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РОЛЬ И МЕСТО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ
В СИСТЕМЕ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
THE ROLE AND PLACE OF POTATO PROCESSING ENTERPRISES
IN THE SYSTEM OF POTATO-PRODUCT SUB
ROLA I MIEJSCE PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA
ZIEMNIAKÓW W SYSTEMIE PODPRODUKTU ZIEMNIACZANEGO
Резюме
В статье обоснован механизм образования и эффективного функционирования
интегрированных

структур в картофелепродуктовом подкомплексе республики

Беларусь. Целью создания которых, является получение определенных экономических
преимуществ.
Ключевые

слова:

интегрированная

структура,

переработка

картофеля,

синергетический эффект, технологический цикл, эффективное функционирование.
Summary
In the article the mechanism of formation and effective functioning of the integrated
structures in the potato-grocery subcomplex of Belarus is reasonable. The purpose of which is
to obtain certain economic benefits.
Key words: integrated structure, potato processing, synergetic effect, technological cycle, the
effective functioning of.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono mechanizm powstawania i efektywnego funkcjonowania
zintegrowanych struktur w podkompleksie ziemniaczano-warzywnym Białorusi. Jego celem
jest uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych.
Słowa kluczowe: zintegrowana struktura, przetwarzanie ziemniaków, efekt synergii, cykl
technologiczny, efektywne funkcjonowanie
***
Картофелеперерабатывающая отрасль в Беларуси представлена предприятиями
по производству крахмала и готовых к употреблению продуктов и полуфабрикатов из
картофеля. Совокупность картофелеперерабатывающих предприятий республики
характеризуется единством перерабатываемого сырья, общностью производственной
базы и особым профессиональным составом кадров.
Основная продукция крахмальных заводов – картофельный крахмал и патока. В
Республике Беларусь, как и в Европе, картофель является одним из наиболее
распространенных видов сырья для производства крахмала, поскольку имеет
преимущество по сравнению с кукурузой и пшеницей – обеспечивает выработку сухого
крахмала с высококачественными потребительскими свойствами.
Картофельный крахмал трудно заменить при производстве многих видов
продукции пищевой промышленности, изготовлении лекарственных препаратов, а если
и есть заменители, то они не обеспечивают требуемое конечное качество. По причине
высокой вязкости клейстера картофельный крахмал предпочтительно использовать при
флутационном обогащении калийных руд, в качестве реагента-стабилизатора при
бурении нефтяных и газовых скважин.
Предприятия по производству готовых продуктов и полуфабрикатов из
картофеля занимаются сушкой картофеля, производством сухого картофельного пюре
и картофелепродуктов (чипсов, снеков, крекеров, биточков, клецек, котлет и др.).
Переработка картофеля дает возможность получить широкий ассортимент продукции.
В то же время, ассортимент продукции, вырабатываемый в рамках одного
картофелеперерабатывающего

завода,

относительно

небольшой

и

меняется

чрезвычайно редко. Каждое предприятие обычно специализируется на выпуске одногодвух видов продукции.
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Предприятия

по

переработке

картофеля

входят

в

одну

из

сфер

картофелепродуктового подкомплекса – структурного звена АПК (рисунок 1).
Результативность их работы во многом зависит от комплексного развития всех сфер
подкомплекса. Исключительное значение имеют экономические связи I и II сфер.
Прежде всего следует отметить, что предприятия II сферы подкомплекса освобождают
сельское хозяйство от затрат по обработке и доработке продукции.

Рисунок 1 – Картофелепродуктовый подкомплекс в системе АПК

Вторая сфера воздействует на повышение качества сельскохозяйственной
продукции, требуя картофель особых стандартов. В то же время сельскохозяйственное
производство определяет ритмичность II сферы, качество выпускаемой продукции,
рентабельность производства и т. д. Интегрирующим фактором, объединяющим сферы
подкомплекса в единую, целостную систему, является полезный конечный продукт
(крахмал

и

картофелепродукты),

производимый

картофелеперерабатывающими

предприятиями на заключительной стадии технологического цикла.
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Все субъекты, входящие в эту сложную производственно-экономическую
систему

независимо

от

формы

собственности,

взаимосвязаны

между

собой

многочисленными, постоянно возобновляющимися хозяйственными связями в виде
взаимопоставок и услуг (рисунок 2).

Рисунок 2 – Производственный цикл картофелепродуктового подкомплекса

Конечные результаты работы картофелеперерабатывающих предприятий все
больше зависят от множества промежуточных звеньев, от сложной системы
внутриотраслевых и межотраслевых связей. Селекция, семеноводство, агротехника
возделывания, уборка и транспортировка, заготовка и хранение, переработка и
реализация являются важными составляющими в обеспечении конкурентоспособности
продукции из картофеля. Только при комплексном их учете можно добиться
значительного сокращения потерь и увеличения объемов реализации продукции
картофелеперерабатывающих предприятий, повышения эффективности производства.
Вот почему главная задача состоит в том, чтобы наилучшим образом объединить
интересы работников сельского хозяйства, перерабатывающих и других предприятий.
Основу стимулирования совместной работы всех сфер картофелепродуктового
подкомплекса определяет диалектическое взаимодействие двух предпосылок их
успешной

экономической

деятельности.

Во-первых,

это

хозяйственная

самостоятельность отраслей и предприятий подкомплекса и их стремление к
максимальной прибыли. Во-вторых, – постоянная угроза потери не только части
прибыли, но и всех используемых ресурсов под воздействием постоянной конкуренции
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по

поставкам

в

Беларусь

зарубежной

картофелеводческой

техники,

перерабатывающего оборудования, семенного и продовольственного картофеля,
крахмала и картофелепродуктов.
Переход к рыночным отношениям предопределил ряд сложностей в организационноэкономическом механизме функционирования технологической цепи от производства
картофеля до реализации продуктов его переработки. При плановой экономике колхозы и
совхозы

для

реализации

сельскохозяйственного

сырья

были

закреплены

за

определенными картофелеперерабатывающими предприятиями. В настоящее время
такого закрепления нет. Сельскохозяйственные товаропроизводители получили
свободу в выборе предприятий для поставки картофеля и реализуют его исходя из
экономической целесообразности. Поэтому часть картофелеперерабатывающих заводов
работает не с полной загрузкой, что сказывается на их финансовом состоянии.
Существующая система взаимоотношений не стимулирует картофелеводческие
хозяйства реализовывать сырье на перерабатывающие заводы вследствие значительной
разницы в ценах на продовольственный и технический картофель, использования
усредненных показателей при определении уровня крахмалистости картофеля при его
закупке. Разобщенность экономических интересов участников агропромышленного
производства,

отсутствие

в

картофелепродуктовом

подкомплексе

республики

интегрированных формирований, создание которых позволяет решить данную проблему,
сдерживают рост эффективного развития сферы картофелепереработки.
С целью разработки механизма образования и эффективного функционирования
интегрированных структур в картофелепродуктовом подкомплексе республики изучен
зарубежный опыт по этому вопросу. Мировая практика свидетельствует, что
агропромышленные
подкомплексах

интегрированные

создаются

с

целью

формирования
получения

в

картофелепродуктовых

определенных

экономических

преимуществ.
На деятельность перерабатывающих предприятий и картофелеводческих хозяйств
оказывают влияние факторы на макро- и микро уровне, вызывающие у них определенную
мотивацию к интеграции.
Из множества факторов нами определены основные и, как следствие их влияния –
возможные мотивы интеграции (рисунок 3).
Стабилизация хозяйственных связей и реализация принципа равной выгодности
в процессе обмена, «привязка» сельскохозяйственных товаропроизводителей или
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потребителей к перерабатывающему предприятию выступают основными мотивами
развития

вертикальной

интеграции.

Вертикальная

интеграция

рассматривается

многими авторами как источник экономии трансакционных издержек, возникающих в
процессе обмена.

Рисунок 3 – Классификация мотивов интеграции субъектов картофелепродуктового
подкомплекса в зависимости от факторов, их вызывающих
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Объединенные капиталы дают возможность получения синергетического
эффекта, который не могут получить обособленные собственники. Возникающая в
интегрированных

структурах

синергетическая

связь

при

кооперированных

(совместных) действиях независимых элементов системы за счет проявления у них
новых качеств обеспечивает увеличение их общего эффекта до величины большей,
чем сумма эффектов тех же элементов, действующих независимо. В результате
достигается рост рентабельности производства у всех участников интеграции.
Интегрированные структуры, как показывает практика, способны оперативно
реагировать

на

изменение

производственных

издержек,

ситуации

на

аккумулировать

рынке,
и

добиваться

привлекать

снижения

дополнительные

средства для развития производства, вследствие того, что они, создаются и
функционируют как система, основанная не на административных принципах, а на
экономической заинтересованности всех участников в конечных результатах.
Представляется

правильной

точка

зрения,

что

интеграционное

взаимодействие картофелеперерабатывающих предприятий и картофелеводческих
хозяйств позволяет решать следующие задачи:
 интегрировать в единое целое все стадии воспроизводства;
 создать гарантированный рынок сбыта картофеля для картофелеводческих
хозяйств,

что

является

предпосылок

одной

расширения

из

объемов

важных

организационно-экономических

выращивания

картофеля,

обеспечения

оптимального уровня специализации и концентрации производства, применения
интенсивных

методов

хозяйствования,

достижения

необходимого

уровня

рентабельности;
 сформировать

оптимальные

картофелеперерабатывающих

предприятий

сырьевые
с

учетом

зоны
их

для

производственной

специализации;
 повысить эффективность использования производственного потенциала
(земельных,

трудовых

и

материально-технических

ресурсов),

укрепить

технологическую дисциплину;
 улучшить финансовое состояние перерабатывающих предприятий и
картофелеводческих хозяйств за счет экономии трансакционных издержек,
получения синергетического эффекта и т. д.
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той

или

иной
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интеграции

в

АПК,
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включая

картофелепродуктовый подкомплекс, является одним из ключевых вопросов
стратегического менеджмента. В настоящее время нет единой для всех отраслей
перерабатывающей промышленности модели интеграции. Это обусловлено их
спецификой, различием в ценообразовании на отдельные виды продукции. Форма
интеграционного взаимодействия зависит так же от состояния продовольственного
рынка, условий объединения капитала и участия в его управлении, организационноэкономических возможностей и целей предприятий.
На

основе

изучения

имеющегося

опыта

представляется

возможным

определить основные принципы создания интегрированных формирований в
картофелепродуктовом подкомплексе. Это: добровольность; целостность структуры;
определение «ведущего звена» – предприятия-интегратора; поддержка и содействие
со стороны республиканских и местных органов управления. Приоритетным
принципом организации интегрированных формирований является экономическая
заинтересованность в конечном результате, повышении качества и снижении

издержек на всех стадиях производственного процесса. Имеющийся опыт развития
интеграционных процессов позволяет констатировать, что важным аспектом
эффективности той или иной формы агропромышленной интеграции является
способность поддерживать и развивать производственно-экономические связи,
которые, в свою очередь, свидетельствуют об уровне сближения интересов
партнеров в результате функционирования интегрированного формирования. Только
экономический интерес должен быть основой процессов кооперации и интеграции
субъектов

картофелепродуктового

механизма

взаимоотношений

подкомплекса.

Создание

перерабатывающих

эффективного

предприятий

и

картофелеводческих хозяйств, как в рамках существующей системы контрактации,
так

и

в

новых

интегрированных

объединениях

позволит

обеспечить

заинтересованность всех участников технологической цепи в высоких конечных
результатах работы.
Эффективность работы крахмальных заводов и предприятий по производству
готовых продуктов и полуфабрикатов из картофеля во многом зависит от
комплексного развития всех сфер картофелепродуктового подкомплекса, степени
взаимоувязки

экономических

интересов

между

ними.

Мировая

практика

свидетельствует о необходимости развития интеграционного взаимодействия,
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поиска наиболее рациональных форм хозяйствования с целью достижения роста
эффективности агропромышленного производства.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА:
ПРОДАЖА НА АУКЦИОНАХ
THE COMMERCIALIZING THE UNUSED STATE PROPERTY:
SALE AT AUCTION
KOMERCJALIZACA NIEWYKORZYSTANEJ WŁASNOŚCI
PAŃSTWOWEJ: SPRZEDAŻ NA AUKCJI
Резюме

В статье представлены результаты деятельности фонда «Брестоблимущество» по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых государственных объектов на
территории Брестской области и ее административно-территориальных единиц.
Ключевые слова: государственное имущество, недвижимость, аренда, аукционы,
вовлечение в хозяйственный оборот, реклама
Summary
The article presents the results of operations of the Fund "Brestoblimushestvo" for
commercializing the unused state objects on the territory of Brest oblast and its
administrative-territorial units.
Key words: State property, real estate, auctions, commercializing, advertising.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki działalności Funduszu "Brestoblimushestvo"
w zakresie komercjalizacji niewykorzystanych obiektów państwowych na terenie obwodu
brzeskiego i jego jednostek administracyjno-terytorialnych.
Słowa kluczowe: majątek państwowy, nieruchomości, aukcje, komercjalizacja, reklama
Введение
Перед организациями системы Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь поставлена задача обеспечения повышения эффективности
использования государственного имущества и наведения порядка на земле.
Поэтому практическая деятельность Брестского областного территориального
фонда государственного имущества и местных органов власти Брестской области
прежде всего сосредоточена на вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого
имущества коммунальной собственности.
Цель и практические направления деятельности, результаты
В результате целенаправленной работы за предшествующий пятилетний период
удалось вовлечь в хозяйственный оборот 1067 объектов общей площадью 650 тыс.кв.м.
На вовлеченных в действие объектах в период с 2012 года создано почти 600 рабочих
мест, освоено более 21 млрд. рублей и 550 тыс. долларов США финансовых средств.
Однако вместе с вовлечением в хозяйственный оборот различными способами
ранее

неиспользуемых

высвобожденные,

а

объектов
также

недвижимости,

переданные

из

ежегодно

появляются

республиканской

вновь

собственности

незадействованные объекты.
В 2013-2015 годах на предмет выявления неиспользуемых площадей в области
было проведено обследование отдельных районов рабочими группами, созданными
правительством,

с

участием

представителей

Госкомимущества

и

фонда

«Брестоблимущество».
Так, например, в 2014 году изучена работа государственных юридических лиц
республиканской и коммунальной собственности, а также открытых акционерных
обществ по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2012 № 294 «О
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порядке распоряжения государственным имуществом», выявлению неиспользуемого и
неэффективно используемого имущества и принятию мер по его вовлечению в
хозяйственный оборот.
По результатам обследования балансодержателями был принят ряд конкретных
мер, в результате чего неиспользуемые ранее объекты были вовлечены в
хозяйственный оборот.
По

поручениям

областного

Совета

депутатов

и

облисполкома,

во

взаимодействии с местными Советами депутатов проводилась подобная работа во всех
регионах области посредством рейдовых мероприятий и в 2015 году.
В этих целях проведено обследование объектов недвижимости 709 юридических
лиц (116 открытых акционерных обществ, 209 предприятий и 384 учреждения
коммунальной собственности). В результате выявлено 117 неиспользуемых и
неэффективно используемых объектов недвижимости общей площадью 59,8 тыс.кв.
метров, которые не были отражены в плановых документах по вовлечению имущества
в хозяйственный оборот.
Наиболее приоритетным способом вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества считаем отчуждение путем продаж. На протяжении ряда
лет две трети от общего количества высвобожденных объектов недвижимости
планируется к вовлечению именно таким способом.
Данное направление деятельности фонда «Брестоблимущество» находится в
центре внимания также и по той причине, что ежегодно в результате продажи с торгов
невостребованных государственных объектов коммунальной и республиканской
собственности

на

консолидированный

территории
бюджет.

С

Брестской
момента

области
начала

существенно

действия

Указа

пополняется
Президента

Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667 «Об изъятии и предоставлении
земельных участков» фондом «Брестоблимущество» за период с 2008 по 2015 год
включительно продано на аукционных торгах 1016 объектов, от продажи которых в
доходную часть бюджетов поступило 182,7 млрд. руб.
Анализ работы фонда «Брестоблимущество» за 2016 год показал, что благодаря
более чётко организованному взаимодействию с горрайисполкомами, органами
управления облисполкома, министерствами и ведомствами, повышению качества
представляемых для организации пакетов документов, сокращению сроков их
представления и более оперативного принятия необходимых решений по понижению
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начальной цены, проведено 1056 аукционов (или на 36 % больше, чем в 2015 году,
когда было проведено 774 аукциона), на которые было выставлено 316 лотов (в 2015
году – 268 лотов).
Среди областей республики фонд «Брестоблимущество» снова является лидером
по числу проданных объектов (лотов) - 138.
В течение года проведено 238 аукционов по продаже недвижимого имущества с
установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной
законодательством, на которых выставлялись на торги 145 лотов. Также проведен 201 (в
2015 году – 120) аукцион по продаже 54 изолированных помещений коммунальной
собственности административно-территориальных единиц Брестской области. Для
продажи четырех незавершенных строительством объектов проведено 15 аукционов.
Результативность

проведенных

фондом

«Брестоблимущество»

и

горрайисполкомами аукционов по продаже недвижимого имущества коммунальной
собственности Брестской области и административно-территориальных единиц за 2016
год характеризуется следующими данными.
Продано 170 (в предыдущем году – 135) лотов объектов недвижимости как единых
предметов аукциона на общую сумму около 4,1 млн. деноминированных руб. (для
сравнения: в 2015 году – на 3,2 млн. руб.). При этом стоимость проданных объектов
недвижимости (без учета продажи права аренды земельных участков), подлежащая
зачислению в соответствующие бюджеты, составила более 3,8 млн. руб., что значительно
выше, чем в 2015 году (2,9 млн. руб.).
Растет количество продаж недвижимости с установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством: в 2016 году
продано 80 лотов в сравнении с 67 лотами в 2015 году.
Результативность работы обусловлена прежде всего кропотливой организацией
наступательной рекламы выставленных на аукционные торги государственных
объектов недвижимости, что способствует поиску потенциальных покупателей.
В соответствии с требованиями положений о порядке организации и проведения
аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, кроме
обязательного опубликования извещений о назначенных аукционах в определенных
Советом Министров Республики Беларусь и облисполкомом печатных средствах
массовой информации, дополнительно в глобальной компьютерной сети Интернет
размещается информация об объявленном аукционе и продаваемом недвижимом
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имуществе на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь и Брестского облисполкома.
На официальном сайте Брестского облисполкома имеется страница фонда
«Брестоблимущество», на которой посетители этой страницы – потенциальные
покупатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели, бизнесмены,
инвесторы, а также физические лица – в соответствующих разделах могут получить
интересующую их информацию, пополнить её и уточнить возникшие вопросы по
указанным контактным телефонам.
Информация на странице фонда постоянно анализируется и актуализируется. В
ней, например, даны развернутые характеристики каждого объекта с фотографиями,
информация о размерах и условиях использования земельных участков. Приведена
полезная справочная информация для участников аукционов.
На официальном сайте Государственного комитета Республики Беларусь также
размещена

информация

соответствующих

о

разделах:

деятельности
новости,

фонда

«Брестоблимущество»

руководство/структура,

в

государственная

недвижимость: продажа, аренда, контакты/обратная связь, законодательство, а также
ведется наполнение единой информационной базы неиспользуемого государственного
имущества.
Информация об объектах недвижимости государственной собственности
(коммунальной и республиканской), подлежащих продаже с аукционных торгов
размещается в форме каталога на сайте Брестского облисполкома в разделе
«Предложения инвесторам», а также в виде ссылки на сайте Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь.
В практике рекламной деятельности фонда за последние годы сложилась
определенная разноуровневая система, в которой задействован не только официальный
сайт Брестского областного исполнительного комитета, с использованием которого
обеспечивается выход информации о недвижимости и аукционах на внешний
зарубежный уровень.
Дополнительная

информация

о

назначенных

торгах,

предметах

торгов

публикуется в региональных средствах массовой информации, расположенных на
территории Брестской области в зависимости от местонахождения недвижимого
имущества, а также в газете Вечерний экспресс» (совместный проект газет «Вечерний
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Брест» и «Вечерний Гродно»), в газетах «Советская Белоруссия», «Экономическая
газета», «Республика».
С 2015 года фондом «Брестоблимущество» в целях экономии бюджетных
средств особый упор сделан на социальную рекламу. Осуществляется трансляция
аудиролика фонда на радио на правах социальной рекламы как на всю республику, так
и по Брестской области, а также на регионы. В этих целях налажено сотрудничество со
многими организациями, обеспечившими трансляцию социальной рекламы фонда
«Брестоблимущество» по радио и телевидению на разных территориальных уровнях:
С учетом того, что город Брест является «воротами» в нашу страну и другие
страны СНГ из Европы, по инициативе фонда в 2007 году при въезде в город
установлен биг-борд фонда «Брестоблимущество», на котором в виде наружной
рекламы представлена доступная иностранным гостям информация о возможностях
приобретения недвижимости.
Периодически

(один

месяц

ежеквартально)

осуществляется

размещение

рекламной информации на правах социальной на пяти частных светодиодных щитах в
городе Бресте, г.Барановичи, г. Пинске. Горрайисполкомами также обеспечивается
размещение информации о продаже недвижимого имущества с контактными
телефонами непосредственно на объекте, а также на информационных стендах
горрайисполкомов, балансодержателей и наиболее посещаемых местах (на рынках, в
магазинах, авто и железнодорожных вокзалах, сельских советов, и на информационных
стендах других структур).
В соответствии с предусмотренным Указом Президента Республики Беларусь от
4 июля 2012 года № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом»
алгоритмом понижения начальной цены продажи на аукционных государственных
объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений,
машин, оборудования, транспортных средств) соответственно на 20, до 50 и 80
процентов, с последующим выставлением их на аукционные торги по начальной цене,
равной одной базовой величине, установленной законодательством.
Фондом во взаимодействии с регионами отработан механизм принятия
горрайисполкомами одного решения на продажу конкретного объекта с аукциона,
предусматривающего поэтапное снижение цены непроданных на несостоявшихся
аукционах объектов, что позволяет оперативно, без затяжки времени выставлять
объекты на торги с новой (пониженной ценой). Эта мера значительно, как показывает
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практика, влияет на «скорость» и результат вовлечения объектов (из всех проданных в
2015 году 22% объектов реализовано со снижением цены на 80% и 50%).
С 2008 года в Брестской области по результатам аукционов, на которых объекты
были проданы на торгах с начальной ценой, равной одной базовой величине,
заключено 288 договоров и создано 519 рабочих мест.
Заключение
Практика

работы

Брестского

областного

территориального

фонда

государственного имущества по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого
и неэффективно используемого государственного имущества на территории Брестской
области

за

ряд

последних

лет

свидетельствует

о

том,

что

благодаря

целенаправленности и координации совместных усилий с горрайисполкомами и
органами управления удается успешно решать задачу вовлечения в хозяйственный
оборот незадействованных объектов недвижимости коммунальной собственности
Брестской области и административно-территориальных единиц, а также объектов
республиканской собственности, расположенных в Брестской области.
В

числе

важнейших

организационных

направлений

деятельности,

обеспечивающих высокую результативность работы фонда при вовлечении в
хозяйственный оборот недвижимости путем продажи с аукционных торгов, самое
пристальное внимание уделяется различным вариантам рекламной деятельности и ее
уровням, социальной рекламе.
Для решения имеющих место проблем вырабатываются методические и
практические

подходы

организационного

и

другого

характера,

позволяющие

оперативно находить пути и методы ускорения вовлечения неиспользуемых объектов
недвижимости в хозяйственный оборот.
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ПРОБЛЕМА НИТРАТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
PROBLEM OF NITRATES IN THE PRODUCTION OF QUALITATIVE
PRODUCTION OF AGRICULTURE AND THE WAYS OF ITS
SOLUTIONS
PROBLEM AZOTANÓW W PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOSOBY ROZWIĄZANIA TEGO
PROBLEMU
Резюме
В статье дается оценка влияния природно-экономических факторов на
производство

нитратнобезопасной

продукции

растениеводства

на

основании

результатов собственных исследований и обобщения литературных данных. Выявлено,
что накопление нитратных соединений в растениях значительно колеблется в
зависимости от почвенного генезиса, погодных условий и из-за дисбаланса элементов
питания. Обосновываются возможности по снижению концентрации нитратов в
растениях на основании сбалансированного обеспечения не только по макро-, но и по
микроэлементам.
Ключевые слова: многолетние травы, семенные культуры, картофель, варианты
минеральных

удобрений,

нитраты,

погодные условия, типы почв.

