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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований. 

В  настоящее  время  в  научной  литературе  интенсивно  об

уждаются  вопросы  о  роли  отдельных  факторов  в  регуляции  мясной 

родуктивности  у крупного рогатого  скота. Основное внимание иссле

ователей уделяется поиску путей направленного  изменения  метаболи

еских потоков, обеспечивающих эффективное образование мышечной, 

:ировой и костной ткани у растущих и откармливаемых животных для 

остижения наиболее полной реализации их генетического  потенциала, 

получения высокого качества мясной продуктивности. 

Несмотря  на  методические  трудности,  имеются  определенные 

спехи в изучении закономерностей  формирования  мышечной ткани и 

оличественных аспектов метаболизма белка в скелетных мышцах. 

Установлено,  что  скорость  роста  мышечной  ткани  обуслов

ивается  тремя  основными  факторами:  скоростью  синтеза  мышечного 

елка,  скоростью  его распада,  а  также  числом  и  размером  мышечных 

леток  (Young  et  al,  1977).  И  хотя  множество  переменных,  таких  как 

екреция гормонов, уровень кормления, окружающая среда и способны 

овлиять  на  скорость  роста  мышечной  ткани, тем  не менее,  все  они  в 

онечном итоге действуют посредством  изменения одного из этих трех 

|ундаментальных факторов. 

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  встречаются  от

ывочные и противоречивые сведения  о роли биохимических  и физио

огических  факторов в  регуляции  интенсивности  роста  животных.  Не 

сны  закономерности  образования  составных  элементов  тела  и  не 

скрыты  причины  разной  интенсивности  биосинтеза  мышечной  и жи

овой тканей,  а также эффективность  трансформации  питательных  ве

^ecтв корма в продукцию животного. В теоретическом  и практическом 

лане могут быть  важными исследования,  проводимые рядом авторов 



на животных различного  генотипа (в данном случае различных пород). 

Так,  по  мнению  Breathnach  and  Chambon  (1981),  между  отдельными 

популяциями  животных  внутри  одного  вида  могут  быть  различия  на 

уровне регуляторных факторов белкового синтеза в мышечной ткани. 

Одним  из путей  познания  биологической  природы  мясной  про

дуктивности  животных  является  изучение  обмена  веществ  и  его  регу

ляции в тканях и органах, где метаболические процессы  протекают бо

лее интенсивно, чем в крови. 

Важным  показателем,  характеризующим  процессы  метаболиз

ма, является  обмен белков  и  ряда  других  азотистых  соединений,  в ор

ганизме животных. 

Цели  н  задачи  исследований.  Исходя  из  вышеизложенного, 

целью  нашей  работы  явилось  изучение  особенностей  метаболизма  и 

эффективности  использования  азотистых  веществ, интенсивности  син

теза  и  обновления  мышечных  белков  у  молодняка  крупного  рогатого 

скота  герефордской  и  холмогорской  пород  в  период  доращивания  и 

откорма.  В  соответствии  с  указанной  целью,  в  задачу  исследований 

входило: 

 определить  количественные  параметры  синтеза и распада бел

ков скелетных мышц; 

 выявить особенности  метаболизма и использования  азотистых 

веществ в организме  бычков  с использованием  критериев  определения 

отдельных  метаболитов  и  активности  ферментов  азотистого  обмена,  а 

так же баланса азота; 

 изучить интенсивность  наращивания  мышечной  ткани  у быч

ков различного направления продуктивности. 

Научная  новизна.  Получены  новые  данные  характеризующие 

количественные аспекты метаболизма мышечных белков у бычков раз

ного  возраста  и различного  генотипа. Показано,  что при  достижении 

возраста 14 месяцев синтез мышечных  белков  протекает  более интен
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ивно у бычков мясного направления продуктивности. 

[рактическая  значимость  работы.  Проведенные  исследования  по

волили  расширить  наши  знания  о  механизмах  и факторах  регуляции 

етаболизма мышечных белков и формировании массы скелетной мус

улатуры  у  бычков  мясной  и молочной  пород, количественные  харак

гристики которых будут использованы при разработке систем и моде

ей  прогнозирования  мясной  продуктивности  у  откармливаемых  жи

отных разных генотипов. 

