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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Увеличение объемов и повышение эффективности 
производства говядины — одна из главных и серьёзных проблем агропромьпп-
ленного комплекса. Успех развития животноводства во многом определяется 
обеспеченностью кормами и сбалансированностью рационов по питательным и 
биологически активным веществам, поскольку кормовой фактор является реша-
ющим в повышении продуктивности животных (В.В. Калашников, В.И. Левах-
ин, 2006). 

Большим подспорьем в деле укрепления кормовой базы и улучшения 
полноценности рационов при повьппении их продуктивного действия следует 
считать нетрад1ЩИ0нные корма, различные добавки и биологически активные 
вещества. Некоторые из них используются в качестве кормов или балансирую-
шдк добавок к рациону, другие - в качестве регуляторов обмена веществ в ор-
ганизме животных (В.И. Швиндг, 2008). Известно, что хозяйстве1шые рационы 
дефицитны по многим нормируемым, а еще больше малоизученным биологи-
чески активным веществам. Исследования последних лет свидетельствуют, что 
в таких случаях можно с успехом использовать природные антиоксвданты, или 
биофлавоноиды, оказывающие биостимулирующее действие на живой орга-
низм. Биофлавоноиды присутствуют практически во всех растениях: в дикорас-
тущих в большей степени, культурно возделываемых, в меньшей. Они участ-
вуют в формировании дыхательньпс процессов клетки, защищают растения от 
вредных воздействий и формируют их пигментацию. В настоящее время при-
родные антиоксиданты применяются в свиноводстве и птицеводстве, но из-за 
малой изученности пока широко не используются в скотоводстве, в частности, 
при выращивании молодняка крупного рогатого скота (В.И. Левахин, 1985; 
Т.е. Кузнецова, 2008). 

Цель и задачи исследований. Цель работы - повышение эффективности 
производства говядины за счет использования биологически активных веществ 
естественного и синтетического происхождения. 

Для решения которых бьши определены следующие задачи: 
- изучить технологию содержания и кормления бычков черно-пестрой породы с 
3-месячного возраста и до снятия с откорма; 
- провести анализ роста, развития и экстерьерных особенностей бьиков черно-
пестрой породы; 
- оценить этологические показатели молодняка; 
- изучить возрастные изменения и влияние антиоксидантов на биохимический 
состав крови; 
- провести оценку мясной продуктивности бычков, химического состава и тех-
нологических свойств мяса; 
- дать экономическую оценку использования биологически активных веществ в 
рационах откормочного молодняка. 

Научная новизна. Заключается в том, что впервые изучены биологиче-
ские особенности и продуктивные качества бычков черно-пестрой породы при 



выращивании и откорме, получавших в составе рациона биологически актив-
ные вещества - дигидрокверцетин и ионол. Определена целесообразность ис-
пользования дигидрокверцетина при откорме молодняка крупного рогатого 
скота. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выявлены до-
полнительные резервы увеличения производства высококачественной говядины 
за счет скармливания антиоксидантов и повышения биологической ценности ра-
ционов. Использование дигидрокверцетина повышает продуктивность молод-
няка крупного рогатого скота на 7,4% снижает затраты корма на 9,6%, повыша-
ет рентабельность производства на 5,0%. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
- использование дигидрокверцетина и ионола оказывает положительное дей-
ствие на рост и развитие молодняка; 
- антиоксиданты вьпывают некоторые изменения биохимического состава крови 
и этологии животных; 
- скармливание дигидрокверцетина повьппает мясную продуктивность бычков, 
улучшает химический состав и технологические свойства мяса; 
- использование биологически активных веществ в рационах откормочного мо-
лодняка экономически обосновано. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены, об-
суждены и одобрены: 
- на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, про-
фессорско-преподавательского коллектива ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА 
(г. Ижевск, 2011 г.); 
- на расширенном заседании кафедры технологии переработки продукции жи-
вотноводства с участием профессорско-преподавательского коллектива зооин-
женерного факультета и факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО 
Ижевской ГСХА (2011 г.); 

на межпународной научно-практической интернет-конференции «Роль иннова-
ций в обеспечении существующего потенциала страны» (г. Тернополь, 14-15 
декабря 2011 г.); 
- на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры частного животновод-
ства A.n. Степашкина (г. Ижевск, 25 октября 2012 г.); 
- на III Республиканском конкурсе инновационных проектов по программе 
«УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса, 14-15 
ноября 2012 года); 
- на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, про-
фессорско-преподавательского коллектива ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА (г. 
Ижевск, 2013 г.). 

