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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На современном этапе развития животноводства в 
Российской  Федерации  одной  из  важнейших  проблем  является  увеличение 
производства конкурентоспособной говядины. 

По данным института питания РАМН, потребление мясопродуктов в пере
счете на мясо должно составлять на душу населения 78 кг, в том числе говяди
ны   32 кг. Однако, как показывает статистика в структуре производства мяса за 
последние 20 лет, уровень производства говядины снизился с 42,8 до 25,9%. 

В  Государственной  программе  «Развитие  сельскохозяйственного  произ
водства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия на 20082012 гг.» предусматривается снизить долю импортного мя
са и мясопродуктов до 25,0% против 35,0%. Достичь запланированного уровня 
производства мяса возможно лишь при использовании высокопродуктивных по
род и генотипов животных и обеспечении их соответствующим  содержанием и 
полноценным кормлением. 

Калашников АЛ.  и др. (1985), Черекаев А.В. (2000), Левахин В.И. и др. 
(2000), Ковзалов Н.И. (2000), Лазаренко В.Н. (2006), Горлов  И.Ф. и др. (2006, 
2009) отмечают, что в рационах крупного рогатого скота, в том числе и молод
няка на откорме, имеется дефицит отдельных элементов  питания, что  ведёт к 
перерасходу  кормов. Восполнить дефицит  протеина,  отдельных  аминокислот, 
витаминов, ферментов, Сахаров и минеральных веществ они предлагают за счёт 
соответствующих кормовых добавок и премиксов. 

Ряд исследователей установили высокую эффективность использования в 
рационах молодняка, выращиваемого на мясо, биологически активных средств. 

В работах Закурдаевоіі А.А., Солониной С.Н. (2008), Мирошниковой Н.Н. 
(2009), Сивко А.Н. (2009) выявлена высокая эффективность использования при 
откорме бычков лактулозусодержащих  биологически  активных добавок и пре
паратов. При  этом  исследования  по изысканию  новых, наиболее результатив
ных биологически активных добавок на основе лактулозы продолжаются. 

В связи с этим изучение новых лактулозусодержащих  биологически ак
тивных добавок «ЛАРСУ» и «ЛАР» является актуальным. 

Цель  и задачи  исследований. Целью нашей работы, выполненной в соот
ветствии с темпланом ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки мясо
молочной продукции Росссльхозакадемии (№ гос. регистрации 150.70.7713080668. 
06.8.0014), являлось изучение влияния биологически  активных добавок «ЛАР
СУ» и «ЛАР»  на рост, развитие и убойные качества  молодняка, качество мяс
ной продукции. 

При этом решались следующие задачи: 
 установить потребление и усвояемость питательных веществ рационов; 
  изучить  влияние  на рост и развитие подопытных  бычков  биологически 

активных добавок; 
  определить  гематологические  и этологические  показатели  подопытного 

молодняка; 
 изучить убойные показатели, химический и биохимический составы, тех

нологические свойства мяса подопытных бычков; 
 дать оценку экономической эффективности использования биологически 

активных добавок «ЛАРСУ» и «ЛАР» при производстве говядины. 
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Научная новизна работы заключается  в том, что впервые изучено влия
ние новых лактулозусодержащих  биологически  активных добавок  «ЛАРСУ» и 
«ЛАР»  на  формирование  мясной  продуктивности  и качественных  показателей 
мяса бычков. 

Практическая  значимость  работы  состоит в том, что установлены до
полнительные  возможности  увеличения  объёмов  производства  говядины  и 
улучшения её качества за счёт скармливания  молодняку на доращивании и от
корме биологически активных добавок «ЛАРСУ» и «ЛАР». Использование дан
ных добавок позволяет дополнительно  получать в расчете на  1 голову до 11,1
18,9 кг абсолютного прироста живой массы и повысить уровень рентабельности 
производства на 3,56,4%. 

Положения, выносимые на защиту: 
 влияние биологически активных добавок «ЛАРСУ» и «ЛАР» на потреб

ление и усвояемость питательных веществ рационов; 
 особенности роста и развития подопытных бычков; 
 формирование мясной продуктивности и качественных  показателей при 

введении в рацион животных биологически активных добавок; 
 экономическая  целесообразность использования  биологически активных 

добавок «ЛАРСУ» и «ЛАР» при выращивании бычков на мясо. 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы до

ложены  и  положительно  оценены  на  международной  научнопрактической 
конференции  «Совершенствование  технологий  производства  продуктов  пита
ния в свете Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008
2012 гг.» (г. Волгоград, 2008); на международной научнопрактической конфе
ренции  «Разработка и широкая реализация  современных технологий производ
ства, переработки и создания пищевых продуктов» (г. Волгоград, 2009); на меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Инновационные пути в разра
ботке ресурсосберегающих  технологий  производства и переработки сельскохо
зяйственной  продукции»  (г. Волгоград,  2010); на отчете  ГНУ НИИММП Рое
сельхозакадемии в Российской сельскохозяйственной академии за 20072009 гг.; 
на расширенном заседании отдела животноводства ГНУ НИИММП Россельхо
закадемии  (г.  Волгоград,  2010);  на  Российской  агропромышленной  выставке 
«Золотая осень» (г. Москва, ВВЦ, 2010), где награждены дипломом и серебря
ной медалью. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований  вне
дрены в ОАО «Добринское», ОАО племзавод «Привольный» Волгоградской обл. 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  10 научных работ, в т.ч. 2 статьи   в ведущих рецензируемых на
учных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, материала и методики исследований, результатов собственных ис
следований,  заключения,  выводов, предложений  производству,  списка исполь
зованной литературы. Работа изложена на 121 странице компьютерного текста, 
содержит 29 таблиц, 3 рисунка. Список литературы включает 332 источника, из 
них 30   на иностранных языках. 
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2. МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  по теме  диссертационной  работы  выполнялись  в течение 
20082010  гг.  Объектом  исследований  были  бычки  русской  комолой  породы. 
Экспериментальная  часть работы  проводилась  в  ОАО  «Добринское»  Сурови
кинского района Волгоградской области. 

Были сформированы  по принципу  аналогов 3 группы бычков в возрасте 
8 мес. по  10 голов в каждой. Бычкам I опытной группы в рацион  вводили до
бавку «ЛАРСУ», II опытной   добавку «ЛАР». Молодняк контрольной группы 

'  получал общехозяйственный рацион. 
Эксперимент  проведен  согласно  схеме  (рис.  1).  Интенсивность  роста 

бычков  изучали  на  основании  данных  ежемесячных  взвешиваний  и расчётов 
валового, среднесуточного и относительного приростов. Линейный рост изуча
ли на основании  промеров  экстерьерных  статей  и вычисления  индексов тело
сложения. Потребление  кормов по каждой группе изучали  методом контроль
ных кормлений в течение двух смежных суток. 

Контроль за физиологическим состоянием бычков осуществляли по дина
мике гематологических показателей, для чего у трёх подопытных животных ка
ждой группы из яремной вены брали кровь на исследование. В крови определяли 
содержание эритроцитов  и лейкоцитов  в  камере Горяева,  гемоглобина    спек
трофотометрически,  содержание  общего  белка  в сыворотке  крови   рефракто
метрически, а его фракций   методом электрофореза на бумаге, кальций   по Де
Ваарду, фосфор — фотометрически, каротин   на спектрофотометре. 

