
На правах рукописи 

Р Г Б  ОД 

1 ^ f.:,;;;j 2:03 

ТАУК 
Матти Валдекович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПРЕДЖЕЛУДКОВ (КАНЫГИ) 
ЖВАЧНЫХ В РАЦИОНАХ БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Спещ1альность 03.00.16  Экология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук 

Велиюш Новгород, 2000 



Работа вьшолнена в Новгородском государственном университете имени Яро* 
Мудрого 

Научный руководнгель: Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,  доктор  сельскохозяйственных  наук,  проф* 
ВЯЙЗЕНЕН  Геннадий  Николаевич  (Новгородский  государе 
ный университет имени Ярослава Мудрого) 

Официальные ошюненты: Заслуженный деятель науки Российской Федер 
доктор  сельскохозяйственных  наук,  профессор  ВОЛГИН  Вас 
Ильич, (Всероссийский научноисследовательский институт ген< 
и разведения сельскохозяйственных животных) 

кандидат  сельскохозяйственных  наук,  доцент  МИН 
Елена Сергеевна̂  (Новгородский государственный университет и 
Ярослава Мудрого) 

Ведущее предприятие: ЗАО Новгородский «Мясной двор» 

Защита диссертации состоится «  (^ХО'Л  2000 года 
часов 00 минут на заседании диссертационного совета К 064.32.09 в Новгород 
государственном университете вмени Ярослава Мудоого по адресу:  173003, i 
ликий Новгород, ул. Большая СанктПетербургская, 41 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке Новгородского  госуд 
венного университета имени Ярослава Мудрого. 

Автореферат разослан «  »̂  2000 г. 

Ученый се1фетарь 
диссертационного совета, 
кандидат сельско  ^ ^  доцент ТОКАРЬ А. И. 
хозяйственных наук  (y/f'/l 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. О содержимом преджелудков (каныге) жвач

ных как дополнительном кормовом продукте для всех видов сельскохозяй
ственных животных и 1ГГИЦЫ имеется литература, как в России, так и за ру
бежом. Обстоятельные материалы исследований по использованию в рацио
нах животных каньте приведены В.М. Ковбасенко (1989). В них отражены 
ее  кормовые достоинства и недостатки. 

К существенным недостаткам каныги можно отнести низкую пита
тельность, нехфиягный запах, высокую трудоемкость обработки преджелуд
ков, а также влажность. 

В Академш! сельского хозяйства и природных ресурсов Новгород
ского государственного университета имени Ярослава Мудрого содержимое 
рубца  (каньпу)  некастрированных  бычков  используют  поновому  назначе
нию,  а именно для экскрещш тяжелых металлов и радионуклидов из орга
низма сельскохозяйственных  ж1шотных в зимний и летний периоды содер
жания. 

Каньпу в сухом виде, в определенных дозах, для экскреции радио
нуклидов цезия137 и калия40 из организма некастрированных  бычков на 
откорме применяли кандидаты сельскохозяйственных  наук Н.Г. Лаптева  и 
А.И. Токарь (1999). Ту же сухую каньпу как кормовую добавку использова
ли для экскреции тяжелых металлов  и радиоцезия из организма свиней на 
откорме  кандидат  сельскохозяйственных  наук  B.C.  Иванов  и  профессор 
Г.Н. Вяйзенен (1999). 

В настоящее время не выяснена возможность использования содер
жимого рубца  (каньпв)  в  сухом  виде для экскреции тяжелых  металлов из 
организма  некастрированных  бычков на  откорме  в  летний период. В этой 
связи  возрастает  роль  самой  каныги  как  стимулятора  экскреции  тяжелых 
металлов через почки и желудочнокишечный тракт. 

По этой причине  необходимо  выявить  уровень  перехода  тяжелых 
металлов в продукты вьщеления из летних рационов кормления, интенсив
ность локализации их в органах и тканях. 

В настоящее время не разработаны параметры концентрации тяже
лых металлов в продукции скотоводства, в частности, мясе говядине, с ис
пользованием в летних рационах содержимого рубца (каныги) в сухом виде. 

Важно  осуществить  совершенствование  технологии  откорма  нека
стрированных бычков с максимальным использованием собственных сырье
вых, кормовых ресурсов для производства и реализации  экологически чис
той говядины. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИИ 
Основной  целью  исследований  являлось  определение  влияния 

скармливания содержимого рубца (каныги) на экскрецию тяжелых металлов 
из организма бычков на откорме. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
выявление  возможности  использования  каньпи  в рационах  бычков  на 
откорме для экс1феции тяжелых металлов из организма; 
определение  концентрации  тяжелых  металлов  в продуктах выделения, 
органах и тканях; 
определение влияния скармливания сухой каньци как кормовой добавки 
на возможное распределение тяжелых металлов в органах и тканях; 
выявление закономерностей перехода тяжелых металлов в органы и тка
ни откормочных бычков с учетом их концентрации  в рационах  и про
дуктах выделения; 
определение интенсивности обмена тяжелых металлов организмом быч
ков; 
разработка показателейтестов выявления степени загрязненности тяже
лыми  металлами  организма  откормочных  бычков  при  жизни  и  после 
убоя; 
определение экологически допустимых концентраций тяжелых металлов 
в животноводческой продукции с использованием в рационах сухой ка
ныги; 
определение экономической эффективности скармливания сухой каныги 
бычкам на откорме. 
Тема  является  составной частью  государственной  научнотехнической 

программы  Департамента  кадровой  полигики  и образования  МСХиП РФ 
(госрегистрационныс номера  372362Ж; 95342Ж),  единого заказнаряда 
Министерства  общего  и  профессионального  образования  РФ  (129.99  Ф  
фундаментальные  науки),  тематического  плана  НИР  Новгородского  госу
дарственного университета (регистрационный номер 1.140.97Д). 

Научная 1ювшна.  Впервые  установлены  закономерности об
мена тяжелых металлов организмом бычков на откорме с использованием в 
рационах различных доз сухой каныги. 

Впервые определены параметры концентрации тяжелых металлов 
в  органах  и тканях  бычков  при скармливании  сухой каныги. Разработаны 
тестыпоказатели  выявления  степени  загрязненности  тяжелыми металлами 
организма откормленных бычков при жизни и после убоя. 



Практическая значимость работы. В результате исследований до
казана  эффективность  использования  каныгн  в  сухом  виде для  экифеции 
тяжелых металлов из организма. Предложена возможность активизации ути
лизации боенских отходов и охраны окружающей среды. 

Предложены экологически допустимые концентрации тяжелых ме
таллов в продукции скотоводства. Разработаны рекомендации по экологиче
ской оценке качества мяса говядины. 

Новая дисциплина  «Кормоприготовление»,  впервые  разработанная 
автором и преподавателями кафедры кормления и разведения сельскохозяй
ственных животных Академии сельского хозяйства  и природных ресурсов 
Новгородского госуниверситета, используется в учебном процессе. 

Реализация результатов  исследований. Результаты исследований 
по использованию сухой каныги в рационах для выведения тяжелых метал
лов из организма откормочных бычков рекомендуется использовать в учеб
ных курсах «Кормоприготовление», «Сельскохозяйственная экология». 

Сухую каныгу рекомендовано применять в качестве компонента при 
производстве комбикормов на летний и зилший периоды содержания живот
ных. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
нашли отражение на научнопрактических конференциях Академии сельско
го хозяйства  и природных ресурсов Новгородского  госуниверситета имени 
Ярослава Мудрого, Втором  межцународном  симпозиуме «Миграция тяже
лых металлов и радионуклидов в звене: почва   растение  (корм, рацион)  
животное   продукт животноводства   человек» (Великий Новгород, 2830 
марта  2000 г.),  научнопрактических  конференциях,  технических  советах, 
конгрессах и симпозиумах в Финляндии, Швеции, Норвегии, Японии, Китае, 
США,  Голландии,  Аргентине,  Дании, Бельгии,  Польше  (1996    2000 гг.), 
опубликованы в виде учебного пособия «Кормоприготовление»  (1999) для 
студентов и аспирантов сельскохозяйственных вузов и фа1д'льтетов, а также 
в различных статьях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложе
на на  138 страницах машинописного текста, включает 29 таблиц, состоит из 
введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, вьтодов, 
практических предложений и приложения (2  таблицы и 9 диаграмм), вклю
чает 153 источника, в том числе  12  на иностранных языках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для более широкого использования ее в кормлении необходимы до

полнительные исследования. В этой связи считаем  целесообразньш приме
нить сухую каныгу при откорме бычков для вьшедения ряда тяжелых метал
лов из организма. 



Материал и методика исследований 
Научнохозяйственный опыт по откорму бычков чернопестрой по

роды проводился  в  первом  отделении  подсобного  хозяйства  АО «Акрон» 
Новгородской области в летний период при стойловом их содержании в 1997 
1999 гг. 

Исследования кормов, различных кормовых добавок и воды питье
вой на наличие в них тяжелых металлов ведутся нами совместно с препода
вателями и асшфантами Академии селыжого хозяйства и природных ресур
сов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 
с 1990 года по настоящее время. 