Основные положения диссертации по метаболизму белков и его 

ггуляции  у  растущих  откармливаемых  животных  могут быть исполь

званы  в  курсе  лекций  по  физиологии  и  биохимии  сель

шхозяйственных  животных  в  высших  учебных  заведениях,  а  также 

этрудниками  НИИ по вопросам  изучения механизмов  регуляции био

^нтеза составных компонентов  мяса и накопления  мышечной и жиро

эй тканей. 

Положения выносимые  на защиту: 

 количественные  закономерности  метаболизма мышечных бел

зв у бычков герефордской и холмогорской пород; 

 особенности  метаболизма и использования  азотистых  веществ 

ивотными  различного  направления  продуктивности  и различной  ин

!Нсивности роста. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано две ра

)ТЫ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из: 

1едения, обзора литературы,  собственных  исследований,  заключения, 

.1ВОДОВ, практических  предложений.  Работа изложена  на  122  страни

IX машинописного  текста,  содержит  18 таблиц  и  4  рисунка.  Список 

;пользованной литературы  включает  202 источника,  в том  числе  148 

!Остранных. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Настоящая  работа является  частью комплексных  исследований, 

выполненных рядом лабораторий  института  (эвдокринной  регуляции 

обмена  веществ  и  продуктивности,  иммунобиотехнологии,  пищеваре

ния,  энергетического  и  белковоаминокислотного  питания)  по  изуче

нию  регуляторных  механизмов  и  идентификации  факторов  стимули

рующих биосинтез компонентов мяса у бычков герефордской и холмо

горской породы. 

Опыт проведен в виварии института на бычках холмогорской и 

герефордской  пород.  До  начала  эксперимента  бычки  мясной  породы 

находились на пастбищном содержании, холмогоры на привязном. В 9

месячном  возрасте  по принципу  аналогов  были  сформированы  2  груп

пы животных со средней живой массой  196203 кг (4 бычка породы ге

рефорд  и  5 холмогорской  породы).  В течение  всего  эксперимента  со

держание  животных  было  привязным,  кормление  индивидуальное,  по 

нормам,  разработанным  для  интенсивных  технологий  выращивания  и 

откорма  бычков  в  промышленных  комш1ексах(Левантин  Д.Л.,  Храп

ковский А.И., Довгих А.Я.,  1971). Уровень кормления был рассчитан на 

получение  от  животных  в  период  откорма  1000  г.  среднесуточного 

прироста живой массы. 

Для  контроля  интенсивности  роста  проводили  ежемесячное 

взвешивание  подопытных  животных.  В  ходе  эксперимента  проведены 

два балансовых  опыта (в  12 и  14месячном возрасте) для  определения 

переваримости  и усвоения  азотистых  веществ корма.  Б  i5.5месячном 

возрасте  проведен  балансовый  опыт  с  целью  определения  экскреции 

креатинина  и 3метилгистидина  с  мочой.  Каждый раз  перед  постанов

кой  животных  на  балансовые  опыты  брали  пробы  крови  пункцией 

яремной  вены  ( до утреннего  кормления  и через 3 часа после него) для 

биохимических  исследований. 

В плазме крови определяли: 
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 концентрацию мочевины по Coulambe S., Fawreon, (1963). 

  концентрацию  свободных  аминокислот  на  аминокислотном 

нализаторе АААТ 339. 

  активность  аспартатаминотрансферазы  (КФ  2.6.1.1.)  и  алани

аминотрансферазы (КФ 2.6.1.2.) по Reitman S.J., Frankel S. (1957). 

В образцах длиннейшей мышце спины, взятых путем биопсии в 

2 и  14месячном  возрасте  и после убоя животных  в возрасте  15.5 ме

яцев,  исследовали:  концентрацию  общего  азота  по Къельдалю,  фрак

донный  состав  белков  мышц  методом  высаливания  (Иванов  И.И., 

974);  концентрацию  РНК  и ДНК (Shibko et.al.,  1967), а так же актив

ость  ферментов  переаминирования   аспартат  и  аланинаминотрасфе

аз. 