нитриты,

гидротермический

коэффициент,
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Summary
The impact assessment of natural economic factors on production nitration safe
products of crop production based on results of own researches and generalization of literary
data is given in the article. It is revealed that accumulating of nitrate connections in plants
considerably fluctuates depending on soil genesis, weather conditions and batteries
disbalance. The decrease opportunities in concentration of nitrates in plants based on the
balanced providing not only on macro- but also microelements are proved.
Key words: perennial grasses, seed crops, potato, variants of mineral fertilizers, nitrates,
nitrites, hydro thermal coefficient, weather conditions, soil types.
Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę wpływu naturalnych czynników ekonomicznych na
bezpieczne pod względem zawartości azotanów produkty produkcji roślinnej w oparciu
o wyniki własnych badań oraz uogólnienie danych literaturowych. Okazało się,
że nagromadzenie związków azotanowych w roślinach różni się znacznie w zależności od
genezy gleby, warunków pogodowych i braku równowagi składników odżywczych.
Wskazano

możliwości

zmniejszenia

stężenia

azotanów

w

roślinach

w

oparciu

o zrównoważone zaopatrzenie nie tylko w makro-, ale również w mikroelementy.
Słowa kluczowe: trawy wieloletnie, rośliny siewne, ziemniaki, odmiany nawozów
mineralnych, azotany, azotyny, wodooszczędność, warunki pogodowe, typy gleb.
Введение
Главной задачей земледелия является увеличение урожайности и повышение
качества

сельскохозяйственных

культур

на

основе

применения

интенсивных

технологий, предусматривающих рациональное использование природных ресурсов,
почвенного потенциала, естественного и искусственного биоценозов, оптимизацию доз
минеральных удобрений, ядохимикатов, что позволяет многим странам, в относительно
короткий исторический отрезок времени, значительно увеличить объемы производства
продукции сельского хозяйства.
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В тоже время неконтролируемое использование природных ресурсов, средств
химизации является причиной ухудшения качества продукции сельского хозяйства,
характеризующейся повышенным в ней содержания нитратов, токсических химические
элементы и ядохимикатов. Употребление такой продукции может спровоцировать
появление различных заболеваний как животных так и человека. Поэтому поиск
решений, компромисса между повышением экономического развитием сельского
хозяйства и производством экологически безопасных продукции земледелия является
главной задачей современного аграрного бизнеса.
Основная часть
Сельское

хозяйство

одно

из

самых

активных

природопользователей,

экологическое влияние которого на окружающую среду постоянно растет и оказывает в
большинстве случаях негативное воздействие не только на земледелие, но и на
здоровье человека и его жизнедеятельность в целом. Поэтому в Беларуси принимаются
определенные количественные и качественные изменения в использовании земель, а
формирование оптимальной системы экологически обоснованного хозяйствования и их
охраны является важным элементом рационального природопользования, прежде всего
не только как высокоэффективное производство экологически чистой продукции, но и
как сохранение почвенных ресурсов и повышение плодородия почв.
Основным природным фактором, влияющим на производство экологически
чистой

продукции,

сельскохозяйственных

является

почвенный

культур

определяется

потенциал

страны.

самоочищающейся

«Чистота»
и

буферной

способностью почвы, что в значительной степени зависит от содержания в ней гумуса,
кислотности, плотности, гранулометрического и минерального состава, окислительновосстановительной реакции. В Республике Беларусь 87,5% преобладают дерновоподзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы. По кадастровой оценке
пахотные почвы в целом по республике оцениваются в 31,2 баллов, почвы улучшенных
сенокосов и пастбищ – 26,8, естественных луговых угодий – 15,2 баллов. Пахотные
земли, плодородие которых оценивается в 25–30 баллов, занимают 23,1% пашни, на
долю почв с баллом 20,1–25 приходится 16,3%, а с баллом 20 и ниже – 7,6% пашни,
которые по своему генезису обладают низким потенциалом плодородия и подлежат
выведению

из

хозяйственного

оборота.

Химизация

земледелия

оказывает
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разносторонне влияние на эффективность использования земельных ресурсов, является
одним из ключевых факторов поддержания достигнутого уровня плодородия почв,
формирования урожайности сельскохозяйственных культур в тоже время одним из
источников загрязнения окружающей среды. Как показал анализ данных за период
с 1986 г. по 2015 г., внесение минеральных удобрений в 1991–1995 гг. составило 66,7%
от уровня 1986–1990 гг. В последующие годы тенденция к снижению сохранилась и
составила: за 1996–2000 гг. – 49,4%, 2001–2005 гг. – 67,5%. В последние годы отмечен
рост используемых удобрений: в 2006–2010 гг. на 1 га пашни внесено 250,5 кг
удобрений, в 2011–2015 гг. – 262,8 кг, что обусловило рост продуктивности пахотных
земель по сравнению с 1986–1990 гг. соответственно – на 7,75% и 26,6%. В тоже время
за прошедшие годы резко снизились объемы внесения по основным видам удобрений.
Так, фосфора в 2001–2005 гг. на 1 га пахотных земель приходилось 26,5 кг, что в 3,3
раза ниже, чем внесено за период 1986–1990 гг. В 2011–2014 гг. их использование
повысилось до 41,6 кг/га, однако это ниже 1986–1990 гг. на 36,4 %. За анализируемый
период (30 лет) использования азота увеличилось на 14% и калия – 20,1% (табл. 1).
Таблица 1. Внесение минеральных удобрений под сельскохозяйственные
культуры в Беларуси за 1986–2015 гг., кг/га
Годы
Наименование

1986–
1990

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

2011–
2015

Азотные (N)

88,2

58,5

41,5

65,5

88,5

97,4

Фосфорные
(Р2О5)

65,4

40,5

22,3

26,5

54,5

41,6

Калийные
(К2О)

114,0

79,5

68,5

88,5

107,5

123,8

Всего (NPK)

267,6

178,5

132,3

180,5

250,5

262,8

Примечание. Рассчитано авторами по данным Национального статистического комитета Беларуси.

Удобрения не только повышают урожай, но и улучшают его качество:
увеличивается содержание сахаров, жиров, белков, а также биологически активных
веществ.
Как мы уже отмечали, азот - один из элементов, необходимых для растений. Он
входит в состав всех белков (содержание его колеблется от 10 до 19%), нуклеиновых
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кислот,

ферментов,

многих

витаминов

и

других

органических

соединений,

образующихся в растениях.
При правильной организации и контроле применения минеральные удобрения
не опасны для окружающей среды, здоровья человека и животных. Оптимальные
научно-обоснованные дозы увеличивают урожайность растений и повышают качество
продукции.
Специалисты давно установили, что избыток удобрений приводит к нарушению
экологического равновесия в биоценозах почв. Химические и минеральные удобрения,
особенно нитраты и фосфаты, ухудшают качество пищевых продуктов, а также
существенно влияют и на здоровье человека, и на стабильность агроценозов. Особое
опасение у экологов вызывает то, что в процессе загрязнения почвы нарушаются
биогеохимические циклы, что в последствие приводит к обострению общей
экологической обстановки.
Необходимо отметить сразу, что сельскохозяйственной продукции без нитратов
не бывает, поскольку они являются основным источником азота в питании растений, в
них входит азот - основной строительный материал. Нитраты присутствуют во всех
средах: почве, воде, воздухе.
Основное количество нитратных соединений поступает из почвы и удобрений в
организм человека с овощными, бахчевыми культурами, картофелем и водой1. По
способности накапливать нитраты овощи, плоды и фрукты делятся на 3 группы:
с высоким содержанием (до 5000 мг/кг сырой массы): салат, шпинат, свекла,
укроп, листовая капуста, редис, зеленый лук, дыни, арбузы;
со средним содержанием (300–600 мг): цветная капуста, кабачки, тыквы, репа,
редька, белокочанная капуста, хрен, морковь, огурцы;
с низким содержанием (10–80 мг): брюссельская капуста, горох, щавель, фасоль,
картофель, томаты, репчатый лук, фрукты и ягоды.
Для детей допустимая суточная доза NO3 менее 2 мг на 1 кг массы тела, в то
время как для взрослых людей – в 2,5 раза больше. Для детского питания приняты в
нашей республике более строгие допустимые нормы нитратов. Аналогичная ситуация и
в других странах. Для взрослого населения ПДК нитратов – 250 мг в России (против
150 мг в Беларуси).

1

Черников, В.А. Экологически безопасная продукция / В.А. Черников, О.А. Соколов. – Москва: Колос С,
2009. – 438 с.
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Вместе с тем в ограниченном количестве поступлении нитратов в организме
человека необходимо для образования полезного монооксид азота (NO). Он улучшает
кровообращение и снижает артериальное давление. Кроме того, В.В. Зинчук и
М.В. Борисюк отмечают положительную роль монооксида азота в защите организма от
чужеродных соединений (свободных радикалов), если нет его избытка2.
В тоже время при избытке NO2 образуется в крови метгемоглобин, который изза превращения двухвалентного железа (Fe2+) в трехвалентный (Fe3+) не способен
переносить кислород к тканям и органам. В результате организм испытывает
кислородное голодание. Нитраты в повышенной концентрации влияют на активность
ферментов, деятельность щитовидной железы, работу сердца. Хроническая интоксация
ими снижает содержание в организме витаминов, что неблагоприятно сказывается на
здоровье и продуктивности животных. Не лучшее положение и у человека3.
Содержание нитратов обусловлено, также и погодными условиями. Как
недостаток атмосферных осадков (гидротермический коэффициент 0,5), так и
относительное переувлажнение (ГТК 1,7) способствуют накоплению нитратов в
клубнях картофеля (табл. 2).
Таблица 2. Влияние удобрений и погодных условий на содержание нитратов
в клубнях картофеля на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве
Варианты

Содержание нитратов, мг/кг
ГТК 1,5

ГТК 0,5

ГТК 1,7

Без удобрение

15

57

32

Навоз, 60 т/га – фон

27

129

46

P90K160

39

148

61

N60P90K160

43

193

65

N90P90K160

64

215

78

N120P90K160

73

210

102

N150P90K160

95

246

192

N120+30P90K160

95

218

175

HCP05

16

47

18

Примечание. Источник: [Босак, В.Н. 2007]4.

2

Зинчук, В.В. Роль окиси азота в процессах перекисного окисления липидов / В.В. Зинчук,
М.В. Борисюк // Здравоохранение. – 1996. – № 11. – С. 47–50
3
Резник, Н.Л. Спасательные нитриты / Н.Л. Резник // Химия и жизнь. ХХI век. – 2011. – № 12. – С. 22–25
4
Босак, В.Н. Содержание нитратов в растениеводческой продукции в зависимости от погодных условий
и применения удобрений на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве / В.Н. Босак, Е.Г. Мезенцева,
Т.В. Дембицкая // Почвоведение и агрохимия, 2007. – № 1. – С. 167–171
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По оценке Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии, содержание NO3 в
клубнях картофеля определяется удобрениями и погодными условиями соответственно
на 51% и 45%5. Примерно то же самое установлено в ФРГ. Там на долю удобрений
приходится 47%, климатических факторов – 29% и сортовых особенностей картофеля
24%.
Научными разработками установлено, что несбалансированное минеральное
питание растений является одной из причин избыточного количества этих соединений.
Последнее обычно наблюдается на осушенных торфяных почвах, где из-за дефицита
фосфора, калия и микроэлементов растения не могут в полной мере утилизировать
азот, высвобождающийся в процессе минерализации органического вещества, и он
частично теряется, загрязняя воду и воздух. Дисбаланс элементов питания растений, в
принципе, возможен и на других типах почв, где из-за этого также ухудшается качество
урожая. Сложность данной проблемы заключается еще и в том, что растения в случае
необходимости способны превращать аммиак в нитраты, которые менее вредны для
них6.
В Беларуси предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов в зеленой
массе, силосе (сенаже) составляет 500 мг/кг, в сене – 1000 мг/кг, травяной муке –
2000 мг/кг, или 0,05%, 0,1% и 0,2% соответственно. По мнению специалистов
Германии, для здоровых животных старше шести месяцев максимально допустимая
доза этих соединений составляет 10 г на 100 кг живой массы в сутки при условии
наличия в рационе 20% концентратов по питательности. При этом обеспеченность
кормов минеральными веществами, витаминами и особенно легкорастворимыми
углеводами должна тщательно контролироваться, поскольку их недостаток усиливает
токсичность нитритов7.
Так к примеру, если на 100 кг живой массы приходится 10–15 г NO3, то
требуются дополнительные ограничения. Такие корма не включаются в рацион коров
последнего периода стельности, а доля концентратов повышается до 30%. Телятам до
6-ти месяцев и больным взрослым животным вообще противопоказаны даже меньшие
уровни нитратов (табл. 3).
5

Лимантова, Е.М. Накопление нитратов в картофеле / Е.М. Лимантова, В.В. Лапа, О.Ф. Рыбик
// Химизация сельского хозяйства. – 1990. – № 7. – С. 20–22
6
Верниченко, И. В. Эндогенное образование нитратов в растительных тканях в различных условиях
внешней среды и роль нитратной формы азота в жизни растений/ И.В. Верниченко // Агрохимия. – 2016.
– № 7. – С. 81–95
7
Вракин, В.Ф. Влияние нитратов на организм жвачных: обзор. информ. / В.Ф. Вракин, И.С. Ковальчук. –
М.: ВНИИТЭИСХ, 1984. – 69 с
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При наличии в сухом веществе до 0,4% нитратов корма используются без
ограничений. Растительная масса с уровнем NO3 0,4–0,65% безвредна для здоровых
животных, а для стельных коров ее можно включить в рацион в количестве не более
50%. Если же корма содержат 0,66–0,87% нитратов, то их удельный вес в рационе
здоровых животных должен составлять только 50% по сухому веществу. Более
загрязненные этими соединениями растения запрещается скармливать стельным
коровам, ограничивается их потребление и КРС на откорме.
Таблица 3. Использование кормов с различным содержанием нитратов
В сухом
веществе,%

Рекомендации к скармливанию

NO3

N-NO3

0–0,4

0–0,1

Безопасно

0,4–
0,65

0,12–
0,15

Безопасно для здоровья животных. Для стельных
животных допускается скармливание 50% сухого
вещества рациона

0,66–
0,87

0,16–
0,20

Доля такого корма не более 50% сухого вещества
рациона

0,88–
1,55

0,21–
0,35

Запрещается скармливать стельным животным;
остальным – не более 40% сухого вещества
рациона

1,56–
1,78

0,36–
0,40

Не более 25% сухого вещества рациона

Более
1,78

Более
0,40

Можно скармливать лишь откормочным
животным в ограниченном количестве

Примечание. Источник: [Hein, E. 1970]8.

Следовательно, допустимая концентрация нитратов во многом определяется
физиологическим состоянием животных. Имеет значение и сбалансированность
рационов по углеводам. При оптимальном сахаро-протеиновом отношении в кормах
(0,8–1,5) вред токсикантов проявляется слабее. Следует заметить, что другие авторы
называют допустимой величиной азота нитратов 0,2% (или 0,88% нитратов), но с
учетом содержания их в питьевой воде.
Нами установлено, что из многолетних трав наименьшим содержанием NO3
отличаются клевер, люцерна и другие бобовые. И наоборот, более склонны к
накоплению этих соединений злаковые травостои ранних стадий развития, особенно
8

Hein, E. Zum Nitratgehalt im Grünfutter unddessen Bedeutung für die Fütterung / E. Hein // Veterinär-medizin.
– 1970. – Bd. 25. – H. 19. – S. 745–747
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подкормленные аммиачной селитрой в годы с засушливым вегетационным периодом.
В таких условиях на фоне фосфорных и калийных туков преимущество имели
медленнодействующее азотно-серо-кальциевое удобрение (рис. 1).
Кроме макроэлементов, ведущую роль здесь играет молибден, который входит в
состав фермента нитратредуктаза, участвующего в восстановлении нитратов до
аммонийной формы. На бедных почвах усвояемой медью положительно влияла на
качество урожая и некорневая подкормка трав этим элементом.

Рисунок 1 – Содержание нитратов в костреце безостом на дерново-подзолистой почве при
внесении различных видов удобрений

Не лучшим образом характеризуются злаковые травы в отношении нитратов и
при

внесении

животноводческих

стоков.

Поэтому

следует

исключать

их

передозировку, что прежде всего касается осушенных торфяных почв.
Наряду с минеральным питанием важное значение имеет и влагообеспеченность
растений. Из-за дефицита влаги многолетние травы на дерново-подзолистой
супесчаной почве иногда содержат больше нитратов, чем даже на торфяно-глеевой.
Причем повышение уровня грунтовых вод здесь со 100 см до 70 см и 40 см от
поверхности почвы приводило к уменьшению содержания нитратов в многолетних
травах соответственно на 25% и 42%.
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Уменьшалось содержание нитратов в растениях по мере окультуривания почв в
результате известкования и улучшения пищевого режима в отношении фосфора и
калия. Сбалансированное питание обеспечивало повышение урожая, следовательно и
биологическое разбавление минеральных соединений азота в растениях. Это, в свою
очередь, способствовало снижению концентрации нитратов в надземной массе.
Меньше их было и при хорошей освещенности посевов. Затенение растений, наоборот,
усиливало накопление в них нитратов. Не лучшим образом сказывается на качестве
урожая и неравномерное внесение удобрений по площади поля.
Положительно влияло на качество урожая на супесчаных почвах дождевание:
содержание NO3 уменьшалось в растениях. То же имело место при использовании
ингибиторов нитрификации.
Отражается на наличии нитратов и технология заготовки кормов. Силосование
заметно уменьшает их количество, прежде всего при пониженном содержании в
зеленой массе сухого вещества. Способствует этому и отсутствие сорных растений в
посевах трав, склонных к накоплению NO3. Так, крапива и осот розовый могут
содержать по 10–19 тыс. мг нитратов в 1 кг сухой массы, что в несколько раз больше,
чем, например, кострец безостый.
Установлена также суточная динамика нитратов: меньше их вечером и особенно
ночью. Так, в наших опытах в 4, 10, 20 и 24 часа ежа сборная содержала NO3
соответственно 2089 мг, 3548 мг, 2570 мг и 1023 мг на 1 кг сухой массы. Поэтому для
объективной оценки различных агротехнических приемов в отношении качества
кормов в публикациях должно указываться время отбора проб растений для анализа.
Содержание нитратов снижается с возрастом трав. Так, в одном из наших
опытов на фоне азотсодержащих удобрений тимофеевка луговая имела NO3 в фазе
кущения 0,61%, стеблевания – 0,42 и начала колошения – 0,26% на сухую массу.
Проявилась эта зависимость и в условиях различных доз азота.
Особенно много нитратов накапливают травы в конце вегетационного периода,
что, очевидно, обусловлено ослаблением фотосинтеза в растениях по мере снижения
температуры. Это касается не только злаковых трав, но и других культур, в частности
озимого рапса. Под озимый рапс и последний укос трав их нормы необходимо
регулировать с учетом складывающихся погодных условий.
Если проследить за накоплением нитратов отдельными органами растений, то
минимальное количество их находится в плодах, семенах. В зерне озимой ржи и ячменя
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даже при внесении высоких доз жидкой органики содержание NO3 в наших опытах
было низким и не превышало 5–10 мг на 1 кг сухого вещества. И наоборот, в побочной
продукции (соломе) количество нитратов возрастало в десятки раз. Это в равной мере
относится и к кукурузе, где основная часть этих соединений накапливается в стеблях, а
не в зерне.
Значительные колебания в содержании NO3 отмечались нами и в отношении
многолетних трав. При этом погодные условия в отдельные годы оказали здесь
большее влияние, чем применение азотных удобрений.
На качестве растительной продукции сказывается и тип почвы. При прочих
равных условиях корма, заготавливаемые на торфяниках, содержат больше нитратов,
чем на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах, что обусловлено различием их
азотного режима. Органогенные почвы, как правило, богаче усвояемыми формами
азота, чем минеральные. Однако и в последнем случае нормы животноводческих
стоков в расчете на азот не должны превышать под многолетние злаковые травы, 240–
270 кг/га при дробном их внесении.
Выяснилось, что накопление нитратов в растениях носит акропетальный
характер, то есть количество их убывает от основания к верхней части стебля (табл. 4).
Таблица 4. Распределение нитратов в еже сборной на дерново-подзолистой
супесчаной почве
Высота отбора
растительных
образцов, см
от поверхности почвы:
0–10

Среднее
содержание
NO3, мг/кг
сухой массы

Снижение
концентрации
нитратов в растениях
мг/кг

%

2521

-

-

11–30

1940

581

23,0

31–50

1168

1353

53,6

58–80

1067

1454

57,6

81–100

773

1748

69,3

HCP05

-

253

-

Примечание. Опытные данные авторов

При оценке содержания нитратов в растительной продукции нужно иметь в
виду, что различные авторы выражают его по-разному. Одни из них называют таким
показателем NO3, другие – N-NO3, третьи –KNO3 (калийная селитра) и даже NaNO3
(натриевая селитра). Чтобы привести их к общему знаменателю, нужно иметь в виду,
что 1 мг N-NO3 соответствует 4,43 мг NO3, 6,07 – NaNO3 или 7,21 – KNO3. Не зная
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этого, можно прийти к ошибочным выводам в отношении загрязнения кормов
нитратами.
При этом имеет значение, каким методом определяются такие соединения. Так,
при использовании кадмиевой колонки в кормовой свекле уровень NO3 был в 2,2 раза, в
силосе кукурузном – в 2,7, сене – в 2,5, травяной муке – в 3,2 раза больше, чем при
определении по методу Грисса. Среднее положение занимал здесь экспрессный
ионометрический метод, который в основном и применяется у нас на практике, хотя в
дальнем зарубежье отдают предпочтение кадмиевой колонке9.
В концентрированном виде влияние различных факторов на накопление
нитратов в растениях можно представить в виде рисунка 210.