Опыт проведен  методом  групп  аналогов  с  учетом  общепринятых 
методических  рекомендащш  (Овсянников  А.И.  Основы  опытного  дела  в 
животноводстве.  М.: Колос, 1976.   304 с). 

Для проведения опыта отобраны бычки живой массой 268   275 кг с 
учетом их происхождения.  Аналогичность  групп определялась  в основном 
их фенотшшческими качествами. 

Исследования проводились по схеме, представленной в табл. 1. 

Таблица 1. Схема научнохозяйственного опыта 
Группа 
бычков 

Число быч
ков в груп

пе, гол. 

Живая масса 
1 головы до 
опьпа, кг 

Условия кормления 

Контрольная  10  273 ± 10,2  ОР (основной рахщон) 
I опытная  10  269 ±11,4  ОР + min доза сухой каныга 
Попытная  10  268 ±9,8  ОР + opt доза сухой каныги 
Шопытная  10  275 ±10,1  ОР + max доза сухой каныги 

Опыт состоял из трех периодов: предварительного (10 сут.), главно
го (115 сут.) и заключительного  (10 сут.). Исследования кормов и питьевой 
воды на содержание в них тяжелых металлов систематически ведут аспиран
ты,  сотрудшаси  лаборатории  экологически  чистой  сельскохозяйственной 
продукции и профессорскопреподавательский состав кафедры кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных Академии сельского хозяйства 
и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого с 1990 года по настоящее время. 

Биопробы  на  химический  анализ  отбирались  в  середине  главного 
(учетного) периода в течение двух смежных суток. Кроме того, в этот пери
од определяли массу продуктов выделения путем взвепшвания их на весах, 
одновременно отбирали средние биопробы. Образщл не консервировали. 

В рационы контрольной группы сухую каныгу  не включали,  а их 
сверстникам из I опытной группы скармливали  10 г, П опытной   20 г, Ш 
01ШГГН0Й   40 г/гол./суг. Сбор содержимого рубца некастрированных бычков 



проводили в миниубойном цехе подсобного хозяйства АО «Акрон». Кормо
вая добавка в виде сухой каныги скармливалась бычкам в смеси с другими 
кормами (комбикормом или зеленой массой) во время дневного кормления. 

Определение концентрации тяжелых металлов в биопробах прово
дили на атомноэмиссионном  спектрометре фирмы Peridn Elmer  (США) в 
центральной химической лаборатории АО «Акрон». Подготовку образцов и 
приготовление рабочих растворов для исследования осуществляли в лабора
тории  экологически  чистой  сельскохозяйственной  продукции  Академии 
сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого. 

Сушку каныги проводили в термопшафу при температуре 60  SÔ C; 
готовый высушенный продукт измельчали на измельчителе кормов. 

Учет  расходования  кормов  и  кормовых  добавок  вели  ежедневно 
путем взвепшвания на весах, а вода питьевая подавалась в индивидуальную 
емкость в виде корытца с помощью дозатора. 

В конце откорма в каяедой из групп было забито по 4 некастриро
ванных бычка 

Статистическая  обработка  результатов  исследований  проведена  с 
использованием методических руководств по биометрии (АН. Плохтшский, 
1970), а также специальной программы на основе Excel 7,0. 

Использование содержимого рубца (каныгп) в рационах 
бычков па откорме 

В  данном  научнохозяйственном  опыте  сухую  каньпу  применяли 
для  возможного  вьшедения  тяжелых  металлов  из  организма  откормочных 
бычков. 

Таблтща 2. Концентрация тяжелых металлов в ратщонах бычков с использо
ванием сухой каныги, мг 
Название тяжелого металла  В расчете на Название тяжелого металла 

1 кг сухого вещества  1 кормовую единицу 
Свинец  3,61  4,20 
Кадмий  0,20  0,23 
Хром  4,87  5,66 
Никель  203,13  236,32 
Алюмшшй  107,13  124,63 
Титан  3,10  3,61 
Олово  65,38  76,07 
Медь  5,26  6,12 
Цинк  51,68  60,13 
Марганец  60,03  69,84 
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С использованием при откорме бычков 15 кг зеленой массы, 3,3 кг 

комбикорма, 70 л воды питьевой, 50 г соли поваренной,  10; 20 и 40 г сухой 
каныги  в  их  рационах  содержалось  8,72...8,76  кг  сухого  вещества, 
7,50...7,52  кормовых  единиц,  844,77...845,33  г  переваримого  протеина, 
2,25...2,39 кг клетчатки, 222,86...222,90 г жира. 

Анализируя результаты исследований, приведенные в табл. 2, мож
но заключить, что в рационах откормочных бычков чернопестрой породы в 
расчете на 1  кг сухого вещества содержалось минимальное количество кад
мия  (0,20  мг),  титана  (3,10),  свинца  (3,61  мг),  максимальное    алюминия 
(107,13), никеля (203,13). Промеяугочное положение занимали: медь (5,26), 
хром (4,87) и марганец (60,03 мг). Аналогичная закономерность в обеспече
нии их организма теми же тяжелыми металлами прослеживалась и в расчете 
на 1 овсяную кормовую единицу. 

Концентрация химических элементов в кале бычков на откорме 
Повышение концентрации тяжелых металлов (в сумме), вьшеденных 

через желудочноиплечный тракт откормленных бычков, отмечено за счет 
шггенсивности  роста  в  кале  марганца,  на  долю  которого  приходилось 
62,85...87,18 мг/кг, что составляет 26,812...39,180 % суммы тяжелых метал
лов.  Такой  элемент,  как стронций  стабильный  не  включали  в сумму  всех 
тяжелых металлов. В ряде случаев приведены примеры использования адек
ватных доз сухой каныги в рационах свиней и бычков на откорме. 

Для сравнения скажем, что в составе каловых масс свиней, помимо 
марганца,  установлена  таюке  высокая  концентрация  цинка,  равная 
277,2...310,0 мг/кг против  152,9 мг/кг в контроле. Если в случае скармлива
ния  сухой  каныги  бычкам  мож1Ю отметить  снижение  содержания  в  кале 
цинка от 45,92 до 33,84 мг/кг против 69,09 мг/кг в контроле, то с использо
ванием ее же в рационах моногастричных животных  свиней этот показа
тель  имел  тенденцию  к  росту,  а  именно  от  277,2  до  310,0  мг/кг  против 
152,9 хет/кг у их аналогов в контрольной группе. Следовательно, различные 
дозы сухой каньпи в составе рационов кормления моногастричных и поли
гастричных сельскохозяйственных животных оказали неадекватное влияние 
на  ускорение  выведения  марганца  и  цинка  через  желудочнокишечный 
тракт. Словом, как марганец, так и цинк интенсивнее выводились через же
лудочнокишечный тракт откормленных свиней. Аналогичная картина уста
новлена и при отсутствии этой кормовой добавки в рационах. 

При скармливании сухой каныги откормленным бычкам повышение 
содержания суммы тяжелых металлов в кале можно объяснить активизацией 
функциональных особенностей желудочнокишечного  тракта. Кстати, с ис
пользованием  этой  же  кормовой  добавки  в  рационах  свиней  установлено 
также повышение содержания их общей суммы. Таким образом, сама сухая 
каныга способствует повышению интенсивности выведения тяжелых метал



лов  (в сумме) ш  организма полигастричных  и моногастричных селы:кохо
зяйственных животных через желудочнокишечный тракт. 

Поневоле напраппшается вопрос: у каких видов сельскохозяйствен
ных животных, например, свиней и бычков на откорме, наблюдается более 
интенсивное вьшедение тяжелых металлов из организма? Необходимо под
черкнуть, что при включении в рационы  откормленных свиней тех же доз 
сухой  каньтн,  что  и  откормленных  бычков,  через  желудочнокишечный 
тракт выведено 860,380... 1005,37 мг/кг тяжелых металлов  (в сумме) против 
416,31 мг/кг в когггроле. Таким образом, использование в рационах откорм
ленных свиней  10; 20 и 40 г/гол./суг.  сухой каныги в сравнении с теми же 
дозами добавки в рационах бычков способствовало повьппению содержания 
в кале тяжелых металлов  (в их общей сумме) в 3,9...4,3 раза. Даже у кон
трольных свиней в сравнении с бычками выведено их ежесуточно через же
лудочнокишечный тракт в 2,2 раза больше. 

Следовательно, данная каныга в сухом виде, использованная в ра
ционах откормленных свиней, лучше очищает их организм от накопленных 
в сумме тяжелых металлов. 

Для того, чтобы иметь представление о химическом составе сухой 
каньпт!,  приведем некоторые показатели. По данным исследований, прове
денных нами, в  1 кг каныги содержалось  3,28 мг свинца,  0,03  мг кадмия, 
8,85 мг хрома,  1,59 мг никеля, 7,46 мг меди и 55,0 Бк радионуклида цезия
137. Кроме того, в этой каныге в сухом виде содержится 4,6 % воды, 3,6 % 
жира, 33,6 % БЭВ, 0,75 % Сахаров, 11,4 % золы, 27 мг/кг каротина,  12,5 г/кг 
кальция, 0,40 г/кг фосфора, 0,15 г/кг калия, 97... 112 г переваримого протеи
на, 0,47...0,63 кормовых едашиц [Н. Г. Лаптева, 1999]. 

