0,23
Гемоглобин, г/л
123,10±1,23
123,22±1,12
115,21±1,61
120,23±1,15

II опытная
7,71±0,32
7,46±0,24
7,11±0,16
7,08±0,18
123,15±0,71
122,42±1,27

Если в начале опыта гематологические показатели у подопытных бычков были примерно одинаковы, то в конце эксперимента они
отличались в пользу опытных групп.
В возрасте 18 мес. по содержанию в крови эритроцитов бычки
контрольной группы уступали сверстникам из I и II опытных групп
соответственно на 5,83 (Р<0,05) и 6,84% (Р<0,01). Аналогическая
тенденция прослеживалась по концентрации гемоглобина. В частности, у бычков, в рацион которых включался сенаж с использованием консервантов, его уровень в крови был выше на 4,36–6,26%
(Р>0,05).
Скармливание бычкам сенажа из люцерны с изучаемыми консервантами не оказало отрицательного влияния на их физиологическое состояние, о чем в определенной степени можно судить по содержанию в крови лейкоцитов. Их количество у подопытного молодняка
всех сравниваемых групп находилось на одном уровне – 7,05–7,10
(109/л).
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Известно, что белковый обмен в организме животных отражается на содержании сывороточного белка и тесно связан с интенсивностью роста молодняка [23, 77].
Белки – главная составная часть тела животного организма. Они,
являясь материальным субстратом жизни, играют решающую роль
в обмене веществ. Обладают рядом специфических особенностей,
не свойственных другим органическим соединениям, и обеспечивают основы жизни организма, его роста и развития. Определение общего количества белков и их фракций в сыворотке крови имеет большое диагностическое значение [4].
Содержание общего белка в сыворотке крови и ее фракций
в различные возрастные периоды было неодинаковым. При этом
с возрастом наблюдалось как у контрольных бычков, так и у опытных некоторое повышение общего белка, альбуминов и глобулинов,
что обусловлено большей напряженностью обменных процессов
(табл. 2.17).
Таблица 2.17

Белковый состав сыворотки крови подопытных бычков, г/л
Возраст, мес.

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Общий белок
10

68,26

68,56

68,42

18

72,12

74,13

76,21

Альбумины
10

33,65

33,83

33,74

18

35,29

36,12

36,23

Глобулины
10

34,61

34,73

34,68

18

36,83

38,01

39,98

Альбумины сыворотки крови служат пластическим и энергетическим материалом, регуляторами воды в крови и тканях, которая
в свою очередь является необходимой составной частью всех биологических превращений, происходящих в организме, а также оказывает большое влияние на скорость обмена веществ и окислительновосстановительных процессов.
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Из полученных данных видно, что содержание альбуминов в сыворотке крови связано с возрастом и интенсивностью роста бычков.
Так, при более высоком уровне среднесуточных приростов животных были выше и показатели альбуминов в сыворотке крови. Наибольшими значениями данного показателя обладала кровь бычков
II опытной группы, получавших в составе рациона сенаж, консервированный консервантом «Силостан».
Полученные нами данные соответствуют уровню продуктивности подопытного молодняка и подтверждаются исследованиями
В.И. Левахина, О.А. Завьялова и др., которые отмечают, что животные при высоких приростах имеют сыворотку крови более насыщенную белком и его фракциями, в частности, альбуминами [40, 73].
Следовательно, анализируя литературные данные и результаты
наших исследований, необходимо отметить, что характерной особенностью растущего организма животного является наличие положительной корреляции между скоростью роста и содержанием альбуминов в крови.
В жизнедеятельности организма животного очень большое значение имеет глобулиновая фракция крови, которая является основным носителем антител и выполняет защитную функцию (табл. 2.18).
Среди глобулиновых фракций (α, β, γ) особое положение занимает α-глобулиновая фракция. Она содержит сравнительно большое
Таблица 2.18

Глобулиновые фракции крови подопытных бычков, г/л
Возраст, мес.

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

α-глобулины
10

10,56±0,07

10,75±0,13

10,62±0,09

18

11,46±0,11

11,62±0,16

11,84±0,03

β-глобулины
10

11,32±0,08

11,53±0,12

11,58±0,05

18

12,11±0,14

12,48±0,16

12,62±0,09

10

12,73±0,13

12,45±0,14

12,48±0,17

18

13,26±0,17

14,01±0,22

15,52±0,18

γ-глобулины
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количество липо- и гликопротеидов. Кроме смежных жиро- и углеводсодержащих белков в нее входят стероиды, жирные кислоты, холестерин, гормоны, витамины (А, Д, В, Е, К), фосфолипиды, фосфатиды.
По своему строению α-глобулиновая фракция ближе всего стоит
к альбумину. При недостатке альбумина α-глобулин частично его заменяет, поддерживая осмотическое давление на определенном уровне, и таким образом α-глобулины косвенно влияют на продуктивность.
β-глобулиновая фракция играет значительную роль в переносе
жира, каротина и различных витаминов, освобождая клетки от продуктов жирового обмена. β-глобулины усиливают тем самым синтез
жира.
В нашем опыте по содержанию α‑ и β-глобулинов в сыворотке
крови во все возрастные периоды заметной достоверной разницы
по группам в зависимости от скармливания с рационом различного
по питательности сенажа не наблюдалось. Однако с возрастом отличалась тенденция к увеличению γ-глобулиновой фракции у животных всех групп, которая не только усиливает процессы обмена,
но и является носителем антител, выполняющих защитную функцию. Если у 10-месячных бычков γ-глобулины в сыворотке крови
были на уровне 12,45–12,73 г/л, то в 18-месячном возрасте – 13,26–
15,52 г/л.
Анализируя минеральный состав крови подопытных бычков,
следует отметить, что с возрастом наблюдалась тенденция к увеличению кальция и уменьшению фосфора (табл. 2.19).
К 18-месячному возрасту по сравнению с 10-месячным уровень
кальция в крови повышался на 0,48–0,89 ммоль/л (20,6–38,0%), фосфор уменьшался на 0,15–0,24 ммоль/л (8,1–12,8%). Значительных
и достоверных различий по концентрации кальция и фосфора в крови в зависимости от скармливания в составе рационов сенажа, заготовленного с консервантами и без них, не наблюдалось, что являлось
следствием одинакового уровня кормления подопытных бычков
и скармливания однотипных рационов.
Кислотная емкость крови животных изучаемых групп находилась в пределах физиологической нормы, и каких-либо межгрупповых резких различий по данному показателю не установлено. Однако с возрастом животных отмечена тенденция к увеличению кислотной емкости в сыворотки крови у подопытных бычков всех групп.
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Таблица 2.19

Минеральный состав, кислотная емкость, содержание витамина А
в крови бычков, моль/л
Возраст, мес.

Группа
контрольная

I

II

Кальций
10

2,33±0,05

2,36±0,11

2,34±0,08

18

2,81±0,04

3,10±0,09

3,23±0,06

Фосфор
10

1,87±0,07

1,88±0,09

1,86±0,0,6

18

1,63±0,11

1,68±0,09

1,71±0,12

Кислотная емкость
10

112,06±0,87

112,09±0,66

112,21±0,92

18

116,92±1,82

117,02±2,01

117,68±1,34

Витамин А
10

1,76±0,09

1,81±0,13

1,79±0,15

18

2,06±0,12

2,16±0,06

2,22±0,08

Содержание витамина А в сыворотке крови с возрастом под
опытного молодняка несколько увеличивалось, но находилось в пределах допустимой нормы.
В целом гематологические показатели на протяжении опыта
во всех группах подопытных бычков находились в пределах физиологической нормы и в ее границах изменялись соответственно с обменом веществ в организме и интенсивностью роста животных.

2.9. Мясная продуктивность и качество мяса
По живой массе и внешнему виду в определенной степени судят
о прижизненном росте животных, но и эти показатели не дают объективных данных о мясной продуктивности и качестве мяса, их можно получить лишь при убое скота.
Работами ряда ученых установлено, что мясная продуктивность
характеризуется количественными и качественными показателями.
Количественную сторону отражают живая масса, валовой и среднесуточный прирост, убойная масса, масса и выход туши, масса внут86
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реннего жира-сырца и субпродуктов [26, 29, 30]. Качественными показателями являются морфологический состав туши – соотношение
мяса разных сортов, жира, костей и соединительной ткани, химический состав мяса и жира, их калорийность и биологическая ценность.
По мнению ряда авторов, мясная продуктивность животных прежде
всего зависит от полноценности кормления и условий содержания,
породы, пола и их возраста [15, 39, 45, 56, 90].
Немаловажное значение для повышения мясной продуктивности животных имеет качество кормов. В частности, улучшение качества сенажа из люцерны за счет применения различных консервантов
заметно повышает мясную продуктивность молодняка крупного рогатого скота и качество мяса [72, 75, 105].
Поэтому при проведении настоящих исследований изучению
данного вопроса мы придавали первостепенное значение.
Убойные качества подопытных бычков
В целях изучения мясных качеств подопытных бычков при скарм
ливании им в составе рационов сенажа различного качества был проведен контрольный убой в возрасте 18 месяцев.
При комиссионной предубойной оценке бычков их упитанность
была признана достаточно высокой. Показатели мясной продуктивности, полученные нами в процессе убоя животных, представлены
в табл. 2.20.
Полученные данные показали, что все подопытные бычки имели
высокие убойные качества. Тем не менее контрольные животные уступали опытным по предубойной массе соответственно на 15,4 кг
Таблица 2.20

Результаты контрольного убоя подопытных бычков
Показатель
Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира-сырца, кг
Выход внутреннего жира-сырца,%
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Группа
контрольная
474,3±2,14
261,1±1,32
55,06
15,3±0,13
3,23
276,4±1,35
58,28

I опытная
489,7±2,68
270,9±1,54
55,32
16,1±0,29
3,29
287,0±1,64
58,61

II опытная
497,2±2,46
276,2±1,36
55,56
16,7±0,16
3,36
292,9±1,85
58,91
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(3,15%; Р<0,05) и 22,9 кг (4,61%; Р<0,01), массе парной туши – на
9,8 кг (3,62%; Р<0,05) и 15,1 кг (5,47%; Р<0,01).
Выход туши у контрольных животных был ниже, чем в I опытной группе, на 0,26%, во II – на 0,50%.
Молодняк опытных групп характеризовался и более высоким отложением внутреннего жира. Их превосходство по массе внутреннего жира-сырца составило для I опытной группы 0,8 кг (5,22%), II –
1,4 кг (9,15%). Это обусловило более высокую убойную массу и ее
выход в опытных группах. В I опытной группе убойная масса была
больше на 10,6 кг (3,83%; Р<0,05), во II – на 16,5 кг (5,96%; Р<0,01),
чем у контрольных сверстников, а убойный выход – соответственно
на 0,33 и 0,63%.
Наиболее высокие убойные качества бычков получены при включении в рацион сенажа, заготовленного с консервантом «Силостан»,
то есть во II опытной группе. По массе парной туши они превосходили бычков I опытной группы на 5,3 кг (1,96%; Р<0,05), а внутреннего
жира-сырца – на 0,6 кг (3,72%), убойному выходу – на 0,30%.
Следует отметить, что между животными опытных групп достоверной разницы по основным убойным качествам не наблюдалось.
Однако полное представление о мясности бычков изучаемых групп
дает анализ морфологического состава туш.
Морфологический и сортовой состав туш
Масса туши и выход продуктов убоя недостаточно полно характеризуют качественную сторону полученной продукции. Увеличение общей массы туши часто не отражает изменений, происходящих
в ней под воздействием тех или иных факторов (в нашем опыте –
скармливание в составе рациона сенажа из люцерны, заготовленного
с различными консервантами при выращивании бычков на мясо).
В связи с этим для получения достоверной картины изменений, происходящих в тушах подопытного молодняка, необходимо изучение
его морфологического состава, который в большей степени характеризует мясные качества животных по соотношению мышечной, жировой и костной тканей. Эти ткани характеризуют количественную
и качественную сторону мясности животного [50].
Высокое содержание костной ткани, являющейся опорой и носителем мягких тканей, снижает качество туши. Однако нельзя прогнозировать высокую мясную продуктивность животного с недостаточно развитым костяком.
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Для потребления наибольший интерес представляет мякотная
часть туши. Это прежде всего мышечная и жировая ткани. От содержания в мякотной части туши последней зависят в значительной
мере вкусовые качества продукта, его товарный вид. Предпочтение
отдается мясу с большим содержанием жира внутри мышц.
Нами изучался морфологический состав туш в целях выявления
особенностей накопления различных тканей у бычков, получавших
сенаж, заготовленный с различными консервантами и без них.
Основным методом, позволяющим изучить компоненты мышечной, жировой и костной тканей туши, является метод обвалки и жиловки мякотной части туши. С этой целью была проведена обвалка
правых полутуш с предварительным расчленением на пять анатомических частей: шейную, плечелопаточную, спиннореберную, поясничную с пашиной и тазобедренную. Результаты обвалки и жиловки
приводятся в табл. 2.21 и на рис. 2.4.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у бычков
разных групп интенсивность накопления тканей была неодинаковой.
Так, масса охлажденной туши контрольных животных была меньше,
чем в I опытной, на 9,7 кг (3,61%; Р<0,05), во II – на 15,0 кг (5,48%;
Р<0,01), а масса мякоти – соответственно на 8,3 кг (4,05%; Р<0,05)
и 13,1 кг (6,24%; Р<0,01).
Таблица 2.21

Морфологический состав туш подопытных бычков
Показатель
Масса охлажденной туши, кг
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Масса сухожилий, кг
Выход сухожилий, %
Индекс мясности
Выход мякоти на 100 кг живой массы, кг
Отношение съедобных
и несъедобных частей

Группа
контрольная
258,8±2,32
196,8±1,81
76,05
52,6±0,36
20,33
9,4±0,16
3,62
3,74
41,5

I опытная
268,5±2,20
205,1±1,76
76,40
53,7±0,40
19,99
9,7±0,21
3,61
3,82
41,88

II опытная
273,8±2,52
209,9±1,84
76,66
53,6±0,32
19,58
10,3±0,18
3,76
3,92
42,22

3,17

3,24

3,28
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Рис. 2.4. Морфологический состав туш подопытных животных, %

Основным показателем, характеризующим качество туш, является индекс мясности. Он показывает отношение массы мякоти
(мышцы + жир) к массе костей. Чем выше этот показатель, тем выше
качество туши, и наоборот. Из изучаемых групп молодняка более высоким значением индекса мясности отличались бычки II опытной
группы. Они по данному показателю превосходили животных из контрольной и I опытной групп соответственно на 4,81 и 2,62%. Туши
животных опытных групп выглядели предпочтительнее и по отношению съедобных и несъедобных частей.
Важным показателем качества мяса является выход мякоти
в расчете на 100 кг предубойной массы бычков. У всех подопытных
животных данный показатель был достаточно высоким. Преимущест
во было за бычками II опытной группы.
Следовательно, скармливание бычкам сенажа с изучаемыми консервантами положительно влияет на морфологический состав туш.
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Таблица 2.22