Публикация результатов исследования. По материалам исследований 
опубликовано 7 научных статей, в том числе четыре статьи в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК: «Вестник Казанского государственного аг-
рарного университета», «Главный зоотехник», «Ученые записки Казанской 



государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», «Нива 
Поволжья» 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 116 страницах 
компьютерного текста. Состоит из введения, обзора лиггературы, материала и ме-
тодики исследований, результатов исследований и их анализа, выводов и пред-
ложения производству, приложений. Библиографический список литературы 
включает 167 источников, в том числе 15 на иностранном языке. Работа иллю-
стрирована 11 таблицами, 4 рисунками и 6 приложениями. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-хозяйственный опыт проводился на черно-пестрых бычках в 
условиях ООО «Кигбаево Arpo» Сарапульского района Удмуртской Республи-
ки в период с 2009 по 2011 гг. по схеме, представленной в таблице I. Для про-
ведения опыта были сформированы три группы черно-пестрых бычков 3- ме-
сячного возраста по 10 голов с учетом генотипа, величины живой массы и тело-
сложения. Все животные выращивались в одинаковых условиях, по технологии, 
принятой в хозяйстве. Рационы кормления животных составляли согласно за-
планированным среднесуточным приростам живой массы (850-900 г) в соответ-
ствии с детализированными нормами кормления (А.П. Калашников, В.В. Щег-
лов, Н.Г. Нервов, 2003). 

Норму скармливания дигидрокверцетина рассчитывали на основании ме-
тодических рекомендаций 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления 
пищевых и биологически активных веществ», ТУ 2455-023-02699613-2004 «Ди-
гидрокверцетин-92 и Дигидрокверцетин-96», а также приложения №7 к Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия 
на здоровья человека при использовании для изготовления пищевых продук-
тов». Скармливание ионола осуществляли на основании ТУ 2632-001-70890515-
2005 Литера "А" Бутилгидрокситолуол «Ионол», а также приложения №7 к 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздей-
ствия на здоровья человека при использовании для изготовления пищевых про-
дуктов». 

Таблица 1 - Схема проведения опыта 
Группа Рацион 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

I опьггная ОР + дигидрокверцетин 25 мг на 100 
кг живой массы 

П опьггная ОР + ионол 25 мг на 100 кг живой 
массы 

Общая схема исследований приведена на рисунке 1. 



Прижшненную оценку роста бычков проводили по показателям живой 
массы и среднесуточного прироста в следующие возрастные периоды: в 3, 6, 9, 
12, 15 и 17 месяцев. 

Для характеристики процессов напряженности роста вычисляли относи-
тельную скорость роста по формуле S. Brody (1945): 

К = [(Wi-Wo/0,5 • (W,+Wo)] • 100, 
где К - относительная скорость роста живой массы, % 
Wi - масса животного в конце учетного периода; 
Wo - масса животного в начале учетного периода. 
Для изучения Д1гаамики линейного роста, с целью установления особен-

ностей развития телосложения бычков, проводили в возрасте 3, б, 9, 12 меся-
цев* измерения основных статей тела. На основании полученных данных опре-
деляли индексы телосложения: длинноногости, растянутости, тазо-грудной, 
грудной, сбитости, перерослости, костистости и мясности. 

Суточный ритм основных элементов поведения животных изучали по ме-
тодике В.И. Великжанина (1975) методом хронометража и визуальных наблю-
дений в возрасте 3 ,6 ,9 ,12 , 15,17 месяцев. 

Контроль физиологического состояния и обменных процессов бычков 
проводили по биохимическим показателям крови в возрасте 3, 6, 9 и 12 меся-
цев* в межфакультетской лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВПО Ижевской 
государственной сельскохозяйственной академии с использованием полуавто-
матического биохимического анализатора для клинической биохимии «Stat Fax 
1904 +» по методикам, указанным в наборах реагентов, используемых для 
определения концентраций веществ. 

Определяли следующие показатели в сыворотке крови - обш^1Й белок, хо-
лестерин, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатами-
нотрансфераза (АсАТ), общий фосфор и общий кальций. 

Оценку убойных качеств бычков проводили по результатам контрольного 
убоя бычков в возрасте 17 месяцев (3 головы из каждой группы) в условиях Са-
рапульского мясокомбината ОАО «Восточный» города Сарапула Удмуртской 
Республики по методике ВИЖ и ВНИИМП (1977). 