Содержание общего азота в кормах, кале и моче определяли по 

къельдалю. 

В суточной  моче исследовали  концентрацию  креатинина по ре

кции Яффе в щелочном пикрате (Лемперт М.Д.,1986) и концентрацию 

метилгистидина  на  аминокислотном  анализаторе АААТ399, 

В конце опыта животных убивали, проводили обвалку и оценку 

имического состава туши. Химический анализ мышечной ткани (сухое 

ещество,  азот)  проводили  по  общепринятым  методам  (Лебедев  П.Т., 

'̂ сович А.Г.,  1969). Результаты  всех исследований  были  обработаны  с 

рименением математических методов (Овсянников А.И., 1976). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Интенсивность  роста,  убойные  и  мясные  качества  жи

отных. 

По мере роста животного, происходит не только увеличение его 

[ассы,  но  и  существенно  изменяются  относительные  пропорции  со

тавных частей тела. У животных,  откармливаемых на мясо, состав ту

1и  (соотношение  основных  тканей   мышц,  жира и костей)  в  значи



тельной  степени определяет  ее качество. Высокий  процент  мышечных 

тканей,  более  низкая  доля  костей  и  оптимальный  уровень  жира,  как 

правило,  соответствуют требованиям  к туше  высшего  качества.  Опре

деляющие влияние на состав туши оказывают такие факторы, как пита

ние, порода и пол. 

3.1.1. Динамика роста и состав туши у бычков разных пород. 

На протяжении  всего эксперимента бычки породы герефорд по показа

телям  роста  несколько  уступали  (на  1.8  %)  бычкам  молочной  породы 

(среднесуточный  прирост за опыт составил,  соответственно,  1051 ±34 

и  II18±42  г).  Животные обеих пород за весь  период опыта увеличили 

свою живую  массу на 61 %.  Более ощутимые различия  наблюдались в 

период  доращивания  животных  (возраст  II  месяцев).  В  это  время 

бычки  породы  герефорд  уступали  холмогорам  по  среднесуточному 

приросту  на  20.7  %.  В последующие  периоды  различия были  менее 

выраженными.  Что касается  других  показателей  ( прирост живой мас

сы,  живая масса),  то по ним между животными  не установлено стати

стически достоверной  разницы,  хотя у бычков  мясной  породы  показа

тели бьши несколько ниже, чем у животных молочной породы. 

На рисунке  1 представлены  результаты  обвалке туш у  бычков. 

Следует отметить, что несмотря на то, что в течение  всего эксперимен

та герефорды уступали холмогорам  по среднесуточному  приросту, при 

более  низкой  предубойной  живой  массе  (на  16  кг)  выход  мышечной 

ткани  (мякоти)  был у  них на 2.2 кг выше, чем у Холмогоров. Причем у 

бычков  породы  герефорд  отмечалось  и  лучшее  соотношение  мяса  и 

костей скелета ( 4.9 и 3.9 соответственно герефорды и холмогоры). 
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Рисунок  1. Показатели мясной продуктивности  15.5месячных бычков. 

3.1.2. Характеристика мясной продуктивности. 

Не  менее  важной  качественной  характеристикой  мясной  про

уктивности  является химический состав мяса и, в частности, содержа

ще белка  и отдельных белковых  фракций.  Основываясь  на  этом,  был 

[зучен фракционный состав длиннейшей мышцы спины (табл. 1). 