Сортовой состав мякоти туш подопытных бычков
Показатель
Масса мякоти, кг
Высший сорт: кг
%
Первый сорт: кг
%
Второй сорт: кг
%

контрольная
196,8±1,81
30,9±0,74
15,70
101,5±1,88
51,57
64,4±0,91
32,73

Группа
I опытная
205,1±1,76
33,0±0,68
16,10
107,3±1,64
52,32
64,8±0,82
31,58

II опытная
209,9±1,84
34,2±0,96
16,29
110,2±1,36
52,50
65,5±1,02
31,21

Качественная оценка мякотной части туши по сортам, согласно
колбасной классификации, в значительной степени дополняет представление о мясной продуктивности животного.
Если исходить из того, что сортность и кулинарное достоинство
различных частей туши не идентичны и зависят от морфологического строения, соотношения мышечной и жировой тканей, то важность
этого вопроса трудно переоценить.
Данные по сортовому составу туш бычков подопытных групп
представлены в табл. 2.22.
Анализ сортового состава мякоти туш подопытных животных
показал, что в тушах опытных бычков содержание ценных сортов
мяса было более высоким по сравнению с контролем. Так, мяса высшего сорта в опытных группах было больше соответственно
на 2,1 кг (6,79%; Р>0,05) и 3,3 кг (10,68%; Р<0,05).
Туши опытных животных отличались большим содержанием
мяса первого сорта на 5,8 кг (5,71%; Р>0,05) в I группе и 8,7 кг (8,57%;
Р<0,05) во II группе. При анализе мяса второго сорта преимущество
составляло соответственно 0,4 (0,62%) и 1,1кг (1,71%).
Обращает на себя внимание тот факт, что с повышением живой
массы бычков соотношение в их тушах ценных и малоценных сортов
мяса улучшалось в пользу первых.
Химический состав и энергетическая ценность мякоти туш
Масса туши, ее выход, а также морфологический и сортовой со
став недостаточно полно дают представление о качестве мяса и не
могут служить исчерпывающим показателем по его физиологической
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зрелости, энергетической, биологической и питательной ценностям.
Для получения такой информации применяются физико-химические
и органолептические методы изучения качества мяса.
Пищевые достоинства мяса определяются содержанием основных питательных веществ, необходимых для жизни человека, а также вкусовыми качествами. Вкус мяса зависит от его нежности, сочности, аромата, плотности мышечной ткани и наличия жировых образований, создающих мраморность мяса. Физико-химические методы оценки мяса позволяют судить о химическом составе и питательной ценности, которые изменяются в процессе роста животного
и зависят от пола, возраста, породы, упитанности и характера кормления [3, 8, 19, 22, 45, 83].
Главной составной частью мяса являются мышечная и жировая
ткани, состоящие из воды, белка, жира, золы и других компонентов.
Количественные и качественные показатели их определяют биологическую полноценность мяса [91].
Учитывая важность изучения данного вопроса, нами проведен
химический анализ мякоти туш подопытных животных (табл. 2.23,
рис. 2.5).
Данные химического состава средних проб мякоти туш показали, что соотношение влаги и сухого вещества в мясе изучаемых
групп молодняка было на уровне 1,99–2,15. Количество влаги в мякоти туш животных колебалось от 66,64 до 68,28%. При этом более высокий показатель влаги был у мякоти туш бычков контрольной группы – 68,28%, тогда как в мякоти туш животных I и II опытных групп
содержание влаги было меньше соответственно на 1,26 и 1,64%.
Таблица 2.23

Химический состав мякоти туш подопытных бычков, %
Показатель
Влага
Сухое вещество
Белок
Жир
Энергетическая ценность:
1 кг мякоти, МДж
всей мякоти туши, МДж
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контрольная
68,28±0,21
31,72±0,21
18,20±0,24
12,54±0,12

Группа
I опытная
67,02±0,34
32,98±0,34
18,52±0,26
13,46±0,14

II опытная
66,64±0,36
33,36±0,36
18,78±0,28
13,60±0,10

8,00

8,42

8,52

1574,40

1726,94

1788,35
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Рис. 2.5. Химический состав мякоти туш

Содержание белка в мякоти туш бычков II опытной группы составляло 18,78%, тогда как у молодняка контрольной и I опытной его
количество было меньшим соответственно на 0,58 и 0,26%. По белку
в мякоти туш изучаемых групп бычков достоверной разницы не установлено, а по количеству жира была несколько большая разница.
Так, по содержанию жира в мякоти туш бычки II опытной группы
превосходили своих сверстников из контрольной и I опытной групп
соответственно на 1,06% (Р<0,01) и 0,14% (Р>0,05).
Наши данные подтверждают выводы Д.Л. Левантина о том, что
компоненты мяса находятся в тесной взаимосвязи [66]. Увеличение
количества жира происходит обратно пропорционально содержанию
в мясе белка и влаги. Так, увеличение жира на 1% уменьшает содержание влаги на 0,798, белка – на 0,117 и золы – на 0,085%.
При оценке пищевой ценности мяса большинство исследователей большое значение придают соотношению белок:жир. Мнения об
оптимальном соотношении белка и жира весьма противоречивы.
Одни считают, что наиболее полноценным и лучшим по вкусовым
качествам является мясо, в котором соотношение белка и жира близко к 1:1 [66]. Другие исследователи отдают предпочтение мясу,
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в котором соотношение белка и жира близко к 2:1, и потребителю
должно поступать более постное мясо, богатое белком [26, 31, 124].
Институтом питания Академии медицинских наук признано, что
наиболее приемлемым в питании человека является мясо с содержанием 10–12% жира. В нашем исследовании в мясе подопытных бычков в 18 мес. содержалось 12,54–13,60% жира, что вполне отвечает
требованиям мирового стандарта. В мякоти туш бычков контрольной
группы соотношение белка и жира составляло 1:0,65; I и II опытных
групп – 1:0,68. Мясо всех изучаемых групп бычков отвечало как требованиям потребителя, так и перерабатывающей промышленности.
Неодинаковое содержание в мякоти белка и жира отразилось
и на энергетической ее ценности: в контрольной группе она составляла 8,00 МДж, в I опытной – 8,42 МДж и во II опытной – 8,52 МДж.
Более высокой энергетической ценностью 1 кг мякоти, а следовательно, и всей мякоти туши, характеризовалась мякоть туш молодняка II опытной группы. Они превосходили по энергетической ценности 1 кг мякоти бычков контрольной и I опытной групп соответственно на 0,52 МДж (6,50%) и 0,10 МДж (1,19%) и всей мякоти туш –
на 213,95 МДж (13,44%) и 61,41 МДж (3,56%).
Важным показателем мясной продуктивности животных является выход питательных веществ в мякоти туши (табл. 2.24).
Таблица 2.24

Количество питательных веществ, синтезированных
в мякоти туш подопытных бычков
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

196,8

205,1

209,9

сухого вещества

62,4

67,6

70,0

белка

35,8

38,0

39,4

жира

24,7

27,6

28,5

сухого вещества

131,6

138,0

140,8

белка

75,5

77,6

79,2

жира

52,1

56,4

57,3

Масса мякоти, кг
В мякоти содержится, кг:

Выход на 1 кг живой массы, г:
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Из представленных данных видно, что мякоть туш подопытных бычков различалась по накоплению в съедобных частях тела
сухого вещества, белка и жира. При этом разница в накоплении
питательных веществ установлена в зависимости от скармливания
подопытным бычкам сенажа различного качества. Так, если бычки, получавшие с рационом сенаж, заготовленный без консерванта
(контрольная группа), в съедобной части тела накапливали 62,4 кг
сухого вещества, белка – 35,8 и жира 24,7 кг, то сверстники, получавшие с рационом сенаж, заготовленный с консервантами «Лаксил» (I опытная) и «Силостан» (II опытная), накапливали соответст
венно сухого вещества больше на 5,2 кг (8,33%) и 7,6 кг (12,18%),
белка – 2,2 кг (5,82%) и 3,6 кг (9,78%) и жира – на 2,9 кг (12,76%)
и 3,8 кг (16,30%).
Определенные различия между животными сравниваемых групп
наблюдались и по выходу питательных веществ в расчете на 1 кг живой массы, особенно сухого вещества и жира. В частности, контрольные животные уступали опытным по выходу сухого вещества соответственно на 4,64 и 6,53% и жира – на 7,63 и 9,08%.
При изучении химического состава мякоти туш большое внимание уделяют анализу отдельных мускулов. Для этой цели используют длиннейший мускул спины, который позволяет более объективно
судить о качестве мышечной ткани всей туши. Необходимость такого
изучения обусловлена тем, что в средней пробе мяса-фарша наряду
с мышцами содержится подкожный (полив), межмускульный и внутримускульный жиры, что не позволяет оценить отдельно физико-химические свойства мускулов.
Результаты химического анализа длиннейшего мускула спины
бычков изучаемых групп приведены в табл. 2.25.
Исследования показали, что содержание белка в длиннейшем
мускуле спины изучаемых групп было на уровне 20,84–21,06, причем наибольшим его количеством характеризовались бычки опытных групп, а наименьшим – контрольной группы, однако существенной разницы между группами не установлено.
По накоплению внутримышечного жира у бычков подопытных
групп наблюдались различия. Наибольшим накоплением внутримышечного жира отличался длиннейший мускул спины бычков опытных групп и особенно II опытной группы – 2,72%. Они превосходили
по этому показателю сверстников контрольной и I опытной групп
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Таблица 2.25

Химический состав длиннейшего мускула спины
подопытных бычков, %
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

Влага

75,80±0,12

75,44±0,15

75,23±0,21

Сухое вещество

24,20±0,12

24,56±0,15

24,77±0,21

Белок

20,84±0,36

21,06±0,35

21,04±0,32

Жир

2,43±0,15

2,59±0,14

2,72±0,16

4,52

4,62

4,67

Энергетическая ценность
1 кг мускула, МДж

на 0,29 и 0,13% (Р<0,05). При этом увеличение содержания внутримышечного жира в длиннейшем мускуле спины бычков I и II опытных групп сопровождалось уменьшением количества влаги. Это отразилось и на энергетической ценности длиннейшего мускула спины – в опытных группах она была выше на 2,21–3,32%.
Мясо – продукт белкового питания. Белок, являясь наиболее
ценной частью, содержит незаменимые аминокислоты, которые жизненно необходимы для питания человека и не синтезируются в его
организме. Поэтому качество белков имеет первостепенное значение
[85, 91]. Для представления о биологической ценности мяса, полученного от бычков, в рационах которых скармливался сенаж различной питательности, были определены аминокислоты триптофан,
входящий в состав полноценных белков мышечной ткани, и оксипролин, составляющий основу соединительно-тканных белков,
а также их соотношение, то есть белковый качественный показатель
(БКП), принятый как показатель биологической ценности (табл. 2.26).
Полученные данные свидетельствуют о том, что по мере повышения живой массы и увеличения внутримышечного жира содержание в мускуле триптофана увеличивалось, а оксипролина заметно
снижалось.
Наибольшее количество триптофана содержалось в длиннейшем
мускуле спины бычков II опытной группы и наименьшее – у контрольных. Последние уступали по содержанию триптофана бычкам
I опытной группы на 12,2 мг% (3,08%; Р<0,05), бычкам II опытной –
на 18,5 мг% (4,61%; Р<0,01). Что касается аминокислоты оксипроли96
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Таблица 2.26

Биологическая ценность длиннейшего мускула спины
подопытных бычков
Показатель
Триптофан, мг%
Оксипролин, мг%
БКП

Группа
контрольная
384,08±3,06
63,14±0,86
6,08

I опытная
396,28±2,31
61,27±1,15
6,47

II опытная
402,64±2,61
60,04±0,93
6,71

на, то его содержание наименьшим (лучшим) было в длиннейшем
мускуле спины бычков II опытной группы.
Судя по величине БКП, биологическая ценность длиннейшего
мускула спины бычков II опытной группы была несколько выше, чем
у молодняка контрольной и I опытной. По этому показателю они превосходили молодняк контрольной группы на 10,36% и I опытной –
на 3,71%. БКП длиннейшего мускула спины бычков всех групп был
выше 5, что свидетельствует о его высоком качестве.
При оценке качества мяса большое значение имеют технологические свойства мяса, которые в определенной степени характеризуют его кулинарную ценность (табл. 2.27).
Необходимо отметить, что одним из важных показателей качества мяса является рH, поскольку концентрация ионов водорода зависит от содержания в мышцах гликогена в момент убоя и, следовательно, является характеристикой физиологического состояния животного перед убоем.
Таблица 2.27

Технологические свойства длиннейшего мускула спины
подопытных бычков
Показатель
рH
Влагоудерживающая спо
собность, %
Увариваемость, %
КТП

Группа
контрольная
5,79±0,06

I опытная
5,76±0,07

II опытная
5,75±0,03

61,65±0,31

63,28±0,27

63,67±0,18

35,01±0,11
1,76

33,58±0,13
1,88

33,45±0,21
1,90
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В нашем эксперименте рН мяса во всех группах находилась примерно на одном уровне – 5,75–5,79. Диапазон данных величин отражает желаемое течение послеубойных процессов в туше.
Влагоудерживающая способность мяса является важным показателем, который характеризует внешний вид мяса до варки, поведение мяса при варке и сочность при пережевывании. Мышцы с большим содержанием внутримышечного жира обладают более высокой
влагоудерживающей способностью. Величина же увариваемости
служит дополнительным показателем качества мяса, характеризующим потерю влаги при тепловой обработке.
В нашем опыте наибольшей влагоудерживающей способностью
и меньшей увариваемостью характеризовалось мясо бычков опытных групп. В частности, они превосходили контрольных сверстников по влагоудерживающей способности на 1,63–2,02%, но уступали
по увариваемости на 1,43–1,56%. Причем лучшие технологические
свойства мяса наблюдались у бычков II опытной группы.
Кулинарно-технологический показатель мяса (КТП), определяемый как отношение влагоудерживающей способности к увариваемости, в контрольной группе составил 1,76%, а в опытных группах
на 6,82 и 7,95% выше.
Таким образом, мясо всех подопытных животных было высокого качества, в то же время у бычков опытных групп оно отличалось
лучшими кулинарными и питательными качествами.
Физико-химические свойства внутреннего жира-сырца
В целях более детального изучения мясной продуктивности под
опытных бычков мы определяли химический состав и физические
свойства внутреннего жира-сырца (табл. 2.28).
Анализ химического состава внутреннего жира-сырца под
опытных животных показал, что структура жировой ткани находилась в зависимости от живой массы животного и особенностей кормления.
Полученные данные свидетельствуют о том, что во внутреннем жире-сырце бычков опытных групп по сравнению с контрольными сверстниками содержалось больше сухого вещества и чистого жира, но несколько меньше белка. В частности, превосходство
животных I и II опытных групп над сверстниками контрольной
группы по содержанию сухого вещества составляло соответственно 0,64 и 1,39%, жира – 0,79 и 1,60%, но уступали по количеству
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Таблица 2.28