Качество мяса устанавливали на основе анализа химического состава и 
технологических свойств средней пробы мякоти. Химический состав и пище-
вую ценность мяса определяли в лаборатории Удмуртского ветеринарно-
диагностического центра г. Ижевска. Массовую долю белка определяли соглас-
но ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка» фо-
тометрическим методом. Массовую долю жира определяли согласно ГОСТ 
23042-86 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира» методом из-
влечения общего жира, содержащегося в мясе смесью хлороформа и этилового 
спирта в фильтрующей делительной воронке. MaccoBjTo долю общей золы 
определяли согласно ГОСТ Р 53642-09 «Мясо и мясные продукты. Метод опре-
деления массовой доли общей золы» метх)дом высушивания, обугливания и 
озоления в муфельной печи при температуре 550±25 °С. Технологические пока-



затели мяса изучали в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА на кафедре «Технология 
переработки продукции животноводства». 

Рисунок 1 - Общая схема исследований 

Активную кислотность мясного фильтрата определяли согласно ГОСТ Р 
51478-99 «Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концен-
трации водородных ионов (рН)» потенциометрическим методом с использова-
нием потенциометра рН-410. Влагосвязывающую способность мяса определяли 



по методу Грау и Хамма по площади «влажного» пятна. Влагоудерживающую 
способность мяса определяли термическим воздействием на мясное сырье (Л.В. 
Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов, 2004). 

По завершении исследований бьша определена экономическая эффектив-
ность вьфащивания и откорма черно-пестрых бычков при использоваьгаи в ра-
ционе кормления антиоксидантов с 3-х месячного возраста и до убоя. Экономи-
ческую эффективность рассчитывали на основании показателей продуктивно-
сти животных с учетом затрат кормов, труда и материальных средств, а также 
выручки от реализации животных. 

Полученные результаты научных исследований были обработаны мето-
дом вариационной статистики, описанной Е.К. Меркурьевой (1983) и H.A. Пло-
хинским (1961) с использованием пакета статистического анализа программно-
го обеспечения Microsoft Excel; достоверность разницы между показателями 
оценивали по Стьюденту. 
•Примечание: снятие промеров тела и отбор проб крови бычков для биохимического анали-
за в возрасте 15 и 17 месяцев не производились по соображениям безопасности. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

3.1 Содержание и кормление подопьггных бычков. 

В профилакторный период (до 30-45 дней) телята содержались в группо-
вых клетках по 3-4 головы. После профилакторного периода телята были раз-
делены по полу, и бычков переводшш в помещение для доращивания и откор-
ма, где их содержали беспривязным способом в клетках по 10-12 голов на ще-
левых полах до реализации на убой. 

Кормление бычков было полноценным, а его уровень достаточно высо-
ким. Рационы составляли в соответствии с имеющимися в хозяйстве набором и 
запасом кормов из расчета получения за 17 месяцев вьфащивания бычков 850-
950 г среднесуточного прироста живой массы. За весь учетный период выявле-
но, что антиоксиданты природного и синтетического происхоадения оказали 
определенное влияние на степень использования питательных веществ рациона 
и конверсию корма. В среднем потребление корма бьиками контрольной груп-
пы в период от 3 месяцев до 17 месяцев составило по общей питательности 
3933 ЭКЕ, что больше чем в первой опытной группе на 205 ЭКЕ (5,2%), а вто-
рой опытной группы, соответственно на 114 ЭКЕ (2,9%). Потребление перева-
римого протеина в контрольной группе составило 387,5 кг, что вьппе, чем в 
первой опытной группе на 32,3 кг (8,3%), а второй опытной группе на 18,8 кг 
(4,8%). Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в первой опытной группе 
составили 10,3 ЭКЕ, что на 1,1 ЭКЕ (9,6%) и 0,7 ЭКЕ (6,4%) меньше, чем в кон-
трольной и второй опытной группе, соответственно. А при сравнении аналогов 
второй опытной и контрольной группы выявлена незначительная разница по 
уровню конверсии корма. 