Естественную  резистентность  организма подопытных  бычков  изучали по 
методу  Смирновой  О.В., Кузьминой  Т.А.  (1966), лизоцимную  активности   по 
методике Каграмановой К.А., Ермольевой З.В. (1966). 

Убойные  качества  определяли  на  основании  результатов  контрольного 
убоя  3х  бычков  из каждой  группы  в возрасте  15 мес. по методике ВНИИМС 
(1984). Контрольный убой и обвалку туш проводили на Волгоградском мясоком
бинате (филиал ЗАО «Агроинвест»). При этом учитывали предубойную живую 
массу, массу парной, охлаждённой туши и внутреннего жирасырца, абсолютный 
и относительный выход туши, а также убойный выход. 

Товарную  ценность  определяли  по методике Кульчумовой  Г.И., Заднеп
рянского И.П. (1988). 

После 24часового охлаждения при температуре +4°С туши бычков разде
лывали на отдельные отруба согласно ГОСТ Р 526012006 «Разделка говядины 
на отруба». В процессе  обвалки  и жиловки  отрубов учитывали  массу мякоти, 
костей, соединительной, жировой и мышечной тканей. 

В мякоти туши и длиннейшем мускуле спины изучали химический и био
химический составы. 

Химический состав мякоти туш изучали по следующим показателям: 
  влагу    по ГОСТ 979374 высушиванием  навески до  постоянного  веса 

при температуре 105±2СС; 
 жир   экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате Сокслета; 
  минеральные  вещества:  зола    сухой  минерализацией  образцов  в му

фельной печи. 
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Влияние новых  биологически активных добавок на  мясную 
продуктивность  бычков русской комолой  породы 

Контрольная  группа 
(хозяйственный  рацион 

(ХР)) 

I опытная группа 
(ХР + препарат  «ЛАРСУ» 
из расчета  100 мг на 1  кг 

живой массы) 

II опытная группа 
(ХР + препарат «ЛАР» 

из расчета  100 мг на 1  кг 
живой массы') 

Комплекс  исследований 

ц 
Потребление и усвояемость  кормов, 
баланс в организме азота, кальция и 

фосфора 

Рост и развитие: живая масса (сред
несуточный  и абсолютный прирос
ты), весовой и линейный рост (про
меры туловища, индексы телосложе

ния) 

X 
Гематологические  показатели: 

эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, 
общий белок и белковые фракции 

Клиникофизиологические 
показатели: частота дыхания, 

пульса, температура тела 

Этологические  показатели: 
суммарное распределение  времени 

на элементы поведения (отдых, 
приём  корма и воды, движение) 

Трансформация  протеина 
и энергии корма в продукцию 

Убойные качества: масса туши 
и внутреннего жирасырца, выход туш, 

убойный  выход 

Морфологический состав туш: масса 
и выход мякоти, костей, сухожилий 

Масса, выход отдельных отрубов туш 
(ГОСТ Р 526012006) 

Химический и биохимический  соста
вы мяса: влага, сухое вещество, про
теин, жир, энергетическая  ценность, 
триптофан, оксипролин,  витамины 

Т 
Кулинарнотехнологические  показате
ли мяса: влагоудерживающая  способ
ность, увариваемость, рН, перевари

мость (in vitro) 

Качество парной шкуры: 
масса, выход, площадь 

Экономическая э*  Активность: расход кормов на 1 ц прироста живой массы, 
прибыль, уровень рентабельности 

Рис.  1. Схема  проведения  исследований 



Биохимический состав: 
  белок   определением  общего  азота  по Къельдалю  в сочетании  с изо

метрической отгонкой в чашках Конвея; 
 аминокислота оксипролин   по методу Неймана и Логана; 
 аминокислота триптофан   по методу Грейна и Смита. 
Качество жира: 
 температуру плавления жира   капиллярным методом; 
 йодное число   по Гюблю; 
 химический состав (влага, жир, зола, белок) — по вышеприведенным ме

тодикам. 
Кулинарнотехнологические качества мяса длиннейшего мускула спины: 
  влагосвязываюшую  способность   планиметрическим  методом прессо

вания по ГрауХамма в модификации ВоловинскойКельман. 
Трансформацию  протеина  и энергии  корма  в пищевой  белок  и энергию 

продуктов убоя бычков определяли по методике ВАСХНИЛ (1983). 
Этологические  особенности  подопытных  бычков  изучали  по  методике 

ВНИИРГЖ(1975). 
Экономическую эффективность рассчитывали на основании фактических 

цен на период проведения эксперимента по методике ВАСХНИЛ (1984). 
Цифровой  материал  исследований  обработан  методами  вариационной 

статистики (Плохинский Н.А.,  1969) на ПК с использованием пакета программ 
«Ехсе17»  и  определением  критерия  достоверности  разности  по  Стьюденту
Фишеру при трёх уровнях вероятности. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Кормление и содержание подопытных бычков 
Рационы для животных составлялись согласно детализированным нормам 

кормления (Калашников А.П. и др., 2003) и периодически корректировались в 
зависимости от возраста и их живой массы. Уровень кормления молодняка был 
рассчитан на получение среднесуточного прироста живой массы 10001100 г. 

В зависимости от возраста и живой массы подопытным животным скармли
вался рацион, в состав которого входило 0,61,3 кг сена бобового; 0,52,6 кг сена 
злакового; 11,515,6 кг силоса кукурузного; 2,13,2 кг концентрированных кор
мов; 2650 г соли поваренной; 50,090,0 г динатрийфосфата; 7,221,0 г мела. 

Содержание  ЭКЕ  в зависимости  от  возраста  бычков  варьировало  в ра
ционах от 6,2 до 9,5 кг, сырого протеина   от 900,8 до  1234,0 г, переваримого 
протеина   от 757,6 до 795,3 г, сырой клетчатки   от 1920,3 до 2079,8 г. На ос
новании  контрольного  кормления  было  установлено,  что  более  высокой  по
едаемостью грубых кормов и силоса характеризовались бычки опытных групп. 
Поедаемость  сена  бобового  бычками  I  и  II  опытных  групп  составила  95,4 
и 97,0,  контрольной    83,6%,  сена  злакового    соответственно  81,5;  90,0  и 
81,2%, силоса кукурузного   87,8; 90,9 и 84,0%. В связи с различной поедаемо
стью кормов у молодняка опытных  групп за  период опыта  потребление пита
тельных веществ было выше, чем в контроле. 

Сухого вещества бычки опытных групп потребляли больше, чем сверст
ники из контроля, на 2,54 и 2,23%, ЭКЕ   соответственно на 2,54 и 1,60%, об
менной энергии   на 2,03 и 1,92%. 
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3.2. Переваримость питательных веществ рационов 
Изучение переваримости и использования питательных веществ рационов, 

баланса азота у подопытных бычков проводили в возрасте  13 мес. Рационы для 
бычков всех групп были аналогичными. В их состав входило 2,8 кг сена злаково
го,  0,9 кг сена бобового,  16,0 кг силоса  кукурузного, 2,70  кг концентрирован
ных  кормов,  а  также  минеральные  и  витаминные  добавки.  В  рационах  под
опытных  бычков  содержалось 9,51  ЭКЕ, 94,36 МДж обменной энергии, 798 г 
переваримого протеина, 2084 г сырой клетчатки, 299 г сырого жира, 63 г каль
ция, 42 г фосфора и 54 г поваренной соли. 