Физико-химические свойства внутреннего жира-сырца
подопытных бычков
Показатель
Сухое вещество, %

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

82,57±0,52

83,21±0,46

83,96±0,78

Белок, %

3,96±0,16

3,81±0,11

3,75±0,14

Жир, %

78,61±0,48

79,40±0,38

80,21±0,53

Температура плавления, °С

43,53±0,06

43,03±0,12

42,86±0,10

Йодное число Гюбля

27,45±0,13

28,70±0,09

28,96±0,04

31,29

31,57

31,88

Энергетическая ценность
1 кг, МДж

белка на 0,15 и 0,21% при статистически недостоверной разнице
(Р>0,05).
Необходимо отметить, что у бычков, получавших испытуемый
сенаж, вышеуказанные показатели находились практически на одном уровне с некоторой тенденцией к их увеличению в I опытной
группе.
О качестве жира-сырца можно судить по температуре плавления: чем она ниже, тем лучше жир усваивается организмом, а следовательно, выше его качество.
В нашем исследовании наиболее низкая температура плавления
жира наблюдалась у бычков II опытной группы. Они уступали по
этому показателю молодняку из контрольной и I опытной групп соответственно на 0,67 (1,54%) и 0,17 °С (0,40%).
Йодное число при повышении качества жира улучшалось.
У бычков контрольной группы оно было ниже, чем у сверстников
I опытной, на 4,55% (Р<0,05) и II опытной – на 5,50% (Р<0,05).
По калорийности внутренний жир-сырец бычков опытных групп
превосходил контрольных на 0,28 и 0,59 МДж.
Скармливание бычкам сенажа, консервированного препаратами
«Лаксил» и «Силостан», способствует повышению их мясной продуктивности и качества мяса. В 18-месячном возрасте бычки опытных групп превосходили контрольных сверстников по массе туши на
9,8 и 15,1 кг, убойному выходу – на 0,33 и 0,63%. Мясо, полученное
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от них, отличалось более благоприятным соотношением жира к белку и лучшими кулинарными качествами. При этом более высокие
показатели отмечались при скармливании животным сенажа с консервантом «Силостан».
Конверсия протеина и энергии рационов в мясную продукцию
Питательные вещества, поступившие с кормом в организм животного, подвергаются глубоким химическим превращениям, обеспечивая не только функциональную деятельность организма, но
и активный рост животного. Причем вновь поступившие вещества
используются не только для формирования новых структур организма, но и для обновления старых, что происходит со значительной
интенсивностью. Эти процессы недостаточно оценивать по живой
массе, ее среднесуточному приросту, массе туши и внутреннего
жира, выходу туши и убойному выходу, выходу мякоти тканей, а также физиологическим показателям мяса.
Комплексная оценка основных количественных и качественных
данных продуктивности животных и использования питательных веществ кормов может быть осуществлена путем определения выхода
пищевого белка, жира и энергии, а также расчета коэффициентов
конверсии или трансформации питательных веществ корма в продукцию [47, 129].
Изучение вопросов трансформации протеина и энергии корма
в продукцию следует считать надежным методом комплексной оценки количественных и качественных показателей мясной продуктивности животных. Поэтому определенный интерес в нашем исследовании представляют результаты трансформации протеина и энергии
корма в продукцию у бычков сравниваемых групп при выращивании
на мясо с использованием в рационах сенажа, заготовленного с консервантами и без них (табл. 2.29).
Как свидетельствуют результаты исследований, в теле молодняка I и II опытных групп откладывалось несколько больше белка по
сравнению со сверстниками из контрольной группы. Бычки контрольной группы уступали по накоплению белка животным из I опытной группы на 2,38 кг (5,47%), из II опытной – на 3,96 кг (8,79%) и по
накоплению жира – соответственно на 2,93 кг (10,28%) и на 3,84 кг
(13,05%).
Наибольший выход белка в расчете на 1 кг живой массы установлен у молодняка II опытной группы и составил 90,70 г, тогда как
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Таблица 2.29

Трансформация протеина и энергии корма в съедобную
часть тела бычков
Показатель
Съедобная часть тканей тела, кг

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

228,6

237,9

243,3

Отложилось в тканях:
белка, кг

41,14

43,52

45,10

жира, кг

25,59

28,52

29,43

1702,60

1857,56

1920,11

белка, г

86,74

88,87

90,70

жира, г

53,95

58,24

59,19

энергии, МДж

3,59

3,79

3,86

Коэффициент конверсии протеина
(ККП), %

6,35

6,74

6,92

Коэффициент конверсии энергии
(ККОЭ), %

3,85

4,33

4,50

энергии, МДж
Выход на 1 кг предубойной массы:

у бычков контрольной и I опытной групп этот показатель равнялся
86,74 и 88,87 г. Наименьшим выходом жира в расчете на 1 кг живой
массы характеризовался молодняк контрольной группы (53,95 г),
у сверстников I и II опытных групп этот показатель был соответственно 58,24 и 59,19 г.
Неодинаковое потребление и использование питательных веществ корма и отложение их в мякоти туш у бычков, получавших
с рационом люцерновый сенаж различной питательной ценности,
оказало определенное влияние на коэффициент конверсии протеина
и энергии корма в съедобную часть массы тела подопытных бычков.
Различия между группами по данному показателю составляли
по протеину 0,39–0,57% и по энергии 0,48–0,65% в пользу животных
I и II опытных групп.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что
фактор кормления оказал определенное влияние на синтез компонентов мяса.
Использование сенажа из люцерны, заготовленного с консервантами и без них, в составе рациона от 40 до 45% по питательности
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благоприятно повлияло на синтез мышечной ткани. Так, соотношение белка и жира у 18-месячных бычков контрольной группы было
равным 1:0,62, I опытной – 1:0,66 и II опытной группы – 1:0,66. То
есть была получена биологически зрелая говядина, отвечающая требованиям медицины и рекомендациям о физиологической потребности человека в пищевых веществах и энергии.
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3. МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО МЯСА БЫЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ
ДОРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА
В целях изучения влияния различных технологий содержания
и генотипа животных на их продуктивные качества был проведен научно-хозяйственный опыт в ООО «Акбердинское» Иглинского района Республики Башкортостан. По принципу аналогов с учетом породы, пола, возраста и живой массы были подобраны 90 голов бычков,
из которых сформированы 6 групп: I и IV – черно-пестрая, II и V –
бестужевская, III и VI – симментальская породы. I, II, III группы содержались на площадке, а IV, V, VI – в помещении. В помещении
животные содержались беспривязно, по 15 голов в каждой клетке,
при свободном доступе к автопоилкам и кормушкам.
Во время проведения опыта были соблюдены зоотехнические
и санитарные требования по уходу за животными.
Кормление животных осуществлялось по рационам, составленным на основе химического состава кормов и их фактической питательности в соответствии с необходимыми рекомендациями [52].
Технология содержания бычков на площадке была типичной для
предприятий такого типа (табл. 3.1).

Схема опыта
Группа

Порода

Количество
животных

I

черная-пестрая

15

II

бестужевская

15

III

симментальская

15

IV

черно-пестрая

15

V

бестужевская

15

VI

симментальская

15

Таблица 3.1
Технология содержания
в период с 8 до 18 мес.
на откормочной площадке
с выгульно-кормовым двором
и помещением легкого типа
в помещении беспривязно,
в клетках по 15 голов
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3.1. Микроклимат в помещении и на открытой площадке
Зима в период проведения опыта была типичной для зоны Южного Урала и Башкортостана в частности. Средняя температура воздуха за три зимних месяца составляла минус 12,7°С, в отдельные
дни морозы достигали минус 30°С.
Показатели температуры воздуха в помещении и на площадке,
представленные в табл. 3.2, свидетельствуют о том, что температурный режим в помещении определялся в основном параметрами наружного воздуха.
В зимние месяцы опытного периода разница температур в помещении и на площадке в сильные морозные дни составляла около
18°С, а в дни, когда температура не понижалась ниже 10°С мороза, –
около 6°С.
С увеличением температуры воздуха показатель относительной
влажности в помещении повышался и понижался с ее падением.
В январе при среднемесячной температуре минус 10°С относительная влажность воздуха составляла 57%, а в феврале при температуре
минус 3°С – 66%. Весной и летом наблюдалась обратная зависи-

Таблица 3.2

Показатели температуры и относительной влажности воздуха
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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В помещении
температура,
относительная
°С
влажность, %
-10
57
-3
66
2
71
7
65
12
62
20
60
22
57
17
62
10
62
2
69
1
66
0
63

На открытой площадке
температура,
относительная
°С
влажность, %
-21
80
-12
82
-2
86
7
75
15
63
22
52
24
50
20
64
11
72
2
86
-2
85
-5
84
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мость. Так, с марта по июль с повышением среднемесячной температуры от 2 до 22°С наблюдалось снижение относительной влажности
с 71 до 57%.
В летние месяцы температура воздуха на площадке была в среднем на 2°С выше, чем в помещении. В наиболее жаркие дни разница
доходила до 5°С.
Максимальное значение относительной влажности в помещении приходится на март (71%). В первую декаду месяца минимальная температура на площадке составила минус 8°С, в помещении –
0°С.
Лето в период проведения опыта было засушливым и жарким.
Максимальная температура наблюдалась в июле (30°С). Только в августе произошло небольшое снижение температуры, и выпало большое количество осадков.
Относительная влажность воздуха на площадке находилась
в прямой зависимости от выпадения осадков, пасмурных дней и оттепелей. Высокой она была в весенний период, что вызвано оттаиванием почвы, повышением температуры наружного воздуха.
Летом произошло резкое снижение влажности на площадке.
С наступлением осеннего периода наблюдалось повышение ее на
площадке до 72–86%, в помещении – 62–69%.
Важное гигиеническое значение из физических свойств воздуха
имеют скорость его движения и охлаждающая способность.
Согласно данным табл. 3.3, скорость ветра за период опыта колебалась на площадке от 3,5 до 5,1 м/сек, в помещении – от 0,10 до
0,29 м/сек. Максимальная подвижность воздуха на площадке в зимний период наблюдалась в феврале, а в помещении – в январе. Установлена определенная зависимость охлаждающей способности воздуха от скорости его движения.
При повышении скорости воздушного потока наблюдалось увеличение его охлаждающей способности. Так, зимой в помещении
при скорости движения воздуха 0,29 м/сек средний показатель охлаждающей способности составил 20,8 мкал/(см2 х с), а летом при
скорости 0,10 м/сек – 8,6 мкал/ (см2 х с).
Таким образом, изменение микроклимата в местах содержания
молодняка оказало непосредственное влияние на продуктивность
животных.
105

Л. А. Зубаирова, Р. С. Исхаков, Х. Х. Тагиров
Таблица 3.3

Средняя скорость движения и охлаждающая способность воздуха
в помещении и на площадке
Показатель
Скорость движения воздуха, м/сек:
в помещении
на открытой площадке в центре загона
Охлаждающая способность воздуха в
помещении, мкал/(см2 х с)

зима

Сезон года
весна
лето

осень

0,29
4,7

0,20
5,1

0,10
3,5

0,24
4,2

20,8

10,4

8,6

15,1

3.2. Кормление и содержание подопытных бычков
Рационы подопытных бычков были сбалансированы по 22 показателям и периодически менялись в зависимости от возраста животных, живой массы, сезона года и интенсивности роста.
Рацион животных в период опыта включал (кг): солому ячменную – 1, сено злаково-бобовое – 3, силос кукурузный – 7, сенаж – 2,5,
зеленую массу – 6,5, комбикорм – 3,8, патоку – 0,26. Содержание рациона составляло: сухого вещества – 10,4 кг; кормовых единиц – 8,7;
обменной энергии – 98,7 МДж и переваримого протеина – 917 г.
Структура рациона включала грубые, сочные и концентрированные
корма – 13,5; 42,9; 43,6% соответственно.
Различная технология содержания подопытных животных, их
породная принадлежность отразились и на поедаемости кормов
(табл. 3.4).
Бычки IV–VI групп, содержавшиеся в помещении, в сравнении
со сверстниками I–III групп потребляли больше кукурузного силоса,
но меньше соломы ячменной, сена, сенажа и зеленой массы.
Бычки, откармливаемые на площадке, затрачивали большее количество кормов. Так, в сравнении со сверстниками, которые откармливались в помещении, они больше потребляли кормовых единиц
на 0,9–4,3%, сырого протеина – на 1,6–4,3%, сырого жира – на 7,8–
10,7%, обменной энергии – на 68–1025 МДж. Таким образом, фактическое потребление кормов по всем группам за период опыта было
различным. В породном аспекте наибольшее количество кормов потребляли бычки симментальской породы как при выращивании и от106
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Таблица 3.4

Потребление кормов и питательных веществ бычками
за период опыта (в среднем на 1 голову), кг
Показатель
Сено злаково-бобовое
Солома ячменная
Силос кукурузный
Сенаж
Зелёная масса
Концентраты
Патока
Поваренная соль
Содержание в кормах:
кормовых единиц
ЭКЕ
обменной энергии, МДж
сухого вещества
сырого протеина
переваримого протеина
сырой клетчатки
сырого жира
крахмала
сахара
кальция
фосфора
серы
каротина, г

Группа
I

II

III

IV

V

VI

935
276
1937
693
1993
1156
80
18

962
294
2056
724
2125
1156
80
18

990
302
2117
745
2188
1156
80
18

918
268
2132
624
1836
1156
80
18

944
284
2214
683
1894
1156
80
18

963
288
2247
696
1931
1156
80
18

2506
2935,4
29354
3095
388
272
718
134
497
171
25
12
6
165

2582
3025,6
30256
3169
405
284
738
138
514
176
26
13
7
178

2669
3116,3
31163
3264
417
292
760
142
529
181
27
13
7
183

2483
2928,6
29286
3086
382
268
696
121
495
164
24
12
6
153

2544
2963,5
29635
3143
394
276
723
128
498
168
26
13
7
162

2555
3013,8
30138
3196
400
280
735
130
506
170
26
13
7
164

корме на площадке, так и в помещении. При проведении опыта подопытному молодняку был обеспечен сравнительно высокий энергетический и протеиновый уровень кормления. В 1 кг сухого вещества
содержалось 9,4–9,5 МДж обменной энергии, количество клетчатки
было в пределах нормы – 22,5–23,2%, сахаро-протеиновое отношение – 0,6–0,7, соотношение кальция и фосфора было оптимальным –
1,8:1–2,0:1, а на одну кормовую единицу в среднем приходилось
108–110 г переваримого протеина.
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3.3. Живая масса и приросты подопытного молодняка
Одним из важных показателей, характеризующих индивидуальное развитие животного, является прирост, который происходит путем взаимосвязанных количественных и качественных преобразований в организме. Именно в молодом организме темпы роста проявляют большую способность к направленному увеличению мясности
в зависимости от характера кормления и технологии содержания.
Немаловажной стороной, характеризующей рост животного,
считается и живая масса. Измерение живой массы при жизни животных уже дает возможность говорить об их мясной продуктивности.
При этом необходимо отметить, что живая масса является наиболее
выраженным показателем роста и развития животных и поэтому может значительно изменяться в зависимости от их породной принадлежности и технологии содержания (табл. 3.5).
За период опыта живая масса подопытных бычков возросла
в 2,09–2,31 раза и составила 457,8–511,9 кг. К концу опыта наиболее
высокую живую массу в 18-месячном возрасте имели бычки V
и VI групп, которые доращивались и откармливались в помещении
и превосходили сверстников из IV, III, II и I групп на 12,2 (Р>0,05)
и 39,3 кг (Р<0,001), 2,1 (Р>0,05) и 29,2 кг (Р<0,01), 16,5 (Р>0,05)
и 43,6 кг (Р<0,001) и 27,0 (Р<0,01) и 54,1 кг (Р<0,001) соответственно.