Исследования  по  изучению  фракционного  состава  белков  мы

1ечной ткани  показали,  что у животных герефордской породы в тече

те  всего эксперимента наблюдалась пониженная концентрация  белков 

тромы, хотя достоверная  разница по этому показателю отмечена толь

:о у  животных  в возрасте  12 месяцев  (Р<0.02). Обнаружено достовер

юе  различие  и  по  качественному  показателю  белков  длиннейшей 

1ЫШЦЫ спины, особенно  в возрасте  12 и  14 месяцев.  В  целом  можно 

тметить, что в возрасте  14 месяцев у животных обеих пород наблюда

ось некоторое снижение качественного  показателя белка, что возмож
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30 связано с более  низкой  скоростью  процессов  синтеза  белка  и нара

щивания мышечной  массы. Кроме того, в возрасте  15.5 месяцев у быч

ков  как  герефордской,  так  и  холмогорской  пород  происходило  сни

жение уровня  саркоплазматической  и  стромальной  фракций, причем у 

шлмогоров довольно резко повысилось содержание  миофибрпллярных 

белков. Существует мнение, что при снижении процессов синтеза белка 

в мышцах происходит  быстрый  распад миофибриллярных  белков.  Так 

Allingham P.G., Hunter R.A.  (1997) показали, что при снижении процес

сов синтеза белка в мышечной ткани, прежде всего, наблюдался  быст

рый  распад  миофибриллярных  белков. Ввиду  того,  что  у  бычков  хол

могорской  породы  в  возрасте  14  месяцев  наблюдается  значительное 

снижение  концентрации  миофибриллярных белков,  то  можно  предпо

ложить,  что  в  этот  период  у холмогоров  снижается  интенсивность  на

копления  белка,  что  в  свою  очередь  и  привело  к  снижению  скорости 

наращивания  мышечной  массы.  У  животных  породы  герефорд  в  этот 

период  не  наблюдалось  снижения  концентрации  миофибриллярных 

белков,  но другие  биохимические  показатели  (интенсивность  накопле

ния  мышечной  ткани,  эффективность  синтеза  мышечных  белков)  ука

зывали на интенсивность биосинтетических процессов. 

Таблица 1 

Концентрация белковых фракций в длиннейшей мышце спины 

у бычков разных пород, г% 

Фракции белка  Порода Фракции белка 

Герефорды  Холмогоры 

1  2  3 

Возраст  12 месяцев 

Саркоплазматическая  7.26±0.40  7.3010.30 
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Продолжение таблицы 1 

1  2  3 

Лиофибриллярная  8.77+0.26  9.10±0.16 

;;тромальная  2.81+0.11*  3.31±0.11 

Сачественный показатель 

!елков 
5.71±0.08*  4.98±0.26 

Возраст  14 месяцев 

!:!аркоплазматическая  7.75±0.13  7.72+0.19 

/Гиофибриллярная  9.34+0.55  8.61+0.09 

^̂ т̂ромальная  3.42+0.11  3.99±0.24 

Сачественный  показатель 

шелков 
5.04+0.34*  4.14±0.19 

Возраст  15.5 месяцев 

^аркоплазматическая  7.18+0,16  7.20±0.11 

/1иофибриллярная  10.17+0.13  9.34+0.4 

'тромальная  2.34±0.47  3.41±0.32 

качественный  показатель 

елков 
5.87±0.73  5.08+0.59 

Здесь и далее *  Р<0.5 
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Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что несмотря на 

более  низкие  характеристики  интенсивности  роста  у  бычков  породы 

герефорд,  показатели  мясной  продуктивности  были  выше.  Можно 

предположить,  что  бычки  породы  герефорд  обладают  более  высокой 

эффективностью синтеза белка, тогда  как бычки холмогорской  породы 

дольше  сохраняют  свой  потенциал  к  росту  и,  соответственно,  интен

сивность процессов  синтеза белка в мышцах, что приводит к  выравни

ванию показателей к концу откорма по содержанию мышечной массы в 

туше и белка в мышцах. 

3.2.  Обмен азотистых  соединений  в организме  бычков  гере

фордской и холмогорской пород. 

О  состоянии азотистого  обмена  в организме  животных  в  опре

деленной мере можно судить по балансу  азота, функциональной актив

ности  ферментов  переаминирования  (аминотрансфераз),  уровню  сво

бодных аминокислот и мочевины в плазме крови. 

3.2.1. Эффективность использования азотистых веществ корма. 

