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Аннотация. Целью исследований было изучение эффективности использования в рационах с избы-
точным уровнем тяжелых металлов препаратов адсорбентов хелатона и токси-нил Драй для повышения 
эколого-пищевой ценности мясной продукции молодняка крупного рогатого скота. При повышенном фоне 
тяжелых металлов в кормах для увеличения эколого-биологической ценности говядины в рационы откарм-
ливаемых бычков следует включать совместно препараты адсорбенты токси-нил Драй и хелатон. 
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Use of adsorbents to increase the ecological and biological value of beef 
Abstract. The aim of the research is to study the efficiency of using adsorbent preparations of Helaton 

and Toksi-nil Drei in diets with the excess level of heavy metals to increase an ecological and nutrition value of 
the bull-calves’ meat production. To increase an ecological and nutrition value of beef it is advisable to include 
combined adsorbent preparations of Helaton and Toksi-nil Drei in the bull-calves’ diets if food for animals con-
tains the excess level of heavy metals. 

Keywords: the fattened bull-calves, heavy metals, adsorbents, slautering figures, chemical composition of 
meat, biological value of meat. 

 
Актуальность проблемы. Вопрос обеспечения российского потребителя эколо-

гически безопасной говядиной имеет в настоящее время весьма высокую актуальность. 
Особенно важно это для регионов, которые подвергаются в значительной мере антро-
погенной нагрузке. При этом на продуктивность, физико-химические и технологиче-
ские свойства говядины и на обмен веществ в организме откармливаемых бычков су-
щественное воздействие оказывают загрязнители биологической и химической приро-
ды. Среди них особое место занимают соли тяжелых металлов. Их биологическое зна-
чение обусловлено высокой токсичностью этих элементов, которые, накапливаясь в 
органах и тканях, оказывают отрицательное политропное воздействие. Мигрируя по 
известной трофической цепи, тяжелые металлы попадают и аккумулируются в орга-
низм животных, тем самым негативно действуя на качество продукции [1, 2]. 

Цель исследования. Территория РСО – Алания в большой мере загрязнена солями 
тяжелых металлов из-за наличия в пределах города Владикавказа ряда крупных пред-
приятий цветной металлургии: ОАО «Кристалл», АО «Электроцинк», АО «Победит» и 
пр. Установлено, что главными загрязнителями почв и кормов в нашем регионе явля-
ются такие кислоторастворимые металлы, как медь, цинк, свинец и кадмий. Их макси-
мальный уровень обнаружен в черте г. Владикавказа и в радиусе до 15 км от республи-
канского центра [3, 4]. 

Для блокирования миграции тяжелых металлов из кормов в мясную продукцию в 
рационы молодняка крупного рогатого скота зачастую включают различные препараты 
адсорбентов [5, 6]. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели в усло-
виях ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО – Алания нами был поставлен научно-
производственный эксперимент в соответствии со схемой, приведенной в таблице 1. 
Для этого были отобраны 40 бычков симментальской породы в возрасте 6 месяцев. Из 
них по методу пар-аналогов нами были сформированы 4 группы, по 10 голов (n=10) в 
каждой. Продолжительность опыта составила 12 месяцев. 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта (n=10) 

Дозы добавок препаратов 
Группа 

Основной рацион (ОР) 
с повышенным 

содержанием Zn, Pb и Cd 
токси-нил Драй, 
кг/т комбикорма 

хелатон, 
г/100 кт живой массы 

Контрольная ОР - - 
1 опытная ОР 1,0 - 
2 опытная ОР - 1,0 
3 опытная ОР 1,0 1,0 

 
Результаты исследования. В ходе проведенного опыта изучали содержание тя-

желых металлов в суточных рационах подопытных бычков в зависимости от возраста. 
В рационах кормления подопытного молодняка крупного рогатого скота наблюдалось 
превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по цинку соответственно: в 
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возрасте 6-9 мес. – в 2,01 раза; 9-12 месяцев – в 2,14; в возрасте 12-15 месяцев – в 2,17 и 
в возрасте 15-18 месяцев – в 2,21 раза. В эти возрастные периоды в рационах подопыт-
ных бычков было установлено наличие свинца в количестве 160,5; 180,1; 196,9 и 204,1 
мг и кадмия – 10,31; 10,42; 11,04 и 12,20 мг соответственно. 

Известно, что повышенное содержание тяжелых металлов, как и прочих ксено-
биотиков, в рационах оказывает депрессивное влияние на энергию роста и убойные ка-
чества откармливаемого молодняка крупного рогатого скота. Поэтому изучили влияние 
апробируемых препаратов адсорбентов на убойные показатели подопытных животных 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Убойные показатели подопытных бычков (n=3) 

Группа 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Предубойная масса, кг 409,9±2,9 425,2±3,3 425,8±3,5 436,2±3,6 
Масса парной туши, кг 207,6±2,2 218,0±2,4 218,6±2,0 226,6±2,6 
Масса охлажденной туши, кг 205,1±2,0 215,4±1,9 216,0±1,7 223,9±2,1 
Масса внутреннего жира, кг 10,9±0,25 11,2±0,30 11,3±0,23 11,6±0,28 
Убойная масса, кг 218,5±1,9 229,2±2,2 229,9±2,5 238,2±2,3 
Убойный выход, %  53,3±0,29 53,9±0,25 54,0±0,30 54,6±0,36 

 
При детоксикации тяжелых металлов путем совместных добавок в рационы смеси 

адсорбентов токси-нил Драй и хелатон у бычков 3 опытной группы против контроль-
ных аналогов предубойная масса была достоверно (Р<0,05) выше на 6,4%. При этом 
животные этой группы имели против контроля достоверно (Р<0,05) более высокие по-
казатели убойной массы на 9,0%, массы парной туши – на 9,1%, охлажденной туши – 
на 9,2%, внутреннего жира – на 6,4% и убойного выхода – на 1,3%. 