Живая масса подопытных бычков, кг

Таблица 3.5

Группа
Возраст,
мес.

I

II

III

черно
пёстрая

бестужев
ская

симмен
тальская

IV

V

VI

черно
пестрая

бестужев
ская

симмен
тальская

Порода

8

218,5±1,34 219,6±1,53 221,4±1,23 218,8±1,27 219,3±2,01 221,8±1,85

10

263,0±3,22 264,7±2,48 270,9±3,11 263,4±3,24 264,6±3,52 273,7±3,23

12

307,8±4,26 312,1±3,64 320,1±4,62 313,7±4,37 317,8±4,18 330,8±4,02

15

388,8±5,11 397,4±4,36 408,3±5,68 399,3±5,18 406,6±5,32 431,3±5,16

18

457,8±5,15 468,3±5,26 482,7±6,01 472,6±6,13 484,8±6,03 511,9±5,96
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Бычки IV группы, также содержавшиеся в помещении, уступали
сверстникам III группы на площадке на 10,1 кг. В данном случае влияние оказал породный фактор.
Молодняк симментальской породы с площадки (III группа) превосходил черно-пестрых животных, находившихся в помещении
(IV группа), и, наоборот, животные бестужевской породы с площадки (II группа) уступали бычкам черно-пестрой породы из помещения
(IV группа). Здесь основную положительную роль сыграла технология содержания.
Сравнивая данные по живой массе, можно прийти к заключению, что бычки V и VI групп отличались более высокой энергией
роста (табл. 3.6).
Среднесуточные приросты подопытных бычков, г
Возраст, мес.
8–10
10–12
12–15
15–18
8–18

I
742
747
900
767
798

II
752
790
948
788
830

Группа
III
IV
825
743
820
838
980
951
827
814
870
846

V
755
887
987
869
884

Таблица 3.6

VI
865
952
1117
896
967

При этом наиболее высокую скорость роста имели животные,
содержавшиеся в помещении. Их среднесуточный прирост в среднем составил 899 г против 833 г на площадке, что на 7,9% больше.
Более интенсивно росли подопытные бычки в летний период
(9001117 г). Среди изучаемых генотипов наиболее высокую энергию
роста имели животные симментальской породы, которые превосходили сверстников бестужевской и черно-пестрой на 9,4 и 14,3% при
содержании в помещении и на 4,8 и 9,0% – на площадке.
За возрастной период с 8 до 18 мес. абсолютный прирост живой
массы составил от 239,3 кг до 290,1 кг.
Таким образом, результаты исследований подтверждают, что
энергия роста животных зависит не только от их генетического потенциала, но и от технологии содержания. Это согласуется с выводами многих исследований [34, 37, 48, 74, 104, 133, 135]. При создании
оптимальных условий на местах обитания животных можно достичь
высоких показателей в продуктивности и наоборот.
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3.4. Физиологическое состояние подопытных бычков
Одними из показателей физиологического состояния молодняка
крупного рогатого скота являются температура тела, чистота дыхания и пульса.
Данные физиологического состояния молодняка в зависимости
от сезона года приведены в табл. 3.7.
Клинические показатели на протяжении всего опыта были в пределах физиологической нормы у бычков всех подопытных групп.
Незначительное повышение температуры тела наблюдалось весной
у бычков IV–VI групп, содержавшихся в помещении (на 0,1–0,2°С
выше, чем в I–III группах).
В летние месяцы подопытные животные подвергались большому воздействию тепла и солнечной инсоляции, вызывающих изменения в организме. И поэтому в этот период температура тела у животных в среднем на 0,65°С была выше, чем зимой.
Как видно из данных табл. 3.7, число дыхательных движений,
так же как и пульс (максимально летом и минимально в зимний период), зависит от температуры окружающей среды. Наибольшая частота дыхания и пульса в минуту наблюдалась в летний период у бычков IV–VI групп, содержавшихся в помещении (63,0 и 85,2 в среднем
против 58,9 и 79,3 в I–III группах). Данная разница в показателях
объясняется микроклиматом помещения. Хотя температура воздуха
в июле в помещении была на 2°С ниже, чем на улице, влажность
воздуха составляла 57% против 50% на площадке, а скорость движения воздуха не превышала 0,1 м/сек против 3,5 м/сек на площадке.
Состояние животного наряду с клиническими показателями
во многом определяется биохимическими показателями крови.
Кровь, взаимодействуя со всеми органами и тканями в организме,
занимает особое место. Она в той или иной степени может отражать
метаболические процессы, протекающие в организме животных.
Состав и свойства крови животных изменяются в связи с их физиологическим состоянием, условиями кормления, содержания
и действием факторов окружающей среды [7, 118, 131].
В нашем опыте мы изучали морфологические и биохимические
показатели крови у подопытных бычков при различных условиях содержания в периоды выращивания и откорма. Данные, полученные
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Таблица 3.7

Изменение температуры тела, частота дыхания и пульса
у подопытных животных
Группа

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI

Сезон года
зима
весна
утро
полдень
утро
полдень
Температура тела, °С
38,5
38,7
38,7
38,8
38,7
38,8
38,8
38,9
38,6
38,7
38,7
38,8
38,6
38,8
38,7
38,9
38,6
38,9
38,7
38,9
38,7
38,9
38,8
38,9
Частота дыхания, дых. дв./мин
17,6
19,2
21,8
35,4
17,8
19,4
22,5
35,8
17,7
19,3
22,4
34,9
18,3
21,4
23,2
36,4
18,5
21,6
24,6
36,6
18,4
21,7
23,9
36,5
Частота пульса, уд./мин
74,6
77,4
70,2
74,6
75,3
79,2
71,4
75,5
75,2
78,8
70,7
75,7
72,2
74,5
68,3
73,4
73,1
75,6
69,6
74,8
73,3
75,9
68,6
73,9

утро

лето
полдень

38,9
39,0
38,9
38,8
38,8
38,8

39,3
39,5
39,6
39,4
39,3
39,4

31,2
32,4
32,0
30,6
31,8
31,1

58,3
59,6
58,9
62,7
63,4
62,8

71,3
72,4
71,8
72,6
74,4
73,4

78,2
79,6
80,0
84,3
85,8
85,5

в ходе проведения исследований, свидетельствуют о том, что под
опытные бычки были клинически здоровы (рис. 3.1).
Существенной разницы в гематологических показателях у под
опытного молодняка не выявлено. Более высокое содержание эритроцитов, гемоглобина в крови бычков IV–VI групп, общего белка
у молодняка IV и VI групп и количество альбуминов у бычков V–
VI групп, вероятно, связано с интенсивностью течения окислительно-восстановительных процессов и более высоким обменом веществ
в их организме.
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Рис. 3.1. Морфологические показатели крови подопытных бычков
Таблица 3.8

Биохимические показатели крови подопытных бычков
Группа

Общий Альбу
белок, мины, %
г/л

Глобулины, %:
α

β

γ

Кальций, Фосфор, Вит. А,
моль/л моль/л моль/л

I

82,5

46,69

13,25

16,95

23,11

2,25

3,10

2,09

II

81,7

46,41

12,56

17,01

24,02

2,10

3,10

2,30

III

82,1

46,72

12,12

17,10

24,06

2,18

3,10

2,41

IV

86,6

47,25

13,08

14,56

25,11

2,55

2,55

3,04

V

87,5

47,34

13,18

14,37

25,11

2,25

2,55

2,51

VI

87,8

47,70

13,20

14,10

25,00

2,31

2,55

2,60

По содержанию в сыворотке крови глобулиновых фракций существенных межгрупповых различий не установлено. Минеральный
состав также характеризовался относительной стабильностью. Так,
по содержанию кальция и фосфора в сыворотке крови особой разницы между группами не установлено, что, скорее всего, связано с полноценностью и сбалансированностью кормления, нежели с другими
факторами.
В целом, можно сделать заключение, что морфобиохимические
показатели у молодняка изучаемых групп находились в пределах физиологической нормы и соответствовали уровню их продуктивности.
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3.5. Показатели неспецифического иммунитета животных
Неспецифические гуморальные факторы, иммунобиологическая реактивность, или клеточный и тканевый иммунитет, – понятия,
которые определяют естественную устойчивость организма. Многие
авторы характеризуют ее как реактивность организма, или естественную резистентность.
Способность организма животного противостоять неблагоприятному воздействию факторов внешней среды называют естественной резистентностью. При этом в формировании естественной резистентности значительная роль отводится антителам, а также процессам внутриклеточного переваривания. Она выступает как корректирующий признак в процессе получения устойчивых к внешним
факторам высокопродуктивных животных.
Клеточные и гуморальные факторы представляют собой основу
неспецифических механизмов защиты. Именно они действуют против многих патогенных агентов одновременно. Фагоцитоз можно
рассматривать как пример клеточных факторов защиты организма.
Фагоцитарной активностью обладают такие клетки организма, как
лейкоциты крови, эндотелиальные клетки кровеносных сосудов.
Естественные защитные силы организма сельскохозяйственных
животных являются довольно динамичным показателем и определяются как генетическими особенностями, так и воздействием различных факторов окружающей среды. На иммунологическую реактивность организма животных оказывают влияние такие факторы, как
среда обитания, кормление и способы содержания. Одним из основных показателей, определяющих наличие врожденного иммунитета,
являются гуморальные защитные факторы.
О приспособленности бычков изучаемых пород к различной технологии доращивания и откорма судили по уровню гуморальных факторов защиты организма, данные которых представлены в табл. 3.9.
Данные табл. 3.9 указывают на то, что показатели бактерицидной активности сыворотки крови бычков, содержавшихся на площадке, были выше, чем у выращиваемых в помещении сверстников.
Это обусловлено активизацией иммунной защиты молодняка в ответ
на воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (осадки,
ветер, температура).
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Таблица 3.9

Гуморальные факторы защиты подопытных бычков
Группа
I
II
III
IV
V
VI

Бактерицидная активность
(БАСК), %
71,3
74,6
76,3
66,8
67,4
67,7

Лизоцим, мкг/мл

Бета-лизины, %

3,5
3,6
3,6
2,3
2,6
2,8

16,8
17,1
18,5
15,8
16,4
16,9

При содержании животных в помещении наблюдалось уменьшение уровня бактерицидной активности у черно-пестрой породы на
4,5%, бестужевской – на 7,2%, симментальской – на 8,6%. Это объясняется более благоприятными условиями внешней среды и снижением при этом защитных функций организма. В породном аспекте
по показателю бактерицидной активности сыворотки крови подопытного поголовья преимущество было у бычков симментальской
породы. При содержании на площадке черно-пестрые бычки уступали бестужевским сверстникам по уровню БАСК на 3,3%, а в помещении – на 0,6%, симментальским соответственно – на 5,0% и 0,9%.
Бычки бестужевской породы уступали симментальским сверстникам
по данному показателю на 1,7% при содержании на площадке и на
0,3% при содержании животных в помещении.
Одним из важнейших факторов естественного иммунитета животных является лизоцим. Данные, полученные в ходе нашего исследования, свидетельствуют о достаточно высоком его содержании
в сыворотке крови бычков всех подопытных групп. При этом отмечено снижение его уровня у животных всех генотипов, содержавшихся
в помещении, по сравнению со сверстниками, выращиваемыми на
площадке. Так, содержание лизоцима у бычков черно-пестрой породы снизилось на 0,7 мкг/мл (20,0%); бестужевской – на 1,2 мкг/ мл
(33,3%) и симментальской породы – на 1,0 мкг/мл (27,8%). Установлены и межгрупповые различия по уровню лизоцима как при содержании животных на площадке, так и в помещении. Необходимо отметить, что во всех случаях преимущество было на стороне животных комбинированных пород. Черно-пестрые бычки при выращива114
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нии на площадке уступали им по количеству лизоцима на 0,1 мкг/мл
(2,8%), а при содержании в помещении – на 0,3–0,5 мкг/мл (13,0–
21,7%). Из этого следует, что бычки черно-пестрой породы независимо от условий содержания имели более низкую резистентность
организма по сравнению с бестужевскими и симментальскими
сверстниками.
Бета-лизины выполняют функцию защиты организма против
споровых и других микроорганизмов. По их показателям можно судить о противоинфекционной устойчивости организма. Динамика
активности бета-лизинов у подопытных бычков аналогична изменениям бактерицидной активности сыворотки крови и лизоцима.
Так, у бычков черно-пестрой породы активность бета-лизинов при
содержании в помещении по сравнению с площадкой снизилась
на 1,0%, бестужевских – на 0,7% и у симментальских сверстников –
на 1,6%. При этом лидирующее положение по величине изучаемого
показателя занимали бычки комбинированного направления продуктивности. Необходимо отметить, что молодняк черно-пестрой
породы уступал при содержании на площадке по активности бетализинов бестужевским сверстникам на 0,3%, симментальским –
на 1,7%, а при содержании в помещении – соответственно на 0,6%
и 1,1%.
Результаты оценки морфологического и биохимического состава
крови бычков всех групп свидетельствуют о нормальном течении обменных процессов в организме. А различные условия содержания
при выращивании и откорме бычков на мясо существенно влияют на
естественную резистентность организма животных. Лучшие условия содержания в помещении способствовали существенному повышению гуморального иммунитета. В породном аспекте при всех вариантах выращивания бычки комбинированных пород имели более
высокий уровень естественной резистентности.