Данные  по использованию  и усвоению  азота  корма,  представ

ленные  в  таблице  2  показывают,  что  эффективность  и  абсолютный 

процент усвоения  азота у бычков  обеих  пород были  практически  оди

наковыми.  Однако  имеются  сведения  о  том,  что  бычки  герефордской 

породы  более  интенсивно  усваивают  азот  корма  (Sekine  Jun  Jiro,  Hai 

Jin,  Oura  Ryozo,  1997).  В  тоже  время  Балабанов  И.,  Йониковск  М., 

Александров X., Тодоров М. (1998), не обнаружили статистически дос

товерных различий между животными герефордской  и болгарской чер

нопестрой  породой,  которые  выращивались  в  одинаковых  условиях 

кормления и содержания. 
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Таблица 2 

Показатели усвоения азота у бычков разных пород. 

Показатели  Герефорды  Холмогоры 

Возраст 12 месяцев 

1ринято  108.25+1.40  113.6±3.7 

Зыделено с калом  45.27+2.18  49.19±1.61 

Зыделено с мочой  26.19+0.87  26.07±0.41 

Лереварено, г  62.98±2.56  64.37±2.59 

Переварено, %  58.17+2.09  56.67±0.87 

/своено, г  36.64+1.77  38.06+2.96 

Уо от принятого  33.84±1.54  33.42±1.55 

Уо от переваренного  58.13+0.62  58.93±2.08 

В( ззраст 14 месяцев 

Принято  134.47+0.72  140.76+1.56 

Зыделено с калом  47.83±3.47  46.88±1.78 

Зыделено с мочой  45.54±2.94  51.04+1.21 

Переварено, г  86.64+3.19  93.88+1.08 

Переварено, %  64.45+2.47  66.72+0.99 

/своено, г  41.1±1.86  42.84+1.05 

^  от принятого  30.56±1.32  30.44+0.75 

^  от переваренного  47.51+2.11  45.64±1.05 
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3.2.2.  Концентрация  свободных  аминокислот,  мочевины  и  ак

тивность аминотрансфераз в  плазме крови 

Из  данных  представленных  в  таблице  3  следует,  что  уровень 

свободных  аминокислот в плазме крови в возрасте  12 месяцев был ни

же у герефордских бычков на  11 %. При достижении возраста  14 меся

цев  концентрация  свободных  аминокислот  у  животных  обеих  пород 

находилась  примерно  на одинаковом  уровне  и  понижалась  по  сравне

нию с  12месячным  возрастом, причем у бычков холмогорской породы 

это снижение было  более выраженным. Так, у  герефордов  содержание 

свободных  аминокислот  в  плазме  крови  в  14месячном  возрасте  по 

сравнению с  12месячным понизилось на  16 %, у холмогоров  на 29 %. 

При достижении  животными возраста  15.5 месяцев у бычков обеих по

род  происходит  увеличение  концентрации  свободных  аминокислот, 

При  этом  у  герефордских  бычков  концентрация  свободных  амино

кислот на  13 % выше, чем у холмогорских и это сопровождалось более 

высоким  содержанием  мочевины  в  крови.  Однонаправленное  измене 

ние этих показателей  может указывать на более эффективное  использо 

вание аминокислот в обменных процессах, а также на усиление  катабо 

лизма  последних.  Кроме  этого,  на  основании  этих показателей  можш 

предположить,  что  бычки  породы  герефорд  испытывали  недостаток i 

углеводах  при  высоком  содержании  протеина  в  рационе,  а это  приво 

дило  к  использованию  избытка  аминокислот  в  процессах  глюконе 

огенеза. 

Начиная  с  12месячного  возраста,  концентрация  мочевины 

конечного продукта азотистого обмена,  в плазме крови у бычков поре 

ды  герефорд на 10.9 %  выше,  чем у холмогоров. 
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Таблица 3 

Концентрации свободных аминокислот и мочевины в плазме крови 

подопытных бычков, мкмоль/л 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Время взятия крови 

ПОКАЗАТЕЛИ  До кормления  Через 3 часа после ПОКАЗАТЕЛИ 

Герефорды  Холмогоры  Герефорды  Холмогоры 

1  2  3  4  5 

Возраст  12 месяцев 

Сумма аминокислот  2278.16+ 

±341.72 

2204.42± 

±308.62 

1871± 

±205.81 

2093,47± 

±251,22 

в т.ч. 