Рисунок 2 – Почвенно-агрохимические и физиологические этапы регуляции содержания
нитратов в продукции растениеводства

9

Оганесян, С.Г. Определение нитратов в кормах и кормовых культурах / С.Г. Оганесян // Ветеринария. –
1988. – № 10. – С. 62–63
Семенов В.М. Закономерности накопления нитратов в продукции растениеводства / В.М. Семенов,
В.А. Агаев, О.А. Соколов // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1989. – № 1. – С. 122–129
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Согласно представленным данным, в растениях присутствует метаболический
пул азота, который используется при синтезе органических N-соединений. Запасной же
пул во многом определяет наличие нитратов в растениях. Приведенные на этом
рисунке данные свидетельствуют также о том, что при достаточном количестве
углеводов, образовавшихся в процессе фотосинтеза, поглощенные растениями нитраты
превращаются в аммиак, который затем используется для образования белковых
веществ.
В целом снижение нитратная нагрузка в продукции земледелия происходит за
счет соблюдение природно-экономических факторов с учетом их содержание макро и
микроэлементов в почве.
Заключение
Таким образом, по степени влияния различных факторов на содержание
нитратов в растениеводческой продукции и кормах их можно расположить в такой
последовательности: почвенный потенциал, доза и форма азота, погодные условия,
фаза развития и вид трав. Присутствие сорной растительности в посевах ухудшает
качество корма из-за избыточного количества этих соединений. Содержание NO3
существенно изменяется по годам наблюдений и в течение суток. При дисбалансе по
фосфору и калию концентрация NO3 в растениях может повышаться в 1,5 раза.
Снижению концентрации нитратов в растениях способствует сбалансированное
питание не только по макро-, но и по микроэлементам.
В зерне, семенах различных культур, как правило, содержится незначительное
количество нитратов, чего нельзя сказать о побочной продукции (соломе). Улучшению
качества растительной продукции способствует и общая культура земледелия. На
кислых почвах при прочих равных условиях возрастает содержание нитратов в
растениях. Этому же способствует и неравномерное распределение минеральных
удобрений по площади.
Применение азотных предусматривается только в сочетании с фосфорными,
калийными и микро удобрениями в научно-обоснованных объемах, учитывающих
потребность

не

только

для

формирования

планируемой

урожайности

сельскохозяйственных культур, но и качество продукции земледелия.
Расчеты показывают, что при таком подходе годовая потребность сельского
хозяйства Беларуси на период до 2020 г. составит в пределах: в азотных 450–500 тыс.
т д.в., фосфорных удобрениях 300–350 тыс. т д.в., калийных – 650–700 тыс. т д.в., что
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позволит производить нитратнобезапасную продукцию растениеводства и довести
запас макро элементов на почвах с содержанием фосфора и калия не менее 200 мг/кг.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
МЯСНОГО СКОТА
MEAT PRODUCTIVITY OF VARIOUS BREEDS OF BEEF CATTLE
WYDAJNOŚĆ MIĘSNA RÓŻNYCH RAS BYDŁA WOŁOWEGO
Aннотация
От

бычков

тяжеловесные,

казахской

полномясные

белоголовой
туши

и

герефордской

превышающие

породы

требования

получены

международного

стандарта 250 кг, при съемной живой массе с откорма не менее 500 кг. Выход мякоти –
мяса на 1 кг костей составил у бычков казахской белоголовой породы 4,71 кг, ау
герефордской породы 4, 83 кг. содержание костей соответственно составило 18, 5 и 17,
8%. Толщина подкожного жира была у бычков казахской белоголовой породы 0, 85 см,
у герефордской породы 0,91 см.
Kлючевые слова: белоголовоя породa, герефордскоя породa, подкожнои жир, выход
мякоти, содержание костей
Summary
Full dimension, half carcasses of a very good musculature exceeding international
standards of 250 kg for a half carcass and 500 kg for live weight were obtained from Kazakh
whitehead and Hereford bulls. It was shown that the ratio of meat to bones was: for 1 kg of
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bones – 4,71 kg of meat in Kazakh whitehead bulls and 4,83 kg in Hereford bulls. Bone
content was appropriately: 18,5 and 17,8%. The thickness of subcutaneous adipose tissue in
Kazakh Whitehead bulls was 0,85 cm, whereas in Hereford – 0,91 cm.
Key words: Kazakh Whitehead race, Hereford race, subcutaneous fat, meat performance,
bones content
Streszczenie
Z kazachskich byków rasy Whitehead i rasy Hereford uzyskano półtusze o pełnych
wymiarach, bardzo dobrej mięsności przekraczającej międzynarodowe normy 250 kg dla
półtuszy i 500 kg dla żywej wagi. Wykazano, że stosunek mięsa do kości wynosił: dla 1 kg
kości - 4,71 kg mięsa byków Whitehead i 4,83 kg byków Hereford. Zawartość kości
odpowiednio: 18,5 i 17,8%. Grubość podskórnej tkanki tłuszczowej u byków rasy Whitehead
wynosiła 0,85 cm, podczas gdy u Hereford - 0,91 cm.
Słowa kluczowe: Kazachska Rasa Whitehead, Rasa Hereford, tłuszcz podskórny, wydajność
mięsa, zawartość kośc
Введение
Особенностью отрасли мясного скотоводства в Республике Казахстан является
рентабельное производство экологически чистой говядины при максимальном
использовании природных ресурсов. Интенсификацию отрасли следует осуществлять
через улучшение условий кормления и содержания молодняка при выращивании,
доращивании, нагуле и откорме, применяя их в зависимости от конкретных условий
региона или хозяйств. Проблемы отрасли – низкая мясная продуктивность скота,
недостаточное кормообеспечение, нарушение технологии содержания животных,
отсутствие специалистов среднего звена (веттехники) ввиду этого недостаточное
ветеринарное обслуживание. Анализ результатов ранее проведенных научных
исследований показал что увеличить количество и улучшить качество производимой
говядины можно, как путем повышения интенсивности использования откормочного
скота молочных пород, так и ускоренного развития мясного скотоводства.
Мясо хорошо откормленного молодняка крупного рогатого скота отличается
высокой биологической ценностью, содержит много белка и мало подкожного жира,
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что

соответствует

Утвержденная

медицинским

Постановлением

требованиям
Правительства

по

рациональному

Государственная

питанию.
программа

«Повышение экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011-2020 г.г.»
предусматривает постановку на экспорт в Россию к 2016 году, 60 тыс. тонн мяса, и к
2020 году-180 тыс. тонн. Реализация этой программы будет иметь значительный
социально-экономический эффект.
Научная новизна исследований заключается в разработке научного обоснования
технологии производства говядины. Такая работа проводится в Казахстане впервые с
использованием пастбищных ресурсов Казахстана, это позволяет производить самую
дешевую высококачественную говядину. Также будут разработаны и внедрены
инновационные элементы выращивания, доращивания, нагула с использованием
пастбищ и технология откорма мясного скота. При использовании отечественных и
зарубежных пород.
Цель исследований
Разработать

экспортоориентированную

инновационную

технологию

производства говядины при использовании отечественных и зарубежных пород,
изучить влияние технологии выращиваниия, доращивания, нагула и откорма молодняка
на выход и скачества мяса подопытных животных, провести контрольные убои
подопытных животных с определением убойного выхода, выхода туши и внутреннего
жира, изучить морфологиский состав и мясность туши, определить площадь
«мяшечного глазка, в сравнительном аспекте, изучить изучить мяса у отечественных
(казахская белоголовая и герефордская) и импортных пород мясного скота завезенных
в республику, определить биологическую ценность мяса, изучить физико-химические
константы жира, аминокислотный и химический состав длиннейшей мыщцы спины,
определить гемотологические и биохимические показатели крови.
Выбор направления исследований
Технология содержания мясного скота состоит из трех технологических
периодов: содержание коров с телятами на подсосе, доращивание молодняка и откорм.
Учитывается также технология беспривязного содержания коров с телятами на подсосе
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в облегченых помещениях или на открытых выгульных площадкх. Наличие
значительных площадей естественых кормовых угодей делает возможным ведение
отрасли мясного скотовоализированых площадок для содержанияя молодняка и
откорма его дства во всех регионах нашей страны1,2. Поэтому необходимо
строительство специализированных площадок для содержания молодняка и откорма
его по инновационной технологии с введением в рацион премиксов и белково –
витамино-минеральных добавок3. Развивать и совершенствовать традиционные методы
нагула скота при отгонном животноводстве. Для современного Казахстана, где около
90% стада представлено низкопродуктивным непородным скотом, одно из условий
роста производства продукции отрасли-увеличение численности племенного скота
отечественной селекции. Основным источником увеличения мясных ресурсов должен
стать ускоренный рост производства говядины – важнейшего источника полноценного
белка.
Анализ результатов научных исследований в нашей стране и за рубежом
показал, что повысить количество и качество говядины можно как благодаря роста
интенсивности использования откормочного скота из молочных стад, как и за счет
ускоренного развития мясного скотоводства. Каждая из разводимых в мире мясных
пород скота обладает свойственным качеством. Средние по величине животные
классических британских пород (герефордская, шортгорнская, абердин-ангусская) и
созданные на их основе другие породы мясного скота, характеризуется относительно
ранним завершением роста и накоплением жира в молодом возрасте, это не
удовлетворяет требованием интенсивной технологии, так как раннее жироотложение у
животных влечет за собой снижение прироста мышечной ткани и перерасход кормов.
Селекционеров теперь интересует тип животных с удлиненным, крупным по
размеру и хорошо обмускуленным телом, от которых можно получить тяжелые туши
без излишнего жира. В этой связи в странах с развитым специализированным мясным
скотоводством большое значение приобрели тяжелые франко-итальянские породы
1
Аманжолов К.Ж., Тамаровский М.В., Ахметова Г.М., Утешов Д.Б. некоторые показатели
продуктивности и биологические особенности импортного мясного скота в условиях Центрального
региона Республики Казахстан //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана.-2012.-№12.-С.39-42
2
Бадеева З. Проблемы развития животноводства в Республике Казахстан /Международный
сельскохозяйственный журнал, № 4, 2012.-С.45-46.
3
Фомиченко Ю.П. Интенсификация молочного и мясного скотоводства.-М.:Расагропромиздат, 2000.-240
с.
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(шароле,

киан,

лимузин)

и

комбинированные

мясо-молочного

направления

продуктивности.
Вопросы совершенствования специализированных пород в зарубежных странах
решались также путем создания новых типов, отвечающих современным требованиям,
предъявляемым к мясному скоту. В США выведены новые типы скота герефордской
породы, среди которых наибольшим спросом пользуется тип крупных широкотелых
животных. В Канаде созданы две синтетические линии мясного скота, селекционным
материалом, при этом послужили шесть мясных и молочных пород.
Эффективность производства говядины в значительной степени зависит от
правильного выбора породы для разведения в различных природно- климатических
условиях региона.
Казахстанская белоголовая порода хорошо зарекомендовала себя в степных и
сухостепных зонах и разводится почти во всех областях Казахстана. Поголовье в
лучших по кормообеспеченности хозяйствах представлено в основном крупными
широкотелыми животными с крепкой конституцией и высокой оценкой экстерьера на
уровне класса элита и элита –рекорд. В этих стадах соотношение коров, превосходящих
требования высших классов по живой массе составляет 40-64%, конституции и
экстерьеру - 65-67%, молочности-57-61%, а по комплексу признаков 57-62%. Казахские
белоголовые коровы выше герефордов на 2-3 см, а быки производители по живой массе
не отличается от герефордов. Кроме того, рекордные показатели продуктивности
животных казахской белоголовой породы, не уступают герефордской: живая масса
быков1200-1400 кг, коров 700-850 кг, интенсивность роста бычков с 8 до 15 месячного
возраста

1000-1200

г.

Это

указывает

на

высокий

генетический

потенциал

продуктивности породы.
Аулиекольская порода создавалась путем трехпородного воспроизводительного
скрещивания (казахская белоголовая, шароле, ангус) для зоны интенсивного
землепользования. Однако исследования и практика показали, что эта порода хорошо
приспособлена и нагуливается в условиях пастбищной технологии. В отличие от
казахской белоголовой породы животным свойственно сохранение активного роста
более продолжительный период онтогенеза. Совершенствование отечественных пород
мясного

скота

направлено

на

положительное

сочетание

скороспелости

с

великорослостью, т.е. продление активного роста, обеспечивающего увеличение
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мясной продукции при меньших затратах корма за счет преимущественного роста
мышечной

ткани.

С

этой

целью

осуществляется

вводное

скрещивание

и

использованием генофонда зарубежных пород в следующих вариантах: казахская
белоголовая, герефорды укрупненного типа и немецкие симменталы; аулиекольская,
шароле. Полученные результаты указывают на перспективность этого направления:
интенсивность роста помесей превышает чистопородных аналогов на 6-7%.
В производстве говядины важно применение оптимизированной технологии
выращивания,

нагула

и

откорма

молодняка,

обеспечивающей

ее

конкурентоспособность.
Выгодно получать говядину от молодых животных, так как у них по сравнению
со взрослыми, в теле откладывается больше белка и меньше жира, что в свою очередь
обеспечивает получение дешевого высококачественного мяса. Чтобы получить от
бычка к 2,5 летнему возрасту живую массу до 500 кг, необходимо затратить 5000
кормовых единиц. Для достижения такой же массы к 18-месячному возрасту нужно
3200 кормовых единиц, а к 15-месячному 2600кормовых единиц. Такие показатели
могут быть достигнуты от молодняка специализированных мясных пород, потенциал
которых, находится на уровне 1600-2000 граммов среднесуточного прироста живой
массы, тогда как молодняк молочных пород скота способен давать в сутки до 1000 г
прироста.
Таблица 1.
Убойные качества мясных пород в Австралии
Порода
rasa

Предубойная
живая масса, кг

Масса
туши, кг

Выход
туши, %

280,0

57,0

Выход
жира, %
3,2

Убойная
масса, кг
295,7

Убойный
выход, %

Ангус

491,2

60,2

Герефорд

502,7

282,0

56,1

3,0

297,1

59,1

Шортгорн

497,3

278,0

55,9

2,9

292,4

58,8

Шароле

508,0

286,0

56,3

2,3

287,5

58,6

Лимузин

498,2

279,0

56,0

2,8

292,9

58,8

По данным австралийских ученых, проводивших порода испытание по убойным
качествам 18-месячных бычков пород мясного скота по программе «Южный Крест»,
предубойная масса средней по величине животных ангусской, герефордской,
шортгорнской и лимузинской пород варьировала от 491,2 кг (ангус) до 502,7 кг
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(герефорд). У крупной шаролезской породы этот показатель составляет 508,0 кг.
Аналогично изменялись показатели убоя животных при незначительных различиях: в
массе туши 278-286 кг и ее выхода55,9-57,0%.
По убойному выходу бычки породы шароле уступали остальным сверстникам на
0-1,6%. Это явление возможно объяснить менее интенсивным отложением жира (2,3
при 2,8-3,2%) у крупной породы в сравнении со средними. Что согласуется с известным
положением о более раннем жироотложении у животных скороспелых пород (таблица
1). В Казахстане в сравнительном аспекте изучены убойные качества двух
приоритетных отечественных пород (таблица 2).
Таблица 2.
Yбойные качества отечественных пород Казахстана
Порода

Предубойная
живая масса, кг
450,0

Казахская
белоголовая
Аулиекольская

490,0

Показатели

убоя

18

Масса
туши,кг
251,7

Выход
туши, кг
55,93

283,9

Выход
жира,%
2,69

57,9

месячных

бычков

Убойная
масса,кг
263,8

2,5

301,0

соответствуют

Убойный
выход,кг
58,62
60,4

международным

стандартом. При этом заметное преводсходство имеют бычки аулиекольской породы:
по преубойной массе на 40кг, массе туши на 32,2 кг. у них на 2% выше выход туши и
на 1,8% убойный выход. Казахские белоголовые бычки отличаются повышенным
удельным весом внутреннего жира,

что обусловлено их скороспелостью

и

пониженным, в сравнении с аулиекольскими аналогами, отложением мышечной ткани.
Анализ многолетних научных исследований дает нам основание судить о том,
что молодняк крупного рогатого скота при выращивании и откорме дает туши в
пределах от 166 до 297 кг. это говорит о том, что имеется большой потенциал
увеличения

мясной

продуктивности

в

молодом

возрасте

при

интансивном

выращивании. Научно – обоснованные справочные материалы служат основой
разработки национального стандарта на говядину высокого качества.
Как показывает научные исследования и мировая практика, при оценке мясной
продуктивности скота необходимо учитывать породу, возраст, живую массу,
упитанность и выход мяса на костях, а при оценке качества туш-массу туши, ее
конфигурации, полномясность, содержание мякотной части туши, наличие жира, цвет
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мышечной и жировой ткани. Установлено также. Что наиболее объективным
показателем качества туш является их масса.
В последние годы ученые и специалисты ВНИИ животноводства и ВНИИ
мясной

промышленности

Российской

Федерации

осуществили

комплексные

исследования и разработки по формированию мясной продуктивности и качества мяса
крупного рогатого скота, а также по способам переработки и методом оценки скота и
туш. Созданы усовершенствованные базовые технологии выращивания и откорма
скота, позволяющие снимать животных откорма по достижении ими живой массы 500
кг и более, особенно для крупного мясных пород.
Они разработали национальный стандарт ГОСТ Р 54315-2011. Крупный рогатый
скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах», который
введен в действие с 1 января 2013 года. Объединили условия, необходимые для
выполнения к качеству скота и мяса в едином стандарте. Разработанный стандарт по
основным позициям отвечает идеологии и направленности стандартов развитых стран
Европы, США, Австралии и др. в нем крупный рогатый скот делят по возрасту на 3
группы, а молодняк по полу и возрасту4,5,6,7.
При импорте крупного рогатого скота применяются собственные методы
расчета индексов племенной ценности (EPD, EBV, RZF и др.) регистрации животных в
Ассоциациях пород, различные числовые значения самих индексов, необходимые для
ведения селекционо племеной работы.
В международной практике расчет индексов племенной ценности отдельного
животного осуществляется по 17-18 селекционым и 4-6 экономическим показателям,
свидетельствующим о тех или иных достоинствах или недостатках.

4

Сусь И.В., Мительштейн и др. Новый национальный стандарт на крупный рогатый скот для убоя
//Мясная индустрия, апрель 2012. –С. 14-15.
5
Индексная оценка племеной цености крупного рогатого скота мясных пород (Информационая
брошюра). –Астана, 2012.-38 с.
6
Кинеев М.А. К вопросу об индексной оценке племеной цености молочного скота //Вестник
сельскохозяйственой науки Казахстана, №8, 2012.- С. 53-57.
7
Исабеков К.И., Мальчевский А.Ю. К вопросу использования индексов племеной цености в условиях
современого ведения отрасли мясного скотоводства //Вестник сельскохозяйственой науки Казахстана, №
4, 2012.-С.44-49.
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Материал и методика исследований
Объектом
отечественных

исследований

является

специализированных

молодняк

мясных

пород

крупного

рогатого

скота

(казахской

белоголовой

и

герефордской) а также зарубежной герефордской, разводимых в базовом хозяйстве
ТОО «Dinara Ranch» Балхашского района Алматинской области. При проведении
исследований за основу были приняты методические рекомендации ВИЖа, ВНИИМП,
ВНИИМС8,9,10. Интенсивность роста молодняка изучали на основании результатов
ежемесячного индивидуального взвешивания бычков и телок, выращенных в
одинаковых условиях содержания и кормления, определения их живой массы при
достижении

возраста

6,8,12,15

и

18

месяцев.

Вычисляется

абсолютный

и

относительный прирост массы тела по периодам выращивания. Для изучения
экстерьерно-конституционых особенностей подопытного молодняка была взята
основные промеры статей тела, на основе которых вычислены индексы телосложения в
возрастном аспекте. Кормление животных подопытных групп проводили по рационам,
принятым в каждом хозяйстве. При изучении поедаемости кормов проводили учет
ежедекатного расхода кормов в два смежных дня по общепринятой методике.
Количество потребляемого пастбищного корма определяли методом обратного
пересчета.
Гематологические показатели крови измерять на анализаторе –VS4VET
(Франция), биохимические показатели на анализаторе -EOS BRAVO (Италия). Для
изучения мясной продуктивности бычков проводили контрольной убой по принципу
аналогов в количестве от 4до5 голов из каждой группы по методике ВИЖ и
ВНИИМП11,12,13. Учитывали живую массу подопытных животных при постановке,
снятии с откорма и перед убоем после 24- часовой голодной выдержки, массу туши,
внутреннего жира. Определяли убойный выход, выход туши и внутрененго жира,

8

Викторов П.М., Менкин В.К. Методика и организация зоотехнических опытов.-М.: Агропромиздат,
1993.-311 с.
9
Викторов П.М. Методика опытного дела в животноводстве. – Краснодар: Куб. СХИ, 1983.-93с.
10
Методы научных иследований в животноводстве. –М.: колос, 1975. -562 с.
11
Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота //Рекомендации Сиб. Отд. РАСХА.Новосибирск, 2001.-156 с.
12
Методика определения мясной продуктивности и качества мяса: Труды ВНИИМС.-Оренбург, 1972.-23.
13
Методика изучения откормочных имясных качеств крупного рогатого скота (ВИЖ, ВНИИМП), 1965.53 с.
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морфологический состав туши, площадь «мышечного глазка» туши на уровне 12-13
ребра.
Для изучения морфологического состава туши проводили обвалку левых
полутуш по пятки естественно-анатомическим частям, определяли массу отдельных
анатомических

частей

полутуш:

шейной,

плече-лапаточной,

спино-реберной,

поясничной и тазобедренной. Комплексную оценку тушидополняли ее измерением и
вычислением индексов полномясности и выполнености бедра14. Качество говядины
оценивали путем определения химического состава средней пробы длиннейшей
мышцы спины, а жира изучением физико-химических констант.
Биологическую ценность мяса оценивали на основе определения содержания
незаменимой аминокислоты-триптофана и заменимой оксипролина15,16,17.
Особенности отложения жировой ткани исследовали в зависимости от породных
особенностей животных, и на их основе была определена энергетическая емкость
съедобной части убойной массы18.
Аминокислотный состав мяса определяли на анализаторе «Капель-105». При
изучении величины потерь мясной продукции в процессе подготовки скота к убою,
использовали методические рекомендации по снижению мясной продукции при
транспортировке и предубойном содержании крупного рогатого скота19.
Экономическую эффективность производства говядины определяли на основе
сложившихся

затрат

в

хозяйствующих

субъектах.

Полученный

в

опытах

экспериментальный материал обработан методом вариационной статистики по
методике Плохинского Н.А.20.
Изучены рост и развитие молодняка герефодской и казахской белоголовой
породы в условиях хозяйства «Dinara Ranch» Балхашского района Алматинской

14

Методические рекомендации по изучению мясной продуктивности и качества мяса крупного скота:
ВИЖ.-Дубровицы, 1977.-53 с.
Бойков Б.Ф, Цитович И.К. количественный и сельскохозяйственный анализ.-М: Сельхозгиз, 1953.-223c
16
Кочан М.Б., Пожарская А.С., Рындина В.П. Физико-химический и бактериологический контроль в
мясной промышлености. –М.: Пищевая промышленость, 1971.-460с.
17
Методические рекомендации по химическим и биологическим иследованиям продуктов и кормов.Дубровицы: ВИЖ, 1981. -85 с.
18
Лебедев П.Т., Усович А.Т. методы иследования кормов, органов и тканей животных. – М.:
Россельхозиздат, 1976.-386с.
19
Елманов С.Ф., Ловачева Г.Н., Успенская Н.Р. контроль качества продукции общественого питания.М.: Экономика, 1983.-208с.
20
Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. –М., 1969.-С.24-172.
15
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области. Для проведения опыта были сформированы 2 группы подопытных животных
(таблица 3).
Результаты исследований
Среднесуточный прирост у бычков герефордской породы за 12 мес.
Выращивания составил 785 г, бычков-кастратов казахской белоголовой породы 455 г.
Расход кормов на 1 кг. прироста составил у бычков герефордской породы 5,7 корм. Ед.,
у бычков –кастратов казахской белоголовой породы 5,9 кормовых единиц.
Были взяты основные промеры подопытных животных и по ним вычислины
индексы телосложения. Изучены этологические показатели бычков герефордской и
бычковой – кастратов казахской белоголовой породы. На потребление корма и отдых
стоя бычки- кастраты затрачивали (28,7%), а на отдых лежа и на кургане выгульного
дворе

требовалось

только

45

мин.

(3,0%).

Это

подтверждает

хорошую

акклиматизационную способность казахской белоголовой породы. В тоже время
молодняк герефордской породы дольше потреблял пастбищную траву в летний период.
У герефордов более продолжителен сумарный период жвачки зимой и летом, у бычков
–кастратов казахской белоголовой породы, наоборот, цикличность жвачки была более
частой и не столь продолжительной.
Таблица 3.
Динамика изменений живой массы подопытных бычков и быков
кастратов. Кг (n=30)
Возраст, мес.
I (бычки герефордской породы)

Группа
I (бычки кастраты казахской
белоголовой породы)

Показатели
Новорожденый
8
12

Живая масса, кг
28,00,20
238,5 1,35
314,7 0,62
Среднесуточный прирост
785
Расход кормов на 1 кг прироста, корм.ед.
5,7 к.е.

27,6 8,31
255 6,29
303,26,93
755
5.9 к.е.

