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Общеизвестно, что получить ка-
чественную  мраморную  говя-
дину  можно  только  от  круп-

ного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород. При этом условия 
содержания  животных  должны  быть 
оптимальными  и  соответствовать  их 
физио логическому  статусу.  Кормле-
ние бычков нужно организовывать так, 
чтобы полностью удовлетворить их по-
требность во всех питательных веще-
ствах (Спивак М., Жесткова М., 2011; 
Кузнецова Е., Ранделин Д., Комарова З., 
2012; Суторма О., 2013; Дорохин М., Ни-
колаев Д., 2014).

Во многих хозяйствах России выра-
щивают быков породы казахская бело-
головая. Это обусловлено их высокой 
мясной  продуктивностью  и  способ-
ностью  быстро  адаптироваться  к  не-
благоприятным  погодным  условиям. 
Крупный рогатый скот казахской бе-
логоловой  породы  можно  разводить 

в разных климатических зонах нашей 
страны  (Левахин В.,  Баширов В.,  Сае-
тов Р., 2002).

Сегодня нет достоверной информа-
ции  об  особенностях  формирования 
жировой ткани бычков при скармли-
вании им кормов с большим количе-
ством обменной энергии (Спивак М., 
Закурдаева А., Комарова З., 2011; Ша-
рова М.,  Гиро Т.,  2012;  Ранделин А., 
Сивко А.,  Искам Н.,  2014).  Поэтому 
мы провели исследования, по резуль-
татам которых определили, как влия-
ет потребление кормосмеси, характе-
ризующейся высокой энергетической 
питательностью,  на  отложение  жира 
в  тушах  бычков  казахской  белоголо-
вой породы.

В ходе эксперимента оценили пита-
тельность рационов, убойные качества 
животных  и  изучили  химический  со-
став их мышечной ткани, а кроме того, 
рассчитали коэффициенты перевари-

мости питательных веществ в организ-
ме и определили эффективность выра-
щивания  бычков  при  использовании 
новой технологии кормления.

Исследования  проводили  в  ОАО 
«Шу руповское»  Волгоградской  обла-
сти. Бычков казахской белоголовой по-
роды в возрасте 10 месяцев разделили 
на группы — контрольную и две опыт-
ные — по 10 голов в каждой. Продол-
жительность  научно-хозяйственного 
опыта — 194 дня (15 дней — предвари-
тельный период, 7 дней — переходный, 
152 дня — главный, 20 дней — заклю-
чительный).

Бычки  контрольной  группы  полу-
чали  основной  рацион  (ОР),  аналоги 
первой опытной — ОР и 180 г жмыха 
из  семян  тыквы  (побочный  продукт 
производства тыквенного масла мето-
дом холодного прессования семян при 
температуре около 60 °С), второй опыт-
ной — ОР и 180 г тыквенного фуза (по-
бочный  продукт  переработки  семян 
тыквы). Концентрация жира в жмыхе 
составляла 26–27%, в фузе — 50–51%.

Подопытных бычков содержали на 
привязи  в  типовом  помещении,  обо-
рудованном кормушками. Кормосмесь 
раздавали при помощи кормораздатчи-
ка. Пили животные из автопоилок. Ра-
ционы  рассчитывали  таким  образом, 
чтобы  среднесуточные  приросты  жи-
вой массы бычков на откорме достига-
ли 1100–1200 г.

В состав рациона включали 9–15 кг 
сенажа, 3,1–4 кг комбикорма, 2–3,5 кг 
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злаково-бобового сена, 0,4 кг свекло-
вичной патоки. Источником эссенци-
альных минералов служили премиксы. 
Рацион корректировали в соответст-
вии с возрастом и живой массой жи-
вотных.

Переваримость  питательных  ве-
ществ  в  организме  определяли  по 
результатам  физиологических  опы-
тов.  Уровень  поедаемости  кормов 
(разность  между  массой  заданного 
и  оставшегося  несъеденным  корма) 
рассчитывали ежемесячно по данным 
контрольных  кормлений  (их  прово-
дили в течение двух смежных суток). 
Балансовый опыт проходил на протя-
жении семи суток (ВИЖ, 1976). В нем 
задействовали бычков (по три головы 
из каждой группы) в возрасте 13 меся-
цев. Животных отбирали с учетом про-
исхождения, темперамента, упитанно-
сти  и  продуктивности.  Подопытных 
содержали в специально оборудован-
ных стойлах.

В  ходе  эксперимента  определяли 
количество  переваренных  питатель-
ных веществ (по разности между ко-
личеством  веществ,  поступивших 
в организм с кормом, и количеством 
веществ,  выведенных  из  организма 
с  калом).  Опираясь  на  полученные 
данные, рассчитали коэффициент пе-
реваримости (КП) корма:

                           Количество 
                         переваренных 
                   питательных веществ

КП = ———————————————— 100.