Для сравнения отметим, что через желудочнокишечный тракт сви
ней, потреблявших те же дозы сухой каньпи, выведено 3,50...4,78 мг/кг ни
келя, а в среднем этот показатель равен 3,85 мг/кг. При отсутствии в рацио
нах откормленных свиней данной добавки в кале содержалось минимальное 
количество никеля, а именно 2,37 мг/кг. 

Можно сделать вывод, что у моногастричных животных, в отличие 
от  полигастричных,  никель  интенсивнее  вьшодигся  через  желудочно
кишечный тракг. 

С добавлением  к рационам  откормленных  бычков  чернопестрой 
породы сухой каныги выявлено повьппение концентрации в кале алюминия 
от 54,21 до 99,87 мг/кг против 28,31 мг/кг, или в 1,9...3,5 раза. Максимальное 
количество алюминия, в сравнении с контролем, выведено через желудочно
кишечный тракт с включением в рационы 20 г сухой каньпи в расчете на 
1 голову в сутки  99,87 мг/кг. А в случае использования в рационах свиней 
10 г данной добавки установлено также повьппение содержания в кале алю
миния до 340 мг/кг против 88,3 мг/кг в контроле. 
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в  опыте на свиньях на откорме, проведенном кандидатом сельско

хозяйственных наук B.C. Ивановым и профессором Г.Н. Вяйзененым (1999), 
установлено повышение концентрации титана в кале с 2,6 до 3,2 мг/кг, и в 
среднем его содержалось 2,52 мг/кг. Для сравнения скажем, что в кале быч
ков при скармливании той же кормовой добавки содержалось в среднем 0,82 
мг/кг  титана.  Таким  образом,  у  моногастричных  животных  на  откорме  в 
сравнении с полигастричными, также на откорме, интенсивность выведения 
титана через желудочнокишечный тракт выше в 3,1 раза. Физиологическое 
значение титана, биологические особенности деятельности органов пищева
рения  необходимо учитывать при осуществлении биологически полноцен
ной системы кормления этих животных. 

Уровень перехода титана  в каловые лгассы из рационов кормления 
бычков был самым низким с добавлением к рационам  10 г сухой каныги  
0,92 %, а с увеличением  ее дозы до 20 г, то есть в 2 раза, этот показатель 
возрос до 1,99 %. И, конечно же, максимальный уровень перехода титана из 
рационов бычков отмечен с использованием  самой высокой дозы добавки, 
равной 40 г/гол./сут.,   6,72 % против 2,40 % в контроле. 

Исключение  из рационов  кормовой  добавки  привело  к  снижению 
накопления в кале бычков олова до 0,25 мг/кг, в то время как добавление к 
ним различных доз ее способствовало  активизации  выведения через желу
дочнокишечный тракт, и в результате чего в этом продукте выделений от
мечено элемента в пределах 4,73...4,91 мг/кг. 

Необходимо,  видимо, напомнить, что у откормленных  св1шей, по
треблявших адекватные дозы сухой каныги, с калом выведено олова почта в 
2 раза больше. Из организма  свиней, не получавших  в рационах каныту в 
сухом виде, то есть контрольной грушпд, через желудочнокишечный тракт 
выведено 5,0 мг/кг олова, что в 20,0 раз больше. 

С повышением интенсивности выведения стронция через желудоч
нокишечный тракт установлена  активность экичреции кальция от 4340 до 
8330 мг/кг против 2550 мг/кг  в контроле.  С включением  в рационы сухой 
каныги отмечено также повышение содержания магния  от 1,96 до 2,41 мг/кг 
(в контроле его выявлено 1,12 мг/кг). При этом отношение кальция к строн
цию стабильному в кале варьировало от 189 до 495 против 229 в контроле, а 
такое отношение, как кальций к магнию, колебалось от 2321 до 4250 против 
2276 в контроле. 

Интенсивность  экскреции радионуклида  цезия137 через желудоч
нокишечный тракт бычков повышалась лишь с добавлением 10 и 20 г сухой 
каныги в расчете на  1 голову в сутки: соответственно до  3,92 Бк/кг и 2,54 
Бк/кг против 2,25 Бк/кг в конгроле.  А максимальная доза каныги  в сухом 
виде способствовала существенному снижению концентрации радиоцезия в 
кале (до 1,0 Бк/кг против 2,25 Бк/кг в конгроле). 
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Нужно подчеркнуть, что с увеличением дозы кормовой добавки до 
40 г/гол./сут. установлено повышение содержания в кале естественного ра
дионуклида калия40, которое составляло  53,91 Бк/кг, в то время как у их 
сверстников из контрольной группы   29,13 Бк/кг. В данном случае сложи
лось отношение калия стабильного к калию изотопному, которое варьирова
ло от 0,12 до 0,22 протгив 0,09 в контроле. 

Установлено, что наличие тяжелых металлов в кале откормленных 
бычков находится во взаимосвязи с величинами доз сухой каныги в суточ
ных рационах кормления. Эта взаимосвязь отражена в виде множественной 
регрессии. 
Д  =  65,236 + 550,146хРЬ^   9835,054хС4сал + 2,174хСгил   41,962xNijan + 

0,058хА1кш, + 55,847xTw + 24,879х8п«ад+ 0,001xCa:Sr, 
где  Д   доза каныги (г/гол./(гут.),  РЬ, Cd, Сг, Ni, А1, Ti, Sn   тяжелые метал
лы в кале, Са: Sr   отношение кальция к стронцию стабильному в кале. 

Можно сделать вывод, что скармливание бычкам на откорме  10; 20 
и 40 г сухой каныги  в расчете на одну голову в сутки в смеси с другими 
кормами рационов не приводит к нарушению обменных процессов в орга
низме.  Достаточно  сказать, что  во  всех  случаях  кальций  не  вытесняется 
строшщем  (на уровне  физиологических,  обменных  процессов,  происходя
щих в желудочнокишечном тракте). 

На долю свинца приходилось 0,32 % от суммы тяжелых металлов 
при  скармливании  основного  рациона  (ОР)  без  какихлибо  растительных 
кормовых добавок. В случаях включения в рационы сухой каныги на долю 
свинца приходилось лишь 0,14...0,17  %. На долю кадмия в кале приходи
лось 0,008...0,01 % против 0,005 % в контроле, то есть минимальное количе
ство. Из числа тяжелых металлов в кале бычков на откорме большая часть 
приходилась на долю цинка (15,35...20,62 % против  36,42 % в контроле) и 
марганца (26,812...39,180 % против 22,425 % в контроле). 

Концентрация химических элементов в моче бычков на откорме 
Необходимо обратить внимание на то, что с увеличением дозировок 

сухой каныги в рационах установлено повышение интенсивности экскреции 
с мочой: свинца, хрома, никеля, олова и меди. В этой связи сумма тяжелых 
металлов в моче бычков, потреблявших сухую каныгу как кормовую добав
ку, варьировала от 4,856 до 12,566 мг/кг против 15,962 мг/кг в контроле. 

Сухая каныга явилась, таким образом, стимулятором ускорения вы
ведения многих тяжелых металлов через почки. В итоге через почки этих же 
откормленных бычков выведено тяжелых металлов в сумме в 3,3 раза боль
ше, нежели через почки их сверстников из контрольной группы. 

Добавление к рационам различных доз сухой каныги оказало также 
существенное влияние на снижение интенсивности выведения через почки: 
кальция,  калия,  магния,  стронция  стабильного.  И  чем  вьппе  была  доза 
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Тфименяемой добавки в рационах кормления, тем меньше содержалось их в 
моче откормленных бычков. 

Можно сделать вывод: сухая каныга в рационах откормленных быч
ков способствует повышению интенсивности выведения через почки свинца, 
никеля, олова, хрома и меди и, наоборот, снижению  кальция, магния, ка
лия, стронция стабильного. 

В связи с добавлением к рационам бычков максимальной дозы су
хой каныга тяжелые металлы в моче распределились в убывающей последо
вательности следующим образом: олово > медь > алюминий > тиган >цинк > 
марганец > хром > свинец > никель > кадмий. 

Почти аналогичная  закономерность распределения  их в моче быч
ков установлена при скармливании остальных доз сухой каныги. 

При  потреблении  бычками  основного  рациона,  то  есть  без  сухой 
каньпи,  в их моче тяжелые  металлы  распределились  так:  цинк >  олово > 
марганец > алюминий > титан > медь > хром > олово > никель > кадмий. 

Следовательно, сухая каныга в смеси с другими кормами рационов, 
оказывает, хотя и несущественное,  влияние на перераспределение тяжелых 
металлов в моче откормленных бычков. 

Концентрация химических элементов в содержимом рубца 
(каньон) бычков на откорме 

Материалы о содержании тяжелых  металлов в содержимом рубца 
(каныге)  бычков на  откорме  в доступной  нам  литературе  обнаружить  не 
удалось. Более того, сведения,  экспериментальные  материалы  о влиянии 
скармливания  различных доз  сухой каныги бычкам  на химический  состав 
каныги животногохозяина в литературе отсутствуют. 