Результаты изучения морфологического состава крови показали. Что они
находились в пределах физиологической нормы.
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выращивания

молодняка мясных пород является весьма актуальным. В этой связи на основе изучения
передового опыта зарубежных стран по выращиванию молодняка крупного рогатого
скота мясных пород. А также отечественых технологии выращивания молодняка
крупного рогатого скота приводим следующую диаграмму элементов инновационой
технологий выращивания молодняка мясных пород при беспривозном содержании на
площадке.
Из диаграмы отчетливо видно преимущество инновационой технологии в
отношении создания условии животным близким к природным.
Анализ показателей динамики живой массы подопытных бычков Агрофирмы
«Dinara Ranch» показал хорошее развитие животных от рождения до 18-месячного
возраста, что свидетельствует об удовлетворенном протекании технологических
процессов выращивания и доращивания этих животных (таблица 4).
По даным регулярных взвешиваний подопытных бычков установлено, что
средняя живая маса бычков казахской белоголовой породы при рождении составила 27,
0±1,60 кг, при отъеме в 7месячном возрасте 178, 6 ± 6,3 кг; за 12 месяцев выращивания
302,4±9,3 кг, за 15 месяцев -380,4±10,4 кг и в возрасте 18 месяцев -477,0±12,9 кг, при
этом абсолютные и среднесуточные приросты живой масы составили 151,6 кг и 722,0 г;
123,8 кг и 825,0г; 78,0 кг и 867,0 г; 96,6 кг и 1073 г соответствено по возрастам.
Тогда как, бычки герефордской породы местного воспроизводства по средней
живой массе превосходили бычков казахской белоголовой породы соответственно при
отбивке на 1, 7; в 12 месяцев –на 0,9%. По мере взросления, т.е. в 18-месяцев
герефорды, наоборот уступили казахским белоголовым бычкам по живой массе на 1,
6%, что показывает влияние окружающих средовых факторов. Это подтверждает и
низкие показатели абсолютных и среднесуточных приростов в возрастном аспекте.
Бычки герефордской породы зарубежной селекции в эти возрастные периоды
развивались лучше, чем сверстники казахской белоголовой и герефордской породы
местного воспроизводства. Они превосходили бычков сверстников названых пород по
живой массе при отбивке на 2,7 и 1,0%, 12 месяцев –на 2,4 и 0.4 %, 15-месяцев –на 2,9 и
2,1% и в возрасте 18-месяцев -2,0 и 3,7% соответственно. Но, с возрастом, влияние на
них средовых факторов также не исключено, так как, и по абсолютному и по
среднесуточному приросту живой массы за 18 месяцев понижены на 1,6 и на 1,8 5
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соответственно по сравнению с показателями местной казахской белоголовой породы
крупного рогатого скота.
Таблица 4.
Динамика изменения средней живой массы подопытных бычков от рождения до
18 месячного возраста по Агрофирме «Dinara Ranch»
Показатели

N
Живая масса при
рождений, кг
При отбивке (7
месяцев), кг
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост,г
12 мес.
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост,кг
15 мес.
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост,кг
18мес.
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост,кг

Бычки
Бычки
казахской
герефордской
белоголовой
породы
местного породы
воспроизводства
М±m
М±m
Агрофирма «Dinara Ranch»
20
20

Бычки
герефордской
породы зарубежной
канадской селекции
М±m
20

27,0±1,60

27,0±1,60

27,0±1,60

181,8±6,20

178,6±6,30

183,6±6,60

154,8

151,6

156,6

737,0

722,0

743,0

308,8±7,10
127,0

302,4±9,30
123,8

310,0±7,0
126,4

847,0

825,0

843,0

383,8±9,50
75,0

380,4±10,40
78,0

392,0±12,70
82,0

833,0

867,0

911,0

469,0±10,70
85,2

477,0±12,90
96,6

487,0±13,40
95,0

947,0

1073,0

1055,0

В целом по стаду 18 месячные подопытные бычки (казахской белоголовой
породы, герефордской пород, герефордской породы местного воспроизводства и
герефордской породы зарубежной селекции) имеют показатели живой массы 477,0;
469, 0 и 487,0 кг соответственно, что соответствует классу элита рекорд по
отечественной банитировочной шкале.
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Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 15 месяцев (n=5) в Агрофирме
«Dinara Ranch» показали, (таблица 5) что в этом возрасте, по показателям предубойной
живой массы на 0,9%, массе парной туши на 1,2% и по массе внутреннего жира на
17,6%, бычки герефордской породы местного воспроизводства превосходят бычков
казахской белоголовой породы. У них также высокие показатели убойного выхода
59,4% и выхода туши 55,7%, чем у казахской белоголовой породы 57,8 и 54, 3%
соответственно.
Такое превосходство наблюдается и по морфологическому составу туши, где
выход мышечной ткани у герефордов больше и составляет 71,2%, против 64,7% у
казахской белоголовой породы. Выход жировой ткани у бычков почти одинаковый
15,7%. Больший выход низших сортов морфологического состава туши, таких как
хрящи и сухожилия наблюдается у герефордов 3,2%, чем у казахской белоголовой
породы 2,8%. У герефордов приходится мякоти на 1 кг костей 4,52 кг, тогда как у
бычков казахской белоголовой породы этот показатель составляет -4,26 кг.
Таблица 5.
Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 15месяцев по
Агрофирме «Dinara Ranch»

Показатели
N
Предубойная живая масса
Масса парной туши
Убойный выход
Выход туши
Масса внутреннего жира
Морфологический состав туши,
%
Мышечная ткань
Жировая ткань
Хрящи и сухожилия
Приходится мякоти на 1 кг
костей
Площадь мышечного глазка, см
Биологическая ценность мяса
(КБП)

Агрофирма «Dinara Ranch»
Бычки герефордской
породы местного
воспроизводства
M±m
5
370,0± 10,4
206,1±8,32
59,4±0,67
55,7±0,71
14,2±0,5
85,7±1,36

Бычки казахской
белоголовой породы
M±m
5
366,6±10,36
203,5±7,32
57,8±0,67
54,3±0,71
11,72±0,43
80,4±1,36

71,2±1,3
15,7±0,62
3,2±0,2
4,52±0,2

64,7±1,3
15,7±0,66
2,84±0,20
4,26±0,21

72,8±1,42
4,8±0,2

68,5±1,42
4,51±0,21

Большей площадью мышечного глазка отличаются бычки герефордской породы
72,8, нежели бычки казахской белоголовой породы-68,5%. По биологической ценности
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мяса (КБП) превосходство имеет также герефорды 4,8 %, против 4,5 % у казахской
белоголовой породы, что свидетельствует о высокой мясной продуктивности бычков
герефордской породы.
Как

видно

минеральным,

из

вышеперечисленного,

белковым,

углеводным,

наблюдается

липидным

и

тесная

связь

витаминным

между

обменами,

обеспечивающими продуктивность скота. Достаточное количество макро и микро
элементов

также

способствует

повышению

их

продуктивности,

улучшению

воспроизводительной способности и сохранению здоровья животных.
В целом, полученные данные согласуются с данными, опубликованными
вышеупомянутыми авторами и свидетельствуют о большом напряжении системы
обмена веществ у молодых животных, относительно взрослых в особенности по
белковому обмену. Животные с высокими биохимическими показателями крови
отличаются как правила более высокими продуктивными качествами чем животные с
низкими биохимическими показателями.
Выводы
От

бычков

тяжеловесные,

казахской

полномясные

белоголовой
туши

и

герефордской

превышающие

породы

требования

получены

международного

стандарта 250 кг, при съемной живой массе с откорма не менее 500 кг. Выход мякоти –
мяса на 1 кг костей составил у бычков казахской белоголовой породы 4,71 кг, ау
герефордской породы 4, 83 кг. содержание костей соответственно составило 18, 5 и 17,
8%. Толщина подкожного жира была у бычков казахской белоголовой породы 0, 85 см,
у герефордской породы 0,91 см.
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ДОРАЩИВАНИЕ И ОТКОРМ МОЛОДНЯКА МЯСНОГО СКОТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ
ANALYSIS OF THE GROWTH AND FEEDING OF YOUNG CATTLE
MEAT BREEDS DEPENDING ON THE METHOD OF MAINTENANCE
ANALIZA WZROSTU I ŻYWIENIA MŁODYCH RAS MIĘSNYCH
BYDŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UTRZYMANIA
Aннотация
Сравнительное доращивание и откорм бычков при содержании их в
полуоткрытом помещении и закрытом неотапливаемом здании в течение лета, осени и
зимы показали, что предлагаемая конструкция полуоткрытого здания с использованием
торфяной подстилки обеспечивает высокий уровень продуктивности животных,
лучшие параметры микроклимата, активный процесс адаптации животных к
климатическим условиям осени и зимы.
Kлючевые слова: осадки, кормление, выращивaниe, адаптациa, прирост животных
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Summary
In the work a comparison of results of fattening of bulls kept in a semi-open room
system and enclosed in a non-heated building in summer, autumn and winter was performed.
It was shown that holding the animals in the semi-open building with the use of peat ensured
high level of their performance. The building had better microclimatic parameters, thus
enabling successive adaptation of the animals to the environmental conditions in autumn and
winter.
Key words: weanlings, nutrition, growth, adaptation, animal gains
Streszczenie
W pracy porównano wyniki tuczenia byków trzymanych w systemie pomieszczeń
półotwartych i zamkniętych w nieogrzewanym budynku latem, jesienią i zimą. Wykazano, że
trzymanie zwierząt w budynku półotwartym z wykorzystaniem torfu zapewnia wysoki
poziom ich wydajności. Budynek miał lepsze parametry mikroklimatyczne, co pozwoliło na
sukcesywne dostosowywanie zwierząt do warunków środowiskowych jesienią i zimą.
Słowa kluczowe: warunki atmosferyczne, wzrost, adaptacja, przyrosty zwierzęce
Введение
За последние годы в нашей стране на основе концентрации производства и
отраслевой специализации интенсивно внедряются промышленная технология и
прогрессивная организация труда в животноводстве. С целью расширения масштабов
промышленного откорма скота и увеличения производственных мощностей во многих
республиках и областях страны построены и действуют откормочные площадки
различного типа. Анализ опыта строительства и эксплуатации откормочных площадок
в различных природно-экономических зонах нашей страны показывает, что зачастую
при определение объемно-планировочных и конструктивных особенностей площадок в
полной мере не учитываются природно-климатические условия зоны, конкретной
местности, а также биологические особенности животных к адаптации, что резко
снижает эффективность использования откормочных площадок в различные сезоны
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года1. Особенно неустойчива продуктивность откормочного скота на площадках,
построенных в условиях Юго-Востока Казахстана, где длительный морозный период
сочетается с большим количеством атмосферных осадков. Все это послужило
обоснованием

для

разработки

нового

типа

животноводческого

объекта

для

доращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. При этом поставлена
задача - по возможности сохранить преимущество площадок, чтобы можно было
защитить животных от воздействия атмосферных осадков, ветровой нагрузки, снизить
влияние резких колебаний температуры внешнего воздуха и создать постоянное сухое
логово.

Новый

животноводческий

объект

представляет

собой

полуоткрытое

помещение, в котором кормовая площадка с твердым покрытием под навесом
вплотную примыкает к зоне отдыха животных. Зона отдыха и кормовая площадка
разделены стеной. В этой стене сделаны дверные проемы для свободного доступа
животных на кормовую площадку и в зону отдыха. Вдоль открытой продольной
стороны кормовой площадки устроены кормушки. В зоне отдыха может применяться
глубокая подстилка или индивидуальные боксы. Раздача кормов производится с
кормового проезда. Поение скота осуществляется из групповых автопоилок с
электроподогревом, расположенных или на кормовой площадке (вариант с глубокой
подстилкой), или в зоне отдыха (вариант боксового содержания). В первом случае
уборка навоза производится 1-2 раза в год, во втором-1 раза в день бульдозером. Перед
уборкой навоза с кормовой площадки животных загоняют в зону отдыха и
перекрывают дверные проемы2. Таким образом, вся кормовая площадка свободна для
работы трактора с бульдозером. Аналогично поступают при чистке навозных проходов
между боксами, в этом случае животных оттесняют из зоны отдыха на кормовую
площадку.
Материал и методика исследований
Строительство

таких

экспериментальных

помещений

осуществлено

в

племенном хозяйстве ТОО «Бірлік» Мугалжарского района, Актюбинской области с
1

Г.С.Огрызкин, Н.И. Востриков, Г.И.Бельков. Откорм скота на межхозяйственных механизированных

площадках. – М.: Россельхозиздат, 1986г.
2

Е.Бородулин, А.Фролкин. Выращивание молодняка для промышленных комплексов. – М.: Московский

рабочий, 1981г.
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вариантами применения глубокой подстилки и индивидуальных боксов. Полуоткрытые
помещения построены для размещения 250-300 животных, при этом площадь на 1
животного составляет 4,5м2, в том числе площадь логова 3м2 и площадь кормовой
площадки 1,5м2. Фронт кормления 50 см. С целью изучения эффективности
содержания откормочного молодняка в полуоткрытом помещении в различные сезоны
года в племенном хозяйстве ТОО «Бірлік» провели научно-хозяйственный опыт.
Результаты исследований
Были сформированы 4 группы некастрированных бычков казахской белоголовой
породы. Первые 2 группы содержались в новом полуоткрытом помещении. Различия
между группами животных заключались в живой массе и численности. В Ι группе
содержались животные с начальной живой массой 150-200 кг, во ΙΙ - массой 200-250 кг.
Бычки ΙΙΙ и ΙV групп содержались в закрытом неотапливаемом помещении с
нерегулируемым микроклиматом. Животные этих групп аналоги по живой массе
животным Ι и ΙΙ групп. Кормили бычков по рационам, принятым в хозяйстве,
рассчитанным на получение 800-1000 г среднесуточного прироста. В летний период
рацион состоял из зеленой массы (вволю) и 2-3 кг концентратов на одно животное в
день. В зимний период в рацион включали по 20 кг концентратов на бычка. В
отдельные периоды дополнительно к этому рациону скармливали брикеты по 3-4 кг и
солому-1-2 кг. Состав брикетов (по массе): 27-30% концентратов, 10-20% травяной
муки, 50-55% соломенной резки и до 2% минеральных добавок. В ходе эксперимента
ежемесячно учитывали изменение живой массы животных, ежедневный расход кормов
и 2 раза в месяц их фактическую поедаемость. Кроме того, проводили регистрацию
температуры и влажности воздуха в полуоткрытом помещении и в закрытом здании,
скорости движения воздуха при различных направлениях ветра, степени оброслости
животных, мясной продуктивности и качества мяса по результатам контрольного убоя.
Учет изменения живой массы среднесуточного прироста, расхода кормов проводили в
течение 215 дней, из них 37 дней летнего периода (табл.1 и 2).
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Таблица 1.
Фактический расход кормов (в среднем на 1 бычка), кг
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Корм
Зеленая масса
Силос
Солома
Брикеты
Концентрир-ованные корма
В
кормах
содержится:
кормовых единиц
Переваримого протеина на 1
корм. ед.(г)
Питательность
суточного
рациона (корм. ед.)
На 1 кг прироста (корм. ед.)

Полуоткрытое помещение
лето и осень зима (90
всего
(124 дн.)
дн.)
2184
2184
1181
1796
2977
132
132
329
329
314
215
529
853
690
1543

Закрытое помещение
лето и осень
зима
всего
(124 дн.)
(90 дн.)
1757
1757
1145
2074
3219
300
300
294
194
488
759
678
1437

107

95

102

107

95

102

6,8

7,6

7,2

6,1

7,45

6,7

8,20

8,60

8,37

8,05

10,4

9,0

Данные таблицы 1 показывают, что за весь период опыта животные,
находящиеся в полуоткрытом помещении, потребили кормов на 6,9% больше, однако
оплата корма приростом у них выше, чем у бычков, находящихся в закрытом
помещении.
Из таблицы 2 видно, что животные, содержащиеся в полуоткрытом помещении,
по живой массе также превосходили бычков, содержащихся в закрытом помещении.
Необходимо также отметить отсутствие заметных различий в среднесуточном приросте
по сезонам года в группах маловесного скота, тогда как в группе более тяжеловесных
животных и течение зимнего периода в полуоткрытом помещении получен
наибольший прирост (925 г), а у аналогов, находящихся в закрытом помещении,
среднесуточный прирост был намного меньше (720 г). По нашему мнению, различия в
затратах кормов в уровне продуктивности между животными содержавшимися в
закрытом и полуоткрытом облегченном помещения, обусловлены главным образом
неодинаковыми

микроклиматическими

параметрами,

особенно

по

влажности.

Применение мобильного транспорта по раздаче кормов и уборке навоза в закрытом
помещении приводило к необходимости в зимний период в течение 1,5-2 ч держать
ворота открытыми, что обусловливало образование в помещении густого тумана,
который долгое время сохранялся. Данные анализа изменения температуры и
влажности воздуха по типам помещения приведены в таблице 3.
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Таблица 2.
Изменение живой массы и среднесуточного прироста животных
№

Показатель

1.

Количество животных в
группе (голов)
Живая масса в начале
опыта (кг)
В конце опыта (кг)
Общий прирост (кг)
Среднесуточный прирост
(г)
В том числе: за лето и
осень
за зиму
На 1 кг прироста (корм.
ед.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полуоткрытое помещение
Ι группа
ΙΙ группа
30
50

Закрытое помещение
ΙΙΙ группа
ΙV группа
25
25

178,8

214,4

190,2

212,2

355,0
176,2
819

402,8
188,4
876

342,6
152,4
712

378,1
164,1
763

838

840

721

800

812
8,2

925
8,6

707
8,0

720
10,4

Изучение колебания максимальной и минимальной температур в течение осени
и зимы показывает, что в полуоткрытом здании значительно уменьшаются колебания
суточной температуры и они существенно не отличаются от характера суточной
динамики температуры в закрытом помещении. Сравнительное изучение температур
наружного воздуха и в логове полуоткрытого здания показало, что зимой и весной
температура в логове полуоткрытого помещения в 1-3 раза выше температуры
наружного воздуха. При анализе влажностного режима, особенно осенью и зимой,
установлено, что относительная влажность в логове полуоткрытого здания примерно
соответствует влажности наружного воздуха или несколько ниже, тогда как в закрытом
помещении относительная влажность зимой выше 90% (90,4-96,8%). Характеристика
ветрового воздействия показывает, что при скорости движения воздуха 5 м/с на
кормовой площадке с подветренной и надветренной сторон, а также в дверных проемах
сила ветра в 6-8 раз меньше, а непосредственно в логове менее 0,1 м/с, что характерно
для помещения закрытого типа. К этому необходимо добавить, что животные не
подвергаются влиянию атмосферных осадков, а это имеет большое значение в осеннезимний период.
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Таблица 3.
Изменение среднесуточной температуры и влажности воздуха
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатель
Температура (ºС)

Календарный
месяц
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

В среднем
Влажность (%)

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

В среднем

Наружный
воздух
1,5
-16,5
-18,9
-11,0
-11,2
87,0
81,4
90,6
81,4
85,1

В новом объекте
(зона отдыха)
6,5
-9,5
-6,5
-4,0
-3,4
84,0
79,7
87,7
95,5
86,7

В закрытом
помещении
7,1
2,3
-1,6
0,9
2,2
80,5
90,4
93,2
96,8
91,7

Изучение формирования теплоизоляционных свойств волосяного покрова у
откормочного молодняка, содержащегося в полуоткрытом и закрытом помещениях,
показывает, что у него резко возрастает количество пухового волоса от лета к осени и
зиме за счет уменьшения ости и переходного волоса, при этом большее количество
тонкого волоса (пуха и полуости) зарегистрировано у животных, содержащихся в
полуоткрытом помещении. Густота волосяного покрова также нарастает от лета к зиме
и увеличивается примерно в 3 раза. Такой характер развития волосяного покрова
свидетельствует о том, что формирование теплоизоляционных свойств организма
находится в тесной связи с условиями животных3. По результатам контрольного убоя и
качественным показателям мяса существенных различий между группами животных не
наблюдается, кроме отложения внутриполостного жира. Масса внутреннего жира у
животных, находящихся в закрытом помещении, была на 39,2% выше, чем при
содержании в полуоткрытом здании.
Выводы
Таким образом, сравнительное доращивание и откорм некастрированных бычков
при содержании их в полуоткрытом помещении и закрытом неотапливаемом здании в
течение лета, осени и зимы показали, что предлагаемая конструкция полуоткрытого
здания с использованием торфяной подстилки обеспечивает высокий уровень
продуктивности животных, лучшие параметры микроклимата, активный процесс
адаптации животных к климатическим условиям осени и зимы. Конструкция
3

П.Рябцев, Л.Мархотский, П. Пузанов. Опыт круглогодового выращивания телят в индивидуальных

профилакториях на открытом воздухе. – Молочное и мясное скотоводство, №3, 1985г.
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полуоткрытого помещения рекомендуется для круглогодичного использования при
доращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота.
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СКАРМЛИВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ КОНЦЕНТРАТОВ
СУХОСТОЙНЫМ КОРОВАМ МЯСНОГО СКОТА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
FEEDING VARIOUS TYPES OF CONCENTRATES OF BEEF COWS
AND THEIR EFFECT ON DAILY GAINS
ŻYWIENIE BYDŁA WOŁOWEGO RÓŻNYMI RODZAJAMI
KONCENTRATÓW I ICH WPŁYW NA DZIENNY PRZYROST
Aннотация
Следует отметить, что узкий ассортимент кормов (сено и ячмень) не позволяет
полноценно и сбалансировано кормить

мясных

коров в последние месяцы

сухостойного и первый месяц подсосного периода. Так при 20-30% концентратов в
рационе не доставало обменной энергии, сухого вещества, сырого протеина,
переваримого протеина, сырой клетчатки, сахара и каротина. Увеличение уровня
концентрированных кормов в рационе до 30% во II-опытной против 22% в I-опытной
группе по общей питательности, способствовало повышению среднесуточного
прироста до 750-800г вместо 685г или разница составляет 65-115г или 9-16%, общий
прирост живой массы за период опыта был больше на 11,2-15,9кг.
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Summary
It is needed to note that the not very diverse nutritional doses based on hay and barley
do not allow to fully balance nutrition of beef cattle in the last months of the drying period
and the first month of calves’ feeding. Thus, with an application of a small amount of
concentrated and volumetric feeds in the diet the energy, dry weight, total digestible protein
as well as carbohydrates and beta carotene shortages become apparent. Increase in the share
of concentrated feeds in the diet to 30% in the 2nd examination, in comparison to the 22%
share in the 1st one, caused an increase of an average daily growth to 750-800g instead of
685g or a difference of 65-115g, thus meaning 9-16%. A total live weight gain in the
experimental period was 11,2-15,9 kg higher.
Key words: live weight, nutrition, development, gains, beef cattle
Streszczenie
Należy zauważyć, że niezbyt zróżnicowane dawki pokarmowe oparte na sianie i
jęczmieniu nie pozwalają na pełną równowagę w żywieniu bydła wołowego w ostatnich
miesiącach okresu zasuszenia i w pierwszym miesiącu karmienia cieląt. W ten sposób, przy
zastosowaniu niewielkiej ilości koncentratów i pasz objętościowych w diecie, energia, sucha
masa, całkowite białko strawne, węglowodany i niedobór beta karotenu. Zwiększenie udziału
koncentratów paszowych w diecie do 30% w II badaniu, w porównaniu do 22% udziału w I
badaniu, spowodowało wzrost średniego dziennego przyrostu do 750-800g zamiast 685g lub
różnicy 65-115g, czyli 9-16%. Całkowity przyrost masy ciała w okresie doświadczalnym był
o 11,2-15,9 kg wyższy.
Słowa kluczowe: żywa waga, żywienie, rozwój, przyrost, bydło opasowe
Введение
Проблема производства продуктов животноводства является важной народнохозяйственной задачей, призванной обеспечить полноценное питание населения страны
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по научно – обоснованным нормам питания. Особое внимание при этом отводится
развитию мясного скотоводства, так как для успешного развития отрасли имеются все
предпосылки, это развитое зерновое хозяйство и наличие больших площадей
естественных пастбищных угодий.
Материал и методика исследований
Научно - хозяйственные опыты по изучению удельного веса концентратов на
стельных – сухостойных мясных коровах аулиекольской породы проведены в ТОО
«Агрофирма Диевская» Костанайской области по принципу пар-аналогов (1, 2)
согласно схеме опыта (таблица 1). Первая опытная группа получала рацион с удельным
весом концентратов 20%, а вторая 30% по питательности (таблица 1).
Таблица 1.
Удельный вес концентратов в рационе сухостойных коров
Группа
I - опытная

n
8-10

II - опытная

8-10

Фон кормления
ОР коров с удельным весом концентратов 20,0% в
сухостойный период
ОР коров с удельным весом концентратов 30% в
сухостойный период

При проведении эксперимента учитывалось количество потребленных кормов,
на основе задаваемых кормов и их остатков, путем ежедекадно проводимых
контрольных кормлений в два смежных дня1,2.
В процессе проведения научно-хозяйственного опыта отбирались образцы
зимних и летних кормов рациона, для проведения полного зоотехнического анализа, по
общепринятым методикам3.
В ходе эксперимента учитывалась живая масса молодняка на основе
ежемесячных взвешиваний. Учет потребленных кормов проводился на основе
ежедекадных контрольных кормлений в два смежных дня. Зоотехническая и
экономическая эффективность разработанных рационов кормления подопытных
животных определялась на основе затрат кормовых единиц на производство единицы

1

Овсяников А.И.. Основы опытного дела в животноводстве.- М.: Колос,1976г.
Аликаев В.А., Петухова Е.А, Халенова Л.Д. Справочник по контролю кормления и содержания
животных.- М.: Колос, 1982г.
3
Лебедева А.Т, Усович А.Т. Методы исследования кормов и органов тканей животных.- М.: Колос,1983г.
2
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продукции, учета прямых и косвенных материальных расходов, стоимостью теленка
при рождении и прироста живой массы телят мясных коров по общепринятым
методикам4.
Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики,
с использованием компьютерной программы.
Результаты исследований
За опытный (сухостойный) период животными подопытных групп потреблено
разное количество кормов в физической массе, таблица 2.
Так, подопытные коровы первой группы сена потребили больше показателя
второй на 90кг или 14,85%, противоположная картина отмечалась по потреблению
ячменя на 48кг или 51,61%. В целом же по питательности кормов выраженных в ЭКЕ
практически разницы между группами не отмечено.
Концентрация кормовых единиц в 1кг сухого вещества равнялась 0,83 и 0,87,
переваримого протеина соответственно 71 и 74г, сахаро-протеиновое отношение
составила 0,57-0,66. Если первые показатели для полновозрастных коров можно
считать допустимыми, то сахаро-протеиновое отношение было, ниже научнообоснованных норм.
Разница в удельном весе концентратов между группами составляла 10,33%.
Следует отметить, что узкий ассортимент кормов не позволяет полноценно и
сбалансировано кормить мясных коров в последние месяцы сухостойного периода. Так,
в наших исследованиях при 30% концентратов в рационе, в потребленных кормах
(относительно научно-обоснованных норм) недостаток сухого вещества составлял
8,12%, ОЭ на 30,08%, СП на 6,03%,ПП на 18,2%, СК на 28%, сахара на 38,3%, каротина
на 15,8%. При 20% концентратов соответственно ОЭ на 19,7%, СВ на 3,4%, СП на
6,2%, ПП на 21,5%, СК на 17,8%, сахара на 31,87%, каротина на 3,3%. Подобная
закономерность отмечается и в первый месяц после отела при кормлении новотельных
мясных коров лишь сеном и концентратами в пределах 20-30% по питательности.
Различное кормление коров в последние 2 месяца стельности отразилась на

4

Жолондзь Я.З. Экономика специализированного скотоводства. Москва.1991г.
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последующем потреблении кормов, массе телят при рождении и молочности коров
(таблица 3).
Таблица 2.
Потреблено кормов и питательных веществ подопытными коровами в
сухостойный период (60 дней)
Показатель
Сено житняковое
Ячмень дробленный
Монокальцийфосфат
Итого: ЭКЕ
ОЭ
Сухое вещество
Сырой протеин
Переваримый протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ
Сахар
Кальций
Фосфор
Каротин
Концентрация ЭКЕ в 1кг сухого
вещества
Переваримого протеина / ЭКЕ

Ед.
изм.
кг
кг
кг

Опытная группа

мДж
кг
кг
кг
г
г
г
г
г
г
мг
-

I
696,0
93,0
6,0
548,00
5485,0
660,450
72,786
38,859
19492
165654
367245
25755
5739
2782
17400
0,83

г

71

Сахаро-протеиновое отношение
0,66
Структура рациона, в % по питательности
Cено
79,98
Ячмень
20,02

II
606,0
141,0
6,0
548,16
5481,6
628,470
72,618
40,497
17871
146034
372159
23325
5137
2773
15150
0,87
74
0,57
69,65
30,35

За первые три месяца лактации в структуре рациона первой группы на долю
грубых кормов приходилось на 4,03% больше чем во второй, по удельному весу
концентрированных кормов преимущество было на стороне второй группы на 3,03%, а
по зеленой массе пастбищной травы 1,01%,
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Таблица 3.
Потреблено кормов и питательных веществ подопытными коровами в
первые три месяца лактации (90 дней).
Показатель

Опытная группа
I
II
405,0
354,0

Ед.
изм.