Следует отметить, что в период проведения балансового опыта молодняк 
поедал в среднем сена злакового 2,30; 2,54 и 2,41 кг, сена бобового   0,77; 0,83 
и 0,80 кг, силоса кукурузного   14,24; 14,62 и 14,50 кг. 

Зерносмесь  бычки  поедали  полностью.  Поедаемость  сена  злакового  по 
группам  бычков  составила  82,2;  90,7  и  86,1%,  сена  бобового    85,5;  92,2  и 
88,9%, силоса кукурузного    89,0; 91,4 и 90,6%. При этом  более высоким по
треблением питательных веществ рациона также характеризовались бычки, по
лучавшие с рационом изучаемые добавки. Молодняк опытных групп перевари
вал большее количество питательных веществ рационов. По перевариванию су
хого вещества он превосходил аналогов из контроля на 4,63 (Р > 0,999) и 3,80% 
(Р > 0,99), органического вещества на 5,18 (Р > 0,999) и 4,15% (Р > 0,99), сырого 
протеина   на 8,94 (Р > 0,999) и 5,68% (Р > 0,99), сырого жира   на 5,79 (Р > 0,95) 
и 4,34% (Р > 0,95), сырой клетчатки   на 9,70 (Р > 0,999) и 7,81% (Р > 0,999), 
БЭВ   на 4,44 (Р > 0,999) и 3,82% (Р > 0,999) (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество переваренных питательных веществ рационов за сутки, г 

Показатель 

Сухое вещество 
Органическое вещество 
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
БЭВ 

контрольная 
5956,5±21,47 
5747,0±19,70 
708,8±6,53 
1279,6±2,18 
988,9±6,42 

3487,2±10,52 

Группа 
I опытная 

6232,2±17,89 
6045,0±18,45 
772,2±5,13 
190,0±2,44 
1084,9±5,01 

3641,9±11,36 

II опытная 
6183,2±23,19 
5985,4±20,36 
.  749,1±7,04 

187,4±1,96 
1066,1±4,95 
3620,6±9,18 

Исследованиями  установлено,  что у бычков  опытных  групп были  более 
высокими коэффициенты  переваримости  питательных  веществ. Так, молодняк 
опытных  групп  превосходил  аналогов  из контрольной  группы по переваримо
сти сухого вещества на 2,2 и 1,9%,  органического вещества   на 2,5 (Р > 0,99) и 
2,3% (Р > 0,95), сырого протеина   на 2,4 (Р > 0,95) и 1,8% (Р > 0,95), сырого жи
ра   на 1,1 и 0,8%, сырой клетчатки   на 2,4 (Р > 0,99) и 1,9% (Р > 0,95), БЭВ   на 
1,7 и 1,5% (Р> 0,95). 

Животные I опытной группы в сравнении с аналогами из II опытной так
же лучше переваривали питательные вещества рационов. 

3.2.1. Баланс азота в организме подопытных бычков 
Расчеты  показали,  что баланс  азота у подопытных  бычков был положи

тельным  (табл.  2). При  этом  через  желудочнокишечный  тракт  было  больше 
выделено азота у бычков контрольной группы на 2,14 и 2,48%, через почки   у 
молодняка опытных групп на 6,37 и 2,87% (Р > 0,95). 
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Таблица 2 
Баланс и использование азота рационов подопытными бычками 

Показатель 

Принято с кормом, г 
Выделено  с калом, г 
Переварено: г 

% 
Выделено  с мочой, г 
Всего выделено, г 
Усвоено: г 
% от принятого 
% от  переваренного 

Группа 
контрольная 
175,84±0,45 
62,43±0,29 
113,41±0,34 
64,50±0,31 
86,29±0,86 
148,72±1,60 
27,12±0,58 
15,42±0,41 
23,91±0,37 

I опытная 
184,67±0,37 
61,12±0,37 
123,55±0,40 
66,90±0,2б 
91,79±0,93 
152,91±0,94 
31,76±0,67 
17,20±0,36 
25,71±0,28 

II опытная 
180,78±0,49 
60,92±0,24 
119,86±0,31 
бб,30±0,33 
88,77±0,58 
149,69±1,27 
31,09±0,51 
17,19±0,30 
25,94±0,31 

В связи с этим в теле бычков опытных групп в сравнении со сверстниками 
из контроля было отложено азота больше на 17,11 (Р > 0,99) и 14,64% (Р > 0,95) 
соответственно.  По  количеству  усвоенного  азота  животные  I  опытной  группы 
превосходили сверстников  из II группы на 2,15%. Коэффициент  использования 
азота от принятого его количества с кормом у молодняка опытных  групп был 
выше, чем в контроле, на 1,78% (Р > 0,95) и 1,77% (Р > 0,95), от переваренного 
  на 1,80 (Р > 0,99) и 2,33% (Р > 0,99). 

3.3. Живая масса и интенсивность роста подопытных бычков 
Величина  живой  массы  в  значительной  степени  характеризует  уровень 

мясной продуктивности животных. 
Свечин К.Б. (1986), Левахин В.И. и др. (1990), Мазуровский Л.З. (1991), 

Горлов И.Ф. и др. (1996), Ранделин А.В. (1997), Легошин Г.П. и др. (1998), Бе
ляев А.И. (2003), Горлов И.Ф. и др. (2009) сообщают, что на величину живой 
массы  молодняка  крупного  рогатого  скота  оказывают  существенное  влияние 
генетические и паратипические факторы. 

Исследования  показали,  что  достоверная  разница  по  живой  массе  по 
группам молодняка установлена уже в возрасте 11 мес. (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика живой массы подопытных бычков, кг 

Возраст, мес. 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

контрольная 
202,4±1,98 
227,5±2,16 
256,2±2,99 
289,0±2,22 
322,4±3,14 
353,4±3,46 
382,3±3,60 
410,3±3,16 

Группа 
I опытная 
204,1±2,07 
230,4±2,23 
262,8±2,30 
297,4±2,48 
333,3±2,90 

369,0±3,313 
402,0±3,47 
430,9±3,52 

II опытная 
203,6±2,74 
230,0±2,50 
261,6±2,86 
295,4±2,58 
329,8±3,51 
362,3±2,95 
393,9±3,53 
422,6±3,70 

В возрасте  11 мес. бычки I и II опытных групп превосходили аналогов из 
контрольной  группы по живой массе на 8,4 кг, или 2,91% (Р > 0,95), и 6,4 кг, 
или 2,21%, в S3 мес.   соответственно на 15,6 кг, или 4,41% (Р > 0,99), и 8,9 кг, 
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или 2,52% (Р > 0,95), в 15 мес.   на 20,6 кг, или 5,02% (Р > 0,99), и 12,3 кг, или 
3,00% (Р > 0,95). При этом более высокие показатели живой массы имели быч
ки, потреблявшие препарат «ЛАРСУ». 

Бычки I опытной группы превосходили аналогов II группы по живой мас
се в возрасте 11 мес. на 0,68%, в 12 мес.   на 1,06, в 13 мес.   на 1,85, в 15 мес.  
на 1,96%. 

Следует отметить, что коэффициент весового роста бычков варьировал по 
группам: наиболее высоким он был у бычков, потреблявших препараты. 

Исследования  показали,  что  абсолютный  прирост  живой  массы  бычков 
контрольной группы варьировал по месяцам от 25,1 до 33,4 кг, I опытной   от 
26,3 до 35,9 кг и II опытной   от 26,4 до 34,4 кг. При этом более высокие показа
тели абсолютных приростов за весь период опыта установлены у бычков опыт
ных групп. 

