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РАЗДЕЛ IV 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

[AGRICULTURE: THEORY AND PRACTICE] 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИЖИЗНЕННОЙ 

ОЦЕНКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЖИВОТНЫХ 

Приведены результаты инструментальных методов прижизненной оценки 

мясной продуктивности скота при разных типах откорма. Установлено, что в 

10−12-тимесячном возрасте производить забой животных невыгодно, так как, 

толщина подкожного жира и площадь мышечного глазка не достигают 

нормальных параметров для мясных пород 5−8 мм и 65−80 см² соответственно. 

Поэтому, необходимо продление откорма до «модельных» показателей с 

доведением живой массы в среднем 550−600 кг. 

Ключевые слова: казахская белоголовая порода, мраморность, прижизненная 

оценка, площадь мышечного глазка, тип кормления. 

Рис. 2. Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 46–49. 
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MODERN METHODS OF INTRAVITAL EVALUATION OF MEAT 

PRODUCTIVITY 

The results of instrumental methods of intravital evaluation of meat productivity of 

animals for different types of fattening. It was found that it is unprofitable to butchering 

within 10–12 month of age because of subcutaneous fat layer and loin eye do not 

reach normal parameters for meat breeds 5–8 mm and 65–80 cm2. Therefore, it is 

necessary to extend the feed up to the ―model‖ indicators increasing body weight to 

550–600 kg as average. 

Keywords: Kazakh white-headed breed, marbling, lifetime assessment, muscle eye ar-

ea, type of feeding. 

Figures 2. Tables 2. References 4. P. 46–49. 

Обеспеченность рынка качественной говядиной является первостепенной задачей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Прослойки жира между мышечными пучками, так называемая «мраморность мя-

са», значительно улучшают качество мяса, придавая нежность, повышая вкус и кало-

рийность. Мясо с небольшим количеством внутримышечного жира более жѐсткое и 

обладает наименьшими вкусовыми качествами. 
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Большинство показателей, характеризующие качества туши и мяса говядины в 

настоящее время оценивают, как правило, после проведения убоя животных. 

ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ явилось использование современных методов при-

жизненной оценки мясной продуктивности животных для определения готовности 

скота к убою при разных типах кормления. 

Во многих странах мира (США, Канада, Австралия) используют современные 

методы прижизненной оценки мясной продуктивности животных — ультразвуковое 

сканирование как более эффективный метод ранней оценки мраморности мяса. Ре-

зультаты проведѐнных исследований мясной продуктивности с использованием уль-

тразвукового сканирования приведены в работах Г.П. Легошина с соавт. (Легошин, 

Могиленец и др., 2011; Легошин, Булгаков и др., 2011), О.Н. Могиленец с соавт. 

(Могиленец, Легошин и др., 2011), Д.В. Булгакова, Г.П. Легошина (2011). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В экспериментальной части работы были 

сформированы пять групп животных с разным типами кормления. В группы, сфор-

мированные по методу пар аналогов, были включены по 10 голов скота казахской бе-

логоловой породы с разным рационом кормления. 

Молодых животных от 6 до 15 месяцев доращивали при совместном содержании 

с остальными животными при разных условиях кормления. Весовой рост учитывался 

ежемесячно утром до поения и кормления на одних и тех же весах. На основании 

данных взвешивания рассчитан среднесуточный прирост живой массы. 

В исследовательской работе был использован разработанный по новейшим тех-

нологиям, адаптированный к использованию в сфере зоотехнии сканер EXAGO, 

предназначенный для определения прижизненного качества мяса. Датчики прибора 

имеют три рабочие частоты, при переключении которых можно оптимизировать 

изображение для каждого конкретного случая. Время загрузки аппарата составляет 

30 секунд. Изображения и клипы могут быть сохранены во внутренней памяти или на 

USB-устройстве. 

УЗИ сканер основан на цифровой технологии, включающей встроенный процес-

сор и FPGA, EXAGO. 

Обработку статистических данных проводили по методике Н. Меркурьевой 

(1985) с помощью программы MS Office Exel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Рационы откормочного поголовья бычков казахской 

белоголовой породы силосного и концентратного типа с концентрацией обменной 

энергии 9,5 МДж (табл. 1. 

Таблица 1. Рацион откормочных животных 

Корма 

Тип кормления  

В рационе содержится: силос-
ный 

концен-
тратный 

 

Сено злаковое, кг 3,0 3,0  ЭКЕ, МДж 9,5 9,5 Клетчатки, г 1985,0 1795,0 

Солома ячм., кг 2,0 1,0  Обм. энергии, МДж 9,4 9,5 Крахмала, г 1624,0 1799,0 

Силос кукуруз., кг 13,0 8,0  Сухого вещества, г 9,6 9,5 Сахаров, г 602,0 637,0 

Комбикорм, кг 3,0 4,0  Сырого протеина, г 1264,0 1277,0 Кальция, г 47,0 45,0 

Соль поваренная, г 50,0 50,0  Переваримого 
протеина, г 

890,0 901,0 Фосфора, г 33,0 37,0 

    Сырого жира, г 330,0 328,0 Каротина, мг 255,0 239,0 

Примечание. ЭКЕ — энергетическая кормовая единица 

По питательности в структуре рациона силосного типа (силос кукурузный) со-

ставляет 34 и 30 % комбикорма, а в структуре рационов концентратного типа на долю 

комбикормов приходится 42 %, силоса кукурузного — 21 %. 
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Рационы были сбалансированы с учѐтом детализированных норм за счѐт разра-

ботанного рецепта комбикорма, состоящего в равных пропорциях из ячменя и пше-

ницы. В 1 кг комбикорма содержится: 0,87 кг сухого вещества; 1,01 ЭКЕ; 164,0 сыро-

го и 115,4 г переваримого протеина; 38,0 г клетчатки; 444,0 г крахмала; 70,0 г сахара; 

42,0 г сырого жира; 2,9 г кальция; 5,8 г фосфора; 4,6 г каротина. 