В этой связи необходимо  определить  содержание  тяжелых метал
лов, ряда других химических элементов в каныге самих бычков, потребляв
пшх в рационах сухую каныгу в качестве кормовой добавки (табл. 3). 

Хотелось бы отметить, что  при скармливании  бычкам на откорме 
основного рациона без какихлибо кормовых добавок в каныге содержалось 
тяжелых металлов в сумме 134,28 мг, а при добавлении к рационам  различ
ных доз  той  же  добавки  в  сухом  виде данный  показатель  варьировал от 
69,994 до 950,481 мг/кг  (в среднем равен  327,070 мг/кг). В размеры сумм 
тяжелых металлов в каныге существенный вклад вносит алюминий, которо
го содержалось 51,6...938,2 мг/кг против 17,75 мг/кг в контроле. 

С добавлением к рационам различных доз кормовой добавки уста
новлено снижение содержания в каныге свинца от 0,384 до 0,199 мг/кг (а в 
среднем 0,377 мг/кг) против 0,70 мг/кг в контроле.  Для сравнения следует 
отметить, что в таком продукте выделения, как кал, установлено также сни
жение концентрации в нем свинца в пределах от 0,38 до 0,30 мг/кг (в сред
нем 0,41 мг/кг) против 0,61 мг/кг в контроле. 



13 
Следовательно, сухая каныга в качестве кормовой добавки в составе 

рационов  кормления  бычков  оказывает  влияние  на  снижение  содержания 
свинца как в каныге, так и в кале. 

На  основании  результатов  исследований  составлено  уравнение 
множественной регрессии, в котором отражена взаимосвязь межлу скармли
ваемой дозой сухой каньтк в рационах и содернанием в каныге хозяина тя
желых металлов (РЬ, Cd, Сг, №, А1, Ti, Си), величиной Ca:Sr: 
Д= 41,80 + 50,32хР1\ан 8350,59хСа„ан226,44хСГкаа + 32,56хМ1к̂ , 

+ 0,22хА1кан   65,96хТ1кан   1,32хСикан + 72,58xCa:Sr, 
где Д   доза сухой каныги в рационах бычков. Это уравнение множествен
ной регрессии соответствует дозам 10; 20 и 40 г/голУсут. 

Необходимо отметить, что уровень перехода кадмия в содержимое 
рубца (каньпу) из рационов кормления имел постоянную велич1шу (0,58 %). 
С добавлением к рационам различных доз сухой каньни установлено суще
ственное снижение перехода свинца с  1,22 до 0,63 % против 2,22 % в кон
троле. Как использование кормовой добавки, так и исключение ее из рацио
нов, способствовали «формированшо» постоянной величины интенсивности 
перехода олова (0,09 %) в каньпу. 

Таблица 3. Концентрация химических элементов в содержимом рубца 
(каныге) бычков на откорме 

Показатель 
rpyima  бычков 

В сред
нем 

Показатель  Контроль
ная (OP) 

I опытная 
(OP+10  г 
каныги) 

II опытная 
(ОР + 20Г 
каныги) 

Шопытная 
(ОР + 40Г 
каньпи) 

В сред
нем 

Свинец, мг/кг  0,70  0,384  0,199  0,226  0,377 
Кадмий, мг/кг  0,01  0,01  0,01  0,01  0,010 
Хром, мг/кг  1,10  1,44  1,09  1,23  1,215 
Никель, мг/кг  3,40  0,96  1,193  0,926  1,620 

Алюминий, мг/кг  17,75  51,6  938,2  144,0  287,888 
Титан, мг/кг  5,07  0,25  3,56  0,35  2,308 
Олово, мг/кг  0,5  0,5  0,5  0,5  0,500 
Медь, мг/кг  32,0  11,52  3,579  3,601  12,675 
Цинк, мг/кг  52,25  1,65  1,65  1,65  14,300 
Марганец, мг/кг  21,5  1,68  0,50  1,03  6,178 

Сумма ТМ, мг/кг  134,28  69,994  950,481  153,523  327,070 
Стронций, мг/кг  17,75  7,92  7,95  6,43  10,013 
Магний, мг/кг  605,5  214,49  215,95  0,0062  258,987 
Кальций, мг/кг  5,59  5,33  4,21  4,32  4,863 
Калий, мг/кг  7,05  2,78  5,23  3,47  4,633 
Ca:Sr  0,31  0,67  0,53  0,67  0,545 
Ca:Mg  0,009  0,025  0,019  696.8  174,213 
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А с добавлением  в рационы сухой каныги  в отличие от контроля 
уровень перехода цинка в каньпу  постоянный и был равен 0,37 %. 

Можно  констатировать,  что  с использованием  в рационах данной 
добавки в сравнении с когаролем нетрудно заметгаъ снижение уровня пере
хода в содержимое рубца бычков никеля, титана, меди, марганца и цинка, а 
также повышение перехода лишь алюминия. 

Важно подчеркнуть,  что  в  содержимом  рубца  бычков, откормлен
ных на основном рационе  без кормовой добавки, тяжелые металлы в убы
вающей последовательности  (% от суммы их) распределились следующим 
образом: цинк > медь > марганец > алюминий > титан > никель > хром > 
свинец > олово > кадмий. 

А с использованием в рационах 20 и 40 г данной кормовой добавки 
в расчете на одну голову в сутки доминирующим элементом в содержимом 
рубвд бычков являлся алюминий (93,8 % и 98,71 % суммы тяжелых метал
лов). 

В  каныге  установлено  стабильное  содержание  кадмия,  равное 
0,01 мг/кг, однако в кале тех же бьосов этот показатель возрос от 0,019 до 
0,029 мг/кг против 0,009 мг/кг в контроле. 

В  каныге  бычков,  потреблявпшх  основной  рацион  без  включения 
кормовой добавки, в сравнении с каныгой их сверстников из опытных групп 
отмечено  максимальное  содержание  свинца,  никеля,  титана,  меди, цинка, 
марганца.  Можно  сделать  вывод,  что  сухая  каныга  как  кормовая добавка 
способствует существенному  снижению концентрации тех же тяжелых ме
таллов в каныге животного  хозяина. 

Более того, та же кормовая добавка в составе рационов кормления 
привела  к снижению содержания  в каныге бычков:  стронция стабильного, 
магния, кальция и калия. 

Таким образом, сухая каныга как кормовая добавка, применяемая в 
рационах откормленных бычков чфнопестрой породы, приводит к сниже
нию содержания всех химических элементов, изучаемых нами в данном экс
перименте, в содержимом рубвд (каныги) тех же полигастричных сельскохо
зяйственных животных, за исключением хрома и алюминия. 

Огаошение кальция к стронцию стабильному в каныге бычков со
ставляло 0,53...0,67 против 0,31 в контроле. В среднем оно равно 0,545. 

С включением в рационы 10 и 20 г такой добавки в каныге отмечено 
отношение кальция к магнию соответственно 0,025 и 0,019, в то время как по 
контрольной группе оно равно 0,009. 

Исключением от динамики величин отношения между кальцием и 
магнием  в  каныге  бычков  можно  назвать  696,8    при  скармливании  им 
40 г/гол./сут.  кормовой добавки. Максимальная доза такой добавки привела, 
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таким образом, к самому минимальному уровню содержания в каньпх маг
ния, равному 0,0062 мг/кг против 605,5 мг/кг в контроле. 

Концентрация химических элементов в стенке рубца 
бычков на откорме 

Известно, что  слояоаю мшфобиологические  процессы, происходя
щие в одном ю  преджелудков   рубце, оказывают  влияние на  накопление 
питательных  и биологически активных  веществ  в самой  стешсе. В той же 
стенке рубца откормленных  бычков чернопестрой породы происходит ло
кализация и тяжелых металлов. В этой связи необходимо проследить за ди
намшсой локализации ряда химических элементов в стенке рубца. 

Рубец крупного рогатого скота (без содержимого, конечно) является 
диетическим  пищевым продуктом. Диетическим,  очень вкусным  он стано
вится после обязательной, очень тщательной очистки его от непереваренных 
кормовых продуктов, многократной промывки водой и зама«швания отдель
ных кусочков. Запах вареного рубца напоминает запах свежих грибов. Зна
ние химического  состава  стенки рубца  жвачных  и другое  позволит  пшре 
пропагандировать высокопитательные качества готового продукта питания. 

Кстати, в подсобном хозяйстве АО «Акрон» Новгородской области 
рубец крупного рогатого скота издавна используют для производства фир
менных деликатесов. 

Какие же тяжелые металлы преобладают в той стенке рубца бычков, 
снятььх  с  откорма?  Так,  например,  в  стенке  рубца  бычков,  потреблявших 
основной рацион без добавки, содержалось больше тяжелых металлов: кад
мия в 1,1 раза, хрома в 1,3, никеля в 1,3, свинца в 3,1 раза (табл. 13). 