Интенсивность весового роста, характеризующая продуктивность скота, бы
ла наивысшей также у бычков опытных групп. За весь период опыта среднесуточ
ный прирост живой массы был выше у бычков I и II опытных групп. Так, бычки 
потреблявшие изучаемые подкормки, превосходили аналогов из контроля по дан
ному показателю на 9,09 (Р > 0,99) и 5,30% (Р > 0,95). Бычки I опытной группы 
превосходили сверстников II опытной по среднесуточному приросту на 3,56%. 

В отдельные периоды роста среднесуточный прирост у молодняка I опыт
ной  группы  варьировал  от 876,6 до  1196,7 г,  II группы   от  880,0 до  1183,3 г 
и контрольной   от 836,7 до 1113,3 г. 

Таким  образом,  изучаемые  биологически  активные  добавки  «ЛАРСУ» 
и «ЛАР»  способствовали  повышению  интенсивности  роста  подопытного  мо
лодняка. 

3.4. Морфологический,  биохимический  составы  крови и фагоцитар
ная активность лейкоцитов 

Мы изучили  гематологические  показатели у  бычков, потреблявших  раз
ные биологически активные добавки. 

В процессе  наших  исследований  установлено,  что морфологический со
став крови подопытных бычков находился в пределах физиологической нормы, 
но  варьировал  по  группам.  Высокое  содержание  эритроцитов  установлено  в 
крови бычков, потреблявших  изучаемые добавки. В крови бычков  I и II опыт
ных  групп  эритроцитов  содержалось  больше  в сравнении  со  сверстниками  из 
контрольной группы на 5,25 и 4,65%. Гемоглобина также содержалось больше в 
крови животных опытных групп соответственно на 3,20 и 1,53%. 

Более  высокое  содержание  эритроцитов  и гемоглобина  в  крови  бычков 
опытных  групп  указывает  на  более  интенсивный  в  их  организме  обмен  ве
ществ, вызванный потреблением биологически  активных добавок. Содержание 
лейкоцитов в крови бычков варьировало незначительно. 

Потребляемые добавки  оказали  положительное  влияние и на содержание 
белка  в  крови  молодняка.  Показатели  содержания  общего  белка  в  сыворотке 
крови бычков опытных групп были больше в сравнении со сверстниками из кон
троля соответственно на 2,78 (Р > 0,95) и 1,15%. При этом альбуминовой фрак
ции содержалось больше в сыворотке крови молодняка опытных групп в сравне
нии со сверстниками из контрольной группы на 5,51 (Р > 0,99) и 4,43% (Р > 0,99) 
(табл. 4). 
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Таблица 4 
Биохимический состав крови подопытных бычков 

Показатель 

Общий белок,  г/л 
Альбумины,  г/л 

% 
Глобулины, г/л 

% 

контрольная 
78,85±0,47 
34,09±0,19 

43,23 
44,76±0Д7 

56,77 

Группа 
I опытная 
81,04±0,54 
35,97±0,16 

44,38 
45,07±0,23 

55,62 

II опытная 
79,76±0,40 
35,60±0,27 

44,63 
44Д6±0,27 

55,37 

Исходя  из более высокого  содержания  альбуминовой  фракции  белков в 
крови  молодняка  опытных  групп,  можно  ожидать  относительно  высокую ин
тенсивность их роста и развития. 

Известно, что состав крови оказывает влияние не только на уровень про
дуктивности животного, но и на его естественную резистентность и адаптаци
онную способность. 

В процессе исследований  нами изучена естественная  резистентность ор
ганизма  подопытных  бычков. Были изучены следующие показатели: содержа
ние лизоцима,  аттракция  на 50 нейтрофилов, число фагоцитирующих нейтро
фнлов, фагоцитарный индекс. 

Исследования  показали,  что лизоцима содержалось  больше в крови жи
вотных опытных  групп.  Они превосходили  по содержанию в крови лизоцима 
сверстников из контрольной группы соответственно  на 6,75 (Р > 0,95) и 5,27% 
(Р > 0,95). Показатель аттракции на 50 нейтрофилов у них был выше соответст
венно на 2,45 (Р > 0.95) и 2,41% (Р > 0,99), число фагоцитирующих нейтрофилов 
  соответственно на 2,94 (Р > 0,999) и 1,71% (Р > 0,99), фагоцитарный индекс  
на 19,86 (Р > 0,999) и 14,89% (Р > 0,99) (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели естественной резистентности подопытных бычков 

Показатель 

Лизоцим, мкг% 
Аттракция  на 50 нейтрофилов, % 
Число фагоцитирующих  нейтро
филов, % 
Фагоцитарный  индекс 

Группа 
контрольная 
15,56±0,20 
18,80±0,46 

21,04±0,30 

4,23±0,05 

I опытная 
16,61±0,27 
21,25±0,32 

23,98±0,23 

5,07±0,03 

II опытная 
16,38±0,32 
21,21±0,37 

22,75±0,30 

4,86±0,07 

Таким  образом,  показатели  естественной  резистентности  подопытных 
бычков значительно  варьировали  в зависимости  от состава их рационов. Наи
более высокими показателями естественной резистентности отличались бычки, 
потреблявшие  в составе рационов  биологически  активные добавки  «ЛАРСУ» 
и «ЛАР». 

3.5. Волосяной покров подопытных бычков 
При доращивании и откорме молодняка крупного рогатого  скота особое 

значение придаётся адаптационным способностям, так как молодняк в летнее и 
зимнее  Бремя  в основном  содержится  в выгульных  дворах  и на  откормочных 
площадках. 
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Исследования показали, что у бычков в зависимости от состава их рацио
на наблюдались значительные различия по массе, количеству, длине, диаметру 
волос по сезонам года. Наиболее значительная масса волос в зимний период ус
тановлена у бычков опытных групп. 

Бычки I и II опытных групп в зимний период превосходили по массе волос 
сверстников из контроля на 7,64 (Р > 0,999) и 6,60% (Р > 0,999), тогда как в летний 
уступали им соответственно на 16,23 (Р > 0,999) и 12,30% (Р > 0,999) (табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика волосяного покрова подопытных бычков 

Показатель 

Масса волос, 
мг/см2 

Количество 
волос, штУсм2 

Длина, мм 

Группа 
контрольная 

зима 

86,16±038 

1465,58 
±17,84 

34,82±0Д1 

лето 

28,10±0,25 

1287,70 
±19,13 

11,60±0,27 

I опытная 
зима 

92,74±0,31 

1586,20 
±21,06 

36,64±0,19 

лето 

23,82±0,20 

1174,63 
±17,78 

9,97±0,32 

II опытная 
зима 

91,85±0,27 

1509,75 
±23,64 

36,03±0,29 

лето 

24,62±0,19 

1215,39 
±15,11 

10,22±0,36 
Соотношение по диаметру, % 

Ость более 
60 мк 
Переходный 
волос 4060 мк 
П>х до 40 мк 

21,39*0,25 

19,70±032 

58,91±0,46 

57,83±0,31 

22,12±0,28 

20,05±0,39 

17,52±0,09 

18,30±0,19 

64,18±0,23 

61,70±0,23 

21,73±0,26 

16,57±0,39 

18,07±0,13 

19,03±0,21 

62,90±0,34 

61,12±0,21 

22,04±0,30 

15,84±0,25 

Установлено,  что  масса  волос  у  подопытных  бычков  в летний  период в 
сравнении с зимним изменялась неравномерно. У бычков, потреблявших с рацио
ном биологически активные добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР», произошло снижение 
массы волос в 3,9 и 3,7 раза, тогда как у аналогов из контроля   в 3,1 раза. 