 незаменимые  903.58± 

±133.54 

854.16± 

±199.60 

736.42± 

±736.42 

854.47± 

±854.47 

заменимые  1374.58± 

±206.20 

1350.2б± 

±162.03 

1134.58± 

±154.76 

1239± 

±136.29 

«очевина  4463±567  4024±243  6093±700  5216±277 

Возраст  14 месяцев 

Сумма аминокислот  1390.15+ 

±222.64 

1365.67+ 

±225.33 

1206.51+ 

±168.91 

1207.3 6± 

±166.61 
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Продолжение таблицы 3 

1  2  3  4  5 

в т.ч. 

незаменимые  619.85+ 

±68.18 

642.35± 

±83.50 

552.54± 

+66.30 

543.33± 

±70.63 

заменимые  770.3+ 

±75.46 

723.32± 

±79.56 

653.97+ 

±78.47 

664.03± 

±73.04 

мочевина  б470±294  5398±113  6913±170  6970±221 

Возраст ] 5.5 месяцев 

Сумма аминокислот  2431.72± 

±364.75 

2095.67± 

±335.30 

2105.54± 

±378.99 

1951.68± 

±273.23 

в т.ч. 

незаменимые  1240.73± 

±198.51 

1035.61± 

±134.63 

1064.27± 

±159.64 

994.24± 

±119.31 

заменимые  1190.99± 

±166.74 

1060.06± 

±137.81 

1041.27± 

±129.61 

957.44± 

±112.97 

мочевина  4855+703  4160±293  5550±340  5098±359 
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Рисунок 2. Активность аспартатаминотрансферазы  в плазме 

крови, мкг пирувата Na/мл 

Активность  ферментов переаминирования  в плазме  крови  так

:е была более высокой у бычков герефордской  породы: на  10 % аспар

1таминотрансфераза  и  на  8  %  активность  аланинаминотрансфераза 

1ис. 2, 3).  При достижении  возраста  14 месяцев  межпородные  разли

1Я стали еще более выраженными. Так, у бычков герефордской поро

.1 концентрация  мочевины  выше  на  20  %,  активность  аспартатами

)трансферазы   на  47 %,  а  активность  аланинаминотрсферазы  у  этих 

квотных превосходила таковую Холмогоров почти в два раза (рис. 2 и 

. Подобная зависимость  сохранилась до конца опыта, хотя эти разли

я несколько сгладились и были статистически не достоверны. Все это 
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косвенно  указывают  на  то,  что  в  возрасте  14  месяцев  бычки  породы 

герефорд более эффективно использовали  свободные аминокислоты  не 

только для синтеза белка, но и для синтеза липидов и глюкозы. К тому 

же нами была обнаружена высокая коррелятивная связь между уровнем 

глюкозы  и  активностью  аланинаминотрансферазы  в  плазме  крови, 

г=+0.94  (Р<0.05). Исходя  из того, что АЛТ играет  важную  роль  в про

цессах глюконеогенеза,  и основываясь  на достаточно  высоком  коэффи

циенте  корреляции,  можно  предположить,  что у  бычков  герефордскои 

породы  процессы  глюконеогенеза  протекают  с  большей  интенсив

ностью. 

12  15 

ПГерефорды 1Холмогоры 

Рисунок 3. Активность  аланинаминотрансферазы  в плазме кро

ви, мкг пирувата КаУмл 
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3.3.  Метаболизм белков  в скелетных  мышцах у бычков мо

9ЧН0Й и мясной породы. 

Основываясь на том, что экскреция креатинина с мочой отража

г динамику увеличения общего фонда мышечных белков, а выделение 

метилгистидин  показывает  динамику  деградации  этих  белков,  нами 

эоведен расчет количественных параметров обмена мышечных белков 

) этим показателям. 