Вот каким изменениям в концентрации тяжелых металлов в данной 
стенке рубца откормленных бычков может привести кормовая добавка, при
готовленная из содержимого рубца (каныги) того же вида и пола жвачных 
сельскохозяйственных  животных.  А ведь  сама  каньиа  и стенка  рубца  от
кормленных бычков считаются носителями меди, кобальта и марганца 

А что касается марганца, то содержание его в стенке рубца перио
дически возрастало, например, с 4,3 до 9,5 мг/кг, в связи с увеличением до
зировок от 10 до 40 г в расчете на одну голову в сутки, хотя данный показа
тель по контрольной группе был значительно вьппе  равный 23,83 мг/кг, или 
в 2,5...5,5 раза. В рационах бычков содержалось 524,27...525,И  мг марганца 
против 523,99 мг в контроле. 

Следует подчеркнуть, что с увеличением доз сухой каньпп в рацио
нах  бычков  наблюдалось  повышение  содержания  магния  со  109,6  до 
146,0 мг/кг (в контроле  115,9 мг/кг). А содержание кальция варьировало от 
469,4 до 1056,9 мг/кг, то есть с разницей в 2,2 раза, а с увеличением доз с 20 
до 40 г. на одну голову в сутки на долю данного элемента (по разнице в со
держании) приходилось 39,5 %, с 10 до 20 г  61,4 %. Однако нельзя не заме
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тигь,  что  максимальное  содержание  кальция  установлено  при  отсутствии 
сухой каныги в качестве кормовой добавки  в рационе бычков на откорме 
(1010 мг/кг). Следовательно, сухая каньпв в дозах 10 и 20 г/гол./сут. не сти
мулирует накопление кальция в стенке рубца, и лишь доза 40 г/голУсут. спо
собствовала  повышению  содержания  его  в  данном  участке  организма  (в 
сравнении с контролем) на 4,6 % при р > 0,5. 

Отношение кальция к магнию в стенке рубца колебалось от 4,3 до 
7,3 прошв 8,7 в контроле. 

В связи с включением в рационы различных доз сухой каныги от
ношение меиеду такими электролигами,  как калий и натрий, варьировало в 
пределах физиологических норм, а при отсутствии ее оно составляло  1,5, то 
есть соответствовало той же норме. 

Предложенные дозы сухой каныги в  рационах  бычков на откорме 
оказывают существенное  влияние на снижение содержания в стенке рубца 
свинца,  ?фома, никеля, алюминия, титана, цинка, марганца и калия. 

Поневоле напрашивается вопрос: существует ли разница в содержа
нии тяжелых металлов и других химических элементов в стенке и содержи
мом рубца? Зная их химические составы, можно с уверенностью сказать, что 
за счет пребывания, деятельности в д'бце ферментированного органическо
го вещества и других сложных мюqpoбиoлorичecкиx процессов, происходя
щих в организме, в стенке рубца, в отличие от содержимого рубца (каныги) 
локализовалось тяжелых металлов в меньших количествах. 

С добавлением к рахщонам бычков сухой каныги в качестве кормо
вой добавки отмечали рост интенсивности накопления ионов тех же тяже
лых металлов в каныге животногохозяина,  в данном случае концентрация 
ионов тех тяжелых металлов в стенке рубца несколько ниже. 

В  стенке рубца в отличие от каныги  выявлено более  интенсивное 
депонирование кальция (1010 мг/кг против 5,59 мг/кг), а именно, в 181 раз. А 
содержание таких элементов, как калий и магний,  щзеобладало в каныге в 
1,9 раза и 5,2 раза соответственно. 

Сравнивая содержимое рубца (каньпу) и кал бычков на откорме по 
содержанию тяжелых металлов, следует отметить выравнивание их состава 
по ряду из них, например, свинцу, кадмию, хрому и никелю. 

Концентрация химических элементов в мышцах 
бычков на откорме 

Включенные  в  рационы  различные  дозы  сухой  каныги  оказали 
влияние на динамику содержания тяжелых металлов в мышцах откормлен
ных бычков чернопестрой породы. Так, например, с включением в рационы 
10 и 20 г сухой каныги в расчете на голову в сутки установлено повышение 
содержания  свинца  в мышвдх соответственно до 0,07  мг/кг  и 0,082 мг/кг, 
или в 5,8 и 6,8 раза против 0,012 мг/кг в контроле. Применение максималь
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ной дозы этой кормовой добавки в ращюнах привело  к снижению концен
трации свинца в мьппечных волокнах (миофибриллах) до 0,018 мг/кг, однако 
данный показатель вьппе контрольного в 1,5 раза 

Следует  подчеркнуть,  что  предельно  допустимая  концентрация 
свинца в мясе равна 0,5 мг/кг, что значительно выше тех уровней содержа
ния его в мьшщах (мясе) бьрпсов контрольной и опытных грухш. Можно сде
лать вывод, что сухая каныга в дозах 10,20 и 40 г в расчете на одну голову в 
сутки не приводит к существенному накоплению свинца в мьппцах, то есть 
превышению ПДК по данному элементу. 

Для сравнения  нелишне  привести  экспериментальные  данные, по
лученные  в  научнохозяйственном  опыте  по  использованию  аналогичных 
доз  сухой  каныги  в  ращгонах  откормочных  свиней  [B.C.  Иванов, 
Г.Н. Вяйзенен,  1999]. Данная добавка в тех же дозах, но в рационах свиней 
на откорме, способствовала накоплению свинца в мышце (мясе)  в пределах 
от 0,02 до 0,4 мг/кг против 0,43 мг/кг в контроле. В данном случае кормовая 
добавка в виде сухой каныги способствовала также снижению концетрации 
свинца в мясе в сравнении с контролем. 

С использованием сухой каньпп  в рационах бычков  и свиней на 
откорме содержание кадмия в мясе варьировало незначительно, хотя в сви
нине этот показатель равен нулевой велич1ше, а в говядине  0,004 мг/кг про
тив 0,002 мг/кг в контроле, что в 2 раза вьппе. 

Установлено,  что  при  добавлении  различных  доз  сухой  каныги 
уровни перехода из рационов в  мышцу  (мясо)  олова  и титана адекватные, 
которые составляли  по 0,11 %. Максимальный )ровень  перехода  в мышцу 
бьпков  на  откорме  из  рационов  кормления  выявлен  по  алюминию 
(1,63...5,47 % против 1,42 % в контроле) и цинку (19,03...23,30 % против 7,69 
% в контроле). 

С  использованием  основного  (хозяйственного)  рациона  в  мьппцах 
(мясе) бычков на откорме тяжелые металлы распределились таким образом 
(% от суммы их): цинк > алюминий  > медь > олово  > хром  > титан  > мар
ганец  > никель  > свинец  > кадмий. 

А с добавлением в рационы 40 г/гол./суг. сухой каньпп распределе
ние тяжелых металлов в мьппцах бычков выглядело следующим образом (% 
от суммы их): щшк  > алюминий  > марганец  > медь  > олово  > хром  > ни
кель  > титан  > свинец  > кадмий. 

В данном перечне тяжелых металлов в мышцах бьршов доминиро
вали алюминий (25,81 %) и цинк (72,07 %). 

В  мышцах  бычков  содержание  хрома  колебалось  от  0,038  до 
0,411 мг/кг, а у их сверстников из контрольной группы  0,273 мг/кг. Вклю
чение в  рационы  минимальной  дозы сухой  каныги  привело  к  некоторому 
росту накопления хрома (до 0,411 мг/кг) в шк,  хотя более высокие ее дозы 
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способствовали  существенному  снижению  данного  показателя  до  0,038  в 
0,094 мг/кг. 

При скармливании бычкам любых доз сухой каныги в их мышечных 
волокнах установлено повышение содержания магния от 303,0 до 429,6 нет/кг 
против  103,7 мг/кг, или в 2,9...4,1 раза.  Заметим, что данное явление про
изошло с одновременным снижением концентрации кальция в этих волокнах 
(миофибриллах). 

Выявлена взаимосвязь между дозой сухой каныги в рационах быч
ков на откорме и содержанием тяжелых металлов в их мясе в виде уравнения 
множественной регрессии: 
Д = 2095.99 + 2905,79хРЬ,^ + 7966,18хС<1м««, + 207,85хСг^о  

5532,53xNWo  3,85хА1„^  605,53xTWo + 818,41xSiWo + 0,64xCa:Sr 
Данное уравнение может быть использовано  при прогнозировании 

степени загрязненности мяса говядины указанными тяжелыми металлами в 
случае применения сухой каныги в качестве кормовой добавки в ращюнах 
бычков на откорме. 

Концентрация химических элементов в скелете 
(ребрах) бьршов на откорме 

В связи с добавлением  к рационам различных доз сухой каныги в 
ребрах откормленных бычков чернопестрой породы содфжалось тяжелых 
металлов в сумме от 5,584 до 8,731 мг/кг, а у их сверстников из контрольной 
группы   3,471 мг/кг. На динамюу содержания общей суммы тяжелых ме
таллов в ребрах соответствующее влияние оказал цинк, которого выявлено 
от 2,18 до 4,52 мг/кг против 0,21 мг/кг в контроле. 