По количеству  волос в волосяном  покрове в зимний  период также уста
новлено преимущество молодняка опытных групп. 

Результаты исследований показали, что у подопытных бычков было раз
личным соотношение волос по диаметру. Пуховых волос в зимний период было 
больше в покрове бычков опытных  групп, в летний   у аналогов из контроля. 
Следует отметить, что в летний период у бычков, потреблявших изучаемые до
бавки, в сравнении с зимним содержание пуховых  волос снизилось в 3,9  и 3,7 
раза, а у молодняка из контрольной группы в 2,9 раза. 

Таким образом, у бычков опытных групп волосяной покров в сравнении с 
аналогами  из контроля  был более лабильным,  что  способствовало  более ком
фортному их состоянию в экстремальные периоды года. 

3.6. Этологические показатели подопытных бычкоп 
Современная  технология  производства  животноводческой  продукции 

опирается на биотехническую основу, включающую в себя средства и биологи
ческие особенности разводимых животных. 

Важными  показателями,  характеризующими  биологические  особенности 
животных, являются их поведенческие особенности. 

Нами установлены поведенческие особенности  животных в зависимости 
от состава  их рационов. Так, бычки,  получавшие  изучаемые  добавки, больше 

12 



времени отдыхали и поедапи корма. Время, затраченное  на отдых, у них было 
больше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 1,57 (Р > 0,95) и 0,91%, 
на приём кормов   на 5,32 (Р > 0,99) и 2,60%. У бычков опытных групп бьиі бо
лее значительным и период приёма воды (табл. 7). 

Таблица 7 
Этологнчеекая реактивность подопытных бычков 

Показатель 

Отдых 
в т.ч.: стоя 

лежа 
Приём  корма 
Приём  воды 
Движение 
Комфортные 
движения 

Итого: 
Количество 
драк 
Жвачка 
в т.ч.: стоя 

лежа 

Группа 
контрольная 
мин. 

1048,2±4,50 
367,5±3,91 
680,7±3,98 
238,6±3,17 
12,8±0,34 
124,б±2.07 

15,8±0,54 

1440,0 

6 

268,3±3,І7 
71,4±1,9б 
19б,9±1,98 

% 
72,8 
25,5 
47,2 
16,6 
0,9 
8,6 

1,1 

100,0 







I опытная 
мин. 

1064,7±3,34 
339,3±6,09 
725,4±6,16 
251,3±5,03 
14,2±0,41 
95,6±2,23 

14,2±0,39 

1440,0 

4 

285,1±2,78 
63,2±1,70 

221,9±1,73 

% 
73,9 
23,6 
50,3 
17,5 
1,0 
6,6 

1,0 

100,0 







II опытная 
мин. 

1057,8±5,96 
338,3±7,11 
719,5±7,06 
244,8±6,17 
13,9±0,32 
108,8±1,98 

14,7±0,44 

1440,0 

3 

279,6±2,68 
62,7±2,19 

216,9±2,22 

% 
73,4 
23,5 
50,0 
17,0 
1,0 
7,6 

1,0 

100,0 







При этом бычки опытных групп больше времени отдыхали в положении 
лежа. Животные опытных  групп меньше времени  находились  в движении. На 
двигательную  активность  бычки  I  и  II  опытных  групп  затрачивали  времени 
больше, чем аналоги из контроля, соответственно на 23,28 (Р > 0,999) и 12, 68% 
(Р > 0,99). 

У бычков, потреблявших добавки, был более длительным период жвачки. 
Разница  по  продолжительности  периода  жвачки  в  пользу  бычков  опытных 
групп составила 6,26 (Р > 0,99) и 4,21% (Р > 0,95). В то же время наиболее зна
чительная разница установлена у них и по продолжительности жвачки в поло
жении лежа. 

Таким образом, у бычков, потреблявших биологически активные добавки 
«ЛАРСУ» и <ЛАР», выявлены более высокая пищевая активность, более дли
тельный  период жвачки и менее длительный  период движения, что указывает 
на антистрессовые свойства указанных добавок. 

3.7. Мясная продуктивность и потребительские качества мяса 
3.7.1. Убойные качества подопытных бычков 
Наиболее  точная  оценка  мясной  продуктивности  животных  может  быть 

проведена только по результатам контрольного убоя. 
В результате контрольного убоя установлены сравнительно высокие мясные 

качества молодняка I и II опытных  групп. При этом средняя масса парной туши 
бычков, получавших с рационом биологически  активные добавки, была больше, 
чем у аналогов из контроля, на 10,3 (Р > 0,99) и 7,9% (Р > 0,99), убойная масса  
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на  10,9 (Р > 0,999) и  8,0%. Убойный  выход у животных  опытных  групп был 
выше на 2,2 и 1,6% (табл. 8). 

Таблица 8 
Убойные качества и морфологический состав туш подопытных бычков 

в 15месясном возрасте (п = 3) 

Показатель 

Предубойная  масса, кг 
Масса парной туши, кг 
Выход туши, % 
Масса внутреннего жира, кг 
Выход внутреннего жира,  % 
Убойная  масса, кг 
Убойный выход,  % 
Масса охлажденной туши, кг 
Масса мякоти, кг 
Выход мякоти, % 

Масса костей, кг 
Выход костей, % 
Масса сухожилий, кг 
Выход сухожилий, % 
Индекс  мясности 

контрольная 
392,0±3,87 
209,7±2,61 

53,5 
11,1±0,22 

2,8 
220,8±2,64 

56,3 
207,8±2,28 
168,4±2,04 

81,10 
35,1±0,23 

16,9 
4,3±0,04 

2,00 
4,8 

Группа 
I опытная 
417,6±3,16 
231,4±2,78 

55,4 
12,9±0,17 

3,1 
244,8±2,75 

58,5 
228,3±2,40 
187,8±1,97 

82,30 
36,1±0,18 

15,8 
4,4±0,06 

1,90 
5,2 

II опытная 
411,2±4,23 
226,3±2,56 

55,0 
12,0±0,19 

2,9 
238,3±2,53 

57,9 
224,5±2,36 
184,3±2,02 

82,10 
35,9±0,29 

16,6 
4,3±0,04 

1,90 
5,1 

Ценность потребительских свойств туш зависит от сортового состава от
рубов. В  последние  годы  разделка туш  производится  согласно  ГОСТу. Нами 
проведена разделка туш согласно схеме, предусмотренной ГОСТ Р 526012006. 

Одними  из  основных  показателей,  характеризующих  потребительскую 
ценность туши, являются масса и выход мякоти после её обвалки. 

Нами установлено, что в тушах бычков  I и II опытных групп мякоти со
держалось  больше, чем в тушах  сверстников  контрольной  группы, соответст
венно на 19,4 кг, или 11,52% (Р > 0,999), и 15,9 кг, или 9,44% (Р > 0,99), выход 
мякоти у них был выше на 1,20 и 1,00%. 

Бычки I опытной группы превосходили  по массе и выходу  мякоти свер
стников из II группы на 3,5 кг, или 1,90%. При этом в тушах бычков I и II опыт
ных групп  выход костей был ниже, чем у сверстников  из контроля, на  1,10 и 
0,30%, выход сухожилий   на 0,10 и 0,10%. 