Сено житняковое

кг

Ячмень дробленный

кг

54,0

81,0

Пастбищная трава злаковой степи

кг

1884,0

1970,0

Монокальцийфосфат
Итого: ЭКЕ

кг

6,0
959,43

6,0
988,60

мДж

9594,10

9886,04

Сухое вещество

кг

1207,518

1227,062

Сырой протеин

кг

119,580

123,005

Переваримый протеин

кг

67,815

70,799

Обменная энергия

Сырой жир

г

43368

43919

Сырая клетчатка

г

358266

359179

БЭВ

г

607353

628062

Сахар

г

15437,2

14077,0

Кальций

г

5657,1

5880,0

Фосфор

г

2379,7

3081,0

Каротин

мг

102441

105409

Концентрация ЭКЕ в 1кг сухого вещества

-

0,79

0,80

Переваримого протеина / ЭКЕ

г

71

72

-

0,23

0,20

Сахаро-протеиновое отношение

Структура рациона, в % по питательности
Сено

26,59

22,56

Ячмень

6,64

9,67

Пастбищная трава злаковой степи

66,76

67,77

По концентрации корм. ед. в 1кг сухого вещества, переваримого протеина на 1
корм.ед., сахаро-протеиновому отношению существенных различий между группами
не отмечено.
Потребление кормов подсосным молодняком представлено в таблице 4.
Различия по потреблению кормов подсосным молодняком в разрезе сравниваемых
групп не существенны.
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Таблица 4.
Потребление кормов подсосным молодняком, кг
Группа
Показатель

I

Молоко (подсос)
Сено разнотрвное
Трава пастбищная
ячмень
Корм.ед.
ОЭ
Сухое вещество
Сырой протеин
Переваримый протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ
Сахар
Са
Р
Каротин
Концентрация к.ед в 1 кг
сухого вещества
Переваримого протеина
на 1 к.ед.

II

бычки
592
264,5
2408
60
946,2
10707
1187879
167762
94832
56169
316533
559114
96661
9897
5466
7145
0,80

телочки
580
228,5
2370
45
794,5
8726
940210
140990
81015
48205
250200
430895
85685
7960
4927
5220
0,84

бычки
600
282,0
2488
60
975,8
11067,8
1231284
173352
97734
57800
329028
578946
99582
10221
5569
7590
0,80

телочки
584
212,2
2380
45
895,8
10101
1120336
159435
90087
53980
300905
519839
93546
9453
5300
5830
0,80

100

102

100

100

Потребленные корма адекватно отразились на росте и развитии молодняка, о
чем свидетельствуют данные по живой массе молодняка за опытный период, таблица 5.
Таблица 5.
Изменение живой массы подопытного молодняка за опытный период, кг
Показатель

Пол

При рождении

В возрасте, мес.

I опытная

бычки

25,8±0,70

1
47,6 ± 0,64

II опытная

телочки
бычки
телочки

25,2±0,25
26,0±0,70
25,0±0,25

45,8 ± 0,28
48,0 ± 0,71
45,9 ± 0,34

3
95,8 ± 0,74

7
183,2 ± 4,8

93,8 ± 0,29
98,0 ± 0,71
95,2 ± 0,29

166,5 ± 4,7
194,6 ± 5,0
173,8 ± 4,8

Средний прирост живой массы бычков первой опытной группы составил за
первый месяц опыта - 21,8кг, во второй – 24,2кг, в третий месяц 24,02кг, по телочкам
показатели составили соответственно 20,6, 23,0, и 25,0кг. Во второй опытной группе
показатели по бычкам составили соответственно 22,0,24,0 и 26,0кг, по телочкам 20,9,
23,4 и 25,9кг. Общий прирост за опытный период составил по бычкам первой группы
157,4кг, по телочкам 141,3кг, аналогичные показатели второй группы составили
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соответственно 168,6 и 148,8кг. Среднесуточный прирост живой массы по группам
составил в первой группе 749, 672г, а во второй соответственно 802 и 708грамм.
Расход кормовых единиц на 1кг прироста во всех группах был практически
одинаковым и составлял в первой группе 6,0 кормовых единиц, во второй 5,62, в
третьей 5,78 и в четвертой 6,0 кормовых единиц.
Оценка результатов исследований
Увеличение уровня концентрированных кормов в рационе до 30% во II-опытной
против 22% в I-опытной по общей питательности, способствовало повышению
среднесуточного прироста до 750-800г против 685г или разница составляет 65-115г или
9-16%, общий прирост живой массы за период опыта был больше на 11,2-15,9кг.
Литературa
1. Овсяников А.И.. Основы опытного дела в животноводстве.- М.: Колос,1976г.
2. Аликаев В.А., Петухова Е.А, Халенова Л.Д. Справочник по контролю кормления и
содержания животных.- М.: Колос, 1982г.
3. Лебедева А.Т, Усович А.Т. Методы исследования кормов и органов тканей
животных.- М.: Колос,1983г.
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КОРМЛЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА В
ПЛЕМ ЗАВОДЕ „ДИНАРА РАНЧ”
FEEDING AND REARING YOUNG CATTLE IN THE BREEDING
FARM “DINARA RANCH”
ŻYWIENIE I CHÓW MŁODEGO BYDŁA W GOSPODARSTWIE
HODOWLANYM "DINARA RANCH”
Aннотация
Основными показателями, характеризующими деятельность племеных хозяйств,
являются количество и гластность выращеваемого для племеных целей молодняка.
Большая часть выращенных племенных животных соответствует требованиям
желательного типа. Племенных бычков выращивали после отъема для реализации до
15-18-месячного возраста. Реальными показателями экономической эффективности
ведения племенного животноводство являются объем, количество и качество
поставляемых на рынок высокопродуктивных конкурентно способных животных.
Племзавод «Dinara Ranch» систематически является участником республиканских
конкурсов и аукционов, а племенная продукция, производимая на племзаводе,
реализуется в основном в Алматинскую, Жамбулскую области.
Kлючевые слова: племенная продукция, кормление, выращивaниe, племенной
молодняк
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Summary
Main indicators characterizing the activity of breeding farms are number and quality of the
young breeding or commercial livestock. The majority of breeding animals fulfill the
requirements of a demanded type. The purebred bulls were bred after separation to the age of
15-18 months for a subsequent sale. Proper indicators of economic effectiveness of farm
animals’ keeping are number and achieved body weight of highly productive, highly assessed
animals. Breeding farm <Dinara Ranch>, as a member of several associations, systematically
takes part in national contests and auctions, as well as the promotion of products made in
agriculture and sold in Almato-Zhambulsky region mainly.
Key words: breeding animals, nutrition, cultivation, rearing of young animals
Streszczenie
Głównymi wskaźnikami charakteryzującymi działalność gospodarstw hodowlanych są
liczby oraz jakość młodych zwierząt hodowlanych lub użytkowych. Większość zwierząt
hodowlanych spełnia wymagania żądanego typu. Byki czystorasowe były hodowane po
oddzieleniu do wieku 15-18 miesięcy w celu późniejszej sprzedaży. Właściwymi
wskaźnikami efektywności ekonomicznej hodowli zwierząt gospodarskich są liczba
i osiągnięta waga ciała zwierząt wysokowydajnych, wysoko ocenianych. Gospodarstwo
hodowlane <Dinara Ranch>, jako członek kilku stowarzyszeń, systematycznie uczestniczy
w krajowych konkursach i aukcjach, a także w promocji produktów wytwarzanych
w rolnictwie i sprzedawanych głównie w regionie Almato-Zhambulskim.
Słowa kluczowe: zwierzęta hodowlane, żywienie, hodowla, uprawa, chów młodych zwierząt
Введение
Известно, что на мясную продуктивность и качество мяса влияет уровень
кормления. С повышением уровня кормления и упитанности животных возрастают
убойная масса, содержание жира в мясе и калорийность. Большинство скелетных мышц
при нормированном кормлении с максимальной скоростью растет в первый год
постэмбриональной жизни животного. При недостатке кормов увеличение мышечной
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ткани задерживается. При обильном и полноценном кормление наивысшая скорость
роста мускулатуры приходит в первые 9-12 месяцев а сравнительно высокая энергия
роста сохраняется до 18 месяцев отличная мясность животных формируется без
перебойном, обильном сбалансированном кормление молодняка от рождения до убоя.
Такой молодняк дает качественное мясо с высоким пищевым достоинством причем
производство его наиболее экономно1,2,3,4,5.
Основными

путями

повышения

качество

говядины

является

улучшение

выращивание и откорма скота с реализации его в полуторагодовалом возрасте с вышей
упитанностью и живой массы не менее 400-450 кг. На качество мясо влияет характер
откорм и специфика использования кормов. Существует недостаток данных,
скрывающих связь характера потребляемых животными кормов с качеством мяса.
Благодаря микробиологическим процессом в рубце химический состав поедаемых
кормов у крупного рогатого скота меньше воздействует на качество мяса, чем у
животных с однокамерным желудком. Однако замечено. Что говядина, полученная от
скота после нагула на степной траве, исключительно вкусно и ароматна. Одним из них
необходимых условии для совершенствования любого стадо является выращивание
молодняка, предназначенного на племя. Практически в скотоводстве весь жизненный
цикл животного с хозяйственно – биологический точки зрении разделить на два
основных этапа: подготовка и использования задача первого этапа- выращивание
полноценного животного и подготовка его к продуктивному действию. Задача второго
этапа – получение потомство (маточные поголовье) или откорм (молодняк,
предназначенный на мяса и реализацию) при выращивании скота создается лишь
потенциальная продуктивность. Чем быстрее и с меньшими затратами готовится
1
Аманжолов К.Ж., Тамаровский М.В., Жузенов Ш.А., Крючков В.Д.- Результаты исследований по
технологии выращивания, нагулов и откорма молодняка аулиекольской породы в Казахстане
Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ. Кыргызский научноисследовательский институт ветеринарии, Вестник сельскохозяйственной науки №5, 2011, Бишкек – С.42-43.
2
Аманжолов К.Ж., Жузенов Ш.А., Крючков В.Д.,Тамаровский М.В.- Некоторые аспекты развития
мясного скотоводства в Казахстане, Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и
пастбищ, Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии, Вестник сельскохозяйственной
науки №5, 2011, Бишкек – С.-90-93.
3
Аманжолов К.Ж., Жузенов Ш.А., Абжанов Р.К. - Мясная продуктивность бычков-кастратов
аулиекольской породы, Ж. «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», -Алматы, -2011, №10, С.61-64.
4
Аманжолов К.Ж., Жүзенов Ш.А.- Қазақтың ақбас сиыры мен аулиекөл тұқымы төлдерін өсіру, жайып
семірту жəне бордақылау технологиясы, Ұсыныс, Алматы, 2011, «Идан» ЖШС баспаханасы. 22 б.
5
Аманжолов К.Ж., Кинеев М.А.- Қазақстанда етті ірі қара шаруашылығын дамытудың кейбір
мəселелері, Ж. «Жаршы»,- Алматы,-2011, №11, -Б.48-52.
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животные, тем выгоднее. В развитых странах по мясному скотоводству и в
большинстве племенных и товарных хозяйствах Республики Казахстан принято
сезонная система получения молодняка. Как правило, массовый растел коров стараются
приурочить к зимним (декабрь- январь- февраль) или ранне - весенним месяцам (мартапрель). В отдельных хозяйствах, где нет в достатке подстилочного материала,
необходимых зимних помещений, отелы проводят в феврале-марте или в апреле- мае. В
племзаводе «Dinara Ranch», как подтверждает анализ, полнены за несколько лет (20002005 гг,) основная масса растелов приходится на зимние (30,2%), и особенно весенние
(61,5 %) месяцы. Нередки летние (4,9%) и осенние (3,5%) отелы. Многочисленные
научные данные, практика ведущих племхозов в результате проведенной нами работы
на племзаводе свидетельствуют в пользу зимних ране – весенних отелов. Зимние и
ранневесенние растелы позволяют при наименьших затратах труда и средств
выращивать к отъему бычков массой тела220-240 кг, а телок -200-220 кг. Причем
телята, полученные зимой, очень мало потребляют дорого стоящих кормов, лучше
используют летние и осенние пастбище и идут в первую зимовку физически крепкими,
способными суровых зимних условиях давать среднесуточные приросты.
Отрицательные влияние летних отелов оказываются на здоровье коров, а их в
стаде племзавода немало. Коровы с новотелу, с сочетании с сочным пастбищным
кормом дают столько молока что телята не состоянии полностью всасыват. Поэтому в
отдельные годы коровы переболевают до 20% маститом, что следствии существенно
влияют на развития телят. Летние телята, в свою очередь, хуже пасутся и используют
пастбища, но в возрасте 4-5 мес. идут в отбивку вынуждено при постановке на зимовку
не дополучая при этом молока в течение 2-3 месяцев, а это один из неиспользованных
резервов продуктивности коровы. В хозяйстве молодняк выращивает на подсосе под
коровами- матерями. В летнее время телята вместе с коровами находятся на пастбище,
в отдельных гуртах имеются загоны. Отбивка телят осуществляется один раз в год
перед постановкой скота на стойловый период, что противоречит общепринятой
технологии выращивания молодняка. В результате часто допускаются передержка
телят под матерями (особенно бычков) до 9-10 месяцев и слишком ранняя отбивка, что
плохо в том и другом случае (1 - 7).
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Материал и методика исследований
Объектом
отечественных

исследований

является

специализированных

молодняк

мясных

крупного

пород

(казахской

рогатого

скота

белоголовой

и

герефордской) а также зарубежной герефордской, разводимых в базовом хозяйстве
ТОО «Dinara Ranch» Балхашского района Алматинской области. Интенсивность роста
молодняка изучали на основании результатов ежемесячного индивидуального
взвешивания бычков и телок, выращенных в одинаковых условиях содержания и
кормления, определения их живой массы при достижении возраста 6,8,12,15 и 18
месяцев. Вычисляется абсолютный и относительный прирост массы тела по периодам
выращивания. Для изучения экстерьерно-конституционых особенностей подопытного
молодняка была взята основные промеры статей тела, на основе которых вычислены
индексы телосложения в возрастном аспекте. Кормление животных подопытных групп
проводили по рационам, принятым в каждом хозяйстве. При изучении поедаемости
кормов проводили учет ежедекатного расхода кормов в два смежных дня по
общепринятой методике. Количество потребляемого пастбищного корма определяли
методом обратного пересчета.
Результаты исследований
В технологии выращивания племенного молодняка большое значение придается
созданию таких условии, при которых животные не только интенсивно растут, но и
сохраняют

свойственную

казахской

белоголовой

породе

конституциональную

крепость. Это обеспечивается свободно выгульным содержанием в зимние время с
кормлением на выгульных кормовых площадках, в летние время – максимальным
использованием пастбищ. В подсосный период телят с 15-20 дневного возраста
приучают к поеданию грубых, сочных и концентрированных кормов с тем, чтобы к
моменту отбивки они могли потреблять достаточное количество кормов и сохраняли
высокую энергию роста в первые месяцы после отбивки. В летний период при
выращивании телят подкормку растительными кормами целесообразно проводит с
учетом потребности телят питательных веществах и энергией по периодам
выращивания молочности коров (таблица 1). В производстве говядины в мясном
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скотоводстве

можно

выделить

2

этапа:

выращивания

телят

на

подсосе

и

послеотъемный период. Это наиболее приемлемый и характерный для отраслей способ
выращивания обеспечивающий сохранность поголовья нарождающегося молодняка и
его продуктивность. В хозяйствах племенного назначения возрастным периодам
определяется рост и развития теленка, его оценка и класстность родителей6,7.
Таблица 1.
Схема кормления телят (ранневесенних сроков рождения)
Возраст,
мес.

Живая
масса в
конце
периода
1
50
2
80
3
100
4
130
5
150
6
170
7
200
8
220
всего за месс., кг

молоко
5,3
5,3
6,5
6,5
5,5
5,5
3,5
3,5
1250

Расход кормов на 1 теленка в сутки, кг
силос
зеленая
концен
соль, г
масса
траты
трав
приуч.
приуч.
0,1
0,4
8
0,3
1,0
0,4
12
0,6
3,3
0,5
16
6
0,5
18
12
1,0
20
14
1,0
25
2,0
7,0
2,3
30
120
240
1060
250
3,90
сено

кормовой
фосфат, г
10
15
20
25
30
35
40
5,25

В хозяйстве бычков с 8-15 месячного возраста выращивают при высоком уровне
кормления, обечпечивающим среднесуточный прирост на 950-1050 г. В возрасте 15-16
месяцев бычков, как правило, реализуют через племеную продажу хозяйствам
республики. После отбивки молодняка в 8-ом возрасте хозяйстве формируют гурты
племеных бычков по 50-60 голов и телок по 120 – 130 голов. Молодняк содержат
безпривязно на глубокой несменяемой подстилкой. Кормление производится на
выгульно- гормовых дворах. Гурты формируют отдельно: бычки и телечки, учитывая
их массу и возрост. Такая система содержание племеного молодняка позволило
хозяйству в 2 раза повысить производительность труда. Так, при привязаной системе
нагрузка на первого скотника по выращиванию племеных бычков состовляло 30-35
голов. В настоящее время один рабочий обслуживает 60-70 голов. Важное значение в
выращивании племенного молодняка имеет их полноценное кормление (таблица 2).
Плнменые

бычки

большую

часть

питательных

веществ

получает

из

концетрированных кормов, тогда как телек выращивают на рационах и сена, саломы и
6

Викторов П.М., Менкин В.К. Методика и организация зоотехнических опытов.-М.: Агропромиздат,
1993.-311 с.
7
Викторов П.М. Методика опытного дела в животноводстве. – Краснодар: Куб. СХИ, 1983.-93с.
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салоса при ограниченых дачах корцентратов. Суточный рацион бычков состоит из 4-5
кг сена, 10-12 кг силоса, 2-3 кг саломы и 2-3 кг концетрированых кормов. С 13
месячного возраста силос, который способствует развитию объемнистого брюха, из
рациона полностью исключают, увеличивают дачу концентратов.
Таблица 2.
Рацион для племенных бычков
Корма, кг

Возраст, мес.
8-12

12-15

5,5
10
2,5
0,04
0,04
6,5

7,5
12
3,5
0,05
0,05
8,7

20
3
0,04
0,04
7,0

23
4
0,05
0,05
8,6

Зимний стойловый период
Сено злаковые и бобовые
Силос
Концентраты (смесь)
Соль поваренная
Кормовой фосфат
Всего корм. ед.
Летний период
Зеленая трава
Концентраты (смесь)
Соль поваренная
Кормовой фосфат
Всего корм. ед.

Высококонцентратное полноценое кормление, кроме влияние на формирования
типа обмена веществ, способствуют повышению скроспелости животных и развитию
хороших мясных форм. В течение всего периода (от рождения до 15 месячного
возраста) было скормлено выращивание на один голов. Следующий кормление голов
(таблица 3). На один корм. ед. в рационе племеных животных приходится 101,0 -102,0
кг перивариваемого протейна. Соотношение Р и СА в рационе составило 1:2.
Таблица 3.
Расход кормов на выращивание племенных бычков от рождения до 15
месяцев (в среднем на 1 гол.), кг
Корма

Подсосный
период
240 дней

Послеотъемный
период 210 дней

Сено житняковое
Силос кукурузный
Концкорма
Пастбищная трава
Молоко
Итого:

140
150
250
1060
1250
-

1350
230
635
-

Всего за 450 дней
кормовых
перева
всего
единиц
римого
протеина
1490
730
660
2460
394
361
885
885
740
1060
212
212
1250
462
425
2680
2436

За 15 месяцев на выращивания племенного бычка расходуются кормов общей
питательностью 2680 корм.ед., при содержании 100-110 г перевариваемого протейна в
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1 корм. ед., в из них на долю концетрированых кормов приходится 885корм.ед., или
330%, грубых, сочных и пастбищных – 1386 корм.ед., или, 50% и молока 462 корм.ед.,
17,0%. Племенных телек после молочных период в отличии от бычков выращивают на
рационах содержанием концентрированых кормов (таблица 4).
Таблица 4.
Рацион для племенных телок
Корма, кг
8-12

Возраст, мес.
12-16-18

Зимний стойловый период
Сено злаковые и бобовые
Силос
Концентраты (смесь)
Соль поваренная
Кормовой фосфат
Всего корм. ед.

5,0
10
1,5
0,03
0,03
5,3

6,0
15
2
0,05
0,03
7,1

20
1,0
0,03
0,03
5,0

22
1,0
0,05
0,03
5,4

Летний период
Зеленая трава
Концентраты (смесь)
Соль поваренная
Кормовой фосфат
Всего корм. ед.