Считаем нужным подчеркнуть, что в ребрах откормленных бычков, 
независимо от наличия или отсутствия данной кормовой добавки в рацио
нах, установлена  стабильная  концентрация  в  них кадмия  (по 0,001 мг/кг), 
титана (по 0,03 мг/кг), марганца (по 0,11 мг/кг) и олова (по 0,63 мг/кг). 

Важно отметить, что такой показатель, как уровень перехода титана 
(0,11 %), олова (0,11 %), марганца (0,02 %) и кадмия (0,06 %) в скелет (реб
ра) бычков на откорме из рационов был стабильным при добавлении к ним 
сухой каныги, а также при исключении ее. 

При  скармливании основного ращюва (контроль) уровень перехода 
олова (0,11 %) и алюминия (0,25 %)   максимальный. 

В скелете откормленных бычков на основном рационе распределе
ние тяжелых  металлов  в убывающей  последовательности  выглвдиг  таким 
образом (% от суммы их): алюминий > олово > цинк  >  медь >  марганец  > 
тяган > никель, :фом, свинец > кадмий. 

С  использованием  в  рационах  бычков  максимальной  дозы  сухой 
каныги они распределились в ребрах следующим образом: цинк > алюминий 
> олово > медь > марганец > никель >хром > титан > свинец > кадмий. Все 
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дозы сухой каныги в рационах бычков на откорме в сравнении с контролем 
способствовали локализации в ребрах цинка в большей степени. 

Установлено редкое явление: в ребрах бычков содержалось адекват
ное  количество  алюминия,  в частности  2,3  мг/кг,  за  исключением  случая 
применения 20 г сухой каныги   3,0 мг/кг. 

В ребрах бычков перед реализацией на мясо, особенно при потреб
лешп! только основного рациона (ОР), из числа тяжелых металлов преобла
дали (мг/кг): медь   0,154, цинк   0,21, олово   0,63, алюминий   2,3. А с 
потреблением  в рационах сухой каныги в тех же ребрах преимущественно 
депонировались олово, алюминий и цинк Иными словами, данная кормовая 
добавка в сухом виде в составе рационов кормления способна оказать влия
ние на перераспределение, а в конечном итоге, на локализацию таких тяже
лых металлов, как олово, алюминий и цинк, в ребрах откормленных бычков 
чернопестрой породы. 

В  данном  уравнении  множественной  регрессии  отражена  взаилю
связь  между тяжелыми металлами,  депонированными  в  ребрах  бычков,  и 
суточной дозой сухой каньп^ в рационах. 
Д =   25,76   704,59хРЬ,ост   305012,83хС(1косг  + 1372,08хСг ксх̂  + 424,02xNi 
гост + 14,38хА1 косг + 2782,76xTiKo<n   122,18xSn ̂ „^  0,07xSr̂ o<̂  

Концентрация химических алгементов в крови 
бычков на откорме 

В  крови откормленных  бычков чернопестрой  породы, потребляв
ших сухую каныгу, содержание тяжелых металлов в сумме варьировало от 
82,33 до  160,95 мг/кг против  145,887 мг/кг в контроле  (в среднем  130,232 
мг/кг). На динамшд^ накопления тяжелых металлов в крови бычков оказали 
ионы меди, цинка и алюминия. 

Необходимо  иметь в ввду то обстоятельство, что с добавлением к 
рационам 20 и 40 г/гол./сут. сухой каньшн в крови бычков (в конце откорма) 
содержание свинца приблизилось к критической отметке: 0,058 мг/кг и 0,006 
мг/кг соответственно. 

При скармливании бычкам основного рациона  в их крови тяжелые 
металлы распределились в следующей последовательности (% от суммы их): 
алюминий > цинк  > медь  > олово > марганец, никель, хром  > свинец > ти
тан  > кадмий. 

С использованием  в рационах максимальной дозы кормовой добав
ки они распределились  в iqpoBH в такой последовательности:  алюминий  > 
медь  > хром  > никель  > марганец  > цинк  > олово > титан, свинец  > кад
мий. 

В 1фови бычков отмечено (во всех случаях  применения добавки и 
без него) адекватное количество марганца  (0,023 мг/кг). 
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В рационах бычков доза 20 г сухой каныги в смеси с другими кор
мами была пороговой и для хрома, алюминия, стронция стабильного и маг
ния. При добавлении  к рационам  20  г/гол./сут.  сухой каныги  установлено 
снижение содержания в крови бычков: никеля, хрома, алюлшния, стронция 
стабильного и, наконец, магния. 

А такое  отношение,  как  кальций  :  стронций  стабильный  в  крови 
бычков колебалось от 219,2 до 720,9 против 246   в контроле. 

Картину степени насыщенности крови тяжелыми металлами в зави
симости от дозы используемой кормовой добавки   сухой каныги   можно 
представить в виде уравнения множественной регрессии: 
Д  =  l,31113,33xPb1627,50xCd358,82xCr  + 732,72xNi0,08xAl + 

4399,71xTi + 228,30xSn  0,04xCa:Sr, 
где Д   доза сухой каныги в рационах бычков на откорме; РЬ, Cd, Сг, Ni, А1, 
Ti, Sn  в крови; Ca:Sr  отношение кальция к стронцию в крови. 

Степень загрязненности крови тяжелыми металлами служит зерка
лом биологически полноценной  системы кормления  сельскохозяйственных 
животных вообще и бычков на откорме, в частности. 

Концентрация химических элементов в печени 
бычков на откорме 

В  печени откормленных  бычков  при  включении  в рационы сухой 
каньци содержалось 0,048... 0,067 мг/кг свшща, а у их сверстников в контро
ле   0,050 мг/кг. В печени бьгпсов отмечено его в среднем 0,055 мг/кг. С ис
пользованием  минимальной дозы каньпп   10 г/гол./сут.   выявлено повы
шение  интенсивности  депонирования  свинца  в  печени  на  34  %,  а макси
мальной дозы   40 г/гол./сут.   снижение на 4,2 %. Следовательно, макси
мальная доза сухой каныги в смеси с другими кормами рационов привела 
лишь к снижению активности локализации данного канцерогенного элемен
та в печени (0,048 мг/кг против 0,050 мг/кг в контроле). Итак, чтобы очи
стить печень от избыточного накопления свинца,  необходимо применять в 
рационах не менее 40 г сухой каныги в расчете на одну голову в сутки. 

Сухая каныга как кормовая добавка в рационах бычков способство
вала повьппению интенсивности локализации в печени магния, калия, сни
жению   кальция. В печени бычков отмечено 0,23...2,06 мг/кг кальция, в то 
время как у их сверстников в контроле   67,9 мг/кг. 

А что касается стронция стабильного, то в данном органе его выяв
лено 0,09... 0,60 мг/кг против 0,12 мг/кг в контроле. 

Сухая каныга  как кормовая добавка  в рационах  бычков приводит 
как к истощению печени кальцием, так и к обогащению ее магнием и кали
ем. А такой элемент, как калий, служит электролитом для поддержания оп
тимального осмотического давления в клетках. 
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Огаошение кальция  к магнию варьировало от 0,002 до 0,008 против 

0,64  в контроле.  Существенные  колебания  иеткду  содержанием  кальция и 
строшщем стабильным в печени бьиков на откорме установлены при скарм
ливании им различных доз сухой каньте, а именно, от 0,38 до 22,89. 

Офажена  взаимосвязь  между  используемой  дозой сухой каньип в 
рационах и содержанием ряда тяжелых металлов в печени бычков на откор
ме в виде уравнения множественной регрессии. 
Д  =   97,48 + 10653,49хРЬпи. + 21104,94хС4е,.   2635,79хСГпеч. + 

7339,67xNw  +  б0,17хА1„„.    39656,29x71™,.  +  933,02х8Ппе,,  
0,62xCa:Sr, 
где Д  доза сухой каныги в рационах. 

Концентрация химических элементов в почках 
бычков на откорме 

Откорм некастрированньк бьрпсов чернопестрой породы на основ
ном рационе без применения  сухой  каныги  в качестве  кормовой добавки 
способствовал менее интенсивному  накоплению в почках всех химических 
элементов, изучаемых нами в данном научнохозяйственном опыте. 

С увеличением дозы сухой каныги с 10 до 20 г в расчете на одну го
лову в сутки установлено снижение содержания в почках никеля в 2,2 раза, 
кадмия в 3,5 раза (в сравнении с контролем). Аналогичная  закономерность 
установлена также по меди (снижение в 1,5 раза), цинку (в 3,5 раза), марган
цу (в 4,4 раза). 

С гфименением  в рационах  20  г сухой  каньпп нетрудно  заметить 
выравнивание  интенсивности локализации  в почках бычков  ионов  свинца, 
хрома, электролитов натрия и калия. 

Такой показатель, как K:Na составлял  1,01  против 0,65 в контроле. 
Данный показатель выявлен при одновременном увеличении содержания в 
почках железа в 2,5 раза и снижении концентрации серы в 100 раз. 