3.6. Этологическая реактивность подопытных бычков
Условия содержания сельскохозяйственных животных при определенных климатических, производственно-организационных и технологических показателях влияют на проявление жизненных функций организма, изучение которых позволяет оценить эффективность
системы содержания и технологии их выращивания. Этологические
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исследования животных в сравнительном аспекте при содержании
их в разных производственно-технологических условиях позволяют
определить различия в основных проявлениях их продуктивности
и на основании этого выявить основные направления рационального
использования животных [41, 84].
Поведение – это сложный, но важный аспект изучения жизни животного. Оно определяется как деятельность целого организма во взаимодействии с окружающей средой, направленная на удовлетворение
биологических мотиваций. А взаимодействие организма и среды осуществляется в процессе адаптации животного к среде обитания [59].
Этология основана на изучении жизненных проявлений и влияния на них нервной системы, гормонов, наследственных факторов;
анализирует суточный режим, изучая организацию и физиологию
этого режима, и рассматривает движение не только как вид перемещения, но и едва заметные движения частей тела, которые также входят в понятие поведения (дыхания, отношения особей, поведение
при размножении и др.).
Интенсивность физиологических процессов, явлений в организме
животных в течение суток различна. Периодическое повторение этих
явлений в организме животного носит название биологического ритма.
Врожденные биологические ритмы для животных являются основными, а длительность некоторых циклов в регулярно повторяющихся условиях внешней среды бывает постоянной и передается по
наследству. При этом необходимо отметить, что инстинкты при значительных изменениях внешней среды могут изменяться или даже
утрачиваться, что в свою очередь свидетельствует о быстрой адаптации и специфичности поведения животных.
Основными наследственными комплексами реакций, или инстинктами, у животных можно считать пищевой, половой, стадный
и оборонительный.
Таким образом, многочисленные исследования подтверждают,
что развитие поведения животных – это результат взаимодействия
генотипа и среды.
Задачей нашего исследования явилось изучение влияния погодных условий при доращивании и откорме животных в помещении
и на площадке на физиологическое состояние и поведение.
Сезон года так же, как и условия содержания бычков, заметно
отразился на результатах хронометража индивидуального пове
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дения, а породная принадлежность отразилась в меньшей степени
(рис. 3.2–3.4).

Рис. 3.2. Результаты хронометража поведения бычков в весенний период

Рис. 3.3. Результаты хронометража поведения бычков в летний период
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Рис. 3.4. Результаты хронометража поведения бычков в осенний период

Бычки всех групп в исследуемый весенний период года затрачивали в среднем одинаковое количество суточного времени на процесс приема кормов. Сравнивая такие элементы поведения, как отдых и хождение, отмечено, что бычки I–III групп, содержавшиеся на
площадке, по сравнению со сверстниками IV–VI групп больше двигались и меньше отдыхали. Причем молодняк большую часть времени отдыхал стоя, что объясняется менее комфортными условиями
и связано наличием сырости и грязи после выпадения осадков и таяния снега.
В летний период с наступлением теплых дней в сравнении с весенним и осенним периодами животные больше отдыхали. При этом
на отдых лежа приходилось 50–53 % от общего времени отдыха.
Время на поедание корма сократилось до 15,6–17,5 % за счет поедания свежей однородной, измельченной зеленой массы. Жаркие дни
в летний период оказали влияние на прием воды бычками. Групповых же различий в поведении подопытных бычков в летний период
не наблюдалось.
В осенний период с понижением температуры окружающего
воздуха и разнообразием рациона кормления бычков время на пот118
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ребление кормов увеличилось. Количество суточного времени на отдых уменьшалось.
Бычки I–III групп отдыхали меньше на 50–56 минут по сравнению с молодняком IV–VI групп. При этом большую часть времени
они отдыхали в положении стоя. В этот период также сократилось
количество подходов к поилке и время приема воды.
Таким образом, сравнительный анализ результатов изучения поведения подопытных бычков по сезонам года в зависимости от условий содержания показал, что существующая разница в затратах суточного времени между группами сложилась из более лучших комфортных условий как весной, так и осенью для групп животных, содержавшихся в помещении. В свою очередь это отразилось на проявлении присущего им генетического потенциала мясной продуктивности.

3.7. Характеристика волосяного покрова
Известно, что волосяной покров играет важную защитную роль,
предохраняя животный организм от теплоотдачи и охлаждения кожи.
Здоровье животных, крепость конституции, их адаптация к условиям среды обитания характеризуется наряду с другими показателями и состоянием волосяного покрова. В связи с этим нами изучено
состояние волосяного покрова бычков в различные сезоны года.
Полученные данные, характеризующие состояние волосяного
покрова подопытных бычков в наиболее характерные для сравнения
сезоны года, в зависимости от породы и условий содержания представлены в табл. 3.10.
Как свидетельствуют данные табл. 3.10, масса волос с 1 см2 кожи
у бычков I–III групп весной была выше по сравнению со сверстниками IV–VI групп. Волосы у подопытных бычков после линьки становились реже и короче.
В весенний период структуру волосяного покрова можно расположить в убывающей последовательности: пух, переходный волос,
ость. Тогда как в летний период последовательность выглядела так:
ость, пух, переходный волос.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о лучшей
адаптации к условиям окружающей среды молодняка, содержавшегося
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Характеристика волосяного покрова бычков
Характеристика волос (весна/лето)
Группа

масса с
1 см2, мг

I

132,6/20,3

50,3/8,8

II

138,3/21,6

III

густота на
длина, мм
1 см2, ед.

Таблица 3.10

Структура волос (весна/лето)
ость, %

пух, %

переход
ный, %

1976/704

13,5/62,4

60,3/20,8

26,2/16,8

51,8/8,9

1988/716

12,3/65,6

62,5/21,4

25,2/13,0

142,5/22,0

81,6/8,9

2001/715

12,5/65,0

62,6/21,7

24,9/13,3

IV

124,3/19,2

42,6/9,3

1664/712

14,6/61,1

52,3/21,8

33,1/17,1

V

126,4/19,6

44,8/9,6

1687/726

15,3/61,8

54,6/22,3

30,1/15,9

VI

128,5/19,5

45,0/9,5

1690/730

15,3/62,1

54,9/22,0

29,8/15,9

на площадке, и как результат – более густой и длинный волос с большим количеством пуха.

3.8. Мясная продуктивность и качество мяса
Мясная продуктивность – это количество и качество мясной
продукции, полученной при убое сельскохозяйственных животных.
Вопросы мясной продуктивности в зависимости от кормления, технологии выращивания, содержания, породы, возраста, пола освещены многими авторами [37, 48, 107, 133, 135].
Прижизненные показатели, такие как живая масса и внешний
вид, не дают полную характеристику мясной продуктивности, поэтому наряду с ними важна еще и послеубойная оценка продуктов убоя
и оценка качества мясной продукции.
В связи с этим оценка влияния технологии содержания бычков
разных генотипов в периоды выращивания и откорма на мясную продуктивность и качество мяса имеет важное значение.
Убойная масса и убойный выход
Важными показателями, определяющими качество мясной
туши, являются выход и ее морфологический состав. При этом немаловажное влияние на морфологический состав туш оказывают технология содержания и уровень кормления животных.
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Для оценки качества мясной продукции подопытного молодняка
был проведен контрольный убой. Комиссионная оценка результатов
убоя подтвердила высокие показатели мясных качеств подопытных
бычков (табл. 3.11, 3.12).
Анализ данных показывает, что от бычков, которые доращивались и откармливались в помещении, получены наиболее тяжелые
туши. Разница по массе парной туши, полученной от бычков сверстников I–III групп по черно-пестрой породе, составила 7,6 кг, по бестужевской породе – 8,4 кг и симментальской – 18,4 кг.
Бычки симментальской породы при всех вариантах выращивания и откорма в сравнении с черно-пестрой и бестужевской породами отличались более высокой массой парной туши: на 27,1 кг
и 17,5 кг при содержании в помещении и на 16,3 и 7,5 кг при содержании на откормочной площадке.

Таблица 3.11

Убойные показатели подопытных бычков в возрасте 18 мес.
Показатель
предубойная,
Живая масса
кг
Парная туша

Шкура

Внутренний
жир-сырец

Убойные
показатели

масса, кг
выход, %
масса, кг
выход, %
масса, кг
выход, %
масса, кг
выход, %

I
438,3
±3,28
234,8
±2,63
53,6
±0,31
28,8
±3,48
6,6
±0,12
12,3
±0,33
2,8
±0,11
247,1
±4,16
56,4
±0,09

II
447,0
±4,36
243,6
±2,42
54,5
±0,26
34,3
±3,36
7,7
±0,21
14,3
±0,76
3,2
±0,42
257,9
±3,47
56,9
±0,06

Группа
III
IV
460,7
452,3
±3,98 ±4,23
251,1
242,4
±2,15 ±2,45
54,5
53,6
±0,29 ±0,23
40,4
29,5
±2,97 ±2,06
8,8
6,5
±0,31 ±0,10
11,2
14,2
±0,59 ±0,46
2,4
3,1
±0,38 ±0,21
262,3
256,6
±3,95 ±3,35
57,7
56,7
±0,07 ±0,18

V
461,5
±5,18
252,0
±2,33
54,6
±0,18
35,6
±1,75
7,7
±0,23
15,6
±0,25
3,7
±0,36
267,6
±3,63
57,9
±0,23

VI
489,2
±4,45
269,5
±2,95
55,1
±0,21
41,6
±3,05
8,5
±0,27
14,9
±0,61
3,0
±0,20
284,4
±3,05
58,1
±0,12
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Таблица 3.12

Морфологический состав туш подопытных бычков
в 18-месячном возрасте
Группа

Показатель

I

II

III

IV

V

VI

231,3
±2,16

240,2
±1,24

247,6
±1,15

239,2
±1,08

248,6
±0,75

265,9
±1,14

мышечной ткани, кг

173,6
±1,26

179,0
±0,88

185,6
±1,95

179,9
±2,46

187,4
±1,18

201,7
±2,13

%

75,06
±0,28

74,52
±0,46

74,96
±0,39

75,21
±0,21

75,38
±0,36

75,85
±0,28

4,4
±0,09

4,8
±0,24

4,9
±0,19

4,6
±0,33

5,2
±0,18

5,9
±0,25

1,90
±0,16

2,00
±0,08

1,98
±0,10

1,92
±0,07

2,09
±0,09

2,22
±0,11

%

4,0
±0,54
1,73
42,9
±0,86

4,6
±0,36
1,92
44,6
±0,54

4,8
±0,45
1,94
44,8
±0,72

4,6
±0,31
1,92
43,2
±1,12

5,2
±0,12
2,09
43,4
±1,42

5,5
±0,11
2,07
44,8
±1,03

%

18,54
±0,14

18,56
±0,06

18,09
±0,11

18,07
±0,12

17,46
±0,09

16,85
±0,13

6,4
±0,34

7,2
±0,66

7,5
±0,52

6,9
±0,42

7,4
±0,27

8,0
±0,58

2,77
±0,24
4,2

3,00
±0,14
4,2

3,03
±0,16
4,4

2,88
±0,09
4,4

2,98
±0,13
4,6

3,01
±0,11
4,8

39,6

40,0

40,3

39,8

40,6

41,2

3,7

3,6

3,7

3,8

3,9

4,1

Масса охлажденной туши, кг
Содержится в туше:

жира-полива, кг
%
межмышечного жира, кг
костей, кг

сухожилий, кг
%
Индекс мясности
Выход мякоти на 100 кг
живой массы, кг
Соотношение съедобной и
несъедобной частей туши, кг

Такая же тенденция наблюдалась при сравнении показателей абсолютной и относительной массы внутреннего жира-сырца. При доращивании и откорме бычков в помещении масса его составляла
14,2–15,6 кг и была больше, чем у сверстников I–III групп, которые
откармливались на площадке, на 2,0–4,4 кг (Р>0,05—Р<0,01).
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По-видимому, при откорме на площадке бычки больше расходовали энергии, в том числе за счет жировой ткани, на согревание
организма и более высокую двигательную активность. Отложение
внутреннего жира-сырца у бычков бестужевской породы было на
2,0–3,1 кг (Р>0,05–Р<0,05) больше, чем у молодняка черно-пестрой и симментальской пород при содержании их на площадке. Такая же тенденция была и при содержании подопытных животных
в помещении. Превосходство по содержанию внутреннего жирасырца составляло 1,4–0,7 кг (Р>0,05) в пользу бычков бестужев
ской породы.
Высокая масса туши и внутреннего жира-сырца бычков IV–VI
групп отразилась на показателе убойной массы, которая была на 9,7–
22,1 кг (3,8–8,4 %) выше, чем у сверстников I–III групп. Бычки симментальской породы в свою очередь имели превосходство перед черно-пестрыми и бестужевскими бычками по убойному выходу на 1,3–
1,4% и 0,8–0,2% соответственно.
Комплексная оценка мясной продукции включала изучение выхода продуктов убоя.
Морфологический состав туш
Известно, что качество мясной продукции зависит от многих
факторов, в том числе от кормления и содержания животных, при
этом с технологической точки зрения важно получение мяса с определенным морфологическим составом.
Наиболее ценными в пищевом отношении считаются мышечная
и жировая ткани, выход которых определяет достоинство той или
иной туши, поступающей на переработку.
Для изучения морфологического состава туши проводили обвалку правых полутуш с последующим определением содержания в ней
мякоти, костей и сухожилий.
Результаты исследований свидетельствуют, что условия содержания и генетические особенности нашли отражение в морфологическом составе туш и количестве отдельных их частей
(табл. 3.12).
По массе мякоти, являющейся основным показателем, определяющим ценность туши, бычки IV–VI групп превосходили своих
сверстников из I–III групп. В возрасте 18 мес. у бычков, которые откармливались в помещении, содержание мякоти в тушах было больше на 6,3–16,1 кг (Р>0,05–Р<0,01), чем у животных, содержавшихся
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на площадке. При этом наибольшей массой мышечной ткани в тушах
характеризовались бычки симментальской породы. По этому показателю они превосходили своих сверстников других пород на 12,0 кг
(Р<0,01) и 6,6 кг (Р<0,05) при содержании их на площадке и на 21,8
(Р<0,01) и 14,3 кг (Р<0,01) – в помещении.
Некоторое различие в характере жироотложения отмечено в зависимости от породной принадлежности животных. В частности,
на 0,7–1,3 кг (Р>0,05–Р>0,05) больше откладывалось подкожного
и на 0,3–0,9 кг (Р>0,05–Р>0,05) межмышечного жира у бычков симментальской породы в сравнении с другими породами.
По выходу костной ткани и сухожилий различия между под
опытными группами были незначительны.
В то же время ввиду более высокой массы туш у животных бестужевской и симментальской пород по абсолютной массе костей они
превосходили сверстников черно-пестрой на 0,9–1,8%.
Индекс мясности по группам составлял соответственно 4,2; 4,2;
4,4 у бычков, содержавшихся на площадке, и 4,4; 4,6; 4,8 – содержавшихся в помещении. Необходимо отметить, что туши бычков бестужевской и симментальской пород характеризовались наиболее высоким значением индекса мясности.
Выход мякотной части на 100 кг живой массы бычков, содержавшихся на площадке, составил у черно-пестрых животных 39,6 кг,
бестужевских – 40,0 кг и симментальских – 40,3 кг, содержавшихся
в помещении, – соответственно 39,8; 40,6 и 41,2 кг.
Соотношение массы съедобных частей к массе костей и сухожилий составляло у бычков I группы 3,7, II – 3,6, III – 3,7, IV – 3,8, V –
3,9 и VI группы – 4,1.
Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что обмускуленность туш у бычков всех групп была высокой. Данные индекса мясности и показателя отношения съедобных и несъедобных
частей туш свидетельствуют о том, что туши бычков черно-пестрой
породы более «костисты» по сравнению со сверстниками бестужевской и симментальской пород.
Общеизвестно, что различные анатомические части туши отличаются по ряду морфологических показателей, что сказывается на их
пищевой ценности, функционально-технологических свойствах
и вкусовых качествах.
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Наиболее ценной в этом отношении является тазобедренная
часть, которая в нашем исследовании составила 35,5–36,3% от общей массы туши. Именно выход этого отруба во многом и определяет качественные показатели туши в целом.
На основании изучения соотношения анатомических частей
у бычков различных пород, содержавшихся в период выращивания
и откорма по различной технологии, установлены межгрупповые
различия по интенсивности наращивания их массы (табл. 3.13).
Так, по абсолютной массе тазобедренной части полутуши преимущество было на стороне бычков симментальской породы независимо от технологии выращивания и откорма. При этом они превосходили сверстников бестужевской и черно-пестрой пород по массе тазобедренной части на 0,8 кг (1,9%; Р>0,05) и 2,1 кг (5,0%; Р>0,05) кг
при содержании животных на площадке и на 3,3 кг (7,3%; Р>0,05)
и 5,0 кг (11,5%; Р<0,05) – в помещении.
Таблица 3.13