Основными кормами в этот период являются грубые, сочные и пастбищные
корма, которые состовляют 54, 4% общей питательности рациона, молока – 19,6%,
концетратов – 26,0%. Объемнистый, умереный по питательности кормление телек
способствуют развитию вместительного пищеварительного тракта и железистой ткани
вымени животных и, в конечном счете увеличению их будущей молочной
продуктивности (таблица 5).
Таблица 5.
Расход кормов на выращивание племенных бычков от рождения до 15
месяцев (в среднем на 1 гол.), кг
Корма

Подсосный
период
240 дней

Послеотъемный
период 210 дней

всего

Сено житняковое
Солома
Силос кукурузный
Концкорма
Пастбищная трава
Молоко
Итого:

108
240
250
1060
1250
-

945
465
2625
357
-

1053
465
2865
607
1060
1250
-

Всего за 450 дней
кормовых
перева
единиц
римого
протеина
515
468
93
80
458
420
607
510
212
212
462
425
2347
2133
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Такой уровень кормления позволяет в мае – июле по достижению 16-18месячного возраста или по каким – либо причинам недостаточно хорошо развитый, то
случку переносят на февраль будущего года. В это время телки в 20-23 месячном
возрасте весят не менее 400-450 кг.
Выводы
Основными показателями, характеризующими деятельность племеных хозяйств,
являются количество и гластность выращеваемого для племеных целей молодняка.
Племзавод «Dinara Ranch», добился значительных успехов в подготовке и реализации
высококачественного молодняка. Большая часть выращенных племенных животных
соответствует требованиям желательного типа. Племенных бычков выращивали после
отъема для реализации до 15-18-месячного возраста. Реальными показателями
экономической эффективности ведения племенного животноводство являются объем,
количество и качество поставляемых на рынок высокопродуктивных конкурентно
способных животных. Качественный состав реализованного молодняка за 2001-2009гг.
довольно высок. От имеющихся в наличии маток племзавод имеет возможность
ежегодно поставляет на рынок до 150 племенных бычков и до 400 телок. Начиная с
2001 по 2009гг. хозяйство реализовало племенной молодняк 1529 гол., в том числе 1324
телочки, или 86% и 205 бычков, или 14%. Значительно возросла их класстность. В
2006г. Всего реализовано 380 гол., в том числе 36 телечек 74 бычка, все они относятся к
классам элита и элита рекорд. Племзавод «Dinara Ranch» систематически является
участником республиканских конкурсов и аукционов, а племенная продукция,
производимая на племзаводе, реализуется в основном в Алматинскую, Жамбулскую
области. В задачу дальнейшей племенной работы со стадом выходит не только
значительное увеличение качества продаваемых племенных животных, но и улучшение
их классности племенных качеств путем полноценного кормление.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА
АНГУССКОЙ ПОРОДЫ, ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫРАЩЕННЫХ В
РАЗНЫХ ЗОНАХ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
CHARACTERISTICS OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF
THE YOUNG BULLS AND HEIFERS ANGUS BREED MAINTAINED
IN THE KOSTANAY REGION
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WZROSTU I ROZWOJU
MŁODYCH BYKÓW I JAŁÓWEK RASY ANGUS W REGIONIE
KOSTANAY
Aннотация
Целью работы было исследование интенсивности роста и развития молоднякa
Ангускoи породы, используемого в 2-х зонах (I и III) Костанайской области, в
зависимости от их климатических условий и условий питания. Конформация
(структура тела) и экономическая эффективность откорма были представлены на
оценку. Исследование было проведено в 2014 году. Были исследованы две группы
животных: кастрированные быки и телки. Эксперимент проводился с рождения до 18
месяцев, каждый месяц оценивая массу тела, размеры и ежедневную прирост.
Собранные данные показали, что молодые животные сохраняются до разделения в
условиях 3-й зоны (ТОО «Нур Жайляуна»), т.е. более качественные питательные
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условия,

обусловленные

молочностью

и

хорошими

пастбищами

матерей,

характеризуются более высокой интенсивностью роста, чем их коллеги из 1-й зоны
(TOO «North Agro H»), достигая следующего веса тела: быков (205,4 кг) и телки (183,6
кг). В конце откорма (18 месяцев) наибольшая масса тела и ежедневная прибыль
достигались быками из 1-й зоны, достигающими 594,9 кг массы тела. Тем не менее,
телки из 3-й зоны были более тяжелыми и достигли массы тела 399,4 кг. В условиях
хороших пастбищ, лучших климатических условий и более продолжительного сезона
откорма генетический потенциал быков выражается в более высокой степени.
Kлючевые слова: быки, телки, Ангус, ежедневная прибыль, вес тела, откорм,
конформация
Summary
The aim of the work was to research the intensity of growth and development of
young Angus cattle used in 2 zones (I and III) of the Kostanay region, in dependence of their
climatic and feed conditions. Conformation (body structure) and economic effectivity of
fattening were submitted to an evaluation. The research was undertaken in 2014. Two groups
of animals were examined: castrated bulls and heifers. The experiment was carried out from
birth to 18 months of age, assessing body weight, dimensions and daily gains each month.
Collected data has shown that young animals kept until separation in the 3rd zone conditions
(TOO “Nur Zhailauna”) i.e. of better nutritional conditions resulting from mothers’ milkiness
and good pastures were characterised by a higher intensity of growth than their counterparts
from the 1st zone (TOO “North Agro H”) achieving the following body weight: bulls (205,4
kg) and queys (183,6 kg). At the end of fattening (18 months) the highest body weight and
daily gains were reached by the bulls from the 1st zone achieving 594,9 kg of body mass.
However, queys from the 3rd zone were heavier and reached body weight of 399,4 kg. In the
conditions of good pastures, better climatic conditions and longer fattening season a genetic
potential of the bulls is expressed in a higher degree.
Key words: bulls, heifers, Angus , daily gains, body weight, fattening, conformation
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Streszczenie
Celem pracy było zbadanie intensywności wzrostu i rozwoju młodego bydła Angus
wykorzystywanego w 2 strefach (I i III) regionu Kostanay w zależności od warunków
klimatycznych i paszowych. Do oceny poddano budowę (struktura ciała) i ekonomiczność
tuczu. Badania podjęto w 2014 roku. Badano dwie grupy zwierząt: byki kastrowane i jałówki.
Eksperyment prowadzono od urodzenia do 18 miesiąca życia, oceniając co miesiąc masę
ciała, wymiary i dzienne przyrosty. Zebrane dane wykazały, że młode zwierzęta trzymane do
momentu oddzielenia w warunkach trzeciej strefy (TOO "NurZhailauna"), tj. lepsze warunki
żywieniowe wynikające z mleczności matek i dobrych pastwisk charakteryzowały się większą
intensywnością wzrostu niż ich odpowiedniki z 1. strefy (TOO "North Agro H"), osiągając
masę ciała byków (205,4 kg) i matek (183,6 kg). Pod koniec tuczu (18 miesięcy) najwyższa
masa ciała i dobowe przyrosty zostały osiągnięte przez byki z 1 strefy, osiągające 594,9 kg
masy ciała. Jednak zwierzęta z III strefy były cięższe i osiągnęły masę ciała 399,4 kg.
W warunkach dobrych pastwisk, lepszych warunków klimatycznych i dłuższego sezonu tuczu
potencjał genetyczny byków wyraża się w większym stopniu.
Słowa kluczowe: byki, jałówki, Angus, przyrosty dobowe, masa ciała, tucz, uformowanie
Актуальность темы
Одним из главных вопросов в аграрном секторе экономики страны является
увеличение производства мяса и обеспечение этим ценным продуктом питания
населения. Основным направлением в данном случае следует считать производство
говядины1.
Создание единого таможенного союза и вхождение в ВТО предполагает
усиление конкуренции на рынке животноводческой продукции, в частности говядины.
В настоящее время большим спросом на мясном рынке пользуется относительно
постная говядина с оптимальным соотношением жира и белка, или так называемое
«мраморное» мясо. Мясо такого качества можно получить только от животных
специализированных мясных пород, в том числе от завезенной ангусской породы.

1

Резервы увеличения производства говядины / Л.И. Кибкало, Н.И. Жеребилов, И.В. Матвеева и др. //
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2012. - № 3.
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Приоритетность

развития

специализированного

мясного

скотоводства

в

Казахстане обусловлена наличием обширных массивов естественных пастбищ, что
позволяет экономически эффективно производить высококачественную экологически
чистую говядину2,3,4.
Приспособленность (адаптация) пород к конкретным условиям определяется
главным

образом

на

основании

оценки

рождаемости

и

продолжительности

продуктивной жизни, крепости конституции, уровня продуктивности и плодовитости
животных разных пород в этих условиях.
Цель и задачи исследований
Целью исследований явилось изучение интенсивности роста и развития
молодняка ангусской породы, полученные и выращенные в разных зонах Костанайской
области.
Для достижения данной цели ставились следующие задачи:
- изучить влияние климатических, кормовых и природных особенностей зоны на рост и
развитие растущего молодняка;
- изучить формирование экстерьерно-конституционных типов молодого организма;
- определить экономическую эффективность выращивания молодняка в разных зонах.
Материал и методика исследований
Опыт проводился в хозяйствах расположенных в южной – зона ІІІ (ТОО
«НурЖайлау НС» Жангельдинский район, г.Аркалык ) и северной части – зона І (ТОО
«Север Агро Н» Карабалыкский район, с.Бурли) Костанайской области.
Объектом исследований послужили чистокровные племенные бычки и телочки
ангусской породы 2014 года рождения. Для проведения опыта по принципу пар
аналогов было подобрано 2 группы бычков и 2 группы телочек с учетом племенного
назначения, возраста, живой массы, породности.
2
Косилов В.И., Мироненко С.И., Салихов А.А. и др. Рациональное использование генетических ресурсов
красного степного скота для производства говядины при чистопородном разведении и скрещивании. М.:
«Белый берег», 2010.452 с.
3
Багрий, Б.А. Мясное скотоводство Поволжья / Б.А. Багрий. – Саратов, 1971. – 448 с.
4
Т.В. Матвеева. Зоотехния. - Особенности роста и развития чистопородных и помесных бычков.
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ежемесячных

взвешиваний от рождения до 18 месяцев. Полученные данные служили основой для
установления среднесуточных приростов живой массы, относительной и абсолютной
скорости роста по периодам выращивания.

(1)
где

А - среднесуточный прирост живой массы (г);
W0 - начальная масса (кг) животного;
W1- живая масса животного в конце периода;
t – время между периодами.

Абсолютный прирост единицы массы тела в единицу времени не характеризует
истинную скорость роста. Для этой цели вычисляют относительный прирост, который
выражают в процентах.
Метод вычисления относительного прироста, предложенный А. Майонотом, был
усовершенствован С. Броди. При вычислении скорости роста он отнес величину
абсолютного прироста (А) не к первоначальной массе (W0), а к промежуточной
величине между первоначальной и конечной. Формула имеет следующий вид:

(2)
В конце периода выращивания для изучения динамики линейного роста один раз
через каждые три месяца (при рождении, 3, 6, 9, 12, 15, 18) были взяты промеры стати
телосложения. На основе данных промеров вычисляли индексы телосложения:
косая длина туловища Х 100
Индекс растянутости (формата) = ——————————————
высота в холке
ширина груди Х 100
Индекс грудной = ————————————
глубина груди
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(высота в холке — глубина груди) Х 100
Индекс высоконогости = ———————————————————
высота в холке
обхват груди Х 100
Индекс сбитости = ————————————
косая длина туловища
ширина груди за лопатками Х 100
Индекс тазогрудной = —————————————————
ширина в маклоках
Оценка результатов исследований
Костанайская область расположена в северной части Республики Казахстан.
Климат резко континентальный и крайне засушливый. Зима продолжительная,
морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество
осадков 250-300 мм на севере области и 240-280 мм на юге. Вегетационный период
150-175 суток на севере и 180 суток на юге. Природная зона (степная) Костанайской
области делится на три зоны: зона І – север области, зона ІІ – центральная часть
области и зона ІІІ - юг области.
Об интенсивности увеличения живой массы, линейных размеров и объёмов тела
животного судят по абсолютным показателям и по относительной скорости роста за тот
или иной период. Абсолютный рост выражают в количественных величинах и
определяют его путём ежемесячного взвешивания ивзятием промеров стати тела один
раз в три месяца. Показатели абсолютного роста в большей степени зависят от уровня и
типа кормления животных. В условиях хозяйств уровень абсолютных приростов массы
животных иногда характеризуется некоторыми перепадами.Периоды более высоких
приростов сменяются периодами пониженных приростов. Эта неравномерность роста
животных обусловлена главным образом изменениями в уровне кормлении животных в
связи с временами года, природно-климатическими условиями. Наиболее сильно эта
неравномерность выражена при содержании животных в условиях, близких к
естественным.
Увеличение живой массы животных является основной целью при выращивании
и откорме скота на мясо. Величина живой массы в определённом возрасте имеет
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большое значение, так как интенсивно растущие животные достигают необходимой для
реализации намясо живой массы в более короткий срок.
В своих исследованиях весовой рост изучали путём ежемесячного взвешивания
подопытных животных. Изменение живой массы и интенсивность роста бычков и
телочек за период от рождения до 18-месячного возраста показано в таблице 1.
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Таблица 1.
Подопытные группы

Показатели

Зона ІІІ

205,4 ± 3,4

Зона І

Cv
10,1

Телочки (n=18)
Х±mx
δ
Cv
30,0 ± 1,2
4,8
16,0

Бычки (n=16)
Х±mx
δ
30,9 ± 1,3
4,9

Cv
15,9

Телочки (n=17)
Х±mx
δ
Cv
29,2 ± 1,0
3,9
13,3

14,3

7,0

183,6 ± 4,1

17,0

9,2

179,9 ± 3,4

13,2

7,3

181,6 ± 5,2

20,9

11,5

365,4 ± 6,6

27,6

7,6

291,4 ± 5,4

22,3

7,6

322,1 ± 1,5

5,8

1,8

279,4 ± 2,9

11,7

4,2

501,2 ± 5,6

23,7

4,7

399,4 ± 3,0

12,2

3,0

594,9 ± 9,6

37,4

6,5

389,1 ± 9,5

38,1

9,8

- 0-6 мес.
- 6-12 мес.
- 0 – 12 мес.
- 12-18 мес.
- 0 – 18 мес.

960,0±19,1
888,0±23,7
911,6 ± 17,8
754,0±16,7
867,6 ± 10,1

80,3
99,8
74,8
70,1
42,4

8,4
12,2
8,2
9,3
1,2

63,5
90,1
40,9
202,5
69,7

7,7
11,4
5,1
13,4
1,7

847,1±31,3
543,0±33,9
685,5± 8,3
609,0±55,5
666,6 ± 17,7

125,3
135,6
33,2
222,1
71,0

14,8
25,0
4,8
36,5
2,6

- 0-6 мес.
- 6-12 мес.
- 12-18 мес.

145,2±1,3
56,1±1,0
31,3±0,9

5,5
4,2
3,8

3,8
7,5
12,1

6,8
7,5
5,6

4,8
13,2
9,4

144,1±2,4
42,4±2,8
32,8±2,6

9,5
11,4
10,4

6,6
26,6
32,1

Живая масса при
рождении, кг
Живая масса в 6
мес., кг
Живая масса в 12
мес., кг
Живая масса в 18
мес.. кг

Бычки (n=19)
Х±mx
δ
32,6 ± 0,8
3,3

Динамика изменения живой массы, кг

Среднесуточный прирост, г
853,4±22,2
91,0
2,6
828,0±16,3
599,1±43,2
177,0 29,5
790,0±23,1
716,3 ± 15,9
65,4
9,1
797,9 ± 10,5
599,7±20,6
84,5
14,1
1515,0±51,9
684,1 ± 6,8
27,9
4,1
1044,4 ± 17,9
Относительный прирост, %
143,8±1,9
8,0
5,6
141,4±1,7
45,3±3,1
12,6
27,8
56,6±1,9
31,4±1,3
5,3
16,9
59,5±1,4
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Рисунок 1 – Изменение живой массы молодняка опытных групп, кг
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Анализируя таблицу 1 - следует отметить, что показатели живой массы при
рождении у телят близкие, существенных различий между группами животных не
отмечался.
В 6-12 месячном возрасте интенсивность в росте живой массы было за бычками
и телочками выращенных в ІІІ зоне: 205,4-183,6 кг, соответственно, что превышало
аналогичную группу на 25,5-2,0 кг или 12,4-1%І зоны.
С мая по октябрь месяцы молодняк содержался на пастбищах (там же
проводятся все зооветеринарные мероприятия), далее после отбивки от матерей в
загонах свободно-выгульного содержания, что значительно снижает затраты на
содержание скота.
В период 12-18 мес. снижение приростов у молодняка ІІІ зоны, произошли, повидимому, из-за отсутствия подкормки в период выгорания пастбищной травы.
В возрасте 12-18 мес.бычки І зоны имели высокую живую массу 594,9 кг, что на
93,7 кг или 18,7% больше по сравнению со сверстниками из ІІІ зоны. Из этого следует,
что травостои на пастбище лучше сохранились в І зоне. При этом была организована
подкормка концентрированными кормами, в результате чего удалось получить высокие
приросты живой массы.

♂ зона ІІІ
564

600

♀ зона ІІІ

359,9
468,6 369,4

500
400

абсолютная масса, кг

♂ зона І

152,4
153,6

300
200

♀ зона І

272,8
97,8
109,7
107,8
108
142,2

149
172,8

160

♀ зона І

135,8

100

♀ зона ІІІ
♂ зона І

0
0‐6

7‐12

♂ зона ІІІ
13‐18

возраст, мес.

0‐18
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Рисунок 2 – Абсолютная живая масса подопытных групп, кг

Абсолютные показатели роста, в первую очередь по увеличению его массы,
имеют большое практическое значение, однако, по абсолютным показателям (рис.2)
нельзя судить о напряжённости процессов роста организма. О степени напряжённости
роста молодняка можно судить по относительной скорости роста.
Полученные данные свидетельствуют о том, что относительная скорость роста
подопытных животных всех групп в различные возрастные периоды была достаточно
высокой. В то же время возрастная изменчивость интенсивности роста животных
характеризуется снижением энергии роста после 12-месячного возраста, а затем
несколько замедляется. Этот факт подтверждает известную закономерность о
снижении энергии роста с возрастом животных.
В то же время здесь уместно отметить, что интенсивность роста и развития
животных в большей степени обусловлена породными особенностями, а также
условиями их кормления и содержания.
По сообщению Б.А. Багрия (1971), есть породы, животные которых заканчивают
своё развитие за более короткое время. Такие породы называются скороспелыми. К
ним относятся некоторые специализированные молочные (джерсейская, чёрно-пёстрая)
и мясные породы, в том числе абердин-ангусская порода. Судя по материалам
ежемесячных взвешиваний подопытных животных, интенсивность их роста была
неодинаковой. В связи с этим мы определяли относительную скорость роста,
выраженную в % (табл.1).
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтомолодняк обеих групппоказали
высокие среднесуточные приросты в возрасте до 6 месяцев: у бычков зоны ІІІ был
самый наивысший показатель 960 г, что больше аналогичной группы на 132 г или
13,7%; у телочек выращенные на зоне І - 831 г, что меньше по сравнению с телочками
ІІІ зонына 22,4 г или 2,6%.
К 12 месячному возрасту среднесуточный приростзаметно снизился, так как
после отъема молодняк теряет живую массу, особенно заметно у телочек обеих групп:
599,1г и 543,0 г, соответственно.
Известно, что любые возрастные изменения живой массы вызывают адекватные
изменения линейных размеров подопытных животных, экстерьерных промеров частей
тела, индексов телосложения. В связи с этим сведения о живой массе подопытного
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молодняка не дают достаточно полного представления о их росте, так как в случае
временного недокорма молодняка их живая масса может сохраняться на одном уровне.
В то же время рост в высоту, длину, ширину и глубину продолжается, хотя и
недостаточно интенсивно5,6.1,2. Поэтому для более полного представления о росте и
развитии подопытных животных мы проводили не только ежемесячное их
взвешивание, но и периодическое измерение.
Таблица 2.
Промеры телосложения, см (Х±mx)
Подопытные группы
Показатели

Зона ІІІ
Бычки (n=19)

Стандарт

Зона І
Телочки

Бычки (n=16)

(n=18)

Телочки

породы

(n=17)

Высота в холке

124,7 ± 0,3

123,9 ± 0,2

124,4 ± 0,4

125,3 ± 0,4

120,0

Высота в крестце

128,5 ± 0,4

126,6 ± 0,2

127,8 ± 0,5

127,1 ± 0,3

125,0

Косая длина туловища

166,7 ± 0,5

166,2 ± 0,4

166,7 ± 0,6

165,9 ± 0,3

165,5

Обхват груди

197,9 ± 2,8

196,5 ± 0,6

195,7 ± 0,7

194,2 ± 0,5

190,0

Глубина груди

73,0 ± 0,5

72,6 ± 0,5

72,4 ± 0,4

70,1 ± 0,4

70,5

Ширина груди

45,0 ± 0,5

44,9 ± 0,3

44,8 ± 0,4

43,6 ± 0,3

45,0

Обхват пясти

20,1 ± 0,2

19,2 ± 0,3

19,9 ± 0,3

18,7 ± 0,2

19,5

Ширина в маклаках

48,2 ± 0,3

46,3 ± 1,7

47,7 ± 0,3

46,9 ± 0,6

50,0

Из полученных данных следует, что величина всех промеров превышает
стандарт породы.
Высота в холке, косая длина туловища, ширина груди, обхват пясти у бычков
обеих групп находятся почти в одинаковом соотношении. Обхват груди у бычков ІІІ
зоны составляет 197,9 см, что на 2,2 см или 1,1% превышает аналогов, и 7,9 см или
4,0% больше стандарта породы. Глубина груди бычков зоны І (72,4 см) по сравнению
со стандартом превышает на 1,9 см или 2,6%, но уступает показателям бычков ІІІ зоны
на 0,6 см или 0,8%.
Анализируя показатели телочек подопытных групп, следует отметить, что
телочки ІІІ зоны по сравнению с телочкамиІ зоны, также оказались на высоком уровне,
5

Л.И. Кибкало, Н.И. Жеребилов, С.П. Бугаёв, Т.В. Матвеева. Зоотехния. - Влияние генофонда абердинангусского скота на рост, развитие и динамику живой массы бычков симментальской породы.
6
К.К. Бозымов, Р.К. Абжанов, А.Б. Ахметалиева, В. И. Косилов. Зоотехния. - Приоритетное развитие
специализированного мясного скотоводства – путь к увеличению производства высококачественной
говядины.
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кроме высотных промеров; высота в холке была ниже на 1,4 см или 1,1%, высота в
крестце – 0,5 см или 0,4%.
С целью объективного суждения как о степени развития организма в целом, так
и о пропорциях развития отдельных статей, на основании полученных промеров
экстерьера мы вычислили соответствующие индексы телосложения.
Таблица 3.
Индексы телосложения, %
Подопытные группы
Показатели

Зона ІІІ
Бычки (n=19)

Стандарт

Зона І
Телочки

Бычки (n=16)

(n=18)

Телочки

породы

(n=17)

Растянутости

133,7

134,1

134,0

132,4

127,0

Грудной

61,9

61,8

61,9

61,7

64,0

Высоконогости

41,5

41,4

41,8

43,6

40,0

Сбитости

118,7

118,3

117,4

117,0

120,0

Тазагрудной

93,8

97,0

93,7

93,0

90,0

Данные ряда исследователей свидетельствуют о том, что у животных мясного
направления продуктивности к концу откорма должны увеличиваться индексы
растянутости, тазогрудной, грудной, сбитости, так как данные индексы характеризуют
мясные формы животных и выход ценных отрубов.
У бычков обеих групп показатели индекса телосложения сравнительно
одинаковые, что нельзя сказать про телочек подопытных групп. Телочки ІІІ зоны по
всем параметрам превышали своих сверстниц: индекс растянутости был больше на
1,8см или 1,3%; индекс сбитости – 1,3см или 1,0% и тазогрудной индекс –4,0 см или
4,1%.
Полученные данные показали, что молодняк выращенные в условиях ІІІ зоны
(ТОО «Нур-Жайлау НС») по интенсивности роста от рождения до 12 мес опережали
своих сверстников из І зоны (ТОО «Север Агро Н») бычки на 114,0 г или 12,2% и
телочки на 30,7 г или 4,3%. Это объясняется тем, что в условиях хорошего травостоя и
благоприятных месяцев года животные выращенные в условиях ТОО «Нур-Жайлау
НС» лучше реализовали свой генетический потенциал, чем животные из ТОО «Север
Агро Н». Далее, в связи с выгоранием трав на пастбище и с наступлением осенних
холодов в ТОО «Север Агро Н» было организовано дополнительная подкормка в виде
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смеси зерновых из расчета 1,5 - 2,0 кг на 1 голову, что положительно повлияло на
интенсивность роста животных ТОО «Север Агро Н».
Из вышеизложенного вытекает вывод: от рождения до 12 мес. условия
содержания и кормления молодняка в обеих хозяйствах были одинаковыми, а от 12 до
18 мес. условия кормления изменилось в пользу молодняка выращенных в ТОО «Север
Агро Н».
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ИМПОРТНОГО И
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЯСНОГО СКОТА В КАЗАХСТАНЕ
PRODUCTION CAPACITY OF IMPORTED AND DOMESTIC BEEF
CATTLE IN KAZAKHSTAN
ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE IMPORTOWANEGO I KRAJOWEGO
BYDŁA WOŁOWEGO W KAZACHSTANIE
Aннотация
Процесс адаптации мясных животных ангусской и герефордской пород,
завезенных

по импорту,

центрального Казахстана,

и племенного

молодняка родившегося в условиях

протекает удовлетворительно.