3.2 Особенности роста и развития подопытных бычков 

3.2.1 Динамика живой массы и интенсивность роста подопытныж 
бычков 

Анализ данных по изменению живой массы за период исследований поз-
волил вьивить значительные различия в характере роста бычков и определен-
ное влияние дигидрокверцетина и ионола на интенсивность роста животных 
(таблица 2). 
Таблица 2 - Динамика живой массы и среднесуточных приростов живой массы 

Группа Живая масса, кг Среднесуточный при-
рост живой массы, г Группа 

Х±т 1 С,,% Х±т 1 Су.% 
3 месяца 

Контрольная (п=10) 103,7±3,2 8,6 - -

I опытная (п=10) 103,0±2,8 7,8 - -

II опьггная (п=10) 104,2±3,5 9,2 - -

6 месяцев 
Контрольная (п=10) 168,5±5,б 15,7 ; 720±24,1 15,5 
I опьггная (п=10) 170,3±4,2 8,15 748±21,6 16,0 
II опытная (п=10) 167,5±3,8 26,5 703±23,9 14,7 

9 месяцев 
Контрольная (п=10) 242,8±9,3 20,4 829±24,3 13,4 
I опытная (п=10) 247,5±6,2 15,2 858±22,1 12,6 
II опытная (п=10) 240,9±8,4 18,6 816±24,7 15,8 

12 месяцев 
Контрольная (п=10) 318,5±7,1 16,4 841±23,8 12,2 
I опьггная (п=10) 327,9±4,8 10,5 893±19,3 ; 11,6 
II опьггная (п=10) 317,2±б,4 14,3 848±20,6 12,0 

15 месяцев 
Контрольная (п=10) 396,8±4,7 12,5 870±21,7 10,3 
I опытная (п=10) 410,3±3,9* 10,2 916±17,4 11,4 
II опытная (п=10) 398,5±3,3 10,6 903±19,6 9,8 

17 месяцев 
Контрольная (п=10) 448,6±4,2 11,8 863±23,4 12,8 
I опьггная (п=10) 466,7±3,4" 9,5 932±18,5' 10,6 
II опьггная (п=10) 450,7±3,7 10,2 870±20,7 11,3 
*Р< 0,05; **Р<0,01. 

В б-месячном возрасте бычки первой опытной группы имели среднесуто-
чный прирост равный 748 г, что выше показателей сверстников контрольной 
группы на 28 г (3,7%), а сверстников второй опытной группы - на 45 г (6%). 
Такая же тенденция прослеживалась и в последующие возрастные периоды. В 
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возрасте 15 месяцев бьики первой опытной группы по среднесуточному приро-
сту превосходили сверстников контрольной группы на 46 г (5%), второй оньгг-
ной группы на 13 г (1,4%), а в 17-месячном возрасте, соответственно на 69 г 
(7,4%) (Р<0,05) и 62 г (6,6%). 

Анализируя относительную скорость роста бычков существенных разли-
чий между группами не выявлено. При этом бычки всех опьггных групп обла-
дали высокой относительной скоростью роста, где она в период от 3-месячного 
до 6-месячного возраста варьировала в пределах 46,6...49,3%, а наименьшая 
была в период заключительного откорма и составила в пределах 12,3%-12,8%. 

3.2.2 Линейный рост и особенности экстерьера бычков 

Природный антиоксидант дигидрокверцетин оказал существенное влия-
ние на интенсивность роста и формирование телосложения откормочных быч-
ков. Они имели более широкое (на 1,5% и 2,2%), глубокое туловище (на 1,6% и 
1%), лучшее развитие задней трети туловища и хорошую обмускуленностъ, что 
свидетельствует о лучшем формировании мясных качеств. 

3.3 Влияние антиоксидантов на этологические показатели бычков 

При изучении влияния антиоксидантов на формирование поведенческих 
признаков животных выявлены определенные межгрупповые различия в про-
должительности основных актов жизнедеятельности в течение суток. В 6-
месячном возрасте бычки второй опьггной группы в течение суток в среднем 
больше времени находились в положении стоя, чем сверстники контрольной 
группы на 3,6% и первой опьггной группы на 4,6% (Р<0,05), а также затрачива-
ли больше времени на жвачку стоя на 35,6% (Р<0,001), и 33,9% (Р<0,001), соот-
ветственно. При этом меньше времени находились в положении лежа на 3,3% и 
4,2%, а также затрачивали меньше времени на жвачку лежа на 6,8% (Р<0,05) и 
7,2% (Р<0,05), и сон на 11,3% (Р<0,05) и 8,2%(Р-<0,05),чем сверстники кон-
трольной и первой опьггной групп, имея при этом достоверно (Р<0,001) более 
высокий индекс общей активности, соответственно на 2,1% и 1,5% (Р<0,001). 
Такая же тенденция в межгрупповых различиях в поведенческой активности 
бычков сохраьгалась и в последующие возрастные периоды. В 17-месячном 
возрасте бычки второй опьггной группы обладали более высокой активностью, 
превышая своих сверстников контрольной группы на 0,7% и первой опытной 
группы на 1,5% (Р-<0,01). Бычки первой опытной групхты имели более высокую 
пищевую активность, затрачивая при этом на прием корма больше времени, 
чем аналоги контрольной группы на 1% и второй опытной группы на 2,3%, а на 
жвач1^ в положении лежа, соответственно на 3,7% (Р<0,01) и 6,1% (Р<0,01). 
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3.4 Биохимический состав крови подопытного молодняка 

