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Приведены результаты введения в рацион бычков черно-пестрой породы биологически активной добавки (БАД) 
Эрамин, произведенной на основе вытяжки из люцерны. Экспериментальную часть работы выполняли в ООО «Ниж-
няя Санарка» Троицкого района Челябинской области. Бычки контрольной группы получали основной рацион (ОР), 
принятый в хозяйстве, бычки 1-й, 2-й и 3-й опытных групп в дополнение к основным кормам получали 10 %-й водный 
раствор БАД Эрамин в количестве 20; 30 и 40 мг/кг живой массы в течение 10 дней путем выпаивания. Выпойку пре-
парата проводили дважды с интервалом в 3 месяца. Установили, что БАД Эрамин оказала положительное влияние на 
показатели мясной продуктивности бычков черно‒пестрой породы. Масса парной туши у животных опытных групп 
по сравнению с контрольными сверстниками оказалась выше  на 13,3‒26,2 %. Максимальный убойный выход отме-
чен у бычков 2 опытной группы (57,61 %), минимальный ‒ в контроле (52,2 %). Выход мякоти в 1-й, 2-й и 3-й опытных 
группах составил 68,72; 69,89; 68,54 %; в контрольной  группе ‒ 61,10 %. Максимальное значение энергетической 
ценности 1 кг мякоти установлено в пробах мякоти 2 опытной группы ‒ 7,45 МДж, что превышало значение данного 
показателя в контрольной группе на 11,5 %, в 1 опытной группе ‒ на 13,2 % и в 3 опытной группе ‒ на 14,4 %. Выход 
протеина, жира и энергии на 1 кг предубойной живой массы у бычков опытных групп, получавших БАД Эрамин, 
оказался выше, чем в контрольной группе и имел максимальное значение во второй опытной группе ‒ 70,57 г; 32,32 г 
и 2,76 МДж соответственно. Таким образом, более эффективно процесс конверсии протеина и энергии  корма по 
сравнению с контрольными аналогами,  проходил в группе, получавшей  добавку в количестве 30 мг/кг живой массы.
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The results of the introduction into the diet of bulls of black-and-white breed of biologically active additives (BAA) Ara-

min, produced on the basis of extracts from alfalfa. The experimental part of the work was performed in the LLC “Lower 
Sanarka” Troitsky district of the Chelyabinsk region. The gobies of the control group received the basic ration (RR) adopted 
at the farm, and the bulls of 1nd, 2nd and 3nd experimental groups received a 10 % aqueous solution of dietary supplements 
Aramin in the amount of 20 in addition to the main feeds; 30 and 40 mg/kg body weight for 10 days by drinking. The feeding 
of the drug was performed twice with an interval of 3 months. Found that the dietary supplement Eramin had a positive im-
pact on the performance of meat productivity of gobies of the black‒and‒white breed. The mass of steam mascara in animals 
of the experimental groups compared with the control peers was higher by 13.3‒26.2 %. The maximum slaughter yield was 
observed in bulls of the 2nd experimental group (57.61 %), the minimum ‒ in the control (52.2 %). Output pulp in 1nd, 2nd 
and 3nd experimental groups amounted to 68.72; 69.89; 68.54 %; in the control group ‒ 61.10 %. The maximum energy value 
of 1 kg of pulp was set in samples of pulp 2nd of the experimental group – 7.45 MJ, which exceeded the value of this indicator 
in the control group by 11.5 %, in 1 experimental group ‒ by 13.2 % and in 3nd experimental group ‒ by 14.4 %. The yield of 
protein, fat and energy per 1 kg of pre‒slaughter body weight in the bulls of the experimental groups receiving the Aramin 
dietary supplement was higher than in the control group and had the maximum value in the second experimental group ‒ 
70.57 g; 32.32 g and 2.76 MJ, respectively. Thus, the process of protein conversion and feed energy is more efficient compared 
to the control counterparts, held in the group receiving the additive in the amount of 30 mg/kg body weight.

Положительная рецензия представлена В.И. Косиловым, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Оренбургского государственного аграрного университета.
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Управлению процессами роста и развития жи-
вотных уделяется большое внимание современных 
исследователей, поскольку это один из путей реше-
ния основной задачи по увеличению мясной продук-
тивности крупного рогатого скота, решению кото-
рой посвящены труды отечественных и зарубежных 
ученых. В настоящее время работа ведется в рамках 
Государственной программы развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы, которая предусматривает 
сокращение импорта мяса за счет развития собствен-
ного производства свинины, говядины, мяса птицы. 
С целью увеличения среднесуточных приростов 
живой массы молодняка в состав рационов вводят-
ся различные добавки. Для этого разработаны уни-
кальные комбинации минеральных и биологически 
активных веществ [8, 10, 11].

