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В откормочном комплексе «Братковский» Кореновского района Краснодарского 

края проведен анализ результатов мониторинга безопасности почв под кормовыми 
культурами и кормовых средств для откорма бычков и кастратов калмыцкой породы. 
Поставщик говядины хозяйства ОАО МОК «Братковский», включенный в сырьевую зо-
ну «Филиала «ЗДМК «Тихорецкий» АО «ДАНОН РОССИЯ», по данным мониторинга объ-
ектов окружающей среды, проведенного в 2019-2020 гг., по экологической ситуации 
почв, питьевой воды и кормовой базы, соответствует требованиям ГОСТ 32855-2014.  
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In the Bratkovsky fattening complex of the Кorenovskiy district of Krasnodar Territory, the 

analysis of the results of monitoring the safety of soils under forage crops and feed materials for feed-
ing bull-calves and castrates of Kalmyk breed. The supplier of beef - Bratkovsky complex, included in 
the raw material zone of the Tikhoretsky Branch DANON RUSSIA JSC, according to the monitoring of 
environmental objects conducted in 2019-2020, the environmental situation of soils, drinking water 
and feed base meets the requirements of State Standard 32855-2014. 

Key words: sexual status; meat productivity; quality and safety of meat raw materials, castrated 
bulls and bull-calves 

 

Учитывая многолетний опыт иссле-
дований загрязненности почв под кормо-
выми растениями, кормов для скота ток-
сическими веществами в сырьевой зоне 
предприятий по производству детских 
продуктов, ФГБНУ КНЦЗВ совместно с 
ВНИИ мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова разработали требования по 
безопасности кормовых средств, исполь-
зуемых при откорме животных, а также 
мясного сырья, которые легли в основу 
требований по безопасности к мясному 
сырью для детского и функционального 
питания [3].  

Превышение допустимых норм за-
грязнения отмечается не только в почвах, 
питьевой воде, кормовых растениях, но и 
в мясе [8].  

Реальную опасность представляет 
загрязнение мясного сырья тяжелыми 
металлами, пестицидами, антибиотиками, 
микотоксинами, которые попадают в ор-
ганизм животных из кормовых 
средств,включая минеральные добавки, и 
питьевую воду [2, 6, 9, 10].  

Методика исследований. В ОАО 
«Молочно-откормочный комплекс «Брат-
ковский» Кореновского района Красно-
дарского края, находящийся в степной 
сырьевой зоне «Филиала «Завод детских 
мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДА-

НОН РОССИЯ», проведен целевой монито-
ринг экологической ситуации.  

В исследованиях объектов окружа-
ющей среды применяли методы научного 
наблюдения, включающие экологический 
мониторинг (систематическое наблюде-
ние за объектами окружающей среды, 
описание, выводы); анализ и системати-
зацию материала наблюдений, фиксацию 
результатов мониторинга в форме описа-
ния, таблиц, графиков, рисунков, фото-
снимков.  

Определена степень загрязненности 
почв под основными кормовыми культу-
рами подвижными и валовыми формами 
тяжелых металлов, пестицидами и други-
ми токсикантами.  

Было изучено накопление тяжёлых 
металлов в кормовых культурах и кормах. 
Образцы почв отбирали два раза в год: 
весной – после схода снега и осенью – во 
время уборки урожая. Обследовали 3-5 
полей, занятых основными культурами. 
Размер пробной площадки при однород-
ном почвенном покрове колебался от 1 до 
5 га, а при неоднородном почвенном по-
крове – от 0,5 до 1 га. С каждой из этих 
площадок отбирали не менее 1 объеди-
ненной пробы.  

Объединенную пробу составляли из 
25 точечных проб. Подвижные формы ме-
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таллов извлекали различными экстраген-
тами в зависимости от типа исследуемых 
почв и свойств металла.  

Показатели зоотехнического, физи-
ко-химического анализа, оценки безопас-
ности кормов определены в соответствии 
со стандартами и утвержденными мето-
диками и методическими указаниями.  

Результаты исследований и их   
обсуждение. Сельскохозяйственные уго-
дья ОАО МОК «Братковский» Кореновско-
го района относятся к зоне умеренно кон-
тинентального климата. Агроландшафты 
сельхозугодий с однолетним севооборо-
том – немелиорируемые гидрокабонатно-
кальциевые.  

Почвенный покров представлен в 
основном черноземом карбонатным сла-

богумусным сверхмощным, который за-
нимает 82,5 % всех угодий. В аграрной 
зоне уровень кислотности почв колеблет-
ся от нейтральной (рН 7,0) до щелочной 
(рН 8,6). Высокое содержание обменного 
калия (33 мг/100 г) в почвах объясняется 
внесением этого элемента в виде удобре-
ний для обеспечения посевов сельскохо-
зяйственных культур.  