Результаты исследований биохимического состава крови подопьггного 
молодняка показали, что с возрастом происходит увеличение общего белка в 
сыворотке крови бычков. Так, концентрация белка в сыворотке крови бычков к 
12-ти месячному возрасту достигла 71,5...82,4 г/л, что выше исходного уровня 
в 3-х месячном возрасте на 18,2...22,9%. В 9-ти и 12-месячном возрасте 
наибольшее количество белка содержится в сыворотке крови бычков первой 
опьггной группы - 70, 53 г/л и 82,40 г/л, что превышает сверстников второй 
опытной и контрольной группы на 5,03% и 4,71% (Р< 0,01) в 9 месяцев, и в 12 
месяцев на 6,64% и 13,22% (Р<0,001) соответственно. 

Содержание холестерина в крови отмечает тенденцию к большему сни-
жению его в течение учетного периода у бычков первой опьггной группы. В 6-
ти месячном возрасте наибольшее его количество выявлено у бычков второй 
опьггной группы (3,1 ммоль/л), что на 0,8 ммоль/л (25,8%) (Р<0,001) превышает 
показатель кошрольной группы и на 0,6 ммоль/л (19,4%), соответственно пер-
вой опыпюй группы. В 9-месячном возрасте тенденция сохраняется. В 12-
месячном возрасте содержание общего холестерина в крови животных первой 
опьггной группы составило 2,5 ммоль/л, что ниже уровня контрольной и второй 
опьггной групп на 0,4 ммоль/л (13,8%) и 0,2 ммоль^ (7,4%), соответственно. У 
животных опытных групп наблюдается ярко выраженная тенденция к сниже-
нию ферментативной активности АсАТ и АлАТ, так минимальное количество 
АсАТ и АлАТ к концу учетного периода (12-месячный возраст) отмечается у 
животных первой опьггной группы - 63,8 Е/л (Р<0,001) и 25,0 Е/л, что может 
указывать на защипюе влияние препарата на гепатоциты печени. 

Полученные результаты при исследовании уровня щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови бычков позволяют утверждать, что наиболее активно процес-
сы роста и формирования костной ткани протекали в организме бычков первой 
опьггной группы и в 9-месячном возрасте уровень щелочной фосфатазы в сы-
воротке крови бычков первой опьггной группы составил 297,70 Е/л, что выше 
показателя контрольной и второй отаггаой группы на 37,7 Е/л (12,70 %) 
(Р<0,01) и И Е/л (3,7%), соответственно. В 12-месячном возрасте тенденция 
сохраняется. 

3.5 Мясная продуктивность подопытных бычков 

3.5.1 Убойные качества подопытных бычков 

При анализе результатов контрольного убоя (таблица 3) было установ-
лено, что съемная живая масса бьиков первой опытной группы составила 466,7 
кг, что превышает показатель контрольной группы на 18,1 кг (3,8%) (Р<0,01) и 
показатель второй опьггной группы на 16 кг (3,4%). 

Такая же тенденция прослеживается при анализе предубойной массы 
бычков подопытных групп: в среднем предубойная масса бычков первой опыт-
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НОЙ группы составила 454,5 кг, что превысило среднюю предубойную массу 
бычков контрольной группы на 21,6 кг (4,75%) (Р<0,05), и среднюю предубой-
ную массу бычков второй опытной группы на 18,3 кг (3,9%). 

Наиболее тяжелые туши были получены от бычков первой опытной 
группы. Так, по массе туш бьики первой опытной группы достоверно превос-
ходили своих сверстников контрольной группы и второй опытной группы на 
19,6 кг (8%) (Р<0,05) и 16,9 кг (6,9%), соответственно. 