Полученные при этом данные представлены в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 

Интенсивность накопления мышечной ткани у бычков с 12ти по 

15.5ти месячный возраст,: мг креагинина/кг живой массы в сутки 

орода  Возраст, месяцев 

12  14  15.5 

грефорды  25.35+0.54  24.64+0.52  24.41±0.56 

олмогоры  24.23+0.44  23.5810.41  24.11+0.52 

Проведенные  нами  исследования  по  изучению  интенсивности 

копления  мышечной ткани показали, что бычки  герефордской поро

( в  период  доращивания  и  в  начале  откорма  превосходили  бычков 

лмогорской  породы  (табл.  4).  У  бычков  обеих  пород  после  12

сячного  возраста  наступает  некоторое  снижение  интенсивности  на

пления  белка  в  мышцах.  У  холмогорских  бычков  после  снижения, 

азанного показателя  в возрасте  14 месяцев, наблюдается  повышение 

) уровня и к концу опыта интенсивность накопления белка в мышцах 

чти достигла показателей  12ти месячного возраста. 



 2 0 

Таблица 5 
Метаболизм белков в скелетных мышцах у бычков разных 

пород, г/сутки 

Показатели  Порода Показатели 

Герефордская  Холмогорская 

Возраст 14 месяцев 

Синтез  545.52±45,68  672.21±49,87 

Распад  432.62+44.02  578.21136.43 

Отложение  112.90±29.2  94.0+10.7 

Эффективность синтеза, %  20.7  14.0 

Отношение синтез/распад  1.26  1.16 

Возраст 15,5 месяцев 

Синтез  561.2±43,26  605.33±48,72 

Распад  455.20±37.21  499.43±23.33 

Отложение  106.0±18.6  105.9±22.0 

Эффективность синтеза, %  19.08  17.5 

Отношение синтез/распад  1.23  1.21 
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Данные  характеризующие  синтез  и  распад  белка  в  мышечной 

гкани  (концентрация  креатинина  и 3метилгистидина  в  моче),  свиде

тельствуют, что бычки породы герефорд на протяжении  всего опытно

0 периода  имели выше  эффективность  биосинтеза  мышечных белков. 

Зти животные характеризовались  меньшей скоростью синтеза на фоне 

[ИЗКОЙ скорости  катаболизма,  тогда  как  бычки  холмогорской  породы 

[мели  выше  показатели  биосинтеза  мышечных  белков,  при  более  вы

окой скорости  распада. Berg R.T.  (1986), Bridges  Т.С. (1994)  считают, 

то  отличительной  особенностью  большинства  молочных  пород  явля

гся высокая  скорость синтеза  при повышенной  скорости  катаболизма 

низким  приростом  и  отложением  мышечного  белка  по  сравнению  с 

;ивотными  мясных  пород.  Таким  образом,  можно  предположить,  что 

ычкам холмогорской породы присущ повышенный оборот мышечного 

глка,  который  приводил  к  снижению  эффективности  использования 

змеиной  энергии  на отложение  в теле,  что  согласуется  с более высо

IM значением у них величины теплопродукции. По данным лаборато

1И энергетического  питания  в  12месячном  возрасте  величина тепло

)одукции  у  герефордов  была  36.87  МДж,  в  14месячном  возрасте 

'.11 МДж, в  15 месячном возрасте 48.83 МДж, а у холмогорских быч

•в 40.77 МДж,  50.28 МДж  и  60.03 МДж  соответственно.  Герефорды, 

[евшие  более  высокие  показатели,  характеризующие  эффективность 

осинтеза  мышечных  белков, избыток  свободных  аминокислот  нап

вляли на  синтез  глюкозы и  липидов,  что в  конечном итоге обеспе

ло  повышение  эффективности  использования  обменной  энергии 

рма  на  прирост  массы  тела.  Обобщая  вышеизложенное,  можно 

метить, что повышение интенсивности роста животных  сопровожда

;я не только усилением процессов биосинтеза белков, но и изменени
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ем интенсивности их распада, что в конечном итоге обеспечивает нако

пление  массы  мышечной  ткани.  При  этом  включаются  регуляторные 

механизмы, которые способствуют экономному использованию энерге

тических  субстратов  для  обеспечения  основных  физиологических 

функций  организма. В результате  изменяется  интенсивность  и направ

ленность  метаболических  потоков,  что  в  конечном  итоге  формирует 

метаболический тип животного. 