В рационе содержится: 9,5–9,6 кг сухого вещества; 9,5 ЭКЕ; 1264–1277 г сырого 

и около 900 г переваримого протеина. Интенсивное выращивание и откорм предпо-

лагают строгий контроль содержания обменной энергии — в одном кг сухого веще-

ства должно присутствовать 9,4–9,5 МДж, что незначительно ниже нормы. Содержа-

ние сухого вещества в рационе составляет 2,4–3,2 кг на 100 кг массы животного. Сы-

рая клетчатка в рационе составляет 18–20 %, что соответствует норме. Соотношение 

сахара и протеинов в период выращивания и откорма составляет 0,6, что ниже ниж-

ней нормы на 0,2 позиции. Соотношение крахмала к сахару — 2,6 : 2,8. Это ровно в 

два раза выше зоотехнической номы содержания данных веществ в рационе. Основ-

ным фактором, определяющим концентрацию обменной энергии в рационе, является 

соотношение между концентратами и грубыми кормами. Увеличив уровень концен-

тратов до 50 %, можно повысить концентрацию обменной энергии до 10,5 МДж. 

Увеличение живой массы и изменение экстерьера животного происходит за счѐт 

роста костной, мышечной и жировой тканей. Изучение только динамики живой мас-

сы и измерение статей не может в полной мере характеризовать особенности разви-

тия животного и не даѐт полного представления о количестве и качестве мясной про-

дуктивности скота. 

Наиболее точно мясную продуктивность животных можно оценить при жизни 

животного. Нами были исследованы площади «мышечного глазка» и глубины под-

кожного жира с помощью прибора ультразвукового сканирования на откормочных 

животных казахской белоголовой породы. 

Предметом исследований были 50 голов животных. Площадь «мышечного глаз-

ка» и глубина подкожного спинного жира считаются общепринятыми индикаторами 

степени развития мускулатуры всего тела животных. Эти признаки включены в се-

лекционные программы через определение ожидаемой племенной ценности племен-

ных животных. В целом, прижизненная оценка необходима для определения про-

должительности откорма до нужных кондиций. 

На рисунках 1 и 2 показаны результаты ультразвукового сканирования животных 

весом свыше 400 кг, у которых мраморность оценена по 9-тибалльной шкале на 

уровне 6 и 8 баллов. 

 

  

 

Рисунок 1. Фото ультразвукового 
сканирования на мраморность животного 

№ 20808/56514968 

  Рисунок 2. Фото ультразвукового 
сканирования на мраморность животного 

№ 20823/56514733 

Живая масса и показатели прижизненной оценки мясных качеств животных по 

показателям оценки площади «мышечного глазка» и глубины подкожного жира у от-

кормленных бычков с живой массой от 310 до 475 кг представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Живая масса и показатели прижизненных 
мясных качеств животных 

Группы Тип рациона 
Живая масса, 

кг 

Прижизненные мясные качества 

толщина подкож-
ного жира, мм 

площадь мышеч-
ного глазка, см² 

1 концентратный 361,4±4,90 4,51±0,73 60,61±6,19  

2 силосный 350,9±4,30 4,70±0,37 59,82±3,12 

3 силосный 345,6±5,80 4,01±0,41 55,90±3,31 

4 силосный 348,5±5,10 4,43±0,52 59,52±4,84 

5 концентратный 405,0±6,80 4,60±0,58  63,30±6.01  

     

Из данных таблицы 2 видно преимущество концентратного типа откорма по 

сравнению с силосным типом. Животные данных групп опережают своих сверстни-

ков по живой массе на 15–50 кг. Однако по показателям толщины подкожного жира и 

площади мышечного глазка животные на силосном откорме лишь незначительно 

уступили животным групп с концентрированным типом откорма. Наиболее низкие 

показатели третьей опытной группы можно объяснить перебоями в снабжении дан-

ной группы водой, имевшими место при проведении опытов. 

Таким образом, проведѐнные исследования показали, что в 10−12-тимесячном 

возрасте животных невыгодно забивать, так как толщина подкожного жира и пло-

щадь мышечного глазка не достигают нормальных параметров для мясных пород 

5−8 мм и 65−80 см² соответственно. Поэтому, необходимо продление откорма до 

«модельных» показателей с доведением живой массы в среднем 550−600 кг. При 

этом, площадь «мышечного глазка» может достичь величины свыше 70 см². При реа-

лизации животных с увеличенной живой массой рентабельность увеличивается до 

25,0 %, в среднем откормочное поголовье имеет живую массу 361,8 кг. 

У большинства исследованных животных показатель «мраморности мяса» составляет 

менее трѐх баллов, в связи с вышеизложенным изыскания будут продолжены. 
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