Во всех почвенных образцах наблю-
далась высокая численность аммонифи-
каторов. Их состав включал: B. 
mesentericus, В subtilis, В. cereus, 
Pseudomonas spp, Micrococcus sp., 
Xanthomonas sp. Исследованы пробы пить-
евой воды для скота (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание химических элементов в питьевой воде ОАО МОК «Братков-
ский» в 2019-2020 гг. 

НД на методы спытаний 
Наименование  
показателей 

Допустимые уровни 
[4] 

Результаты  
анализа 

Токсичные элементы 
ГОСТ 30692 Свинец, мг/кг 0,03 <0,001 
ГОСТ 26930 Мышьяк, мг/кг 0,05 <0,0025 
ГОСТ 30692 Кадмий, мг/кг 0,001  <0,001 
МУ 5178 Ртуть, мг/кг 0,0005 <0,0005 

 

Исследованиями химического состава об-
разцов питьевой воды в хозяйстве уста-
новлена их безопасность и соответствие 
нормативным актам. Анализ проб воды на 

содержание тяжелых металлов показал, 
что превышение ПДК не выявлено (табл. 
2). 

 

Таблица 2 – Предельно допустимые концентрации [1] с учетом кларков* (фактическое 
содержание) химических элементов в почве, мг/кг 

Наименование ОАО МОК «Братковский» 
Медь (валовое содержание) 55,0 (30,0-32,4) 
Медь (подвижная форма) 3,0 (0,5-1,2) 
Цинк (валовое содержание) 100,0 (40,0-82,4) 
Цинк (подвижная форма) 23,0 (11,0-15,5) 
Свинец (валовое содержание) 30,0 (21,5-25,8) 
Свинец (подвижная форма) 30,0 (11,5-15,8) 
Мышьяк (валовое содержание) 2,0 (<0,002) 
Мышьяк (подвижная форма) 2,0 (<0,002) 
Ртуть (валовое содержание) 2,1 (<0,005) 
Ртуть (подвижная форма) 2,1 (<0,005) 
Кадмий (валовое содержание) 1,0 (0,08-0,12) 
Кадмий (подвижная форма) 1,0 (0,02-0,1) 

Примечание: * – фоновое содержание в черноземах (мг/кг): Cd – 0,3; Cu – 18,0; Pb – 18,0; 
Zn – 37,0 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2020. – Т. 9. - № 2 

 

Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2020. Vol. 9. No. 2 18 
 

Валовое содержание цинка в количе-
стве 40,0-69,7 мг/кг в обследованных поч-
вах не превышало ПДК, в почвах севообо-
ротов его было больше (от 40,0 до 82,4 
мг/кг), что является результатом внесе-
ния его с удобрениями.  

Если концентрация валовых форм 
цинка заметно варьирует, то подвижная 
форма колеблется от 11,0 до 15,5 мг/кг 
почвы. 

Валовое содержание свинца (21,5-
25,8 мг/кг), кадмия (0,08-0,12 мг/кг) ниже 
допустимых концентраций, а содержание 
валовых и подвижных форм ртути и мы-
шьяка – ниже минимально-предельных 
значений инструментального определе-
ния метода.  

Таким образом, содержание валовых 
и подвижных форм тяжёлых металлов в 
почвах Кореновского района Краснодар-

ского края под основными культурами не 
превышало допустимых уровней. 

В результате исследований всех об-
разцов почв установлено, что остаточные 
количества изомеров ГХЦГ, гексахлорбен-
зола, а также ДДЭ присутствуют практи-
чески в каждом почвенном образце в не-
значительных количествах.  

Содержание запрещенных к приме-
нению пестицидов ГХЦГ и ДДТ в образцах 
почвы не превышало 0,2 мкг/кг и было 
достоверно ниже предельно допустимых 
концентраций [2, 6].  

В период опыта 2019-1920 гг. про-
анализированы пастбищные кормовые 
растения, корма, определён уровень пе-
стицидов, тяжёлых металлов, нитратов и 
нитритов в основных кормах, применяе-
мых в исследуемых хозяйствах-
поставщиках говядины для выработки 
продуктов детского питания (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Показатели безопасности кормовых средств для крупного рогатого скота в 
ОАО МОК «Братковский» 

Показатели 

Корма, в натуральном виде 

Комби-
корм 

Зеленая 
масса 
паст-

бищных 
трав 

Кукуруза 
(зел. мас-

са) 

Люцерна, 
зел. масса 

Соль Мел Вода 

Элементы*, 
мг/кг 

Hg <0,005 
Cd 0,03 0,001 0,002 <0,01 
Pb 0,20 0,15 0,30 0,60 0,062 0,004 0,002 
As <0,0025 

Нитраты, мг/кг 25,0 30,0 31,0 35,0 0,0 0,0 0,0 
Нитриты, мг/кг – не обнаружены 

Гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры), мг/кг – < 0,004 
ДДТ и его метаболиты, мг/кг –                                  < 0,005  