                            
Количество 

                  питательных веществ, 

                 поступивших с кормом

Контрольный убой бычков (по три 
головы  в  каждой  группе)  проводили 
после 24-часовой голодной выдержки 
(ВАСХНИЛ, ВИЖ, 1977). Химический 
состав средних проб мышечной ткани 
и длиннейшей мышцы спины опреде-
ляли  по  методике  ВНИИМС  (1984), 
а аминокислотный состав говядины — 
по содержанию в ней триптофана (ме-
тод  Грейна  и  Смита)  и  оксипролина 
(метод Неймана и Логана).

Данные эксперимента показали, что 
благодаря  вводу  в  рационы  жмыха  и 
фуза из семян тыквы повысилась пое-
даемость корма и улучшилась перева-
римость питательных веществ в орга-
низме бычков. Так, животные первой 
и второй опытных групп превосходи-
ли аналогов контрольной по потребле-

нию сухого вещества (СВ) соответст-
венно на 2,1 и 3,4%, органического ве-
щества — на 2,8 и 4,2, протеина — на 4 
и 5,1, жиров — на 10,1 и 20,8, безазоти-
стых экстрактивных веществ (БЭВ) — 
на 3,8 и 5%.

Расчеты  показали,  что  коэффи-
циенты  переваримости  питательных 
веществ  корма  в  первой  и  во  второй 
опытных  группах  были  выше,  чем 
в контрольной: СВ — соответственно 
на 0,7 и 1,1%, органического вещест-
ва — на 1,6 и 1,9, протеина — на 1,7 
и 2,5, жиров — на 2,4 и 2,8, клетчат-
ки — на 1,9 и 2,2, БЭВ — на 1,8 и 2,1%. 
При использовании жмыха и фуза из 
семян тыквы в кормлении бычков об-
менные процессы в их организме про-
текали интенсивнее. Это положитель-
но сказалось на мясной продуктивно-
сти животных.

Увеличение  концентрации  жира 
в рационах для бычков первой и вто-
рой опытных групп соответственно на 

10 и 20% способствовало активизации 
белкового обмена. Отмечено, что в ор-
ганизм бычков опытных групп с кор-
мом  поступило  больше  азота,  чем 
в организм сверстников контрольной 
группы: первой — на 4%, второй — на 
5,1%.  При  этом  в  организме  живот-
ных первой и второй опытных групп 
усвоилось на 6,8 и 9,4% больше азота, 
чем в организме аналогов контрольной 
группы,  а  отложилось  —  соответст-
венно на 5,5 и 7,6% больше. В первой 
и во второй опытных группах коэффи-
циент использования содержавшегося 
в корме азота был соответственно на 
0,2 и 0,4% выше, чем в контрольной.

Живая масса всех подопытных быч-
ков в возрасте 13 месяцев составляла 
283,5–284,47 кг. Однако уже в 14 меся-
цев животные первой и второй опыт-
ных групп по живой массе превосхо-
дили  аналогов  контрольной  на  10,1 
и 15 кг, в 16 месяцев — на 15,7 и 22,8, 
в 18 месяцев — на 19,6 и 29,5 кг. В те-

Химический состав мышечной ткани бычков

 Влага, %    Сухое вещество, %    Протеин, %  

 Жир, %   Зола, %   Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж
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Количество жира в тушах бычков

Показатель

Группа

контрольная
опытная

первая вторая
кг % кг % кг %

Жировая ткань:

  подкожная 7,39 23,7 7,76 21,2 8,65 20,1

  межмышечная 8,08 25,9 9,63 26,3 11,53 26,8

Внутренний жир 15,72 50,4 19,21 52,5 22,85 53,1

Итого 31,19 100 36,6 100 43,03 100



51

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 
КОРМА 

ИЮНЬ 2020   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

чение  всего  периода  исследований 
среднесуточные приросты живой мас-
сы бычков, потреб лявших корм, обо-
гащенный жмыхом и фузом из семян 
тыквы, были на 92,3 и 19,5 г выше, чем 
среднесуточные приросты живой мас-
сы сверстников, получавших основной 
рацион  (994,4  г  в  сутки  в  контроль-
ной  группе  против  1086,7  и  1013,9  г 
в сутки в первой и во второй опытных  
группах).

Предубойная масса животных пер-
вой  и  второй  опытных  групп  оказа-
лась соответственно на 21,1 кг (3,9%) 
и  31,4  кг  (5,8%)  больше,  чем  пред-
убойная  масса  аналогов  контроль-
ной группы. Результаты контрольного 
убоя свидетельствуют о том, что мас-
са парной туши бычков первой и вто-
рой опытных групп на 21,9 кг (7,21%) 
и  30,2  кг  (9,94%)  превышала  массу 
парной  туши  аналогов  контрольной 
группы (р < 0,001). Выход туш в пер-
вой  опытной  группе  был  выше,  чем 
в контрольной, на 1,78%, во второй — 
на 2,19% (р < 0,001).