ВЫВОДЫ 

1.  Бычки  холмогорской  породы  в  условиях  интенсивного  вы

ращивания и откорма проявили достаточно высокие показатели мясной 

продуктивности.  При одинаковых условиях кормления  они имели тен

денцию к более высоким показателям роста и большую живую массу в 

конце опыта по сравнению с герефордскими бычками. 

2. Холмогорские бычки, в отличие от своих сверстников породы 

герефорд, обладают более высокой скоростью синтеза мышечного бел

ка на фоне повышенной интенсивности его катаболизма.  В возрасте  \4 

и  15  месяцев  скорость  синтеза  мышечных  белков  у  животных холмо

горской породы составила 672.21 и 605.33  г/сут,  скорость  катаболизмг 

578.21  и 499.43  г/сут.,  а у  животных породы  герефорд  545.52 и  561.2( 

г/сут., 432.62 и 455.20 г/сут, соответственно. 

3.  Бычки  породы  герефорд  по  сравнению  с  животными  хол 

могорской породы характеризовались более  высокой  эффективностьк 
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интеза  мышечных  белков:  а.)  интенсивность  накопления  мышечной 

кани у герефордов в возрасте  12, 14 и 15 месяцев была 25.35,  24.64  и 

4.41  мг  креатинина/кг  живой  массы  против  24.23,  23.58  и  24.11  мг 

реатинина/кг  живой  массы  соответственно  у  холмогоров;  б.)  эффек

ивность  синтеза  мышечных  белков  в возрасте  14 и  15 месяцев  у жи

этных породы  герефорд была  20.7 и 19.08 %, тогда как у бычков хол

огорской  породы  14.0  и  17.5  %  соответственно.  Результатом  более 

ясокой эффективности синтеза мышечных белков у животных мясной 

эроды было повышение относительного  содержания мышечной ткани 

D  сравнению  с бычками  молочной  породы  (165.0 кг  и  156.7  кг,  соот

!тственно). 

4.  Отмечено более эффективное  использование  аминокислот  в 

1менных процессах у  бычков герефордской  породы, что  сопровожда

сь сравнительно низкой скоростью катаболизма мышечного белка. 

5. Начиная  с  14месячного  возраста бычки  герефордской  поро

[, по сравнению  с холмогорами  более эффективно  использовали  азот 

рма, на что указывают данные  по среднесуточному  накоплению мы

!чных белков, особенно  в возрасте  14 месяцев  (112.9  г у  герефордов 

этив 94 г у холмогоров). 

6. Активность аланинаминотрансферазы у бычков герефордской 

эоды  достоверно  коррелирует  с  концентрацией  глюкозы  в  крови 

+0.94; Р<0.05), свидетельствуя о протекании на более высоком уров

процессов  глюконеогенеза у  этих животных по сравнению  с холмо

ами. 
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7. Животные  мясного направления  при отсутствии  достоверных 

различий в живом весе имели более высокую массу и выход мякоти, а 

также  отношение  мякотной  части  к  костям  и  жиру  при  более  низких 

затратах питательных веществ корма на единицу продукции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Полученные  экспериментальные  данные  рекомендуется  ис

пользовать  в научных  исследованиях  для  прогнозирования  направлен

ности  метаболических  процессов  при  выращивании  и  откорме  молод

няка крупного рогатого скота. 

2. При  апробации  новых систем  кормления  бычков  различного 

направления  продуктивности  в период доращивания  и откорма необхо

димо учитывать, что бычкам  молочной породы свойственен  повышен

ный оборот белка, то есть высокая скорость синтеза белка  сопровожда 

ется повышенной скоростью катаболизма. 

3.  При  разработке  системы  кормления  бычков  различного  на 

правления продуктивности  необходимо  уточнение  норм  протеиновог( 

питания. 
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