При  добавлении  к  рационам  минимальной  дозы  сухой  каныги  
10 г/гол./сут.  в почках выявлено максимальное содеркание кальция (184,6 
мг/кг против 45,03 мг/кг), магния (201,6 мг/кг против  112,6 мг/кг)  и калия 
(2,83 мг/кг против 1,76 мг/кг в контроле). С увеличением доз каньни с  10 до 
40  г/гол./сут.  наметилась  тенденция  повышения  концентрахщи  в  почках 
кальция с 55,8 до 184,6 мг/кг, в то время как у их сверстников из контроль
ной группы этот показатель составлял 45,03 мг/кг. 

Количество тяжелых металлов, которое остается в организме сель
скохозяйственных  животных  на откорме,  связано  с  выведением  их  через 
почки и желудочнокишечный тракт.  Ниже приведены данные, позволяю
щие  проанализировать,  насколько  тесно  взаимосвязана  концентрация  того 
или иного химического элемента в органе или ткани и в продуктах выделе
ния  моче (м) и кале  откормленных бычков на фоне лепшх рационов. 
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РЬкан = 80Д27хРЬ„+1,741  (r=0,94); 
РЬшс» = 6,364xPb„   0,063  (г = 0,48); 
Pb ч)овь =  8,955xPb „ + 0,189  (г =  0,76); 
РЬпеч = 0,8б4хРЬ„ + 0,041  (г = 0,27); 
РЬикга = 2,454хРЬ„0,019  (г = 0,88); 

РЬ и„ = 1,524хРЬка„   0Д44  (г = 0,92); 
РЬ шсо =  ОДОхРЬ^  +0,127  (г =  0,78); 
PbKpoB̂  = 0,119xPlw  0,012  (г = 0,52); 
РЬ пет =  0,ОЗОхРЬ кая  + 0,067  (г =  0,49); 
РЬюсти =  0,053xPlw  + 0,044  (г =  0,98); 

Cd ̂ оо =  0,476xCd „ + 0,002  (г =  0,13); 
Сё„и =  39,048xCd„ + 0,044 (г =  0,54); 

Cd ия^  = O.lOxCd^ + 0,0004  (г = 0.65); 
Cd пе, =  0,05xCd«Hn + 0,026  (г =  0,02); 

Сгкан = 10,556хСГы + 0,930  (г = 0,48); 
Сг„ясо=5,710хСг„+0,358  (г=0Д5); 
Сгкровь =  0,858хСг„ + 0,120  (г =  ОДЗ); 
СГпе, = 5Д41хСг„ +0,014  (г = 0,45); 
СГкоеги = 0,796хСг„0,0003  (г = 0,72); 

Сг кан = 0,350хСГил  + 0,676  (г = О Д 5); 
Сг^оо =  0,624хСГи„  + 1.165  (г =  0.43); 
Сгкровь =  0,091хСгил  + 0Д37  (г =  0,39); 
Сгпи =  0,440хСГкал  + 0,388  (г = 0,52): 
Сгкосги = 0,040хСг^   0,04  (г = 0,57): 

Ni.  •219,882xNi«+ 4,863  (г = 0,97);  № « „ =  1,159хН1кал0,715  (г = 
Ni„acx, = 3.407xNi„  +0 ,018  (г =  0,76); 
№кровь =  l,408xNiM + 0,017  (г =  0,49); 
№„=, =  2,698xNi„ + 0,135  (г =  0,33); 
№косш = 4 ,166хК1„0 ,012  (г =  0,71); 

Ni 
Ni 

Л1кан 
А1 

А1,фОВЬ 

А1пет — 
•AlroCTH ' 

•0,016xNi«j  +1,0  (r = 
icpoBb0,007xNi^,+0,052  (г = 

Nine, = 0,009хЫ1ил  + 0,076  (г = 
Ni кости =  0,024xNiKan  + 0,098  (г = 

=   454,537хА1 „ + 444,703  (г =  0,05;; 
130,0хА1 „ + 72,50  (г =  0,39); 
156,728хА1„  +73,854  (г = 0Д4); 
58,951хА1„ +68.963  (г  =  0 . 2 5 ) ; 
0,432хА1„  +2 ,326  (г =  0Д6); 

М^=  13,414хА1ка„  537,716  (г = 
А1„ясо=  0,5б1хА1кш,  6 ,890  (г = 
Акровь =  1,003хА1кал + 189.632 (г = • 
А1печ=  0,298хА1кал +66 ,947  (г = 
А1косга=  0,010хА1кал  + 1.848  (Г = 

0,98) 
0,69); 
0.50): 
0Д2); 
0,79) 

0,91) 
= 0.95); 
• 0,86): 
0,72); 
0,86): 

TiKaH = 70,50xTi„10,030  (г=  0,17); 
Ti мясо = 6,50xTi ы   1.075  (г =  0,58); 
Tî poBb =  О Д 25xTi „ + 0.047  (г =  0,58); 
Ti пет =  0,70xTi ь. + 0,149  (г =   0,58); 

Ti«„ = l,120xTiKaa  +3,221 
TibMco =  0,01 SxTiKM + 0.075 
Ti кроьь =  O.OGlxTiK^ + 0,008 
Ti пи = 0,002xTiKan + 0,025 

(r = 
(r = 
(r= 
(r = 

  0,32); 
0 ,16) ; 
 0Д7); 
0,16); 

Сиин = 29,394хСи„+35,418  (r = 0,96);  Сии„ = 0Д51хСика„ +4,197  (r = 
CUM«CO= 0,089xCu„+  1Д97 
Cu,  = 0,062xCu„  +0,562 
Cu ttM = O.OOSxCu „ +  0,049 
CUKOOH = 0,124xCu„+  0,140 

(r=0,10);  Cu^co = 0,005xCuKa„+1,198  (r = 
(r = 0,ll);  Cuкровь = 0,004xCuкал+ 0,466  (r = 
(r = 0,40);  Cu„e, = 0,048xCiw  + 0.0002  (r = 
(r = 0,74);  CUKOCIH =  0.002xCu кал  + ОД95  (г = 

0,50): 
= 0,33); 
0,44); 
= 0,67); 
0,64), 

С использованием  в рационах  сухой  каныги  установлены  отрица
тельные балансы в организме алюминия, меди, цинка и марганца, положи
тельные   свинца, кадмия, хрома, никеля, титана (за исключением примене
ния дозы 40 г/голУсут. 

С помощью уравнений множественных регрессий необходимо было 
прогнозировать интенсивность локализации свинца, кадмия, хрома, никеля, 
алюминия и титана в кале, содержимом рубца (каньп«), мясе говядине, кро
ви, печени, скелете (ребрах) во взаимосвязи с дозой сухой каньпп и отноше
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нием кальция к стронцию стабильному в рационах кормления.  Все  ука
занные  прогнозируемые  показатели  находятся  во  взаимосвязи  с  концентра
цией конкретных тяжелых металлов в рационах бычков на откорме. 
РЬрац =  190,67 +  23Д7хРЬйл  +  32,53xPtv„,   23,27xPb,^co  +  218,15хРЬ,рои.  + 
1120,22xPb™, +  114,46xPb,ocra  + 0,85хД  0,96xCa:Sr; 
Cdp^  =  0,976  +  169,525хС4ал  129,54бхС4сан  +  711,208хС4^  + 
51 l,958xC(ipoBb + 13,835xCd„„  1353,760хС4осга  0,008хД + О.ООЗх Ca:Sr; 
СГрац  == 97,73  +  68,49хСГкап    22,65хСГки  +  70,67хСг„,<„    352,86хСГжровь  
52,98хСгп„ + 414,90хСГко<ля  0,51хД +  0,05xCa:Sr, 
№рац  =  11393,78  +  428,03xNw  +  4033,21xNi,aH  +  102317,20xNWo  
15635.07xNi4x>Bb •40988,96xNine, 75997,12xNi,o<r™ + 382,71хД  7,72x Ca.Sr; 
Alpea =    6285,19    11,68хА1 а̂л    4,01хА1кш  +  146,86xAl^„,  +  0,34хА1^вь  
25,22xAl„e, 1134,24хА1косга 46,54хД + 44,72x Ca:Sr, 
Tipaa =  13,96  5,15хТ1кал 1,27хТ1,ан +  64,82xTi^oo  +  752,76хТ1,ровь  171,45xTi 
™,+ 405,83xTi„ocra + 0,25хД + 0,01x Ca:Sr, 
где Д   доза сухой каньпп  в  рационах, РЬ^м   свинец в  кале  (мг/кг), РЬ̂ ая  
свинец в  каныге, PlVoo   свинец в  мясе, РЬкровь   свинец в  крови, Pbne,  
свинец в печени, Изюяи   свинец в костях (ребрах), Ca:Sr   отношение каль
ция к стронцию стабильному в рационах кормления. 

Эти  прогнозируемые  показатели  интенсивности  обмена  тяжелых 
металлов организмом некастрированных бычков чернопестрой породы спо
собствуют  проектированию биологически полноценной системы кормления, 
более  совершенной  технологии  производства  экологически  чистой  говяди
ны. 