Работы по

научному

обеспечению селекционных и технологических процессов в племенных стадах
репродукторного хозяйства ТОО «KazBeef Ltd» в настоящее время осуществляются
сотрудниками отделов селекции и разведения мясного скотоводства и технологии
производства и стандартизации продуктов животноводства ТОО «КазНИИЖиК», а
также

изучение

акклиматизационных

способностей

завезенных

животных

и

технологические параметры их роста и развития включены в 042 государственную
программу. Анализ показателей динамики живой массы подопытных бычков показал
хорошее развитие животных от рождения до 15-18- месячного возраста, что
свидетельствует об удовлетворительном протекании технологических процессов
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доращивания и выращивания этих животных. Результаты контрольного убоя бычков в
возрасте 15 месяцев в условиях хозяйств «Kazbeef LTD» и «Щучинскийгормолзавод»
(Акмолинской области), Агрофирме „Dinara Ranch” Алматинской области показали,
что в этом возрасте, почти по всем показателям мясной продуктивности, бычки
абердин-ангусской

и

герефордской

породы

проявили

хорошую

мясную

продуктивность. Результаты контрольного убоя бычков - кастратов, выращенных в
условиях

откормплощадки

«Щучинскогогормолзавода»

(ТОО

«КazBeef

LTD»)

показали, что от всех групп животных герефордской и абердин - ангусской породы
получены тяжеловесные и полномясные туши массой в 18 месячном возрасте 286,2291,8; в возрасте 21 месяца соответственно 317,0-334,6, что вполне отвечает
требованиям международного стандарта и свидетельствует о быстром росте
мускулатуры откармливаемых животных в этот период. Данные химического анализа
показали, что у бычков - кастратов всех групп как в возрасте 18, так 21 месяца
содержание жира во внутреннем жире составило в пределах 87,03-87,63%,что
подтверждает высокую биологическую зрелость подопытного молодняка. Содержание
белка в длиннейшей мышце спины составило 20,34-21,01%, жира 3,86-4,66. Это
свидетельствует о том, что у животных имеется выраженная «мраморность»
длиннейшей мышцы спины.
Kлючевые слова: жир, витамины, живая масса, мраморность, ангусскaйa породa,
герефордскaйa породa
Summary
The process of adaptation of the imported Angus and Hereford beef cattle races, as
well as breeding cattle originating from the central part of Kazakhstan takes place to a
satisfactory degree. Scientific work concerning the selection of animals and the technology of
keeping livestock in breeding herds belonging to the TOO “KazBeef Ltd” farm is currently
realized by the staff of selection and beef cattle breeding divisions. Standards of processing
and animal products technologies are being developed in TOO “Kazniiżik” technology.
Examinations of the acclimation of the imported livestock consisting of their growth and
development parameters are included in the national 042 program. An analysis of the dynamic
changes of live weight of the experimental bulls has shown good animal growth, from birth to
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the age of 15-18 months, pointing on a correct course of fattening processes of those animals.
Controls of slaughter results of bulls up to the age of 15 months performed in the “KazBeef
Ltd” farm, “Schuchinskiygormolzavod” (Akmola region) and “Dinara Ranch” Agrobusiness
in the Almaty region have shown that the highest beef production indicators were achieved by
Aberdeen-Angus and Hereford races’ bulls. Results of a controlled slaughter of the castrated
bulls, reared in the feeding conditions of “Schuchinskogogormolzavoda” (TOO “KazBeef
LTD”) showed that well- muscled half carcasses of a high 286,2-291,8 kg weight at the age of
18 months were obtained from all groups of Aberdeen-Angus and Hereford bulls, whereas at
the age of 21 months appropriately 317,0-334,6 kg half carcasses were obtained, thus fully
meeting international standards and confirming fast body mass growth in the given period. A
chemical analysis presented that in castrated bulls from all groups, both in the age of 18 and
21 months, internal fat content was from 87,03 to 87,63%, thus confirming high genetic
potential of the examined young cattle. The protein content in musculus longissimus dorsi
(mld) amounted 20,34-21,01% and fat content 3,86-4,66%. Such values are a proof of
marbling of the “mld” muscle.
Key words: fat, vitamins, body weight, marbled meat, Angus race, Hereford breed
Streszczenie
Proces adaptacji importowanych ras bydła wołowego Angus i Hereford oraz bydła
hodowlanego pochodzącego z centralnej części Kazachstanu przebiega w zadowalającym
stopniu. Prace naukowe dotyczące doboru zwierząt i technologii hodowli zwierząt
gospodarskich w stadach hodowlanych należących do gospodarstwa TOO "KazBeef Ltd"
realizowane są obecnie przez pracowników wydziałów selekcji i hodowli bydła wołowego. W
technologii TOO "Kazniiżik" opracowywane są normy technologiczne przetwórstwa i
produktów pochodzenia zwierzęcego. Badania akredytacji importowanego inwentarza
żywego, składającego się z jego parametrów wzrostu i rozwoju, są zawarte w krajowym
programie 042. Analiza dynamicznych zmian żywej wagi byków doświadczalnych wykazała
dobry wzrost zwierząt od urodzenia do wieku 15-18 miesięcy, wskazując na prawidłowy
przebieg procesów tuczenia tych zwierząt. Kontrole wyników uboju byków do 15 miesiąca
życia w gospodarstwie "KazBeef Ltd","Schuchińskiygormolzavod" (region Akmola) i
gospodarstwie "Dinara Ranch" w regionie Ałmaty wykazały, że najwyższe wskaźniki

Индира Н. Айтжанова, Бартош Мицински, Доскали K. Найманов,

96

Ян Мицински

produkcji wołowiny zostały osiągnięte przez byki rasy Aberdeen-Angus i Hereford. Wyniki
kontrolowanego uboju byków wykastrowanych, hodowanych w warunkach karmienia
"Schuchinskogogormolzavoda" (TOO "KazBeef LTD") wykazały, że wszystkie grupy byków
Aberdeen-Angus i Hereford, w wieku 21 miesięcy, posiadały półtusze o wysokiej wadze
286,2-291,8 kg w wieku 18 miesięcy. Analiza chemiczna wykazała, że u kastrowanych
byków ze wszystkich grup wiekowych, zarówno w wieku 18, jak i 21 miesięcy, wewnętrzna
zawartość tłuszczu wynosiła od 87,03 do 87,63%, potwierdzając w ten sposób wysoki
potencjał genetyczny badanego młodego bydła. Zawartość białka w najdłuższym mięśniu
grzbietu wynosiła 20,34-21,01%, a zawartość tłuszczu 3,86-4,66%. Takie wartości są
dowodem marmurkowania najdłuższego mięśnia grzbietu.
Słowa kluczowe: tłuszcz, witaminy, masa ciała, mięso marmurkowe, rasa Angus, rasa
Hereford
Введение
Особенностью отрасли мясного скотоводства в Республике Казахстан является
рентабельное производство экологически чистой говядины при максимальном
использовании природных ресурсов. Интенсификацию отрасли следует осуществлять
через улучшение условий кормления и содержания молодняка при выращивании,
доращивании ,нагуле и откорме, применяя их в зависимости от конкретных условий
региона или хозяйств1,2,3,4.
Материал и методика исследований
Строительство

таких

экспериментальных

помещений

осуществлено

в

племенном репродукторе ТОО «KazBeef Ltd». Репродукторное хозяйство по
разведению мясного скота ангусской и герефордской пород было создано в рамках
1

Аманжолов К.Ж., Тамаровский М.В., Ахметова Г.М., Утешов Д.Б. некоторые показатели
продуктивности и биологические особенности импортного мясного скота в условиях Центрального
региона Республики Казахстан //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана.-2012.-№12.- c.39-42.
2
Бадеева З. Проблемы развития животноводства в Республике Казахстан /Международный
сельскохозяйственный журнал, № 4, 2012.-c.45-46.
3
Фомиченко Ю.П. Интенсификация молочного и мясного скотоводства.-М.:Расагропромиздат, 2000.-240
с.
4
Сусь И.В., Мительштейн и др. Новый национальный стандарт на крупный рогатый скот для убоя
//Мясная индустрия, апрель 2012, -c. 14-15.
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государственной программы по развитию экспортного потенциала мяса КРС. Для этих
целей в 2010 году в США (штат Северная Дакота) было закуплено и завезено в
Казахстан 1327 чистопородных племенных телок (нетелей) и 20 бычков пород
герефорд и ангус.
В настоящее время в репродукторе имеется более 2000 голов племенных
животных названных пород.
Проведенный осмотр маточных гуртов ангусской и герефордской пород,
показал, что даже в послезимовочный период, коровы имеют хорошее состояние
упитанности (в основном выше средней), четкую выраженность породных признаков,
что свидетельствует о соответствующем уровне ведения селекционно-племенной
работы и правильном выборе применяемых технологических приемов кормления и
содержания завезенного скота.
Изучение химического состава зимних и летних рационов кормления, позволило
сделать вывод о правильном подборе кормов по видам и их высокой питательной
ценности, позволяющей в полной мере обеспечивать потребность организма
животного. Анализ показателей воспроизводства стада в племенном репродукторе ТОО
«KazBeef Ltd» в разрезе пород, позволил установить следующее: выход телят на 100
маток по герефордской породе составил 92%, деловой выход – 84%; по ангусской – 93
и 88% соответственно. Деловой выход телят в разрезе маточного поголовья двух пород
составил 86%, что для мясного скотоводства считается вполне удовлетворительным.
Можно констатировать, что меньший отход родившегося молодняка наблюдается у
животных ангусской породы, что свидетельствует о повышенной вариабильности их
организма и лучшем проявлении приспособительных (адаптивных) свойств.
Результаты исследований
По данным регулярных взвешиваний установлено, что средняя живая масса
ангусских телок при рождении колеблется от 23 до 45 кг, герефордских от 24 до 48 кг.
Бычков соответственно от 25 до 47 и от 27 до 48 кг. В разрезе двух пород средние
показатели живой массы бычков при рождении составили 34 кг, телок – 32 кг, живая
масса при отъеме в 6-7-мес. у бычков 210-220 кг, телок 195-200 кг, что соответствует и
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даже превосходит отечественный стандарт абердин-ангусского скота класса элитарекорд.
Таблица 1.
Состав рациона кормления телок живой массой 250-350 кг
Корм
Ячмень
Жмых рапсовый
Барда послеспиртовая сухая
Соль поваренная
Силос кукурузный
Сено суданковое
Премикс П60-1 Дервелеса
В рационе содержится:
Показатель
1
Обменная энергия
Сухое вещество
Сырой протеин
РП
НРП
Сырой жир
Сырая клетчатка
Крахмал
Сахар
ЛПУ (крахмал + сахар)
Сa
P
K
Mg
S
NaCl
Каротин
Витамин А
Витамин D
Витамин Е
Fe
Cu
Zn
Mn
Co
J
Se

Количество кормов в рационе, кг
2,500
0,500
0,500
0,020
6,000
1,500
0,060
Ед.изм.
2
Мдж
кг
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
мг
тыс.МЕ
тыс.МЕ
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг

% в СВ
3
11
16,678
10,4
2,602
3,716
18,042
22,28
1,932
24,212
0,403
0,337
1,203
0,249
0,107
0,391
24,15
10,17
1,84
72,29
137,92
12,9
63,99
55,48
1,81
2,56
0,34

Расчет
4
64,8
5,90
984,00
613,60
153,50
299,25
1064,50
1314,50
114,00
1428,50
23,80
19,90
71,00
14,70
16,30
23,05
142,50
60,00
10,87
426,50
813,75
76,10
377,55
327,35
10,66
15,10
2,00

Мин.
5
25,1
5,44
389,90
298,90
966,30
333,50
227,80
561,30
22,30
13,80
26,00
8,10
11,40
18,20
79,30

Макс
6
6,04

1328,60

26,70
16,60
9,80
21,90

2,00
134,80
200,50
26,60
150,90
166,90
2,20
0,80

В среднем по стаду 12-месячные бычки породы ангус и герефорд имеют
показатель живой массы 335-350 кг, телки-290-300 кг, что также соответствует классу
элита-рекорд по отечественной бонитировочной шкале.
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Анализ кормов зимних рационов кормления проведен в испытательном центре
ТОО «Фирма Торговая палата» (Аттестат аккредитации №KZ И.01.0835 от 23.07.2010
г., г. Астана, ул. Омарова, 111) протоколы испытаний №2783, 2784, 2794,2795,
2796,2797,

2798,

2799,2800,2801.

Показатели

качества

кормов

соответствуют

требованиям стандартов. Состав рациона кормления телок приведен в таблице 1.
Таблица 2.
Состав рациона кормления бычков живой массой 350-400 кг
Корм
Ячмень
Жмых рапсовый
Барда послеспиртовая сухая
Соль поваренная
Силос кукурузный
Сено суданка
Премикс П60-1 Дервелеса
В рационе содержится:
Показатель
1
Обменная энергия
Сухое вещество
Сырой протеин
РП
НРП
Сырой жир
Сырая клетчатка
Крахмал
Сахар
ЛПУ (крахмал + сахар)
Сa
P
K
Mg
S
NaCl
Каротин
Витамин А
Витамин D
Витамин Е
Fe
Cu
Zn
Mn
Co
J

Количество кормов в рационе, кг
5,000
2,500
1,800
0,070
8,000
1,000
0,100
Ед.изм.
2
Мдж
кг
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
мг
тыс.МЕ
тыс.МЕ
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг

% в СВ
3
12,2
18,871
13,098
2,615
5,163
13,894
24,051
1,477
25,527
0,396
0,492
0,957
0,273
0,146
0,722
16,45
5,64
1,01
48,03
184,73
10,62
51,75
47,46
1,05
1,5

Расчет
4
129,8
10,64
2007,90
1393,60
278,20
549,35
1478,30
2559,00
157,10
2716,10
92,14
52,35
111,82
32,00
55,55
76,80
175,00
60,00
10,79
511,00
1965,50
118,00
750,65
605,00
11,22
16,00

Мин.
5
115,5
9,40
1564,30
292,70
1409,50
1385,60
1169,10
2554,80
85,40
44,20
110,40
31,20
50,90
75,20
288,90

Макс
6
10,80

3201,00

102,50
53,10
37,40
90,20

9,70
382,20
906,70
117,90
683,30
575,00
9,00
4,20

Состав рациона кормления бычков приведен в таблице 2. Данный уровень
кормления обеспечил нормальный рост и развитие подопытных животных. Об этом
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свидетельствуют показатели высокого среднесуточного прироста у бычков в пределах
799-957 граммов, у телок 752-776 граммов.
Динамика средней живой массы подопытных групп животных от рождения до
годовалого возраста приведена в таблице 3.
Анализ показателей динамики живой массы молодняка, полученного от
импортированного скота, показал хорошее развитие животных от рождения до 12месячного возраста, что свидетельствует об удовлетворительном протекании процессов
акклиматизации.
Сравнительная характеристика показателей живой массы молодняка породы
Ангус в ТОО «Kazbeef Ltd» c данными Американской Ассоциации Ангусов приведена
в таблице 6.
Живая масса рожденных в Казахстане бычков и телочек породы ангус была на 2
кг ниже, чем их сверстников из США. Соответственно бычки при отъеме 56,4-66,9 кг и
в 12 мес. 142-157 кг, телки при отъеме 48,8-54,0 кг и в 12 мес. 75-95 кг больше по
сравнению с выращенными их аналогами в Казахстане.
Таблица 3.
Динамика средней живой массы подопытных групп животных от рождения до
годовалого возраста, кг
Показатели
n
Новорожденные
8 мес.
12 мес.
Абсолютный прирост,кг
Среднесуточный прирост,г
n
Новорожденные
8 мес.
12 мес.
Абсолютный прирост,кг
Среднесуточный прирост, г

Ангус
бычки
телки
ТОО «KazbeefLtd»
292
293
36,0±0,3
32,5±0,2
218,6±1,5
197,8±1,4
385,4±2,3
316,0±1,9
349,4
283,5
957
776
ТОО «Щучинскийгормолзавод»
144
176
35,0±0,3
32,8±0,3
200,6±1,2
189,6±1,1
336,4±4,5
297,6±4,2
301,4
264,8
825
727

Герефорд
бычки

Телки

154
37,1±0,3
222,3±3,2
333,4±4,5
297,7±4,4
816

179
35,1±0,3
201,7±2,8
309,6±4,1
274,5±3,96
752

26
33,0±0,8
209,4±3,4
324,7±10,2
291,7
799

72
32,8±0,4
196,3±3,4
296,9±6,9
264,1
723

Индексы телосложения подопытного молодняка приведены в таблице 7. Как
видно из таблицы, по сравнению с бычками (51,2-51,9%) индексы длинногости у телок
более высокие (67,6-70,4%). Это говорит о том, что бычки не только более крупные, но
у них относительно лучше развита глубина груди, следствием чего является меньшее
значение индекса длинногости.
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Индекс грудной хорошо развит у телок (99,7-100,0%) а у бычков этот показатель
составил в пределах 67,4-69,5%. Ведение текущего зоотехнического и племенного
учета по стадам импортного мясного скота в репродукторах, осуществляется с
применением специально разработанных в США лицензионных компьютерных
программ. Идентификация животных проводится тремя, дублирующими способами:
электронным чипом (дает возможность идентифицировать животное при прогоне через
раскол со сканером), ушной биркой и татуировкой, что исключает нарушение учета при
утере одного или двух номеров. Все племенные животные зарегистрированы в
информационно-аналитической системе (ИАС) с последующим дополнением базы
данных текущими событиями, происходящими в стаде племенного скота (взвешивание,
отелы, прививки, болезни, перемещение, выбытие и др.).
Таблица 4.
Сравнительная характеристика показателей живой массы молодняка породы
ангус в ТОО «Kazbeef Ltd» c данными Американской Ассоциации Ангус
Живая
масса
[kg]
при
рождении,
-бычков
-Телочек
при отъеме,
- б-ычков
-Телочек
в годовалом
возрасте,
-бычков
-Телочек
в возрасте
13-15 мес., -бычков
-Телочек

ТОО
«Kazbeef
Ltd» за
2012 г.

Американская
Ассоциация
Ангус
в
среднем
за 197210 г.г.

2010 г.

34

36,32

32

34,05

Показатели
молодняка,
выставленного
на аукционе

за

Данные Американской Ассоциации
Ангус больше по сравнению с
показателями ТОО «Kazbeef Ltd»

ангус

герефорд

в среднем за
1972-2010 гг.

35,86

-

-

33,59

-

-

2,05

6,4

1,59

4,96

25,8831,87

74,6484,64

33,9240,3

2,32

6,82

за 2010 г.

1,86

5,47

210-220

276,94

294,64

-

-

56,9466,94

195-200

248,79

266,49

-

-

48,7953,79

24,3927,58

66,4971,49

33,2436,66

335-350

492,13

518,46

-

-

142,13157,13

40,646,9

168,46183,46

48,1354,76

290-300

365,47

382,26

-

-

75,4795,47

21,8226,02

82,2692,26

27,4231,81

-

-

-

505554

495510

-

-

-

-

-

-

-

390418

384408

-

-

-

-

Технология содержания мясного скота на репродукторных фермах пастбищностойловая, с преимущественным содержанием скота на огороженных естественных
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пастбищах. Травостой пастбищ не в полной мере обеспечивает потребность животных
в питательных веществах и в этой связи в период оскудения пастбищ применятся
подкормка концентрированными кормами из расчета 2,0 кг на голову в сутки
взрослому поголовью и 1,0-1,5 кг – молодняку после отбивки.
В

стойловый

период-содержание

животных

групповое,

выгульное

на

огороженных площадках с трехстенными навесами. Для отелов животных в зимний
период, имеются типовые родильные помещения, летом отел и регистрация приплода
происходят на пастбище.
Водопой в летний период осуществляется из открытых источников, а также из
поилок

с

привозной

водой.

В

репродукторе

ТОО

«KazBeefLtd»

имеются

оборудованные ветряными подъемниками воды, скважины.
Следует отметить, что по результатом биохимических исследований крови
животных в Государственном учреждении «Национальный референтный центр по
ветеринарии» Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (Акты экспертизы
№008-12-С, 29.01.2012 г., №069-12-С от 20.04.2012 г, №125-12-С 3.07.2012 г.) по
содержанию общего белка, каротина, резервной щелочности, кислотной емкости,
общего сахара, наличия кетоновых (ацетоновых) тел, макро и микроэлементов
существенных отклонений не установлено.
Вопрос определения инновационных элементов технологии выращивания
молодняка мясных пород является весьма актуальным. В этой связи на основе изучения
передового опыта зарубежных стран по выращиванию молодняка крупного рогатого
мясных пород, а также отечественных технологий выращивания молодняка крупного
рогатого скота приводим следующую диаграмму элементов инновационной технологии
выращивания молодняка мясных пород при беспривязном содержании на площадке
(рисунок 1).
Из диаграммы отчетливо видно преимущество инновационной технологии в
отношении создания условий животным близким к природным.
Пропаганда

исследований

и

публикации

по

разработке

приведены

в

Приложении Б. В отчетном году опубликовано 9 научных статей, выступлений по
телевидению 13, выступлений по радио 2, участие в международных конференциях-2,
публикации в печатных СМИ-3.
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Проведены патентные исследования и по ним составлен отчет о патентных
исследования.
Проведенный осмотр маточных гуртов ангусской и герефордской пород,
показал, что даже в послезимовочный период, коровы имеют хорошее состояние
упитанности (в основном выше средней), четкую выраженность породных признаков,
что свидетельствует о соответствующем уровне ведения селекционно-племенной
работы и правильном выборе применяемых технологических приемов кормления и
содержания завезенного скота.
Изучение химического состава зимних и летних рационов кормления, позволило
сделать вывод о правильном подборе кормов по видам и их высокой питательной
ценности, позволяющей в полной мере обеспечивать потребность организма
животного.
Анализ показателей воспроизводства стада в племенном репродукторе ТОО
«KazBeefLtd» в разрезе пород, позволил установить следующее: выход телят на 100
маток по герефордской породе составил 92%, деловой выход – 84%, а по ангусской – 93
и

88%

соответственно,

что

для

мясного

скотоводства

считается

вполне

удовлетворительным.
Таблица 5.
Индексы телосложения подопытного молодняка крупного рогатого скота породы
ангус и герефорд,%
Индекс
Длинноногости
Растянутости
Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости

бычки породы
герефорд
51,5±0,7
100,7±1,8
117,3±3,6
67,4±0,6
142,8±3,9
106,6±1,4
15,0±0,2

Длинноногости
Растянутости
Тазо- грудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости

51,9±0,6
107,6±0,4
118,6±1,5
69,5±0,7
131,8±0,5
105,6±4,0
16,0±0,4

Можно

констатировать,

ТОО «Щучинскийгормолзавод»
телки породы
бычки породы
герефорд
ангус
70,4±0,3
53,0±0,4
98,7±2,8
99,8±1,9
105±1,8
115,8±3,6
99,7±2,7
67,4±0,5
141,0±2,7
139,4±2,2
106,7±0,7
106,0±1,3
14,0±0,1
14,6±0,1
ТОО «KazBeef Ltd»
67,6±0,9
51,2±1,6
97,0±2,3
109,2±6,4
120,4±1,7
118,3±5,2
100,0±2,5
69,5±1,8
145,6±1,6
131,3±4,5
108,4±1,7
104,4±1,4
14,5±0,2
16,2±0,5

что

меньший

отход

телки породы
ангус
70,0±0,4
100,3±1,4
105,9±4,7
99,7±2,6
140,5±0,5
107,9±0,8
14,1±0,2

родившегося

68,3±0,3
101,0±2,3
110,9±2,0
100,0±2,2
140,9±2,8
106,5±1,1
14,8±0,1

молодняка

наблюдается у животных ангусской породы, что свидетельствует о повышенной
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вариабельности их организма и лучшем проявлении приспособительных (адаптивных)
свойств.
Динамика средней живой массы подопытных групп животных от 12 - до 15месячного возраста по ТОО «KazBeef Ltd» и в ТОО «Щучинскийгормолзавод»
приведена в таблице 6. Как видно из данных таблицы 6, более высокие показатели
имеют подопытные животные, разводимые в ТОО «KazBeef Ltd», нежели в ТОО
«Щучинскийгормолзавод».
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Нахождение
телят в
родильном
отделений,
дней

Отъем от коров
матерей, мес.