Соотношение отдельных естественно-анатомических частей
полутуш подопытных бычков
шейная

Естественно-анатомическая часть полутуши
плечелоспиннопоясничная тазобедренная
паточная
реберная

% к масса, % к масса, % к масса, % к масса, % к
масса, массе
массе
массе
массе
массе
кг
кг
кг
кг
кг
туши
туши
туши
туши
туши
I
II
III
IV
V
VI

11,3
12,3
12,4
11,5
12,3
12,9

9,8
10,2
10,0
9,6
9,9
9,7

20,2
20,7
21,7
21,0
21,8
23,0

17,4
17,3
17,5
17,6
17,5
17,3

31,9
33,3
34,0
32,7
33,8
36,0

27,6
27,7
27,5
27,3
27,2
27,1

10,4
10,7
11,8
11,1
11,4
12,8

9,0
8,9
9,5
9,3
9,2
9,6

41,8
43,1
43,9
43,3
45,0
48,3

36,2
35,9
35,5
36,2
36,2
36,3

Что касается разницы по массе этой части полутуши у подопытных животных в зависимости от технологии их выращивания, то она
была больше у бычков черно-пестрой породы на 1,5 кг (3,6%), бестужевской – на 1,9 кг (4,4%), симментальской – на 4,4 кг (10,0%) в пользу молодняка, содержавшегося в помещении.
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Аналогичная закономерность установлена по массе шейной,
плечелопаточной и спиннореберной частей. Бычки симментальской
породы независимо от технологии содержания в период выращивания и откорма превосходили аналогов черно-пестрой и бестужевской
пород по массе шейной части на 1,1–1,4 и 0,1–0,6 кг, по массе плечелопаточной – на 1,5–2,0 и 1,0–1,2 кг; и по массе спиннореберной –
на 2,1–3,3 и 0,7–2,2 кг.
Таким образом, бычки симментальской породы имели превосходство по всем естественно-анатомическим частям туши над своими сверстниками черно-пестрой и бестужевской пород. Соотношение отрубов в тушах подопытных бычков определялось их породной
принадлежностью и технологией содержания.
В результате исследований морфологического состава естественно-анатомических частей полутуш подопытных бычков выявлены различия в определенных частях по соотношению мышечной
и соединительной тканей (табл. 3.14).
Таблица 3.14

Морфологический состав естественно-анатомических частей
полутуши подопытных бычков
Тканевая структура естественно-анатомической части
показатель
Группа
хрящи
мякоть
кости
Всего
и сухожилия
масса, кг
%
масса, кг
% масса, кг
%
масса, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
Шейная часть
I
8,80±0,21 77,87 2,0±0,06 17,70 0,50±0,02 4,43 11,3±0,29
II
9,64±0,18 78,38 2,2±0,04 17,88 0,46±0,06 3,74 12,3±0,28
III
9,75±0,22 78,63 2,1±0,11 16,13 0,47±0,04 3,79 12,4±0,37
IV
9,19±0,24 79,91 1,8±0,05 15,66 0,51±0,05 4,43 11,5±0,34
V
9,91±0,26 80,57 1,9±0,04 15,45 0,49±0,04 3,98 12,3±0,34
VI
10,30±0,23 79,84 1,9±0,08 14,73 0,52±0,06 4,03 12,9±0,43
Плечелопаточная часть
I
15,56±0,32 77,03 4,0±0,12 19,80 0,64±0,09 3,17 20,2±0,53
II
16,00±0,25 77,30 4,0±0,14 19,32 0,70±0,11 3,38 20,7±0,50
III
16,86±0,35 77,70 4,1±0,13 18,89 0,74±0,06 3,41 21,7±0,54
IV
16,43±0,33 78,24 3,9±0,09 18,57 0,67±0,07 3,19 21,0±0,49
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Окончание табл. 3.14

1
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI

2
3
17,01±0,37 78,03
18,00±0,41 78,26

4
5
6
7
4,1±0,12 18,81 0,69±0,02 3,17
4,3±0,14 18,69 0,70±0,06 3,,04
Спиннореберная часть
23,75±0,76 74,45 7,1±0,21 22,26 1,05±0,02 3,29
24,90±0,64 74,78 7,5±0,23 22,52 0,90±0,10 2,70
25,52±0,58 75,06 7,7±0,24 22,65 0,78±0,06 2,29
24,68±0,61 75,48 7,1±0,19 21,71 0,92±0,03 2,81
25,69±0,49 76,01 7,2±0,20 21,30 0,91±0,07 2,69
27,64±0,63 76,78 7,5±0,22 20,83 0,86±0,04 2,39
Поясничная часть
8,79±0,28 84,52 1,4±0,04 13,27 0,23±0,05 2,21
9,08±0,26 84,86 1,4±0,06 13,08 0,22±0,03 2,06
10,03±0,31 85,01 1,5±0,05 12,79 0,26±0,01 2,20
9,44±0,29 85,05 1,4±0,05 12,97 0,22±0,03 1,98
9,72±0,27 85,29 1,5±0,04 12,81 0,22±0,02 1,90
10,93±0,32 85,39 1,6±0,06 12,66 0,25±0,01 1,95
Тазобедренная часть
33,11±0,62 79,21 7,4±0,23 17,70 1,29±0,03 3,09
34,20±0,58 79,35 7,6±0,26 17,63 1,30±0,04 3,02
34,86±0,79 79,41 7,6±0,31 17,40 1,40±0,02 3,19
34,86±0,54 80,50 7,2±0,24 16,61 1,25±0,01 2,89
36,23±0,72 80,51 7,5±0,27 16,69 1,26±0,03 2,80
39.10±0,81 80,95 7.8±0,19 16,15 1,40±0,03 2,90

8
21,8±0,51
23,0±0,61

9
100
100

31,9±0,99
33,3±0,97
34,0±0,88
32,7±0,83
33,8±0,76
36,0±0,89

100
100
100
100
100
100

10,4±0,37
10,7±0,35
11,8±0,37
11,1±0,36
11,4±0,33
12,8±0,39

100
100
100
100
100
100

41,8±0,88
43,1±0,88
43,9±1,12
43,3±0,79
45,0±1,02
48,3±1,03

100
100
100
100
100
100

При этом в тушах бычков, содержавшихся в помещении, отмечалось увеличение мякоти и снижение костной ткани и сухожилий.
Максимальным выходом мякотной части отличались шейная, поясничная и тазобедренная части, а минимальным – плечелопаточная
и спиннореберная.
Установленная закономерность положительным образом сказалась на повышении качества мясной продукции и увеличении выхода съедобной части полутуши на 1 кг костей (табл. 3.15).
Анализ данных свидетельствует о том, что во всех исследуемых
группах наименьшим выходом мякоти отличались спиннореберная
и плечелопаточная части полутуши, а максимальный выход отмечен
в поясничной части.
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Таблица 3.15

Выход мякоти на 1 кг костей по естественно-анатомическим
частям полутуши, кг
Группа
I
II
III
IV
V
VI

Естественно-анатомическая часть полутуши
плечелопа
тазобед
спинно
шейная
поясничная
точная
реберная
ренная
4,40
3,89
3,35
6,28
4,47
4,38
4,00
3,32
6,48
4,50
4,64
4,11
3,31
6,69
4,60
5,10
4,21
3,47
6,74
4,84
5,22
4,15
3,56
6,48
4,83
5,42
4,19
3,68
6,83
5,01

Причем бычки симментальской породы независимо от технологии содержания в большинстве случаев имели преимущество по индексу мясности во всех естественно-анатомических частях полутуши. Достаточно отметить, что симментальские бычки, выращиваемые на площадке, превосходили черно-пестрых и бестужевских аналогов по индексу мясности поясничной части на 0,41 кг (6,5%)
и 0,21 кг (3,2%), тазобедренной – на 0,13 кг (2,9%) и 0,1 кг (2,2%),
а у бычков, выращиваемых в помещении, превосходство составило
соответственно поясничной части на 0,1 кг (1,3%) и 0,35 кг (5,4%),
тазобедренной – на 0,17 кг (3,5%) и 0,18 кг (3,6%).
Качественная оценка мякоти туш по сортам согласно колбасной
классификации в значительной степени дополняет представление
о мясных качествах животного. Исходя из того, что сортность и технологическое значение различных частей полутуши не идентичны
и зависят от морфологического строения, соотношения мышечной
и жировой тканей, упитанности, возраста, породы и пола животного,
то важность этого вопроса трудно переоценить. Именно сортовой состав мякотной части во многом определяет его дальнейшее использование мясоперерабатывающими предприятиями, а также количество и ассортимент выпускаемых мясных изделий.
Данные по сортовому составу мякоти полутуш бычков различных генотипов представлены на рис. 3.5.
При выращивании на площадке бычки черно-пестрой породы
уступали бестужевским и симментальским сверстникам по абсолют128
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Рис. 3.5. Сортовой состав мякоти полутуш подопытного молодняка

ной массе мякоти высшего сорта на 2,1 и 3,6 кг, или на 12,5 и 21,4%
(Р<0,05 и Р<0,05), I сорта – соответственно на 2,5 и 4,7 кг, или на 6,0
и 11,2% (Р>0,05 и Р>0,05), а при выращивании в помещении разница
по содержанию мякоти высшего сорта составляла 2,3 и 4,9 кг, или
12,8 и 27,2% (Р<0,05 и Р<0,01), I сорта – 2,7 и 6,8 кг, или 6,1 и 15,5%
(Р>0,05 и Р<0,05).
Сортовой состав мякоти исследуемых полутуш различается ввиду разницы по выходу отдельных анатомических частей. При этом от
туш бычков симментальской породы было получено наибольшее количество мяса высшего и первого сортов. Наибольший выход ценных сортов мяса был получен от таких анатомических частей, как
тазобедренная, поясничная и плечелопаточная.
Туши бычков бестужевской породы по выходу мяса высших сортов занимали промежуточное положение.
В то же время у бычков черно-пестрой породы максимальным
в полутушах оказался выход мяса II сорта, их преимущество по величине изучаемого показателя над бестужевскими и симментальскими
сверстниками составляло 2,3 и 3,9% как при содержании подопытных животных на площадке, так и в помещении.
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Таким образом, такие показатели, как выход анатомических частей, соотношение тканей в них, их сортовой состав определяют пищевую ценность мяса и направление его использования. А определенное влияние на эти показатели оказывают генотип животного
и технология содержания в период выращивания и откорма.
Химический состав мякоти туш подопытных бычков
Высокое содержание питательных веществ, необходимых для
организма человека, определяет ценность мяса. Вместе с увеличением мяса в стране повышаются требования к качественным характеристикам.
Пищевая ценность говядины определяется наличием в нем макро- и микронутриентов, необходимых для организма человека. Поэтому для определения питательных и вкусовых качеств говядины
важным является изучение химического состава мякотной части
туши.
Для определения пищевой ценности мяса применялись физикохимические методы оценки средней пробы мякотной ткани, длиннейшей мышцы спины, а также жировой ткани.
Данные химического анализа средних проб мякоти туш (рис. 3.6)
свидетельствуют об определенных межгрупповых различиях по химическому составу средней пробы мяса-фарша. Мясо, полученное от