Таким образом, технология откорма некастрированных бычков чер
нопестрой  породы с использованием  в рационах зеленой массы,  комбикор
ма,  воды питьевой  и сухой  каныги,  сложившаяся  в  первом  отделении  под
собного хозяйства  АО «А^фон» Новгородской области оказывает  благопри
ятное  влияние  на  деятельности  почек  и  желудочнокишечного  тракта,  спо
собствует производству экологически чистого мяса говадины для получения 
очень вкусных, полезных для здоровья деликатесов. 

Хотелось бы подчеркнуть, что при  производстве  экологически чис
той  говядины  специалистами  никогда  не  учитываются  такие  клинические 
показатели,  как  химический  состав  кала  и  мочи  животных,  особенно  при 
проектировании биологически полноценных рационов кормления. 

Настало,  на  наш взгляд,  время введения  клинического  контроля  за 
состоянием  экскреции  и  ретенции  тяжелых  металлов  в  организме  откорм
ленных бычков, в  частности при производстве экологически чистой говяди
ны. В  этой связи нами впервые предложены параметры  концентращш хими
ческих  элементов  в  мясе  говядине  и  продуктах  выделения    моче  и  кале 
бычков на откорме (табл. 4). 



24 

Таблица 4. Параметры концентрации химических элементов в мясе говядине и пр 
бычков на откорме 

Наиме
нование 

Пара
метры 

Сви
нец 

Кад
мий 

Хром  Ни
кель 

Алюми  Титан  Олово 
НИИ 

Медь  Цинк  Марга 
нец 

С 

Мясо 
говяди

на 

min  0,012  0,001  0,038  0,044  13,30  0,03  0,30  0,821  34,70  0,056  5 Мясо 
говяди

на 
opt  0,046  0,0023  0Д04  0,068  27,65  0,063  0,548  1,366  82,58  0,814  1 

Мясо 
говяди

на  max  0,082  0,004  0,411  0,10  51,20  0,160  0,63  1,696  105Д  U 6  1 
Моча  min  0,013  0,0003  0,016  0,007  0Д70  0,170  2,10  0,115  0,052  0,023 Моча 

opt  0,017  0,0005  0,027  0,015  0,345  0,175  2,90  0,997  4.79  0,52 
Моча 

max  0,019  0,001  0,031  0,018  0,380  0,180  3,30  0,774  11,27  1,88  1 
Кал  min  0,30  0,009  1,37  1,41  28,31  0Д5  0Д5  9,37  33,84  42,52  1 Кал 

opt  0,41  0,019  1,54  2,01  61,55  0,81  3,67  33,82  47,67  65,28  2 
Кал 

max  0,61  0,029  1,64  3,53  99,87  1,82  4,91  67,11  69,09  87,18  2 
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ВЫВОДЫ 

На протяжении всего откорма в организме некастрированных бычков в летний 
период содержания накапливаются различные шлаки, включая тяжелые метал
№1. Поэтому  необходимо  изыскивать  эффективные способы  экскреции тяже
плх металлов через почки и желудочнокишечный тракт. 
С использованием в ращюнах содержимого pjena  (каныги)  в  сухом, измель
тенном  виде имеется возможность ускорения экскреции кадмия, хрома, алю
1̂иния, титана, олова, марганца, а также стронция стабильного через желудоч

токишечный  тракт. При этом отношение кальция к стронщпо стабильному в 
кале варьировало от 189 до 495 против 229 в контроле (в среднем равно 297). 
Сухая каныга как кормовая добавка в составе рационов кормления способству
5т снижению концентрации свинца как в каныге ^кивотногохозяина,  так и в 
кале. С использованием в рационах различных доз сухой каныги установлено 
;нижение уровня перехода свинца с 1,08 до 0,96 % против 1,94 % в контроле. В 
1 кг сухой каньпт! содержалось  (мг/кг): кадмия 0,03, олова 0,71, титана 0,83, 
такеля  1,59, стронция 1,67, алю&шния 3,27, свинца 3,28, меди 7,46, хрома 8,85, 
[цшка 11,41 и марганца 28,1. 
3 каньпт бычков, потреблявших основной (хозяйственный) рацион без кормо
мй добавки, в сравнении с каныгой их сверстников из опытных групп, отме
тено  максимальное содержание свинца, никеля, титана, меди, цинка и марган
ца. А включение в рационы сухой каньпп привело к существенному снижегапо 
шнцентращш тех же тяжелых металлов в каныге животногохозяина. 
3 стенке рубца в отличие от каныги выявлено менее интенсивное депонирова
ше ионов меди (например, 0,654 мг/кг против 32,0 мг/кг), а точнее в 46 раз (р < 
),001). В ней отмечена также более высокая концентрация кальция (1010 мг/кг 
•фотив 5,59 мг/кг), а именно в 181 раз. А содержание калия и магния в каныге 
1реобладало соответственно в 1,9 раза и 5,2 раза. 
2 использованием в рационах откормочных бычков 10; 20 и 40 г сухой каньпв 
} расчете на одну голову в сутки в мясе говядине содержалось адекватное ко
1ичество титана (по 0,03 мг/кг против 0,16 мг/кг в контроле) и олова (по 0,63 
иг/кг против 0,3 мг/кг). В том же мясе установлено повышение концентрации 
шлия в 2,0...2,4 раза, магния в 2,9...4,1 раза в сравнении с контролем, ^^ннoe 
тление объясняется особенностями деятельности микроорганизмов рубца от
шрмленных полигастричных сельскохозяйственных животных. 
2 использованием основного рациона в мышце (мясе) тяжелые металлы рас
тределились следующим образом (% от суммы их): цинк > алюминий > медь > 
)лово > хром > титан > марганец > никель > свинец > кадмий. А с добавлением 
с рационам 40 г/гол./сут. сухой каньпв распределение тяжелых металлов в мя
:е можно представить в такой последовательности: цинк > алюминий > марга
тец  > медь > олово > хром > никель > титан > свинец > кадмий. В данном слу
lae в той же говядине преобладали цинк (72,07 %) и алюминий (25,81 %). 
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8.  В ребрах откормленных бычков на основном рационе распределение тяж1 

металлов в убывающей последовательности выглядело таким образом: аш 
НИИ > олово > цинк > медь > марганец > титан > никель > хром > свии 
кадмий. А в связи с добавлением к рационам бычков максимальной дозы с 
каныги они перераспределились в ребрах следующим образом; цинк > ал1 
НИИ > олово > медь > марганец > никель > ?фом > титан > свинец > кадмий 
Всё дозы сухой каныги в рационах бычков в сравнении с контролем споа 
вовали локализации в ребрах цинка в большей степени. 

9.  Кровь  бычков  при убое  их  на  мясо  насыщалась  кальцием  интенсивнее 
скармливании  20 г/гол./сут.  сухой  каныги  (165,8 мг/кг  против  115,6  мг 
контроле). Отношение кальция к магнию в крови бычков на откорме  Bapi 
вало от 2,6 до 7,1, а у сверстников из контрольной фухшы  4,7. 
С использованием в рационах 40 г/гол./сут.  сухой каныги тяжелые метал 
крови распределились таким  образом: алюминий >  медь  > хром > нике 
марганец > цинк > олово > титан > свинец > кадмий. 

10.  На рост концентрации кадмия в печени оказали влияние дозы сухой кань 
пределах от 10 до 20 г/гол./сут. А максимальная доза   40 г/гол./сут.   сш 
ствовала снижению интенсивности локализации кадмия в ней на 25 % в ( 
нении с контролем (р < 0,01). С использованием любой из доз каныги выя1 
адекватная  концентрация  в  печени  титана  (по  0,03  мг/кг)  и олова  (по 
мг/кг), однако в сравнении со сверстниками из контрольной группы в nei 
явлено повьппение содержания первого элемента в  1,9 раза и второго  
раза соответственно. 

11.  С применением в рационах 20 г/гол./сут. сухой каньпи наблюдалось вырг 
ванне  интенсивности  локализации  в  почках  бычков  ионов  свинца,  xpoi 
также электролитов натрия и калия. Такой показатель, как Na:K составлял 
против 0,65 в контроле; он установлен при одновременном увеличении с( 
жания в почках железа в 2,5 раза и снижении концентрации серы в 100 раз. 

12.  Экономический эффект применения сухой каныги при откорме бычков чЈ 
пестрой породы составлял  763,45 руб. в расчете на одну голову. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1.  Продукцию скотоводства с содержанием тяжелых металлов в пределах Э1 

гически  допустимых  концентраций  (ЭДК)  при  сложившейся  технологи! 
корма бычков с использованием в рационах 10...40 г сухой каныги в расче 
одну голову в сутки можно производить и в летний период содержания в 
вом отделении подсобного хозяйства АО «Акрон» Новгородской области. 

2.  При  производстве  и реализации  говядины  высокого  качества рекомендз 
учитывать в ней параметры концентрации тяжельк металлов (Cd, Ti, Ni, PI 
Ti, Sn, Zn, Mn, Cu), a также Sr, Mg, Ca, 1С, Na и S. В целях ветеринарной } 
ностики, клинического контроля состояния здоровья при жизни откормле! 
животных целесообразно учитывать те же показатели по моче и калу. 
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