Показатель 
Tpyima 

Показатель Контрольная I опытная II опытная Показатель 
Х ± т Х ± т Х ± т 

Съемная живая масса, кг 448,6±4,2 466,7±3,4" 450,7±3,7 
Предубойная масса, кг 432,9±3,4 454,5±3,Г 436,2t3,4 
Масса парной туши, кг 224,6±2,9 244,2±2,7' 227,3±2,8 

Выход туши, % 51,9±0,32 53,7±0,21' 52,1±0,28 
Масса внутреннего жира, кг 10,3±0,43 13,5±0,48' 11,5±0,45 
Вьпсод внутреннего жира, % 2,4±0,06 2,9±0,10' 2,6±0,08 

Убойная масса 234,8±3,24 257,8±3,03' 238,7±3,1 
Убойный выход, % 54,2±0,35 56,7±3,0 54,7±0,34 

Убойная масса в первой опьггаой группе составила 257,8 кг, что на 23 кг 
(8,9%) (Р<0,05) больше показателя контрольной группы, и на 19,1 кг (7,4%), 
показателя второй опытной группы, соответственно. Наибольший убойный вы-
ход имели бычки, получавшие дигидрокверцетин - 56,7 %, что выше убойного 
выхода контрольной и второй опытной группы на 2,5% и 2%, соответственно. 

3.5.2 Морфологический состав туш бычков 

Анализ морфологического состава туш (таблица 4) свидетельствует, что 
наибольшее содержание мякоти отмечалось в тушах бычков первой опытной 
группы, которое составило 192,6 кг, что больше на 17,8 кг (9,2%) (Р<0,05), чем 
в тушах контрольной группы, и на 17,1 кг (8,8%), чем в тушах второй опытной 
группы. 

Абсолютный выход костей при применении дигидрокверцетина составил 
40,3 кг, что превышает показатели контрольной и второй опытной группы на 
2,2 кг (5,5%) (Р<0,05) и О, 8 кг (1,9%), соответственно. 

Абсолютный выход хрящей и сухожилий (кг) у бычков в первой опытной 
группе составил 7,2 кг, что по сравнению с контрольными бычками и бычками 
второй опытной группы выше на 1 кг (Р<0,01) и 0,1 кг, соответственно. Индекс 
мясности (выход мякоти на 1 кг костей) в контрольной группе составил 4,6, в 
первой опытной группе - 4,8, во второй опытной группе - 4,5. Полученные ре-
зультаты позволяют утверждать, что соотношение съедобных частей туши 
бычков, особенно первой опытной группы, к несъедобным выше. 
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Таблица 4 - Морфологический состав туши бычков подопытных групп 

Показатель 

Группа 

Показатель 
Ко1прольная 

(п=3) 
I опытная 

(п=3) 
П опытная 

(п=3) Показатель 

кг % кг % кг % 
Масса охлаждённой туши 219,2±2,8 100 240,1±2,7" 100 222,1±2,8 100 
Масса мякоти 174,8±2,7 79,8 192,6±2,5' 80,2 175,5±2,6 79,0 
Масса костей 38,1±0,34 17,4 40,3±0,42' 16,8 39,5±0,4 17,8 
Масса сухожилий 6,2±0ЛЗ 2.8 7,2±0,10'" 3.0 7,1±0,08" 3,2 
Индекс мясности 4,6 4,8 4,5 
Р<0,05; Р<0,01. 

3.5.3 Химический состав, энергетическая ценность и функционально-
технологические свойства мякоти бычков 

При анализе химического состава и энергетической ценности мышечной 
ткани (таблица 5) бьшо установлено, что содержание влаги в мясе бычков пер-
вой опьггной группы, по сравнению с контролем, было ниже на 1,1%, а во вто-
рой группе - на 0,3%. Установленная разница недостоверна. 

Таблица 5 - Химический состав и энергетическая ценность средней пробы мяса 

Наименование 
показателя 

Группа 
Наименование 

показателя 
Контрольная 

(п=3) 
I опытная 

(п=3) 
II опьггная 

(п=3) 
Наименование 

показателя 
Х ± т Су Х ± т Су Х ± т а 

Массовая доля 
влаги, % 72,6±0,31 0,7 71,5±0,32 0,7 72,3±0,09 0,2 

Массовая доля 
сухих веществ, % 27,4±0,33 1,8 28,4±0,ЗГ 1,7 27,7±0,09 0,5 

Массовая доля 
белка, % 19,3±0,06 0,5 19,7±0,0б" 0,5 19,4±0,06 0,5 

Массовая доля 
жира, % 7,2±0,05 1,5 7,8±0,03*" 0,7 7,4±0,06* 1,5 

Массовая доля 
золы, % 0,9±0,06 10,0 0,9±0,03 5,4 0,9±0,09 16,1 

Энергетическая цен-
ность 1кг мышечной 

ткани, МДж 
5,3 5,6 5,4 

'Р<0,05; "Р<0,01; "'Р<0,001. 

