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Для Челябинской области проблемы эко�
логии чрезвычайно актуальны. По основным
факторам, зависящим от техногенного прессин�
га и определяющим экологическую обстановку,
область входит в число шести регионов Россий�
ской Федерации, где по этому показателю име�
ет место кризисная экологическая ситуация [1].

Загрязняющие вещества, аккумулируясь
растениями и микроорганизмами, попадают по
трофическим цепям в организм животных, что
может стать причиной накопления их в продук�
тах животноводства и, как следствие, является
причиной пищевых токсикозов у человека. При
этом нельзя исключать канцерогенные и мута�
генные эффекты ряда тяжелых металлов [2].

В Брединском районе наибольшие выбро�
сы допускают линейное производственное уп�
равление магистральных газопроводов, выбро�
сы от которых рассредоточены по всей трассе, в
том числе и на территории других районов; под�
разделения Карталинского отделения Южно�
Уральской железной дороги; предприятия, про�
изводящие бетонные смеси для дорожных ре�
монтно�строительных работ.

Техногенная нагрузка приводит к ухудше�
нию почвы. Установлено, что почвы под зерно�
выми ежегодно теряют 0,4�1 т/га гумуса, под про�
пашными культурами потери в 1,5�3 раза выше.

По данным Карталинской проектно�изыс�
кательской станции химизации, среди загряз�
няющих веществ атмосферы достаточно высо�
кий процент составляют хром 6�валентный и
оксид ванадия (12,2%), что свидетельствует о
прямом участии в формировании экологичес�
кой ситуации района крупнейшего города об�
ласти – Магнитогорска – металлургического
гиганта, включенного в числе первых в «при�
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оритетный» список городов России с наиболь�
шим уровнем загрязнения атмосферы. Нельзя
забывать о расположенном в непосредственной
близости от территории района города Джеты�
гора Республики Казахстан с его промышлен�
ными объектами.

В связи с этим экологическая обстановка
Брединского района усугубляется так называе�
мыми «соседскими», трансгрессивными микро�
элементными загрязнениями.

Все вышесказанное послужило одним из
оснований для проведения наших исследований,
направленных на изучение хозяйственно�био�
логических качеств телок разных генотипов при
создании симменталов мясного типа. При этом
одной из приоритетных задач являлось опреде�
ление химического состава мяса и длиннейшей
мышцы спины подопытных животных, иссле�
дование мяса на содержание тяжелых металлов
в ЗАО «Брединское» Челябинской области.

Объект и методы исследований
Для проведения исследований методом

групп�аналогов было сформировано 4 группы
телок:

I – отечественный симментал, II – 1/2 не�
мецкий симментал – 1/2 отечественный сим�
ментал, III – 1/4 немецкий — 3/4 отечествен�
ный симментал, IV – 1/4 американский – 3/4
отечественный симментал.

Животные содержались при равных усло�
виях кормления по технологии мясного ското�
водства. В летний период животные выпасались
на пастбище, в зимний – находились в помеще�
ниях с выгульными дворами. Кормление телок
осуществлялось на рационах, составленных из
местных кормов.
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Исследования проводились на основе ис�
пользования современных методик и оборудо�
вания в независимой, аккредитованной комп�
лексно�аналитической лаборатории Всероссий�
ского НИИ мясного скотоводства.

Результаты исследований
Результаты выращивания и проведенного

в 20�месячном возрасте убоя подопытных телок
свидетельствуют о высоких показателях про�
дуктивности изучаемых животных. Одной из
важнейших качественных характеристик полу�
чаемой продукции является ее химический со�
став, пищевая и биологическая ценность про�
дукта, в частности говядины (табл. 1).

Следует отметить, что межгрупповые раз�
личия по изучаемым показателям были несу�
щественны и статистически недостоверны.

Практический интерес представляет опре�
деление абсолютного выхода протеина и жира
полутуши (табл. 2).

Наибольшим выходом протеина в абсолют�
ной массе отличались телки с долей крови сим�
менталов импортной селекции. Так, животные
отечественных симменталов (I  группа) усту�
пали по изучаемому показателю сверстникам
II группы на 2,93 кг (21,03%), III группы – на
1,93 кг (13,85%), IV группы – на 2,71 кг (19,45%).

Оптимальным по питательности считается
мясо при соотношении белка и жира 1:1 в энерге�
тическом выражении. Следовательно, полученное
при убое мясо телок всех групп вполне соответ�
ствует требованиям современного потребителя.

Несколько другая картина прослеживает�
ся в оценке общей энергетической ценности по�
лутуши: так, наиболее питательной оказалась
мякоть телок III группы, их преимущество по
этому показателю над другими группами со�
ставляло 30880–101113 кДж.

Наименьшей энергетической ценностью
мякоти полутуши характеризовались живот�
ные II группы, что обусловлено меньшим со�
держанием жира в мякоти.

Питательная ценность полученной продук�
ции во многом определяется химическим соста�
вом мышечной ткани, на долю которой прихо�
дится до 75% массы туши. Изучение содержа�
ния протеина и жира, а также определение био�
логической ценности длиннейшей мышцы спи�
ны позволяет в определенной степени судить о
качестве мяса всей туши (табл. 3).

По содержанию белка в мышцах выгодно
отличались телки III группы. Несколько боль�
ше откладывалось жира в мышце молодняка
IV группы. По уровню содержания сухого ве�
щества преимущество было на стороне живот�
ных IV группы.
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Таблица 1. Химический состав средней пробы
мяса�фарша телок,% (Х±Sх)
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Таблица 2. Валовой выход протеина и жира
в мякоти полутуши, кг
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Таблица 3. Показатели качества мяса длиннейшей мышцы спины подопытных телок, % (Х±Sх)

Естественные науки
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Пищевые достоинства мяса определяются
прежде всего белковым качественным показа�
телем, а именно содержанием в нем полноцен�
ных и неполноценных белков, которые приня�
то определять по количеству триптофана (по�
казателя полноценных белков) и оксипролина
(показателя неполноценных белков).

Принято считать, что мясо высокой ценно�
сти имеет белковый качественный показатель 5
и выше, средней – 4–3, ниже 3 – мясо, неполно�
ценное в биологическом отношении [3].

В нашем опыте мясо телок всех групп име�
ло высокий белковый качественный показатель.

Проведенные в комплексно�аналитической
лаборатории ВНИИМС исследования на со�
держание в мышечной ткани мяса телок тяже�

лых металлов показали, что по изучаемым эле�
ментам – железу, меди, никелю, свинцу и кад�
мию – и их концентрации в ткани они не пре�
вышали ПДК (Гигиенические требования к ка�
честву и безопасности продовольственного сы�
рья и пищевых продуктов), которые составля�
ют по Fе – 892,86; Сu – 78,12; Ni – 8,62; Pb – 2,42;
Сd – 6,89. Причем концентрация их в мясе была
в 3�5 раз ниже указанных выше норм.

Таким образом, при химическом анализе
продуктов убоя установлено, что от телок всех
групп получено мясо высокого качества с опти�
мальным соотношением питательных веществ
и благополучное по содержанию вредных хи�
мических элементов.
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