В соответствии с ГОСТом 779-95 при оценке упитанности туш, которые были по-
лучены от животных 1, 2 и 3 опытных групп, комиссией причислены к первой катего-
рии. Наряду с этим, данные контрольного убоя свидетельствуют о том, что при элими-
нации токсикантов с помощью добавок смеси апробируемых адсорбентов наиболее вы-
соким уровнем выхода мяса характеризовались туши молодняка 3 опытной группы. 

По результатам обвалки туш подопытных животных было выяснено, что в абсо-
лютных единицах выход мяса высшего и I сорта наиболее высоким оказался у бычков 3 
опытной группы, достоверно (Р<0,05) превзошли по этим показателям контрольных 
аналогов на 6,1 и 10,1 кг соответственно. При этом в относительных единицах к выс-
шему и I сорту мяса было отнесено 65,9% мяса животных 3 опытной группы, то есть на 
3,5% больше, чем в контроле. 

При постановке научно-производственного эксперимента нами был изучен хими-
ческий состав и биологическая полноценность длиннейшей мышцы спины животных 
сравниваемых групп (табл. 3). 

Установлено, что при совместном скармливании адсорбентов токси-нил Драй и 
хелатон у бычков 3 опытной группы против контрольных аналогов наблюдалось досто-
верное (Р<0,05) повышение в длиннейшем мускуле спины концентрации сухого веще-
ства на 1,07% и белка – на 1,04%. 

Химический состав говядины относительно устойчив, особенно по показателю 
отношения между концентрацией белка и жира. Полученные нами результаты показы-
вают верность этого положения, так как у бычков сравниваемых групп этот показатель 
колебался в пределах от 1:0,146 до 1:0,157. 
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Таблица 3 

Химический состав мяса подопытных бычков (n=3), % 

Группы 
Показатель 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Вода 76,10±0,30 75,55±0,35 75,51±0,28 75,03±0,25 
Сухое вещество 23,90±0,26 24,45±0,25 24,49±0,23 24,97±0,24 
Белок 19,44±0,16 19,99±0,17 20,02±0,21 20,48±0,20 
Жир 3,06±0,14 3,04±0,11 3,03±0,12 3,00±0,10 
Зола 1,40±0,10 1,42±0,08 1,44±0,06 1,49±0,07 
Белок / жир 1:0,157 1:0,152 1:0,151 1:0,146 
Цинк (ПДК=70 мг/кг) 72,48±0,34 54,67±0,28 53,56±0,36 40,22±0,30 
Кадмий (ПДК=0,05 мг/кг) 0,078±0,002 0,050±0,001 0,048±0,002 0,039±0,001 
Свинец (ПДК=0,5 мг/кг) 0,73±0,003 0,49±0,002 0,47±0,001 0,36±0,002 
Триптофан, мг% 354±2,3 361±2,1 363±2,2 374±2,5 
Оксипролин, мг% 78±1,8 76±1,4 75±1,5 73±1,2 
БКП 4,54±0,04 4,75±0,06 4,84±0,04 5,12±0,03 

 
Установлено, что при детоксикации тяжелых металлов путем совместного скарм-

ливания адсорбентов токси-нил Драй и хелатон у бычков 3 опытной группы относи-
тельно животных контрольной группы породные особенности животных оказались 
достоверно (Р<0,05) выше на 5,6%. С учетом этого мясо животных 3 опытной группы 
обладало самой высокой биологической полноценностью белка. Так, по белково-
качественному показателю (БКП) мяса, оцениваемого по отношению между триптофа-
ном и оксипролином, бычки 3 опытной группы достоверно (Р<0,05) опередили кон-
трольных аналогов на 12,8%. 

Наиболее высокий эколого-биологический эффект при производстве говядины 
при повышенном уровне тяжелых металлов в кормах оказали совместные добавки ад-
сорбентов токси-нил Драй и хелатон. Благодаря этому в мясе животных 3 опытной 
группы относительно аналогов контрольной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) 
снижение содержания кадмия в 2,00 раза, цинка – в 1,80 и свинца – в 2,03 раза. Причем, 
в мясе откармливаемого молодняка бычков 1, 2 и 3 опытных групп превышения ПДК 
ни по одному из изучаемых элементов не было. 

Выводы. Потребительские качества говядины во многом обусловлены его физи-
ческими характеристиками. Так, самой высокой величиной влагоудерживающей спо-
собности (ВУС) отличалось мясо бычков 3 опытной группы, достоверно (Р<0,05) пре-
взойдя по этому показателю контрольных аналогов на 2,72%. С учетом этого, мясо жи-
вотных 3 опытной группы характеризовалось большей нежностью и сочностью, то есть 
на его разрез прилагалось меньше усилия на 0,40 кг/см2 (Р<0,05). Причем, диаметр 
мышечных волокон у бычков 3 опытной группы против контроля был достоверно 
(Р<0,05) больше (на 6,3 мкм). 

Заключение. При повышенном фоне тяжелых металлов в кормах для повышения 
физико-химических и эколого-пищевых качеств говядины в рационы молодняка круп-
ного рогатого скота на откорме следует включать препарат токси-нил Драй в количест-
ве 1,0 кг/т комбикорма в сочетании с адсорбентом хелатон в количестве 1,0 г/100 кт 
живой массы. 
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