На  основании  результатов  жиловки  мякоти  туш  и  её распределении  по 
сортам установлено, что мяса более высоких сортов больше содержалось в ту
шах бычков, получавших с рационом изучаемые добавки. 

Следовательно,  наиболее  высокими  убойными  показателями  характери
зовались  бычки,  потреблявшие  биологически  активные  добавки  «ЛАРСУ» и 
«ЛАР». 

3.7.2. Химический состав мяса подопытных бычков 
Химический состав мяса определяет его потребительские свойства. Нами 

изучен  в сравнительном  аспекте  химический  состав  мяса бычков  подопытных 
групп. В процессе исследований установлено, что наиболее полноценным было 
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мясо  бычков, потреблявших добавки. Так, сухого  вещества  в мясе бычков  I и II 
опытных  групп  содержалось  больше,  чем  сверстников  из  контроля,  соответст
венно  на  2,66  (Р  >  0,99)  и 2,16%  (Р  >  0,95)  (табл.  9). Белка  также  содержалось 
больше  в  мякоти  бычков  опытных  групп.  Они  превосходили  по данному  пока
зателю  аналогов  из  контрольной  группы  соответственно  на  1,48  (Р  >  0,999),  и 
1,13%  (Р  >  0,999).  По  содержанию  жира  в  мясе  молодняк  опытных  групп 
превосходил  сверстников  из  контроля  соответственно  на  1,16  (Р  >  0,99)  и 
1,02%  (Р>  0,99). 

Таблица 9 
Химический состав мяса подопытных  бычков 

Показатель 
Группа 

контрольная  |  I опытная  II опытная 
Содержится в средней пробе мяса, % 

Влага 
Сухое вещество, в т.ч. 

белок 
жир 
зола 

67,19±0,37 
32,81±0,37 
18,50±0,09 
13,29±0,14 
1,02±0,02  1 

64,53±0,24 
35,47±0,24 
19,98±0,10 
14,45±0,10 
1,04±0,01 

65,03±0,31 
34,97±0,31 
19,63±0,08 
14,31±0,13 
1,03±0,02 

Синтезировано в туше, кг 
Сухое вещество, в т.ч. 

белок 
жир 

Энергия, МДж 

55,25±1,98 
31,15±1,22 
22,36±0,64 

1367,51±6,75 

66,61±1,40 
37,52±0,98 
27,14±0,52 

1798,36±7,14 

64,45±1,15 
36,78±0,63 
26,37±0,40 

1684,53±5,84 

Отношение  жира  к  белку  у  бычков,  потреблявших  добавки,  составило 
1:0,72 и  1:0,73, у аналогов из контроля    1:0,72. Следовательно,  отношение  жи
ра к белку у подопытных животных различалось  незначительно. 

Было установлено, что  наибольшее  количество  сухого  вещества  синтези
ровано  в тушах  бычков  опытных  групп.  В тушах  бычков  I и  II  опытных  групп 
было  синтезировано  сухого  вещества  больше  в сравнении  с  аналогами  из  кон
троля  соответственно  на 20,56  (Р >  0,999)  и  16,65% (Р >  0,95), белка   на 20,45 
(Р > 0,99)  и  18,07% (Р >  0,95), жира    на  21,17  (Р >  0,999)  и  17,83% (Р >  0,99), 
энергии   на 27,12 (Р > 0,999)  и 23,18% (Р > 0,999). 

В  процессе  исследований  мы  изучили  химический  состав  длиннейшего 
мускула  спины  подопытного  молодняка.  Исследования  показали,  что  содержа
ние белка и жира в длиннейшем  мускуле  спины  подопытных  бычков  было  ана
логичным  средней  пробе  мяса.  Белка  больше  содержалось  в длиннейшем  мус
куле  спины  бычков  опытных  групп, чем  аналогов  из  контроля,  соответственно 
на 0,18 и 0,07%, жира   на 0,32 (Р > 0,99) и 0,26% (Р > 0,99). 

Следовательно,  по качественным  показателям  мяса  бычки,  потреблявшие 
с  рационом  добавки  «ЛАРСУ»  и «ЛАР»,  превосходили  аналогов  из  контроль
ной группы. 

3.7.3.  Аминокислотный  состав  и  технологические  показатели  мяса 
подопытных  бычков 

Потребительская  ценность  говядины  тесно  связана  с  содержанием  в ней 
полноценных  белков.  Нами  установлено,  что  в  мясе  бычков  опытных  групп 
больше содержалось  незаменимой  аминокислоты  триптофана.  Преимущество  в 
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их пользу в сравнении с аналогами из контроля составило соответственно 2,01 
(Р > 0,95) и 1,96% (Р > 0,95) (табл. 10). 

Таблица 10 
Аминокислотный состав и кулинарнотехнологические показатели 

длиннейшего мускула спины подопытных бычков 

Показатель 

Триптофан,  мг% 
Оксипролин, мг% 
Белковый  качественный 
показатель  (БКП) 
РН 
Влагоудерживающая  спо
собность, % 
Увариваемость, % 
Кулинарнотехнологический 
показатель  (КТП) 

Группа 
контрольная 
430,82±2,40 
65,36±0,27 

6,59 

5,76±0,01 

58,14±0,19 

34,92±0,09 

1,66 

I опытная 
439,50±2,03 
63,81±0,31 

6,89 

5,81±0,01 

61,58±0,23 

34,10±0,06 

1,81 

II опытная 
439,26±2,12 
63,97±0,19 

6,87 

5,82±0,02 

61,56±0,17 

34,17±0,13 

1,80 

Оксипролина содержалось больше в мякоти туш молодняка контрольной 
группы соответственно на 2,43 (Р > 0,99) и 2,17% (Р > 0,99). Белковый  качест
венный показатель (БКП) мяса длиннейшего мускула спины был больше у мо
лодняка опытных групп в сравнении  с аналогами из контроля  соответственно 
на 9,04 и 8,43%. 

Потребительская ценность мяса, его химический и биохимический соста
вы тесно  связаны  с  его технологическими  и  кулинарными  свойствами. Мясо 
бычков  опытных  групп  имело  более высокие  показатели  влагоудерживающей 
способности. По этому  показателю они превосходили сверстников из контроля 
соответственно на 3,44 (Р > 0,999) и 3,42% (Р > 0,999). При этом увариваемость 
мяса  бычков  опытных  групп  была  ниже  соответственно  на  0,82  (Р  >  0,99)  и 
0,75% (Р > 0,95). Кулинарнотехнологический  показатель мяса бычков, потреб
лявших добавки, был больше на 9,04 и 8,43%. 

Нами были изучены спектрофотометрическим  методом цветовые показа
тели мяса. Более интенсивные интегральные показатели цвета мяса были  у мо
лодняка опытных групп. Показатель Lсветлость был выше на 24,13 (Р > 0,999) 
и  16,47% (Р > 0,99), арозоватость   на 68,30 (Р > 0,999) и 34,28% (Р > 0,99), Ь
желтизна   на 30,79 (Р > 0,99) и 13,21% (Р > 0,95) (табл. 11). 

