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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АМИНОКИСЛОТНОГО 
СОСТАВА ТЕЛЯТИНЫ ОТ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА

Голубенко Т.Л.
доцент, кандидат с.-х. наук
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Ключевые слова/Keywords: аминокислоты/amino acids, телятина/veal, пище
вая ценность/nutritional value, белок/ protein, шаролезская порода/charolais 
breed, абердин-ангуская порода/aberdeen-angus breed, черно-пестрая порода/ 
black-motley breed, технология «корова-теленокл/cow-calf technology, помеси / 
crossbreeds, чистопородные/ thoroughbred.

Правильная организация питания 
предусматривает поступление в орга
низм не только достаточного количества 
пищевых веществ, но и их определенный 
качественный состав, соответствующий 
ферментным возможностям желудочно
кишечного тракта и уровню обменных 
процессов по мере адаптации к пище, 
физиологического и биохимического со
зревания, роста и развития [2, 4].

Белки мышечной ткани животных 
являются полноценными, так как со
держат в своем составе все 8 незамени
мых аминокислот. По сравнению с рас
тительными белками белки животного 
происхождения характеризуются более 
высокой усвояемостью, что объясняет
ся сходством строения и состава белков 
мышечной ткани животных и человека 
[1, 6]. Следует отметить, что в раннем 
возрасте незаменимыми являются не 
восемь, а девять аминокислот, к их чис
лу относится и гистидин, а для ново
рожденных детей необходима еще одна 
10-я аминокислота -  аргинин. Лизин, 
триптофан, аргинин обладают выра

женными ростовыми свойствами; лей
цин, изолейцин и фенилаланин играют 
важную роль в белковом обмене и син
тезе белков; метионин участвует в ли
пидном обмене и особенно необходим 
для растущего организма [3, 5].

Целью работы является оценка 
аминокислотного состава телятины от 
бычков разного генотипа.

Материал и методика исследова
ний. Объектом исследований явля
лись телята абердин-ангусской (I по
коления), шаролезской и черно
пестрой пород в возрасте 6-7 месяцев, 
выращенные по разным технологиям.

Содержание подопытных ж ивот
ных было следующим:

Первый опыт. От рождения до воз
раста 6-6,5 мес. черно-пестрый молод
няк (СПК «Батчи» Кобринского райо
на) и абердин-ангус х черно-пестрые 
помеси (ЧУП «Молодово-Агро» Ива
новского района) выращивались по 
технологии молочного скотоводства.

Второй опыт. Молодняк шаролез
ской породы (РУСП «Племенной завод
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Таблица 1
Содержание незаменимых аминокислот в телятине молодняка разных генотипов, 
г/100 г мяса

Порода и породность
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Валин 0,93± 0,89± 1,21± 1,30± 0,93± 0,98±
0,01 0,06 0,03 0,03 0,01 0,03

Изолейцин 0,96± 0,92± 1,28± 1,86± 0,96± 1,03±
0,02 0,01 0,03 0,05*** 0,02 0,03

Лейцин 1,56± 1,54± 1,58± 1,82± 1,56± 1,68±
0,02 0,01 0,04 0,04*** 0,02 0,05

Лизин 1,76± 1,71± 1,79± 1,93± 1,76± 1,84±
0,03 0,01 0,05 0,05 0,03 0,04

Метионин 0,47± 0,44± 0,94± 0,74± 0,47± 0,49±
+цистин 0,02 0,01 0,02 0,02*** 0,02 0,02
Треонин 0,89± 0,86± 0,93± 0,99± 0,89± 0,91±

0,01 0,01 0,01 0,02* 0,01 0,01
Триптофан - - 0,29±

0,01
0,28±
0,01

- -

Фенилаланин 0,83± 0,83± 0,67± 0,72± 0,83± 0,89±
+тирозин 0,02 0,01 0,01 0,01** 0,02 0,04
Сумма НАК 7,40 7,19 8,69 9,64 7,40 7,82

«Дружба» Кобринского района) и 
абердин-ангус х черно-пестрые помеси 
(СПК «Ласицк» Пинского района) вы
ращивались по технологии мясного 
скотоводства (система «корова- 
теленок») до 6,5-7-месячного возраста.

Третий опыт. Две группы бычков 
черно-пестрой породы (СПК «Батчи», 
ОАО «Остромичи» Кобринского райо
на), выращивались по разным техно
логическим системам скотоводства до 
6-6,5-месячного возраста.

Контрольные убои опытного мо
лодняка проводились в конце опытов 
на мясоперерабатывающих предприя

тиях: ОАО «Кобринский мясокомби
нат», ОАО «Березовский мясоконсерв
ный комбинат», КПУП «Пинский мя
сокомбинат» Брестской области.

В таблице 1 приведены данные по 
содержанию незаменимых аминокис
лот в телятине исследуемых образцов.

Сравнительный анализ содержания 
незаменимых аминокислот в мясе те
лят черно-пестрой породы и абердин- 
ангус х черно-пестрых помесей (опыт 
1), выращенных по традиционной тех
нологии молочного скотоводства, по
казал, что по каждой аминокислоте в 
отдельности значительных различий

17



ЫОМООЯАИА РОКООТЕЯЕМСУ^А

не наблюдалось, хотя по сумме амино
кислот разница составила 2,9% в поль
зу черно-пестрой породы.

Анализируя полученные данные по 
второму опыту, можно сделать вывод, 
что содержание таких аминокислот как 
метионин+цистин и триптофан было 
выше у помесных бычков по сравнению с 
чистопородными мясными на 27% 
(Р<0,001) и 3,6% соответственно. По ко
личеству других аминокислот преиму
щество было на стороне бычков шаро- 
лезской породы: так, по содержанию ва
лина -  на 0,09 г, изолейцина -  на 0,58 г 
(Р<0,001), лейцина -  на 0,24 г (Р<0,001), 
лизина -  на 0,14 г, а треонина и 
фенилаланина+тирозина -  на 0,06 г 
(Р<0,05) и 0,05 г (Р<0,01) соответственно.

Данные таблицы по третьему опыту 
показывают, что бычки черно-пестрой 
породы, выращенные по технологии 
«корова-теленок», имеют несколько бо
лее высокие показатели по аминокис
лотному составу, чем их сверстники, 
хотя достоверных различий не уста
новлено. Так, по количеству валина -  
на 5,4%, изолейцина -  на 7,3%, лейци
на -  на 7,7%, лизина -  на 4,6%, 
метионина+цистина -  на 4,3%, треони
на -  на 2,3%, фенилаланина+тирозина -  
на 7,3%, а по сумме незаменимых ами
нокислот разница составила 0,42 г или 
5,7% в пользу бычков на подсосе.

Выводы. Выявлено, что телятина, 
полученная от молодняка различной 
породной принадлежности в экологиче
ски чистых зонах, отличается высокой 
биологической и пищевой ценностью.

Установлено, что по аминокислот
ному составу мясо бычков шаролез-

ской породы биологически более пол
ноценно по сравнению с абердин- 
ангусами I поколения по содержанию 
валина -  на 0,09 г или 7,4%, изолейци
на -  на 0,58 г или 45,3%(Р<0,001), лей
цина -  на 0,24 г или 15,2%(Р<0,001), 
лизина -  на 0,14 г или 7,8%, треонина и 
фенилаланина+тирозина -  на 0,06 г 
или 6,5% (Р<0,05) и 0,05 г или 7,5% 
(Р<0,01) соответственно.
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