Существующая

3

3,3

0,6

Контролируемые
показатели
питательности
кормов в
рационе
3,3

Инновационная

0,8

3

6,2

8

Площадь
содержания,м²

Фронт
кормления ,м

Среднесуточный прирост,г

Содержание
молодняка
зимой

Подстилка

4

7

8

3

6

8

8

3

Рисунок 1. Элементы инновационной технологии выращивания молодняка мясных пород при беспривязном содержании на площадке
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Таблица 6.
Динамика средней живой массы подопытных групп животных от 12 до 15месячного возраста по ТОО «KazBeef Ltd» и ТОО «Щучинскийгормолзавод»
Показатели
n
12 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
15 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
n
12 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
15 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

Абердин – ангус
бычки
телки
ТОО « Kaz Beef LTD»
20
20
333,44±12,3
290,92±11,9
114,84
93,12
957
776
417,3±7,7
376,6±9,3
83,86
80,64
932
896
ТОО «Щучинскийгормолзавод»
20
20
299,6±14,5
276,84±14,2
99,00
87,24
825
727
376,64±12,10
344,43±11,34
77,04
67,59
856
751

Герефорд
бычки
20
320,22±14,5
97,92
816
395,37±12,1
75,15
835
20
305,28±10,2
95,88
799
378,36±12,87
73,08
812

телки
20
291,94±14,1
90,24
752
364,21±10,3
72,27
803
20
283,06±6,9
86,76
723
357,67±9,85
74,61
829

Так, бычки и телки абердин-ангусской породы ТОО «KazBeef Ltd» по живой
массе

в

12-мес.

превосходили

сверстников

ТОО

«Щучинскийгормолзавод»

соответственно на 10,1 и 4,8 %, а бычки и телки герефордской породы соответственно
на 4,6 и 3,0 %. Такое превосходство живой массы (9,7 и 8,5%; 4,3 и 1,8%
соответственно) наблюдается у этих животных и в возрасте 15-месяцев. Это говорит о
том, что содержание, кормление и технологические процессы животных более
налажены в ТОО «KazBeef Ltd», чем в «Щучинскомгормолзаводе», что подтверждают
высокие абсолютные и среднесуточные приросты живой массы подопытных животных.
В условиях ТОО «KazBeef Ltd» бычки и телки абердин-ангусской породы по
показателям роста и развития в 12 и 15-месяцев в основном превосходят своих
сверстников герефордской породы, а в условиях ТОО «Щучинскийгормолзавод»,
наоборот герефорды показывают лучшие показатели роста и развития, чем животные
абердин-ангусской породы.
Мясная продуктивность чистопородных абердин-ангусских и герефордских
бычков и телок в возраста15 мес., разводимых в ТОО «KazBeef Ltd» и ТОО
«Щучинскийгормолзавод» приведена в таблице 7.
Как видно из таблицы, подопытные бычки абердин-ангусской и герефордской
породы ТОО «KazBeef Ltd» в 15 мес. возрасте (как и полагается), превосходят своих
одновозрастных сверстников, телок, соответственно: по съемной массе на 8,5 и на 8,0
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%; предубойной – на 5,6 и 7,7%; массе туши – на 7,1и 7,4%; убойной массе – на 4,1 и
6,6 %. В свою очередь, у подопытных телок абердин-ангусской и герефордской
породы, намного большей оказалась масса внутреннего жира (на 57,8 и 20,0 %
соответственно), а также у них больший убойный выход (на 0,94 и 0,7%), чем у
подопытных бычков.

Таблица 7.
Мясная продуктивность чистопородных животных, разводимых в ТОО «KazBeef
Ltd» и в ТОО «Щучинскийгормолзавод» в 15 мес. возрасте
Показатели
n
Масса, кг:съемная
предубойная
туши
внутреннего жира
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Выход туши, %
n
Масса, кг:съемная
предубойная
туши
внутреннего жира
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Выход туши, %

Абердин – ангус
Герефорд
бычки
телки
бычки
телки
ТОО « Kaz Beef LTD»
5
5
5
5
366,1±10,7
398,0±11,3
381,6±9,3
417,3±7,7
345,1±8,6
374,0±9,2
353,0±10,2
374,2±13,3
195,7±5,2
211,3±5,4
198,6±6,4
213,9±6,1
6,5
5,2
10,9±2,3
4,6±1,2
202,2±3,5
216,5±3,9
209,5
218,5
58,6
57,9
59,34
58,40
56,70
56,49
56,26
57,16
ТОО «Щучинскийгормолзавод»
5
5
5
5
357,67±9,85
378,36±12,87
344,43±11,34
376,64±12,10
337,67±8,1
357,16±10,8
325,43±9,5
355,64±11,4
189,62±5,8
203,03±3,2
186,6±4,5
203,34±4,3
7,0
3,8
8,2
4,0
196,62±5,9
206,83±3,6
194,80±6,2
207,34
58,23
57,91
59,85
58,30
56,15
56,84
57,34
57,17

Примерно такая же картина наблюдается и с подопытными бычками и телками,
разводимыми в ТОО «Щучинскийгормолзавод». Если сравнить показатели мясной
продуктивности этих двух чистопородных подопытных животных, содержащихся в
двух базовых хозяйствах, то, как и описывали в динамике живой массы, в условиях
ТОО «KazBeef Ltd» бычки и телки абердин-ангусской породы по показателям не
только по росту и развитию, а также и по мясной продуктивности в 15-месяцев в
основном превосходят своих сверстников герефордской породы, разводимых в ТОО
«Щучинскийгормолзавод». По убойному выходу и выходу туши у этих животных,
ощутимых отличий не выявлено. У более взрослых бычков абердин-ангусской породы
в 18 мес. наблюдается уменьшение массы внутреннего жира (на 23,8 % по бычкам и на
26,6 % по телкам), чем у животных этой породы в 15 мес. В таблице 8 приведены
показатели абсолютной и относительной массы внутренних органов чистопородных
абердин-ангусских бычков и телок. Из таблицы видно, что 15-месячные чистопородные
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бычки абердин-ангусской породы по сравнению со своими сверстниками, т.е. с телками
этого возраста превосходят их только по абсолютной и относительной массе сердца
(2,16 против 1,72 кг и 0,58 против 0,48 %), как мужские особи с более развитой
сердечнососудистой системой.

Таблица 8.
Абсолютная и относительная масса внутренних органов бычков и телок абердинангусской породы
Показатели внутренних
органов
Легкие: кг
в % к предубойной массе
Сердце: кг
в % к предубойной массе
Селезенка: кг
в % к предубойной массе
Почки: кг
в % к предубойной массе
Печень: кг
в % к предубойной массе

Половозрастные группы животных
бычки в 15 мес. возрасте (n=5)
телки в 15 мес. возрасте (n=5)
2,84
2,94
0,76
0,83
2,16
1,72
0,58
0,48
0,75
0,74
0,20
0,21
1,0
1,14
0,27
0,32
3,7
4,3
0,99
1,22

А по остальным показателям внутренних органов, масса легких (на 3,4 и 0,07%),
почек (на 12,3 и 0,01%) и печени (на 13,9 и 0,23%) абсолютные и относительные
показатели у бычков низкие, кроме селезенки, где показатели почти одинаковые (0,750,74 кг и 0,20-0,21%).Также была изучена динамика средней живой массы подопытных
животных казахской белоголовой породы ПЗ « Новобратское» бычки – кастраты и
телки) от 8 до 15-месячного возраста (таблица 9) и мясная продуктивность бычков –
кастратов (таблица 9).

Таблица 9.
Динамика средней живой массы подопытных животных казахской белоголовой
породы ПЗ «Новобратское» от 8 до 15-месячного возраста
Показатель
Живая масса при рождении, кг
8 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
12 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
15 мес.
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

Бычки-кастраты(n=20)
28,2±1,4
215,0±9,7
186,8
778,0
322,0±10,8
107,0
892,0
405,0±12,2
83,00
922,0

Телки(n=20)
27,1±1,2
198,9±7,8
171,8
716,0
287,0±9,6
88,1
734,0
365,0±11,1
78,00
867,0

Как видно из данных таблицы, в условиях ПЗ « Новобратское» бычки – кастраты
и телки казахской белоголовой породы, также хорошо растут и развиваются. Как
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правило, все показатели живой массы у бычков выше, чем у телок. Так, абсолютный
прирост живой массы в возрасте 8-мес. составил у бычков – кастратов 186,8 кг, у телок
171,8 кг, при среднесуточном приросте живой массы 778,0 и 716,0 г. В возрасте 12 мес.
эти показатели составляют соответственно 107,0 кг и 892,0 г - у бычков и 88,1 кг и
734,0 г – у телок, а в 15 мес. - соответственно 83,0 кг и 922,0 г и 78,0 кг и 867,0 г.

Таблица 10.
Мясная продуктивность бычков - кастратов казахской белоголовой породы в 15
месяцев, ПЗ « Новобратское»
Показатель
Масса, кг: съемная
предубойная
туши
внутреннего жира
Выход туши, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

Бычки – кастраты(n= 5)
408,0±13,2
388,1±9,3
215,25±6,4
4,4±1,1
55,46
220,05
56,7

Определены клинические показатели (температура тела, частота пульса и
дыхательных движений) животных. Температура тела составила в среднем 39,50С,
частота пульса в покое 82 удара в минуту, частота дыхания в покое в среднем 28
дыхательных движений в минуту.
Индексы телосложения подопытного молодняка разных пород, разводимых в
различных хозяйствах, приведены в таблицах 11,12.
Как видно из таблицы 11, в ТОО «KazBeefLTD», индексы длинногости и
сбитости у телок в 15 мес. по сравнению с бычками более высокие и составляют
соответственно 46,35 и 125,18 % - по ангуссам и 49,63 и 135,65% - по герефордам.
Такая же картина наблюдается и в возрасте 18 месяцев. Индексы телосложения
подопытных животных в ТОО «Щучинскийгормолзавод» показывают сходство
изучаемых индексов в разрезе пород. В свою очередь, бычки и телки герефордской
породы отличаются от сверстников (ангуссов) по индексу сбитости, костистости,
широкогрудности и широколобости. Это говорит о том, что они не только более
крупные, но у них относительно лучше развита глубина груди.
Анализ текущего состояния ведения мясного скотоводства позволил выявить
следующие результаты.
Результаты контрольного убоя подопытных животных показали, что от всех
групп животных получены тяжеловесных и полномясные туши массой более 250 кг,
отвечающие требованиям международного стандарта (таблица 13). Как видно из
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таблицы 3 как в возрасте 18, так и 21 месяцев от бычков-кастратов получен более
высокий выход туши, что свидетельствует о быстром росте мускулатуры в этот период.

Таблица 11.
Индексы телосложения подопытных животных в возрасте 15 и 18 месяцев, ТОО
«KazBeefLTD»
Индексы
Возраст
Длинноногости
Растянутость
Тазо – грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Широкогрудости
Формата таза
Мясности (по Григори)
Широколобости
Большеголовости
Массивности
Глубокогрудости
Возраст
Длинноногости
Растянутости
Таза – грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Широкогрудости
Формата таза
Мясности (по Григори)
Широколобости
Большеголовости
Массивности
Глубокогрудости

Абердин – ангусс (n= 5)
бычки
телки
15 мес.
15 мес.
46,35
45,00
110,24
112,30
95,29
104,52
69,85
70,14
125,18
120,75
15,34
15,93
32,43
34,15
93,49
104,24
89,22
94,12
49,19
48,26
32,14
34,41
151,43
150,21
50,46
53,48
18 мес.
18 мес.
41,17
44,96
111,14
112,18
95,49
109,25
72,28
74,90
126,85
124,54
15,96
17,23
35,66
40,57
90,29
102,43
86,13
95,62
50,01
50,12
33,18
35,02
149,98
152,10
50,09
51,87

Герефорд(n= 5)
бычки
телки
15 мес.
15 мес.
49,63
47,06
110,25
115,45
93,44
103,23
68,94
69,30
135,65
131,84
16,09
17,60
34,15
37,44
91,75
102,73
84,53
92,33
51,13
50,10
33,96
35,35
151,77
153,65
49,87
52,36
18 мес.
18мес.
47,40
47,01
111,59
115,20
93,32
108,43
70,12
75,97
136,47
135,28
16,10
18,03
34,20
39,98
91,31
101,27
84,37
93,62
50,82
50,05
33,93
35,09
151,78
155,11
49,95
52,79

Выход мякоти – мяса на 1 кг костей как в 18 так и 21 месяцев составил в
пределах 5,18-5,39 кг.
Для глубокого изучения качества внутреннего жира определяли его химический
состав и физико-химические константы (таблица 15).
Химический анализ показал, что у бычков-кастратов всех групп как в возрасте
18, так и 21 месяцев содержание жира во внутреннем жире составило в пределах 87,0387,63. Это свидетельствует о высокой биологической зрелости подопытного молодняка.
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Таблица 12.
Индексы телосложения подопытных животных в возрасте 15 и 18 месяцев по ТОО
«Щучинскийгормолзавод»
Индексы
Возраст
Длинноногости
Растянутость
Тазо – грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Широкогрудости
Формата таза
Мясности (по Григори)
Широколобости
Большеголовости
Массивности
Глубокогрудости
Возраст
Длинноногости
Растянутость
Тазо – грудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Широкогрудости
Формата таза
Мясности (по Григори)
Широколобости
Большеголовости
Массивности
Глубокогрудости

Абердин – ангус(n= 5)
бычки
телки
15 мес.
15 мес.
45,37
44,07
108,29
110,12
93,19
102,92
67,88
68,19
123,48
118,77
14,04
14,53
31,33
33,75
91,41
102,44
87,26
92,03
47,99
47,55
30,13
32,11
149,82
148,31
49,56
52,49
18 мес.
18 мес.
39,06
42,86
109,58
110,38
93,29
107,22
70,88
72,70
126,39
120,55
13,66
15,49
33,66
38,59
89,69
100,73
84,53
93,62
49,01
48,52
31,76
33,01
147,62
150,19
48,43
49,97

Герефорд(n= 5)
бычки
телки
15 мес.
15 мес.
46,02
47,73
113,65
108,05
101,14
91,01
67,10
66,91
132,05
129,04
14,63
16,71
33,17
35,52
89,76
100,63
82,23
90,93
49,03
48,02
31,92
33,58
149,07
151,35
47,80
50,49
18 мес.
18мес.
45,46
45,71
109,85
113,25
91,42
104,03
68,99
73,57
134,77
133,08
14,11
16,06
32,02
37,88
89,91
99,41
82,58
91,92
48,83
48,55
31,95
33,00
149,76
153,87
47,94
50,90

Таблица 13.
Результаты контрольного убоя бычков-кастратов ангусской, герефордской
породы высоких весовых категорий, выращенных в условиях откормплощадки
«Щучинскогогормолзавода» Акмолинской области (ТОО «KazBeefLTD»)
Породы

n

Герефордская
Абердин ангусская

4
4

Герефордская
Абердин ангусская

4
4

Предубойная
Масса
Выход
живая масса, туши, кг туши,%
кг
В возрасте 18 месяцев
490,6
286,2
58,34
493,0
291,9
59,21
В возрасте 21 месяца
576,1
317,0
55,02
563,2
334,6
59,11

Масса
внутреннего
жира кг

Убойная
масса, кг

Убойный
выход, %

15,0
31,1

301,2
323,0

61,39
65,52

35,0
32,5

352,6
367,1

61,20
65,18
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Таблица 14.
Морфологический состав туши (n=4)
Порода

n

Масса
охлажденно
й туши, кг

Масса
мякотост
и, кг

Герефордс
кая
Абердинангусская

4

281,6

230,91

4

286,3

238,20

Герефордс
кая
Абердинангусская

4

311,2

253,63

4

328,4

270,93

Выход
мякоти
мяса,
%

Масса
костей,
кг

Выход
костей,
%

Масса
сухожили
й, кг

Выход
сухожилий,
%

Выход
мякоти
мяса на
1 кг
костей

7,12

2,53

5,18

15,90

7,16

2,50

5,39

В возрасте 21 месяца
81,5
50,44
16,21

7,59

2,44

5,18

7,62

2,32

5,36

В возрасте 18 месяцев
82,0
45,96
16,32
83,2

82,5

45,52

51,95

15,82

Таблица 15.
Химический состав (%) и физико-химические константы внутреннего жира у
подопытных бычков
Порода

Влага, % Белок, % Жир, %

Герефордская
Абердин-ангусская

9,97
9,53

Герефордская
Абердин-ангусская

9,48
9,37

Температура
плавления, 0С
В возрасте 18 месяцев
2,00
87,03
45,36
2,00
87,47
45,19
В возрасте 21 месяца
2,00
87,52
45,20
2,00
87,63
45,12

Йодное
число, мг

Число
омыления, мг

35,18
36,09

204,0
212,0

35,10
35,94

205,0
215,0

По физико-химическим константам: йодному числу, температуре плавленая –
внутренний жир герефордских и абердин-ангусских бычков-кастратов существенных
различий не имел, однако по числу омыления он заметно различался у абердинангусских бычков-кастратов.
Данные химического состава длиннейшей мышцы спины приведены в таблице
16.

Таблица 16.
Химический состав (%) и калорийность длиннейшей мышцы спины (ккал) у
подопытных бычков (n=4).
Порода
Герефордская
Абердин-ангусская
Герефордская
Абердин-ангусская

Влага %

Белок %

В возрасте 18 месяцев
75,25
21,22
74,90
21,43
В возрасте 21 месяца
74,21
21,01
74,10
20,34

Жир %

Зола %

Калорийность 1
кг мяса, ккал

2,56
2,69

0,97
0,98

14,55
1479

3,86
4,66

0,92
0,90

1559
1595
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Из таблицы 18 видно, что у подоопытных бычков-кастратов в возрасте 21
месяца содержание белка вдлиннейшей мышца спины составило 20,34-21,01%, жира
3,86-4,66%. Это свидетельствует о том, что у животных имеется выраженная
«мраморность» длиннейшей мышцы спины.
С увеличением массы туши содержание триптофана увеличивается с 422,2 до
434 мг% или на 2,96%, а оксипролина снижается на 3,68%. Качественно-белковый
показатель составляет у герефордских бычков- кастратов 5,29, а у абердин-ангусских
бычков- кастратов 5,38.

Выводы
Запланированный объем исследований выполнен полностью, по результатам
научных исследований можно заключить что процесс адаптации мясных животных
ангусской и герефордской пород, завезенных по импорту, и племенного молодняка
родившегося в условиях центрального Казахстана, протекает удовлетворительно, о чем
свидетельствуют показатели воспроизводства по маточному поголовью, а также
данные роста и развития молодняка до и после отъема. Работы по научному
обеспечению селекционных и технологических процессов в племенных стадах
репродукторного хозяйства ТОО «KazBeefLtd» в настоящее время осуществляются
сотрудниками отделов селекции и разведения мясного скотоводства и технологии
производства и стандартизации продуктов животноводства ТОО «КазНИИЖиК», а
также

изучение

акклиматизационных

способностей

завезенных

животных

и

технологические параметры их роста и развития включены в 042 государственную
программу. Анализ показателей динамики живой массы подопытных бычков показал
хорошее развитие животных от рождения до 15-18- месячного возраста, что
свидетельствует об удовлетворительном протекании технологических процессов
доращивания и выращивания этих животных. Результаты контрольного убоя бычков в
возрасте 15 месяцев в условиях хозяйств «KazbeefLTD» и «Щучинскийгормолзавод»
(Акмолинской области), Агрофирме „DinaraRanch” Алматинской области показали, что
в этом возрасте, почти по всем показателям мясной продуктивности, бычки абердинангусской и герефордской породы проявили хорошую мясную продуктивность.
Результаты контрольного убоя бычков - кастратов, выращенных в условиях

Индира Н. Айтжанова, Бартош Мицински, Доскали K. Найманов,
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откормплощадки «Щучинскогогормолзавода» (ТОО «КazBeefLTD») показали, что от
всех групп животных герефордской и абердин- ангусской породы получены
тяжеловесные и полномясные туши массой в 18 месячном возрасте 286,2-291,8; в
возрасте 21 месяца соответственно 317,0-334,6, что вполне отвечает требованиям
международного стандарта и свидетельствует о быстром росте мускулатуры
откармливаемых животных в этот период. Данные химического анализа показали, что у
бычков - кастратов всех групп как в возрасте 18, так 21 месяца содержание жира во
внутреннем жире составило в пределах 87,03-87,63%,что подтверждает высокую
биологическую зрелость подопытного молодняка. Содержание белка в длиннейшей
мышце спины составило 20,34-21,01%, жира 3,86-4,66. Это свидетельствует о том, что
у животных имеется выраженная «мраморность» длиннейшей мышцы спины.
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych WSA
1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są
periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym.
2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich
wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu,
Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.
3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły
Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny.
4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego
cyklu wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.
5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne,
monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń
naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości
jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca
każdego roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie
została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na
stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno
zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu
powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy.
7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii
redaktora językowego.
8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów
w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz
„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe,
stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku
przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez
Senat WSA.
10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów,
zgodnie
z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce
Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu
interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o
wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji.
11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji,
który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla
publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do
zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej,
współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia
poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego.
12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania
przyczyn.
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13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez
redakcję,
są zwracane Autorowi/Autorom.
14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane
publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach.
15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty
Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły
Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa.

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA
1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji
elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu
wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:
- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów,
- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4,
- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt,
- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt,
- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka
12 pkt (bold),
- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15
wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt,
- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt,
- odstęp między wierszami – 1,5,
- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki
(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe,
- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło,
- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD,
- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi),
- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać
schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów
czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie),
wykaz piśmiennictwa.
2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które
muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są
cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2).
3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko
autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku
pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;
w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia
i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis
dolny.
4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji
należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy
(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady:
- wydawnictwa książkowe: Janowiec A. 2010. Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie
podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża.
- prace zbiorowe: Górczewski R. (red.) 2007. Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
- czasopisma: Staszewski M., Getek I. 2007. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności.
Wydawnictwo WSA, Łomża, Zeszyty Naukowe WSA nr 37.
- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r.
- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239.
UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji
w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu
Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna
z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami
w procedurach recenzyjnych w nauce *.
Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne
z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu.
Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje
się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie
formalnej przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem
ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą
Szkołę Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady,
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy
wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy.
Prace recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi
nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu
wydawniczego. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu
konfliktu interesów – formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor
każdorazowo jest informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku
procedury recenzenckiej, zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź
odrzuceniu publikacji do druku. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym
numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA.
* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011

Załącznik nr 1
miejscowość, data.....................................................,.............................

Oświadczenie Autora/Autorów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA
i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
autorstwa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem
i/lub w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego
czasopisma, nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw
autorskich i praw pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że
wszyscy wymienieni Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do
druku.
Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”;
· źródło finansowania publikacji:..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko
podpis
data
1................................................
........................................
.........................
2...............................................
........................................
.........................
3...............................................
........................................
.........................
4..............................................
.........................................
.........................
Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego
oświadczenia (głównego Autora pracy):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Załącznik nr 2.

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW
Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności
przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez
zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny.

Tytuł pracy..................................................................................................................................
Data....................................................
Konflikt nie występuje
Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec
Autora/Autorów:
............................................................................
Podpis recenzenta

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpis recenzenta:

......................................................................