Массовая доля жира в образцах мьш1ечной ткани бычков первой опьггной 
группы составила 7,8%, что на 0,6% (Р<0,001) превышает показатель контроль-
ной группы и на 0,4% (Р<0,05) показатель второй опьггной группы. 

Наибольшее содержание сухого вещества в мышечной ткани отмечено в 
первой опьггной группе, и составило 28,4%, что на 1% превьгшает показатель 
контрольной группы и на 0,7% показатель второй опытной группы. При этом в 
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сухом веществе мьш1ечной ткани всех групп содержание неорганической части 
(золы) составило 0,9%. 

Содержание белка в мясе бычков всех групп находилось на оптамальном 
уровне для этого возраста животных и их упитанности и составило 19,3% (кон-
трольная группа), 19,7 % (первая опьггная группа) и 19,4% (вторая опьггная 
группа). Содержание белка в первой опытной группе превышало показатель 
контрольной группы на 0,4% (Р<0,01), а показатель второй опытной группы на 
0,3% (Р<0,05). 

Расчет энергетической ценности мяса проводили на 1 кг мякоти. Более 
высокой энергетической ценностью обладает мякоть туш бычков первой опыт-
ной группы, которая составила 5,6 МДж, при этом превосходство над кон-
трольной группой составило 0,3 МДж (5,4%). У бычков второй опьгпюй груп-
пы энергетическая ценность 1кг мякоти, по сравнению с первой опытной груп-
пой, была ниже на 0,2 МДж (3,6%). 

Проведенньши исследованиями по изучению активной кислотности было 
установлено, что мышечную ткань, полученную от животных всех групп мож-
но идентифицировать как с признаками NOR (нормальное), поскольку показа-
тель рН мьппечной ткани находился в допустимых пределах (6,2-6,8). 

Влагоудерживающая способность мьппечной ткани, полученной от бычков 
первой опытной группы составила 38,1%, что на 3,3% выше показателей кон-
трольной группы и на 8,5% - второй опытной группы. Мышечная ткань, полу-
ченная от бычков всех групп обладала хорошей способностью связывать влагу 
в мясном фарше, и варьировала в пределах 69,8%-70,5% и 90,1%-90,7%. 

3.6 Экономическая эффективность использования дигидрокверцетина 

Анализ результатов расчета экономической эффективности выращивания 
бычков на мясо с применением дигидрокверцетина и ионола показал (таблица 
6), что наиболее высокий экономический эффект был получен от реализации 
бычков первой опьггной группы. Результаты расчета себестоимости 1 кг приро-
ста живой массы в расчете на одну голову показали, что наименьшая себесто-
имость была у бычков первой опытной группы и составила 52,06 руб., а 
наибольшая - у бьиков контрольной группы — 53,85 рубля. Себестоимость 1 кг 
прироста живой массы бычков второй опытной группы составила 53,37 руб. 

Высокая живая масса при реализации бычков первой опьггной группы в 
возрасте 17 месяцев - 466,7 кг, и относительно низкие затраты кормов на 1кг 
прироста живой массы - 10,3 ЭКЕ, способствовали получению высокой прибы-
ли от реализации бычков. 

Наибольшая прибыль была получена от реализации бычков первой опьгг-
ной группы - 9435,8 рубля, которая вьш1е, чем в контрольной группе на 1106,2 
рубля или 11,7%, чем во второй опытной группе — на 1101,6 рубля или на 
11,7%. 

Таким образом, использование в рационах кормления бычков черно-
пестрой породы биологически активного вещества дигидрокверцетина с 3- ме-
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сячного возраста до 17 месяцев, позволило получить более высокую мясную 
продуктивность и высокое качество говядины, а также повысить уровень рен-
табельности производства говядины до 49,8%. 

Таблица 6 - Экономическая эффективность выращивания подопытных бычков 

Показатель Группа Показатель Контрольная 1ч)пытная П-опытная 
1.Средняя живая масса в 
возрасте 3 мес., кг 

103,7 103,0 104,2 

2,Средняя живая масса в 
возрасте 17 мес., кг 

448,6 466,7 450,7 

3.Валовый прирост живой 
массы за весь период, кг 

344,9 363,7 346,5 

4.Среднесуточный прирост 
живой массы, г 810 854 813 

З.Затраты ЭКЕ: 
-на 1 гол. всего 
-на 1 кг прироста живой 
массы 

3940,5 
11,4 

3732,9 
10,3 

3824,6 
11,0 

б.Затраты на корма за весь 
период, руб. 
-в т. ч. затраты на препараты 

6353,8 6853 
571,4 

6332,1 
5,7 

7.Производственные затра-
ты на выращивание, руб. 12218,8 12079,8 12160,7 

в.Всего затрат, руб.: 18572,6 18932,8 18492,8 
9.Себестоимость 1 кг приро-
ста живой массы, руб. 