В  тушах  бычков  первой  и  второй 
опытных групп содержалось на 3,5 и 
7,1  кг  больше  жира-сырца  (продукт 
убоя в виде жировой ткани, отделен-
ной  от  туши  и  внутренних  органов), 
чем  в  тушах  животных  контрольной 
группы. В первой и во второй опытных 
группах  такие  показатели,  как  убой-
ный выход, убойная масса, масса мя-
коти, выход мякоти и индекс мясности 
(количество мякоти, приходящееся на 
1 кг костей), были выше, чем в конт-
рольной, соответственно на 4,1 и 5,1%, 
25,4 и 37,3 кг, 23,3 и 33,1 кг, 1,7 и 2,5% 
и на 0,6 и 1%.

В  средних  пробах  мышечной  тка-
ни и длиннейшей мышцы спины быч-
ков, потреблявших в составе рациона 
жмых (первая опытная группа) и фуз 
(вторая  опытная  группа),  жира  было 
на 3,3 и 4,3% и на 2,56 и 3,59% боль-
ше, чем в средних пробах мышечной 
ткани  и  длиннейшей  мышцы  спины 
аналогов контрольной группы.

По  содержанию  белка  в  мякоти 
различия между образцами говядины, 
полученной  в  опытных  и  контроль-
ной группе, оказались недостоверны-
ми. В то же время энергетическая цен-
ность 1 кг мяса бычков первой и вто-
рой опытных групп была на 1,08 МДж 
(12,08%) и 1,38 МДж (15,44%) выше, 
чем энергетическая ценность 1 кг мя-
са животных контрольной группы (ри-
сунок).

Установлено, что в мышечной тка-
ни бычков первой и второй опытных 
групп триптофана содержалось боль-
ше, чем в мышечной ткани сверстни-
ков  контрольной  группы,  соответст-
венно на 41,12 и 33,89 мг, а оксипро-
лина меньше на 4,19 и 3,32 мг.

В  тушах  животных,  потреблявших 
корм, обогащенный жмыхом и фузом 
из  семян  тыквы,  было  больше,  чем 
в  тушах  аналогов  контрольной  груп-
пы, жира (на 5,4 и 11,8 кг), в том числе 
межмышечной жировой ткани и вну-
треннего жира (на 0,4 и 0,9% и на 2,1 
и 2,7%), причем подкожной жировой 
ткани было меньше на 2,5 и 3,6% (таб-
лица).

В  пробах  жировой  ткани  бычков 
первой и второй опытных групп кон-
центрация СВ, жира и белка превыша-
ла концентрацию этих веществ в про-

бах жировой ткани аналогов контроль-
ной  группы  соответственно  на  1,23 
и 0,82%, 0,47 и 0,66 и на 0,73 и 0,14%. 
Йодное число (обозначает степень не-
насыщенности  жирных  кислот,  вхо-
дящих  в  состав  жира)  образцов  жи-
ровой  ткани  животных  контрольной 
группы  было  соответственно  на  0,46 
и 0,29 г/100 г ниже, чем йодное число 
образцов жировой ткани бычков пер-
вой и второй опытных групп.

В  жировой  ткани  животных  конт-
рольной группы уровень триглицери-
дов был на 2,3 и 2,6% выше, чем в жи-
ровой ткани бычков первой и второй 
опытных групп, фосфолипидов — на 
3,18  и  4,52  мг/кг,  холестерина  —  на 
1,71 и 2,26 мг/кг.

В первой и во второй опытных груп-
пах,  где  бычкам  скармливали  корм 
с  высокой  концентрацией  обменной 
энергии,  затраты  на  выращивание 
увеличились на 870,3 и 1728,1 руб. на 
голову.  В  то  же  время  дополнитель-
ная прибыль в этих группах состави-
ла 1076,42 и 1106,89 руб. на голову (за 
счет  получения  мяса  более  высокого 
качества  —  мраморной  говядины),  а 
рентабельность производства продук-
ции выросла на 52,9 и 51,6%.

Таким  образом,  доказано  и  под-
тверж дено  на  практике,  что  исполь-
зование жмыха и фуза из семян тык-
вы в кормлении мясного скота эконо-
мически целесообразно. Это позволя-
ет повысить питательность рационов, 
усвояемость  питательных  веществ 
корма и мясную продуктивность быч-
ков,  а  также  улучшить  качество  го-
вядины.         ЖР

Волгоградская область

Если нет ветра, 
беритесь за весла.
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