Таблица 11 
Цветовые показатели и окислительновосстановительный  потенциал 

длиннейшего мускула спины подопытных бычков 

Показатель 

Цветовые показатели: 
L 
а 
b 

Окислительновосстанови
тельный потенциал, мВ 

Группа 
контрольная 

34,48±0,264 
19,75±0,530 
8,93±0,241 

137,8±2,60 

I опытная 

42,80±0,398 
33,24±0,390 
11,68±0,464 

149,4±1,97 

II  опытная 

40,16±0,316 
26,52±0,961 
10,11±0,377 

143,2±2,19 
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Следует  отметить,  что  мясо  бычков  опытных  групп  характеризовалось 
более высоким окислительновосстановительным  потенциалом. Окислительно
восстановительный  потенциал  мяса  бычков,  получавших  изучаемые  добавки, 
был выше, чем сверстников из контроля, на 8,42% (Р > 0,99) и 3,982%. 

Потребительские  свойства мяса во многом связаны с органолептической 
оценкой. В результате комплексной оценки качества мяса жареного и вареного 
установлено,  что  высокие  оценочные  баллы  получило  мясо бычков  всех под
опытных  групп.  Средняя  оценка  образцов  мяса  бычков  опытных  групп  была 
выше, чем сверстников из контроля, соответственно на 0,23 и 0,14 балла. При 
этом оценка качества бульона из мяса бычков опытных групп была выше, чем 
аналогов из контроля, на 0,22 балла. 

При оценке вареного и жареного мяса дегустаторы отдали предпочтение 
молодняку опытных групп. 

3.7.4. Локализация и качество жировой ткани подопытных бычков 
Питательные и вкусовые качества мяса во многом зависят от степени на

копления и локализации в теле животного жировой ткани. 
Ажмулдинов Е.А. и др. (2000), Струк В.Н. (2006), Рябов Н.И. и др. (2006), 

Сивко А.Н. (2008) сообщают, что на накопление и распределение жировой тка
ни в теле животного оказывают влияние уровень кормления и состав рациона. 

Нами изучено влияние на характер локализации жировой ткани в теле быч
ков и её качественные показатели  биологически активных добавок «ЛАРСУ» и 
«ЛАР». При этом установлено, что в тушах бычков опытных групп жира было от
ложено в сравнении со сверстниками из контроля больше на 15,91 (Р > 0,999) и 
8,77% (Р > 0,999) (табл. 12). 

Таблица 12 
Локализация жировой ткани в теле подопытных бычков 

Жировая ткань 

Подкожная, кг 
% 

Межмышечная, кг 
% 

Внутреннее сало, кг 
% 

Всего, кг 
% 

Группа 
контрольная 

5,32±0,08 
22,87 

6,84±0,17 
29,41 

11,Ю±0,22 
43,72 

23,26±0,37 
100,0 

I опытная 
6,41±0,11 

23,77 
7,67±0,20 

28,39 
12,90±0,17 

47,84 
26,96±0,23 

100,0 

II  опытная 
6,06±0,13 

23,95 
7,24±0,10 

28,62 
12,00±0,19 

47,43 
25,30±0,12 

100,0 

Бычки  I  опытной  группы,  получавшие  с рационом  добавку  «ЛАРСУ», 
превосходили сверстников из II опытной по количеству синтезированного в те
ле жира на 5,77%. 

Таким  образом,  наиболее  интенсивно  жировая  ткань  синтезировалась в 
теле бычков опытных групп. Это подтверждает и более высокое отложение в их 
теле внутреннего сала. Внутреннего жирасырца от общего его количества бы
ло синтезировано  в теле бычков  I группы 47,85, II   47,43, контрольной груп
пы  47,72%. 

От  состава  рационов  бычков  зависели  и физические  свойства  жировой 
ткани.  Температура  плавления  подкожной  жировой  ткани  бычков  опытных 
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групп была ниже, чем аналогов из контроля, на 0,54 и 0,60%, межмышечной  
на 0,40 и 0,80%, внутреннего жирасырца   на 0,87 и 0,80% (Р > 0,99). 

Показатель йодного числа подкожной жировой ткани был выше у молод
няка I и II опытных групп в сравнении с аналогами из контроля соответственно 
на 0,68 и 0,63%, межмышечной   на 0,44 и 0,46%, внутреннего жирасырца   на 
3,01 (Р > 0,999) и 1,98% (Р > 0,99). 

Следовательно, в теле бычков опытных групп больше накапливалось жи
ровой ткани, и она характеризовалась  более высоким  качеством.  Необходимо 
отметить, что по качественным  показателям жировая ткань молодняка, потреб
лявшего добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР», различалась незначительно. 

3.8.  Конверсия  протеина  и  энергии  корма  в  съедобную  часть  тела 
подопытных бычков 

Важными  показателями  эффективности  производства  говядины  служат 
валовой  выход питательных  веществ  в съедобной части тела животного  и ко
эффициент конверсии питательных веществ кормов в мясную продукцию. 

Нами установлено, что валовой выход питательных веществ в съедобной 
части  туши  подопытных  бычков  и  коэффициент  конверсии  питательных  ве
ществ варьировали  по группам  в зависимости  от вида биологически  активных 
добавок, вводимых в их рацион. 

Так, в съедобной части тела бычков I и II опытных групп было отложено 
белка больше, чем сверстников из контроля, соответственно на 2,14 и 18,78% 
(Р > 0,99), жира   на 24,39 (Р > 0,99) и 21,85% (Р > 0,999), энергии   на 15,51 
(Р > 0,999) и 11,76% (Р > 0,999) (табл. 13). 

Таблица 13 
Трансформация протеина и энергии рационов в мясную продукцию 

подопытных бычков (п = 3) 

Показатель 

Отложено  в тканях тела: 
белка, кг 
жира, кг 
энергии, МДж 

Выход на  1 кг живой массы: 
белка, г 
жира, г 
энергии, МДж 

Коэффициент  конверсии 
протеина (ККП), % 
Коэффициент  конверсии 
энергии  (ККОЭ), % 

Группа 
контрольная 

35,30±0,98 
25,26±0,73 

1714,68±8,72 

90,05 
64,44 
4,37 

9,1 

5,6 

I опытная 

42,86±0,74 
31,42±0,80 

1980,58+7,64 

102,63 
75,24 
4,75 

10,2 

6,4 

II опытная 

41,93±0,53 
30,78±0,66 

1916,42±8,03 

101,97 
74,85 
4,66 

9,8 

6,2 

В процессе исследований установлено, что в зависимости от потребляемых 
добавок бычки имели различные коэффициенты преобразования протеина корма 
в пищевой белок. Коэффициент конверсии  протеина в пищевой белок варьиро
вал по группам от 9,2 (контроль) до 10,2% (I гр.). Коэффициент конверсии энер
гии  кормов  в энергию  мясной  продукции  был  выше у  бычков,  потреблявших 
биологически активные добавки, на 0,8 и 0,6%. 
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3.9. Характеристика шкур подопытных бычков подопытных бычков 
Мясное  скотоводство  наряду  с  производством  говядины  обеспечивает 

легкую промышленность качественным кожевенным сырьём. 
В связи с этим мы изучили выход и качество шкур бычков, получавших с 

рационом биологически активные добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР». В наших иссле
дованиях наиболее тяжеловесными были шкуры бычков, потреблявших добавки. 
Бычкл I и II опытных групп превосходили по данному показателю сверстников 
из контроля на 8,01 (Р > 0,99) и 7,05% (Р > 0,99) (табл. 14). 