53,85 52,06 53,37 

Ю.Цена реализации 1 кг жи-
вой массы, руб. 

78 78 78 

И. Доход от реализации, 
руб. 

26902,2 28368,5 27027,0 

12. Прибыль, руб. 8329,6 9435,8 8334,2 
13. Рентабельность, % 44,8 49,8 46,1 

ВЫВОДЫ 

1. За период с 3-месячного до 17-месячного возраста бычки первой 
опытной группы, отличались наибольшей интенсивностью роста. В возрасте 17 
месяцев живая масса бычков первой опытной группы бьша выше показателей 
контрольной и второй опьггной группы на 18,1 кг (3,8%) (Р<0,01) и 16,0 кг 
(3,4%) (Р<0,05), соответственно. Использование дигидрокверцетина позволило 
повысить среднесуточный прирост в 17-месячном возрасте, на 69 г (7,4%) 
(Р<0,05) и снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 1,1 ЭКЕ 
(9,6%). 
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Бычки первой опытной гр)Т1пы в возрасте 12 месяцев имели лучшее 
развитие, о чем свидетельствует большая величина промеров их тела и индек-
сов телосложения. 

2. Использование в рационах кормления бычков дигидрокверцетина ока-
зало положительное влияние на их поведенческие признаки. В 17-месячном 
возрасте бычки первой опьггной группы меньше времени находились в положе-
нии стоя, чем сверстники контрольной группы на 0,7% и второй опытной груп-
пы на 1,8%, имея более высокую пищевую активность и затрачивая на прием 
корма больше времени, чем аналоги контрольной группы на 1% и второй опьгг-
ной группы на 2,3%, а на жвачку в положении лежа, соответственно на 3,7% 
(Р<0,01)и6,1%(Р<0,01). 

3.Дигидрокверцетин оказал стимулирующее действие на процессы био-
синтеза белка в печени бычков, что объясняется его протекторным воздействи-
ем на мембраны гепатоцитов печени. Анализ картины крови бычков в 9 и 12 
месяцев, показал, что наибольшее количество белка содержалось в сыворотке 
крови бычков первой опытной гр)тшы — 70,53 г/л и 82,40 г/л, что выше чем у 
сверстников контрольной и второй опытной группы на 4,7% (Р<0,05) и 5,0% в 9 
месяцев, и 13,2% (Р<0,001) и 6,6% в 12 месяцев, соответственно. 

4. Масса туши бычков первой опытной группы в среднем составила 244,2 
кг, что на 19,7кг (8,1%) и 16,9 кг (6,95%) превышает показатели сверстников 
контрольной и второй опьттной группы, убойная масса в первой опьггной груп-
пе составила 257,8 кг, что на 23 кг (8,92%) больше, чем в контрольной группе, 
и на 19,1 кг (7,4%), чем во второй опьггной группе, соответственно, убойный 
выход бычков первой опытной группы составил- 56,7 %, 'гто выше, чем в кон-
трольной и во второй опытной группе на 2,5% и 2,0%, соответственно. Бычки 
опытной группы содержали в туше больше мякоти, белка и имели лучшую спо-
собность удерживать влагу. 

5. Высокая живая масса при реализации бычков первой опытной группы в 
возрасте 17 месяцев - 466,7 кг, и относительно низкие затраты кормов на 1кг 
прироста живой массы - 10,3 ЭКЕ, способствовали получению высокой прибы-
ли от реализации бычков. Наибольшая прибыль бьша получена от реализации 
бычков первой опьггной группы - 9435,8 рубля, которая выше, чем в контроль-
ной группе на 1106,2 рубля или на 11,7%, во второй опьггной группе-на 1101,6 
рубля или на 11,7%. Использование в рационах кормления бычков черно-
пестрой породы биологически активного вещества дигидрокверцетина с 3-
месячного возраста до 17 месяцев, позволило получить более высокую мясную 
продуктивность и высокое качество говядины, и повысить уровень рентабель-
ности производства говядины до 49,8%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для увеличения объемов производства говядины, улучшения ее каче-
ственных характеристик и повышения рентабельности рекомендуем использо-
вать в технологическом цикле вьфащивания и откорма бычков черно-пестрой 
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породы биологически активное вещество дигидрокверцетин в количестве 25 мг 
на 100 кг живой массы. 
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