Рис. 3.6. Химический состав средней пробы мясного фарша, %
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бычков, содержавшихся в период откорма в помещении, отличалось
наибольшим содержанием сухого вещества, в том числе и жира. Их
преимущество по содержанию сухого вещества в средней пробе фарша над сверстниками, содержавшимися на площадке, составляло
2,07–2,21%. Эти отличия обусловлены, вероятно, различной степенью жироотложения в организме подопытных животных.
Для бычков I–III групп было характерно большее содержание
в мякоти белка и меньше жира. Бычки IV–VI групп на 2,24–2,33%
превосходили по содержанию жира в мясе.
Белок и жир – это основные компоненты мяса, которые определяют его пищевую ценность, а также влияют на качественную структуру мяса. Их количественные и качественные показатели определяют биологическую полноценность мяса. В проведенном исследовании от подопытных бычков получено мясо с достаточно высоким
содержанием питательных веществ. При этом необходимо отметить,
что у изучаемых групп животных по относительному содержанию
белка и жира в мясе достоверной разницы не установлено. Так, соотношение белок:жир в мышечной ткани у подопытных бычков I группе составило 1:0,53, II – 1:0,54, III – 1:0,55, IV – 1:0,66, V – 1:0,67
и VI группе – 1:0,67. При этом в мясе животных, содержавшихся
в помещении, наблюдалось наиболее оптимальное соотношение
белок:жир в мышечной ткани.
В качестве критерия оценки спелости, или зрелости, мяса используют соотношение влаги и жира в мякоти туши. Оптимальным
считается соотношение воды и жира в пределах 15–20%.
Согласно данным, от бычков I, II, III групп в возрасте 18 мес.
получено мясо с соотношением влаги и жира в пределах 13,81–
14,35%, а у бычков IV, V, VI групп этот показатель был равен 17,65–
18,09%. При этом необходимо отметить, что в породном аспекте более зрелое мясо было получено от бычков симментальской породы.
Показатель абсолютного выхода белка и жира позволяет судить
об особенностях накопления их в организме в зависимости от технологии содержания подопытных бычков в период выращивания и откорма.
Результаты исследований показали, что животные IV, V и VI
групп по сравнению с I, II и III группами больше синтезировали в организме питательные вещества, что, очевидно, связано с более интенсивным их ростом.
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Так, животные IV, V и VI групп отличались по интенсивности
роста большей живой массой по сравнению с I, II и III группами и соответственно больше синтезировали в организме питательные вещества (табл. 3.16).
При этом наименьшее количество питательных веществ, таких
как белок и жир, синтезировалось в мясе бычков I, II и III групп. Так,
бычки, содержавшиеся на площадке, уступали своим сверстникам
из IV, V и VI групп, выращиваемым в помещении, соответственно
животные черно-пестрой породы на 0,90 и 1,94 кг, бестужевской –
2,02 и 3,97, симментальской – 2,61 и 6,22 кг. Наибольшим выходом
протеина и жира в тушах обладали бычки симментальской породы,
средним – бестужевской и наименьшим – черно-пестрой.
Наибольший выход питательных веществ мяса в пересчете
на 1 кг предубойной живой массы отмечается у бычков IV–VI групп,
которые в период откорма содержались в помещении.
Известно, что на энергетическую ценность мяса оказывает влияние различное содержание белка и жира в мякоти туш подопытных
животных. По этому показателю мясо бычков IV, V, VI групп характеризовалось большей величиной энергетической ценности.
Известно, что мясо отличается высокой энергоемкостью, в связи
с этим расчет энергетической ценности мясной продукции, получен-

Валовой выход питательных веществ мяса
Показатель

I
33,63
17,80

Белок, кг
Жир, кг
Выход на 1 кг живой
массы:
76,7
белка
жира
40,6
Энергетическая ценность
6,98
1 кг мышечной ткани,
±0,12
МДж
Энергетическая ценность
1270,4
всей мякоти туши, МДж
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II
34,89
18,93

Группа
III
IV
36,19
34,53
19,74
22,90

V
36,91
24,84

VI
38,80
25,96

78,1

78,6

76,3

78,1

80,8

42,3

42,8

50,6

52,5

54,0

7,09
±0,34

7,12
±0,45

7,85
±0,15

7,94
±0,24

7,98
±0,16

1335,8

1390,5

1484,4

1599,9

1677,4
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ной от бычков, выращенных по разной технологии содержания, имеет важное практическое значение.
Различное содержание белка и жира в мякоти исследуемых туш
отразилось на показателе энергетической ценности мяса. Данные,
представленные в табл. 3.16, показывают, что мясо бычков IV–VI
групп характеризовалось большей величиной изучаемого показателя.
Так, бычки I, II и III групп уступали своим сверстникам из IV, V
и VI групп по энергетической ценности 1 кг мякоти на 0,87 МДЖ
(11,08%), 0,85 (12,00%) и 0,84 МДж (12,08%), а всей мякоти туши
соответственно на 214,0 (16,85%), 264,1 (19,77%) и 286,9 МДж
(20,63%).
Относительно высоким содержанием белка (21,46–21,73%) и небольшим количеством жира (0,77–1,01%) характеризуется длиннейшая мышца спины (табл. 3.17).
Таблица 3.17

Химический состав и физические свойства длиннейшей
мышцы спины
Показатель
Влага, %
Сухое вещество, %
в т.ч.: белок
жир
рH
Влагоемкость, %
Потеря мясного сока, %
Триптофан, мг%
Оксипролин, мг%
Белковый качественный
показатель

I
76,48
±0,83
23,52
±0,83
21,65
±0,24
0,88
±0,06
5,5
±0,03
69,44
±0,86
31,20
±0,13
354,6
±2,75
50,4
±0,92
7,0
±0,13

II
76,44
±1,12
23,56
±1,12
21,60
±0,33
0,96
±0,28
5,7
±0,06
64,96
±1,41
32,00
±0,36
372,5
±8,38
50,6
±0,34
7,4
±0,24

Группа
III
IV
76,39
76,50
±1,18
±0,42
23,61
23,50
±1,18
±0,42
21,58
21,73
±0,45
±0,18
0,99
0,77
±0,09
±0,08
5,7
5,5
±0,02
±0,02
69,55
66,08
±1,81
±1,24
30,15
28,93
±0,29
±0,48
380,6
360,9
±7,15
±6,05
50,4
51,0
±0,25
±1,06
7,6
7,1
±0,20
±0,03

V
76,70
±0,18
23,30
±0,18
21,46
±0,12
0,84
±0,14
5,6
±0,04
70,00
±1,62
31,40
±0,98
361,6
±3,42
51,2
±2,14
7,1
±0,08

VI
76,30
±0,39
23,70
±0,39
21,59
±0,20
1,01
±0,11
5,7
±0,07
71,12
±2,01
29,21
±1,15
381,0
±4,25
50,9
±2,20
7,5
±0,19
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Мясо – источник белка животного происхождения. Биологическая ценность белков определяется наличием в них незаменимых
аминокислот и степенью их усвояемости. Белки считаются полноценными и содержат полный набор незаменимых аминокислот,
не синтезируемых в организме человека. На сегодняшний день существуют разные методики расчета биологической ценности, при
этом наиболее простой и распространенной является методика расчета величины белкового качественного показателя по соотношению
в мышечной ткани двух аминокислот – триптофана и оксипролина.
Данные, представленные в табл. 3.17, показали, что все образцы
длиннейшей мышцы спины отличались довольно высоким показателем биологической ценности.
Некоторое преимущество на 2,7–8,6% по данному показателю
имели бычки симментальской породы по сравнению со сверстниками из других групп. Белковый качественный показатель длиннейшей
мышцы исследуемых групп был выше 5, что свидетельствует о высоком качестве всех образцов.
Ценность мяса, его вкусовые качества и некоторые органолептические свойства тесно связаны с качественным и количественным соотношением тканей, а также содержанием влаги и ее распределением.
Из результатов наших исследований видно, что в показателях
влагоудерживающей способности и потери мясного сока при нагревании (увариваемость) образцов длиннейшего мускула спины молодняка сравниваемых групп имелись некоторые различия.
От бычков IV–VI групп получено мясо с лучшими функционально-технологическими свойствами. Наиболее благоприятным соотношением влагоудержания и увариваемости характеризовался длиннейший мускул спины бычков симментальской породы.
Данные, характеризующие влагоемкость и увариваемость мышечной ткани, увязываются с показателями водородных ионов (рН) –
5,5–5,7. Это свидетельствует о том, что при таких значениях рН процесс созревания мяса протекает интенсивно, оно приобретает более
нежную консистенцию и в нем формируются благоприятный вкус
и аромат, повышается стойкость к воздействию микрофлоры и способность к более длительному хранению.
Биологическая и общая питательность мяса во многом зависит
от накопления и распределения жира, который является составной
134

Технологические приемы повышения производства и качества говядины

частью мяса. Жир предохраняет органы и ткани от переохлаждения
и служит запасом энергетических ресурсов в период недокорма животных и воздействия стресс-факторов (низкая температура воздуха,
ветер, осадки и т.д.). Количество его в организме зависит от многих
факторов, и откладывается он во многих местах тела, в зависимости
от этого обладает разными физико-химическими свойствами.
Результаты анализа околопочечного жира-сырца подтверждают,
что его свойства зависят как от породной принадлежности, так и от
технологии содержания животных (табл. 3.18).
Результаты исследований, представленные в табл. 18, показывают, что лучшие физико-химические свойства имеют образцы жирасырца, полученные от бычков с большей живой массой. Но по содержанию жира некоторое преимущество (в 0,81–1,78%) было у образцов жира-сырца, полученного от бычков, содержавшихся на площадке. Более высокий уровень жира у бычков I–III групп, по-видимому,
объясняется защитной функцией организма животных к действию
пониженных температур окружающей среды.
Питательная ценность жира, кроме химического состава, характеризуется также и физико-химическими константами, такими как
йодное число (число Гюбля) и температура плавления, которые дают
Таблица 3.18

Физико-химические свойства околопочечного жира-сырца, %
Показатель
Сухое вещество
Белок
Жир
Зола
Температура плавления, °С
Число Гюбля
Энергетическая ценность
1 кг жира-сырца, МДж

I
86,50
±1,17
2,03
±0,27
84,28
±1,21
0,19
42,9
±0,28
37,3
±0,26

II
86,80
±0,86
1,55
±0,69
85,05
±0,85
0,20
43,1
±0,56
37,0
±0,18

Группа
III
IV
87,93
85,69
±1,25 ±1,42
1,59
2,21
±0,55 ±0,68
86,12
83,25
±0,92 ±0,48
0,22
0,23
43,2
43,3
±0,38 ±0,42
36,9
36,3
±0,21 ±0,03

V
85,88
±1,06
2,14
±0,74
83,55
±3,17
0,19
44,8
±0,06
36,6
±0,06

VI
86,15
±1,05
2,50
±1,11
83,45
±2,19
0,20
44,6
±0,13
36,2
±0,09

33,16

33,38

33,81

32,90

33,00

32,79
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представление о содержании в нем насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот, от которых в значительной степени зависит его биологическая ценность.
По температуре плавления судят о степени усвояемости жира
организмом. Чем ближе температура плавления жира к температуре
организма человека, тем быстрее он эмульгируется в пищеварительном тракте. По ней судят о наличии в жире насыщенных жирных
кислот. Йодное число дает представление о наличии в жире ненасыщенных жирных кислот, и чем выше йодное число, тем больше их
в его составе, а следовательно, и лучше его питательная ценность.
По таким показателям, как температура плавления и йодное
число околопочечного жира-сырца, закономерной разницы между
группами не выявлено. При этом у бычков I–III групп установлено
незначительное снижение температуры плавления до 42,9–43,2°С,
что ниже, чем у сверстников, содержавшихся в помещении, на 0,4–
1,3°С.
При сравнении показателей энергетической ценности наблюдалось преимущество у бычков первых трех групп по сравнению
со сверстниками, содержавшимися в помещении. Это превосходство
составляло 1,1–2,5%.
Химический состав подкожного и межмышечного жиров представлен в табл. 3.19.
При анализе химического состава подкожного и межмышечного
жиров выявлено, что они отличны по своему качественному составу
от околопочечного жира и характеризуются более высоким содержанием сухого вещества и белка.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у бычков всех
групп наименьшее количество чистого жира обнаружено в подкожной жировой ткани, среднее – в межмышечной, а самое большое –
в околопочечной жировой ткани.
Наибольшим выходом белка и жира в тушах обладали бычки
симментальской породы, средним – бестужевской и наименьшим –
черно-пестрой. Что касается межгрупповых различий по концентрации энергии в 1 кг жировой ткани, то независимо от места ее
локализации они были адекватны различиям по концентрации химически чистого жира в средней пробе мяса и длиннейшей мышцы
спины бычков разных пород, содержавшимися в неодинаковых условиях.
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Химический состав жировой ткани у подопытных бычков, %
Показатель
Вид жира

Подкожная
жировая ткань

Межмышечная
жировая ткань

Энергетическая
ценность 1 кг жи
ра-сырца, МДж

Группа

Сухое
вещество

I

86,65±1,09

4,93±0,18 81,39±1,34

32,54

Белок

Жир

II

87,02±1,23

5,63±0,32 81,10±1,55

32,54

III

87,39±1,21

5,67±0,29 81,42±1,44

32,68

IV

86,52±1,00

5,18±0,16 81,05±1,18

32,45

V

87,64±1,21

5,82±0,24 81,54±1,09

32,75

VI

87,59±1,19

5,79±0,29 81,50±0,92

32,73

I

84,87±1,41

2,26±0,33 82,38±1,58

32,46

II

85,14±0,97

2,72±0,13 83,24±1,69

32,89

III

85,82±1,13

2,53±0,25 84,01±1,45

33,85

IV

84,64±1,21

2,53±0,08 82,89±1,53

32,71

V

85,32±1,11

2,96±0,24 83,17±1,34

32,89

VI

85,41±1,09

2,89±0,09 83,29±1,29

32,93

Качественные характеристики жировой ткани в основном зависели от упитанности животных и от точки депонирования в теле.
Органолептическая оценка мяса
Известно, что качество продукции наряду с физико-химическими, биохимическими свойствами определяется и органолептическими показателями. Органолептический анализ считается наиболее
распространенным, доступным и надежным способом оценки, но
при этом требует правильной постановки и высокого профессионализма дегустатора [100]. А такие сенсорные характеристики продукта, как внешний вид, цвет, запах, вкус, аромат, консистенция, сочность, не всегда можно определить инструментальными методами.
Дегустационная оценка продукции осуществлялась согласно
ГОСТу 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки» по 5-балльной системе.
В результате сенсорного анализа установлено, что все исследуемые образцы мясной продукции получили положительную итоговую
оценку качества (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Показатели органолептической оценки мясной продукции

Результаты органолептического анализа показывают, что наивысший средний балл получила мясная продукция, полученная от
бычков симментальской породы, что согласуется с данными химического состава мяса и его функционально-технологическими
свойствами.
Показатели экологической безопасности мяса
Качество и безопасность во многом определяют конкурентоспособность пищевых продуктов.
Основной задачей обеспечения продовольственной безопасности является достижение физической и экономической доступности
для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов
в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Пищевые продукты
должны удовлетворять физиологическим потребностям человека
в необходимых веществах и энергии, отвечать предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам органолептическим
и физико-химическим требованиям, соответствовать установленным
138