Другие пестициды (гептахлор, карбофос, метафос, базудин, фосфамид, аминная соль 
2,4-Д), мг/кг – не обнаружены 

Примечание: – *МДУ: Hg – 0,01 мг/кг; Hg для воды – 0,0005 мг/кг; Cd – 0,2 мг/кг; Cd для 
воды – 0,001 мг/кг; Pb – 2,0 мг/кг; Pb для воды – 0,03 мг/кг; As- 0,5 мг/кг; As для воды – 
0,003 мг/кг; **МДУ: нитраты – комбикорм: 100 мг/кг; травосмесь, люцерна, кукуруза 
(зелёная масса): 500 мг/кг; вода – 45,0 мг/кг; *** – МДУ: нитриты: 10 мг/кг; вода-3,3 
мг/кг; **** – МДУ: гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры), мг/кг-0,004; ДДТ и его ме-
таболиты, мг/кг-0,005; гептахлор, карбофос, метафос, базудин, фосфамид, аминная 
соль 2,4-Д-не допускаются. 
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Из таблицы безопасности кормовых 
средств видно, что растительные корма 
для молодняка мясного скота (дерть зла-
ков, зелёная масса пастбищных трав, ку-
курузы и люцерны, сено, люцерны, клеве-
ра, сено суданки, целинное сено, комби-
корм), а также минеральные добавки и 
вода отвечают требованиям по безопас-
ности [1, 2, 5-7] в отношении токсичных 
элементов (ртути, кадмия, мышьяка, 
свинца), нитратов и нитритов, таких пе-
стицидов как изомеры гексахлорцикло-
гексана, ДДТ и его метаболиты, гептахлор, 
карбофос, метафос, базудин, фосфамид, 
аминная соль 2,4 Д. 

Выводы. Анализ проб питьевой во-
ды для животных на содержание тяжелых 
металлов на территории хозяйства-
поставщика говядины ОАО МОК «Брат-
ковский» показал, что превышение ПДК 
по свинцу, кадмию, мышьяку, ртути, цин-
ку, меди не выявлено. 

Кормовые средства собственного 
производства такие как дерть злаков, зе-
лёная масса пастбищных трав, кукурузы и 
люцерны, сено, люцерны, клевера, сено 
суданки, целинное сено, комбикорм, а 
также минеральные добавки отвечают 
требованиям по безопасности в отноше-
нии токсичных элементов, нитратов и 
нитритов, пестицидов (изомеры гек-
сахлорциклогексана, ДДТ и его метаболи-
ты, гептахлор, карбофос, метафос, базу-
дин, фосфамид, аминная соль 2,4 Д). 

Поставщик говядины хозяйства ОАО 
МОК «Братковский» , включенный в сы-
рьевую зону «Филиала «ЗДМК «Тихорец-
кий» АО «ДАНОН РОССИЯ», по данным 
мониторинга объектов окружающей сре-
ды, проведенного в 2019-2020 гг., по эко-
логической ситуации почв, питьевой воды 
и кормовой базы соответствует требова-
ниям ГОСТ 32855-2014.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОВЯДИНЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО  
ПИТАНИЯ ОТ БЫЧКОВ И КАСТРАТОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
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В откормочном комплексе проведены опытные сравнительные исследования 

продуктивности, качества и безопасности мясного сырья кастратов и бычков калмыц-
кой породы. Выход говядины бескостной у бычков (233,9±2,0 кг) на 7,1 % достоверно 
выше, чем у кастратов (198,8±2,5) и в % к массе охлажденной туши, соответственно, 
83,9 % и 76,8 %. Жирной говядины, не пригодной для детского питания, от бычков по-
лучено достоверно меньше (на 20,5 %), чем от кастратов. 

Ключевые слова: половой статус; мясная продуктивность; качество и безопас-
ность мясного сырья; бычки и кастраты 
 
 

PRODUCTIVITY, QUALITY AND SAFETY OF BEEF FOR BABY FOOD FROM BULL-CALVES AND 
CASTRATES OF KALMYK BREED 

 

Androsova Anastasia Nikolaevna, applicant 
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Golovko Elena Nikolaevna, Dr. Biol. Sci. 
Sinelshchikova Irina Alekseevna, PhD Agr. Sci. 
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Krasnodar, Russian Federation 

 
Experimental comparative studies of productivity, quality and safety of raw meat of castrates 

and bulls of Kalmyk breed were conducted in the feedlot complex. The yield of boneless beef in bulls 
(233.9±2.0 kg) is 7.1% significantly higher than in castrates (198.8±2.5); and in % to the weight of the 
chilled carcass - 83.9 % and 76.8 %, respectively, Fat beef not suitable for baby food was obtained 
from bulls significantly less (20.5 %) than from castrates. 

Key words: sexual status; meat productivity; quality and safety of raw meat; bulls and castrates 
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