Таблица 14 
Характеристика шкур подопытных бычков 

Показатель 

Масса шкуры, кг 
Площадь шкуры, дм^ 
Толщина кожи, мм: 

на локте 
на последнем  ребре 
на хребте 

контрольная 
31,2±0,36 

340,8+3,04 

4,00±0,09 
4,41±0,10 
5,44±0,09 

Группа 
I опытная 
33,78±0,29 
366,5+2,75 

4,22±0,11 
4,07±0,15 
5,68±0,07 

II  опытная 
33,4±0,31 
360,2+2,52 

4,19±0,13 
4,56±0,08 
5,61±0,14 

При этом площадь их шкур была больше, чем у аналогов из контроля, со
ответственно на 7,54 (Р > 0,99) и 5,69% (Р > 0,99). Выявлены определенные раз
личия по толщине кожи. По толщине кожи на локте бычки I и II опытных групп 
превосходили  аналогов  из  контрольной  группы на 5,50  и 4,75%, на последнем 
ребре   на 5,89 и 3,40% и хребте   на 4,41 и 3,12%. 

3.10.  Экономическая  эффективность  выращивания  подопытных 
бычков на мясо 

Экономическую эффективность  производства  говядины при  использова
нии в рационах  бычков  биологически  активных добавок «ЛАРСУ»  и «ЛАР» 
мы  изучали  по  методике  ВАСХНИЛ  (1983)  по  фактическим  ценам,  сложив
шимся в 2010 г. 

Следует отметить, что производственные  затраты  по группам животных 
были различными. Затраты на приобретение добавок, их использование  соста
вили по I опытной группе 297,8 руб., II группе   264,4 руб. (табл. 15). 

Таблица 15 

Показатель 

Затраты  кормов на  1 кг прироста  живой 
массы, корм. ед. 
Прирост живой  массы с 8 до  15месячного 
возраста,  кг 
Производственные  затраты, руб. 
Себестоимость  1 кг прироста, руб. 
Сумма выручки от реализации, руб. 
Прибыль, руб. 
Уровень рентабельности, % 

кон
трольная 

8,03 

207,90 

11669,70 
56,10 

13513,50 
1843,80 

15,8 

Группа 
I 

опытная 

7,56 

226,80 

11967,50 
52,80 

14742,00 
2774,50 

23,3 

II 
опытная 

7,82 

219,00 

11934,40 
54,50 

14235,00 
2300,60 

19,3 
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В связи с более высокими приростами живой массы и невысокими произ
водственными затратами себестоимость  1 кг прироста живой массы бычков I и 
II опытных групп была ниже, чем у аналогов из контроля, на 3,3 и 1,6 руб. 

Расчетная прибыль от реализации валового прироста в среднем на 1  голову 
была выше по опытным группам бычков соответственно на 930,7 и 456,8 руб. 

Уровень  рентабельности  производства  мяса  по  группам  бычков,  полу
чавших с рационом биологически  активные добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР», был 
выше, чем у аналогов из контроля, на 6,4 и 3,5%. 

Таким образом, при производстве  говядины экономически  выгодно вво
дить в рацион бычков биологически активные добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР». 

ВЫВОДЫ 

1. Скармливание бычкам, выращиваемым на мясо, в виде подкормки био
логически  активных добавок  «ЛАРСУ» и «ЛАР» способствовало  повышению 
поедаемости кормов, переваримости и усвояемости питательных веществ и бо
лее интенсивному формированию мясной продуктивности. 

2. Бычки опытных групп потребляли в сравнении с аналогами из контро
ля больше сухого вещества на 2,17 и 1,76% , сырого протеинана 3,90 и 1,02%, 
сырого жира   на 1,49 и 0,54%, сырой клетчатки   на 2,95 и 2,87%. Коэффици
ент переваримости  сухого  вещества у них был выше соответственно  на 2,2 и 
1,9%, органического вещества   на 2,51 (Р > 0,95) и 2,2% (Р > 0,95), сырого про
теина   на 2,4 (Р > 0,95) и 1,8%, сырого жира   на 1,3 и 1,0%,  сырой клетчатки  
на 2,4 (Р> 0,95) и 1,9% (Р> 0,95). 

3.  Молодняк,  потреблявший  с  рационом  добавки  «ЛАРСУ»  и  «ЛАР», 
имел более высокую интенсивность роста и развития. Среднесуточный прирост 
живой массы за период опыта был у него был выше, чем у аналогов из контро
ля, на  9,03 (Р > 0,99) и 5,30%. Бычки опытных групп превосходили сверстников 
по высотным и широтным промерам туловища и индексам телосложения, харак
теризующим мясной тип. 

4.  Биологически  активные  добавки  оказали  положительное  влияние  на 
убойные качества молодняка. Масса парных туш у бычков опытных групп была 
больше, чем у сверстников  из контроля, на  10,3 (Р >  0,99)  и 7,9% (Р > 0,99), 
убойный выход   выше на 2,2 и 1,6%,  масса мякоти в тушах   больше на 11,52 
(Р > 0,999) и 9,44% (Р > 0,99). В их тушах содержалось больше мяса высшего и 
первого сортов. 

5.  В средней  пробе  мяса  бычков, потреблявших  изучаемые  добавки, со
держалось больше сухого вещества на 2,66 (Р > 0,99) и 2,16% (Р > 0,95), жира
на 1,16 (Р > 0,99) и 1,02% (Р > 0,99), белка   на 1,48 (Р > 0,99) и 1,13% (Р > 0,999). 
В их тушах было синтезировано белка больше, чем аналогов из контроля, на 20,45 
(Р > 0,99)  и  18,07% (Р > 0,95), жира   на 21,17 (Р > 0,999) и 17,83% (Р > 0,99), 
энергии   на 27,12 (Р > 0,999) и 23,18% (Р > 0,999). Белковый качественный по
казатель их мяса был выше на 9,04 и 8,43%. 

6. Мясо, полученное от бычков опытных групп, характеризовалось более 
высокими технологическими  свойствами. Влагоудерживающая  способность их 
мяса была  выше, чем  аналогов  из  контрольной  группы,  на 3,44  (Р > 0,999) и 
3,42% (Р > 0,999), увариваемость   ниже на 0,82  (Р > 0,99) и 0,75% (Р > 0,95), 
оно имело более интенсивные интегральные показатели цвета мяса и более вы
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сокий  окислительновосстановительный  потенциал.  По  вкусовым  качествам 
мясо бычков опытных групп имело незначительное преимущество. 

7.  От бычков  опытных  групп  было  получено  более тяжеловесное коже
венное сырьё. По массе шкуры они превосходили аналогов из контроля на 8,01 
(Р > 0,99) и 7,05% (Р > 0,99), площади   на 7,54  (Р > 0,99) и 5,69% (Р > 0,99). 
Выявлена тенденция их превосходства по толщине шкур. 

8.  Использовать  биологически  активные  добавки  «ЛАРСУ»  и  «ЛАР» 
экономически  целесообразно.  Себестоимость  1  кг  прироста  живой  массы  у 
бычков опытных групп была выше на 3,3 и 1,6 руб., прибыль от реализации ва
лового прироста одного бычка   больше на 930,7 и 456,8 руб., уровень рента
бельности производства говядины   на 6,4 и 3,5%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В  предприятиях,  занимающихся  выращиванием  молодняка крупного ро
гатого  скота  на  мясо,  для  повышения  интенсивности  его  роста,  улучшения 
убойных качеств и потребительских  свойств  мяса целесообразно использовать 
новые биологически  активные добавки «ЛАРСУ» и «ЛАР». Это позволит по
высить среднесуточные приросты живой массы на 5,309,09% и уровень рента
бельности производства говядины   на 3,56,4%. 
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