Технологические приемы повышения производства и качества говядины

нормативными документами требованиям к допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов,
представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений [9]. В связи с этим для обеспечения качественного и безопасного питания, а также сохранения здоровья населения необходим системный подход к вопросам контроля сырья и пищевых продуктов.
Для зоны Южного Урала, где повышена техногенная нагрузка на
природные сельскохозяйственные агроэкосистемы, получение экологически безопасных продуктов питания является приоритетной
задачей. Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы. По экспертным оценкам, в Республике Башкортостан загрязнены тяжелыми металлами выше максимально допустимого уровня (МДУ) значительные площади сельскохозяйст
венных угодий, преимущественно в районах нефтедобычи и вблизи
предприятий, относящихся к отраслям нефтехимии, химии, энергетики, машиностроения. Наиболее опасными элементами по масштабам распространения и объемам выбросов в условиях республики
являются свинец, цинк, кадмий, медь. Как известно, обладая высокой устойчивостью и биологической активностью, токсические элементы способны мигрировать по всей пищевой цепи почва-растение-животное-продукты питания-человек и тем самым создавать реальную угрозу для здоровья человека и животных [137].
Контроль экологической чистоты полученного мяса проводился
по основным показателям, отвечающим за безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011.
Известно, что некоторые химические элементы необходимы для
нормальной жизнедеятельности организма. Они являются незаменимыми участниками процессов роста и развития организма, обмена веществ, адаптации к меняющимися условиям окружающей среды. А изменение физиологических функций живого организма может наблюдаться не только при их недостатке, но и при избытке
(табл. 3.20).
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Таблица 3.20

Показатели экологической безопасности мяса подопытных бычков
Группа
I
II
III
IV
Массовая доля токсических элементов, мг/кг
0,42± 0,44± 0,38± 0,40±
медь
5,0
0,08
0,11
0,06
0,05
31,42± 30,21± 29,43± 31,21±
цинк
70,0
1,08
1,11
1,21
1,30
0,21± 0,19± 0,20± 0,19±
свинец
0,50
0,04
0,03
0,02
0,02
0,03± 0,02± 0,03± 0,02±
кадмий
0,05
0,001 0,003 0,002 0,001
Радионуклиды, Бк/кг
цезий-137
160
5,0
Пестициды, мг/кг
гексахлорциклогексан
0,1
не обнаружено
(α, β, у изомеры),
ДДТ и его метаболиты.
0,1
не обнаружено
Антибиотики, мг/кг
левомицетин
тетрациклиновая гр.
не доп.
не обнаружено
бацитрацин
Показатель

ПДК

V

VI

0,42±
0,12
29,82±
1,09
0,19±
0,04
0,01±
0,001

0,37±
0,09
29,13±
1,05
0,18±
0,03
0,02±
0,002

Особое внимание нами было обращено на содержание в мясе
таких элементов, как медь и цинк. Это объясняется тем, что, с одной стороны, они являются жизненно необходимыми микроэлементами, с другой – высокие их концентрации могут оказывать токсическое действие. При дефиците меди у сельскохозяйственных
животных отмечаются анемия, сбой функций нервной системы
в виде нарушения координации движений, усугубляется йодная недостаточность.
Дефицит цинка в организме животных вызывает нарушение обмена веществ, особенно белкового и углеводного; кератизация эпителия приводит к снижению барьерной функции кожи и слизистых
оболочек; вследствие изменения свойств копытцевого рога происходит его чрезмерное разрастание и деформация; нарушается воспро140
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изводительная функция. Следует отметить, что не играющие существенной роли в нормальной жизнедеятельности организма свинец
и кадмий определяются как токсические элементы.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что оцениваемое мясо соответствовало по показателям безопасности нормативным требованиям. Содержание тяжелых металлов в говядине не превышало пределы допустимых концентраций. Тем не менее в образцах мясного сырья от животных, содержавшихся в помещении, установлено меньшее содержание металлов по сравнению с животными,
находившимися на открытой площадке. По содержанию меди показатели отличались на 2,6–4,8%, свинца – на 9,5–14,3%, кадмия –
на 33,3–50,0%. На концентрацию цинка не повлияли ни технология
выращивания животных, ни их генотип.
Содержание цезия, как радионуклида, не превышало показаний,
предусмотренных по нормативным документам, его количество составило 5,0 Бк/кг.
Необходимо отметить, что в исследуемых образцах мяса пестициды и антибиотики не выявлены.
Таким образом, анализ полученных данных показал, что говядина, полученная от бычков разных пород при различных способах содержания в зоне Южного Урала, отличалась достаточно высоким
качеством, а оценка экологической чистоты свидетельствует о ее безопасности.
Трансформация питательных веществ и энергии кормов
в съедобные части тела подопытных бычков
Переваривание питательных веществ корма с дальнейшим переносом их в ткани и органы животных является сложным и постоянным процессом в живом организме. При этом вновь поступающие вещества используются как для формирования новых структур
организма, так и для обновления старых, и это происходит с большой интенсивностью. Эти процессы недостаточно оценивать только по показателям живой массы, приростов, массы туши и внутреннего сала, химическому составу тканей. Наиболее объективную
оценку дают сведения по выходу основных питательных веществ,
а также энергии и эффективности конверсии протеина и энергии
корма в белок животного происхождения и энергию съедобных
частей мясной продукции животных. Поэтому особый интерес, по
нашему мнению, в данном опыте представляет величина конверсии
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кормового протеина в пищевой белок и конверсии обменной энергии (табл. 3.21).
Из результатов наших исследований следует, что формирование
тканей и органов у подопытных бычков происходило в основном за
счет синтеза белка и в меньшей степени – жира. При этом в съедобных частях тела бычков IV–VI групп, которые содержались в помещении и имели более высокую живую массу, откладывалось больше
протеина и жира по сравнению со сверстниками I–III групп на 0,91–
1,83 кг. По количеству жира, синтезированного в съедобных частях
тела, они имели преимущество на 2,08–2,53 кг, чем бычки, содержавшиеся на площадке.
Сравнительный анализ выхода питательных веществ на 1 кг предубойной массы свидетельствует о некотором различии в зависимости от технологии содержания животных. Наиболее высокие показатели отмечены при доращивнии и откорме их в помещении по сравнению со сверстниками, содержавшимися на площадке. По выходу
жира на 1 кг предубойной массы последние уступали бычкам IV–VI
групп на 2,3–2,9 г.

Таблица 3.21

Выход основных питательных веществ, конверсия протеина корма
в пищевой белок и энергии корма в энергию съедобных частей тела
Показатель

Группа
I

II

III

IV

V

VI

Синтезировано в съедобных
частях тела, кг:
белка
жира

41,00
30,47

40,98
35,30

40,96
33,46

41,91
32,74

42,67
37,38

42,78
35,99

Выход на 1 кг предубойной
массы, г:
пищевого белка
жира

93,5
69,5

91,7
79,0

88,9
72,6

92,7
72,4

90,2
79,0

89,1
74,9

Коэффициент конверсии протеина
5,57
корма в пищевой белок, %

5,63

5,57

6,16

6,35

6,29

Коэффициент конверсии энер
гии корма в энергию съедобных
частей тела, %

4,36

4,17

4,38

4,90

4,71
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Лучшей конверсией протеина отличались бычки последних трех
групп. Они трансформировали его в тело на 0,59–0,72 % больше, чем
сверстники первых трех групп. Кроме этого, у животных IV–VI
групп был отмечен более высокий коэффициент конверсии энергии
корма в энергию съедобных частей тела.
Характеристика шкур подопытных бычков
Получение качественного кожевенного сырья базируется на изучении процессов развития кожного покрова, а также факторов, определяющих основные показатели в период роста животных. При этом
на качественные характеристики и массу получаемого кожевенного
сырья оказывают существенное влияние порода, кормление, возраст,
пол, живая масса, технология содержания [42, 66].
В связи с этим были изучены качественные характеристики
шкур бычков в зависимости от породы и технологии их содержания
при выращивании и откорме на мясо.
После убоя подопытных бычков качество шкур оценивалось
в соответствии с требованиями ГОСТа 28425-90 «Сырье кожевенное». В соответствии с ГОСТом 28425-90 шкуры крупного рогатого
скота подразделяются на легкие (массой свыше 13 до 17 кг), средние
(свыше 17 до 25 кг) и тяжелые (свыше 25 кг). При этом важными
показателями, определяющими товарно-технологические свойства
шкур, их последующую переработку и конечное целевое назначение,
являются также площадь и толщина шкуры.
В процессе взвешивания и визуальной оценки было определено,
что от всех исследуемых групп животных были получены тяжеловесные шкуры (рис. 3.8).
Превосходство по минимальным требованиям ГОСТа, предъявляемым к тяжелому кожевенному сырью, составляло для первых
трех групп: черно-пестрых бычков – 3,8 кг, бестужевских – 9,3 кг
и симментальских – 15,5 кг, для IV–VI – соответственно 4,5 кг, 10,6
и 16,6 кг.
Результаты полученных исследований свидетельствуют о том,
что наибольшей массой и площадью характеризовались шкуры, полученные от бычков симментальской породы. Достаточно отметить,
что превосходство их над сверстниками черно-пестрой породы
по массе шкуры составляло 11,6 и 12,1 кг, по площади шкуры – 38,8
и 46,3 дм2 при содержании на откормочной площадке и помещении
соответственно (табл. 3.22).
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Рис. 3.8. Убойные показатели подопытных бычков в возрасте 18 месяцев
Таблица 3.22

Товарно-технологическая характеристика шкур бычков
в 18-месячном возрасте
Толщина шкуры, мм

Группа

Площадь шкуры,
дм2

на локте

на ребре

на маклоке

I

427,3±6,12

3,4±0,08

5,3±0,10

6,0±0,16

II

384,5±5,64

3,5±0,12

5,4±0,11

6,1±0,14

III

466,1±6,21

3,7±0,09

5,8±0,07

6,3±0,15

IV

443,5±6,56

3,7±0,07

5,5±0,05

6,2±0,09

V

406,1±6,14

3,6±0,12

5,6±0,08

6,3±0,13

VI

489,8±7,22

3,8±0,11

6,1±0,12

6,6±0,10

При измерении толщины шкуры на различных топографических участках установлено, что участок шкуры на маклоке характеризовался максимальной величиной показателя, а на локте – минимальной.
При породном сравнении выявлено превосходство симментальских бычков над бестужевскими и черно-пестрыми сверстниками.
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Так, молодняк III и VI групп превосходил сверстников из I, II
и IV, V групп по толщине шкуры на локте на 0,3 (8,8%); 0,2 мм (5,7%)
и 0,1 (2,7%); 0,2 мм (5,6%), на середине последнего ребра –
на 0,5 (9,4%); 0,4 мм (7,4%) и 0,6 (10,9%); 0,5 мм (8,9%), на маклоке –
на 0,3 (5,0%); 0,2 мм (3,3%) и 0,4 (6,5%); 0,3 мм (4,8%).
Так, чем больше живая масса подопытных бычков, тем выше товарно-технологические характеристики шкур. По всем параметрам
шкуры отвечали требованиям, предъявляемым к тяжелому кожевенному сырью.
Таким образом, технологический фактор и порода животных
оказали существенное влияние на эффективность производства продукции. Следует отметить, что содержание животных в помещении
оказалось более оптимальным по интенсивности роста и затрате кормов на единицу прироста массы тела. Тем не менее нельзя отрицать,
что по затрате ресурсов при производстве продукции выгодно отличались животные, содержавшиеся на площадке. По уровню рентабельности производства говядины последние опережали своих сверстников, содержавшихся в помещении, по черно-пестрой породе на
2,45% и по бестужевской – на 1,98%. Бычки симментальской породы, содержавшиеся в помещении, по уровню рентабельности производства говядины превосходили своих сверстников на 2,42–6,47%
независимо от технологии их содержания и породы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полноценное кормление животных предполагает максимальное
удовлетворение потребности организма в необходимых элементах
питания. Добиться этого в условиях хозяйства практически невозможно даже при наличии кормов хорошего качества. В связи с этим
в подавляющем большинстве случаев для достижения высокой продуктивности животных в практике животноводства применяются
кормовые добавки, включающие биологически активные вещества.
Обладая широким спектром действия эти препараты способны повышать обменные процессы, что в конечном счете ведет к увеличению производства продукции.
На основании анализа литературных данных и проведенных исследований следует, что одним из основных направлений интенсификации производства говядины является совершенствование полноценности кормления животных за счет повышения питательности
рационов, обогащения их различными белково-углеводно-витаминноминеральными добавками и биологически активными веществами.
В целях повышения мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота и улучшения качества мяса при более рациональном использовании кормов и материальных средств на производство
продукции целесообразно в кормлении бычков использовать концентрированные корма рациона, обогащенные протеино-углеводно-витаминно-минеральным кормовым концентратом «Золотой фелуцен»
в количестве 75 г в 1 кг комбикорма. Это позволяет повысить интенсивность роста бычков на 12,24% и дополнительно получить 26 кг/ гол.
мяса высокого качества с меньшими затратами кормов на единицу
продукции на 7,51%. Скармливание бычкам кормового концентрата
«Золотой фелуцен» оказало положительное влияние на мясную
продуктивность и качество мяса. Молодняк опытных групп в возрасте 18 мес. превосходил контрольных сверстников по массе парной туши соответственно на 4,13; 9,76 и 10,47%, убойному выходу – на 0,68; 1,14 и 1,19%, индексу мясности – на 2,36; 3,30 и 3,54%.
Мясо бычков опытных групп отличалось более высокой пищевой
ценностью.
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Зак лючение

Использование новых консервантов «Лаксил» и «Силостан» при
сенажировании зеленой массы люцерны в условиях Республики
Башкортостан повышает энергетическую питательность корма
на 1,3–3,6%; протеиновую – на 5,8–9,9%; содержание картина –
на 2,34,6%. Консервант «Силостан» оказался более эффективным
в сравнении с препаратом «Лаксил».
Введение в рационы бычков сенажа, заготовленного с консервантом «Силостан», повышает интенсивность их роста на 11,9%;
живую массу – на 5,1%. Консервированные сенажи, включаемые
в рацион выращиваемых бычков, улучшают мясную продуктивность
животных. Масса туши возрастает на 9,8–15,1 кг; убойный выход –
на 0,33–0,63%; индекс мясности – на 2,1 и 4,8%; повышаются энергетическая и биологическая ценности мяса и его функциональнотехнологические свойства.
В целях повышения показателей производства говядины и ее качества в условиях резко-континентального климата Республики
Башкортостан технологию доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота следует подводить дифференцированно в зависимости от породы и направления продуктивности. Так, животные
комбинированного направления продуктивности, например, бычки
симментальской породы, обладают более высокой адаптационной
способностью, сравнительно легко переносят неблагоприятные факторы внешней среды и их целесообразно содержать как на откормочной площадке, так и в помещении.
Что же касается бычков молочных пород, в частности, чернопестрой, то их необходимо откармливать на откормочной площадке,
сочетая с заключительным откормом в помещении, где на 6,1% выше
их продуктивность и на 6,7% ниже затраты корма на единицу продукции. При этом доращивание и откорм молодняка независимо от
породы и направления продуктивности позволяют получить высококачественную, биологически полноценную говядину, отвечающую
современным требованиям рынка.
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