Применение биологически активных веществ 
в мясном скотоводстве ‒ достаточно развитое направ-
ление. Положительное применение биологически ак-
тивной добавки (БАД) на основе люцерны описано 
для коррекции резистентности организма мелких до-
машних животных и лечения офтальмологических, 
кожных и других заболеваний [1, 2, 3]. Результаты 
использования этой добавки при выращивании мо-
лодняка черно-пестрой породы  в молочный период в 
доступной литературе не освещались. Поэтому более 
детальное комплексное изучение и научное обосно-
вание применения биологически активной добавки 
Эрамин молодняку молочного периода выращивания 
и полученные нами результаты найдут применение в 
молочном и мясном скотоводстве, что обусловливает 
практическое значение проведенных исследований.

Цель и методика исследований
Целью исследования явилось изучение влияния 

БАД Эрамин на рост и развитие молодняка черно-
пестрой породы в молочный период выращивания, 
установление эффективности трансформации проте-
ина и энергии корма в мясную продукцию.

Экспериментальную часть работы выполняли в 
ООО «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябин-
ской области. Исследования проводили на бычках 
черно-пестрой породы, из которых были сформиро-
ваны четыре группы. Животные были подобраны по 
принципу аналогов. Бычки контрольной группы полу-
чали основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве для 
соответствующих возрастных групп. Бычкам первой 
опытной группы дополнительно к кормам добавляли 
водный 10%-ный раствор БАД Эрамин в количестве 
20 мг/кг живой массы, второй опытной ‒ 30 мг/кг, тре-
тьей опытной ‒ 40 мг/кг в течение 10 дней путем вы-
паивания после перевода телят на групповое клеточ-
ное содержание. Второй этап выпойки БАД Эрамин 
был проведен в трёхмесячном возрасте [9]. 

Убой трёх голов из каждой группы бычков про-
водили в возрасте 180 дней. Исследование мяса осу-
ществляли после созревания в течение 24 часов по-
сле убоя.

Результаты исследований 
Основным показателем выращивания бычков для 

получения говядины является уровень мясной про-
дуктивности, который определяется массой туши, 
убойной массой, выходом субпродуктов. Немаловаж-
ным показателем мясной продуктивности является и 
соотношение различных видов тканей: мышечной, 
жировой и костной. 

Таблица 1
Характеристика результатов контрольного убоя молодняка, (Х±Sх)

Table 1
Characteristics of the results of control slaughter of young animals, (X±Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

контрольная
control

1-я опытная
1nd trial

2-я опытная
2nd trial

3-я опытная
3nd trial

Предубойная масса, кг
Preloading weight, kg 162,3 ± 2,21 183,3 ± 1,94*** 186,9 ± 2,08*** 176,4 ± 2,51***

Масса парной туши, кг
Weight of paired carcass, kg 80,18 ± 2,12 96,65 ± 1,86*** 101,15 ± 2,17** 90,84 ± 2,44*

Выход туши, %
Yield of carcass,% 49,4 52,73 54,12 51,5

Масса внутреннего жира, кг
Weight of internal fat, kg 4,0 ± 0,2 5,12 ± 0,5 5,71 ± 0,6 5,54 ± 0,4  

Выход внутреннего жира, %
Output of internal fat, % 1,24 2,62 2,68 2,54

Убойная масса, кг
Slaughter weight, kg 84,64 ± 7,35 100,56 ± 4,17 107,67 ± 4,12** 99,21 ± 8,51

Убойный выход, %
Slaughter yield, % 52,2 54,86 57,61 56,24

Примечание: здесь и далее 
*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001
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Результаты контрольного убоя бычков представ-
лены в таблице 1.

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что в возрасте 180 дней предубойная живая масса 
бычков составляла 162,3 кг в контрольной группе, от  
176,4  до 186,9 кг в опытных. Убойная масса составля-
ла 99,21‒107,67 кг в опытных группах  относительно 
84,64 кг в контрольной. Исходя из этого,  масса парной 
туши у животных опытных групп в сравнении с кон-
трольными сверстниками оказалась выше у бычков 3-й  
опытной группы  на 13,3 (Р < 0,05), 1-й опытной груп-
пы на 20,5 (Р < 0,001), 2-й опытной группы на 26,2 % 
(Р < 0,01).

Максимальный убойный выход отмечен у быч-
ков 2-й опытной группы (57,61 %), минимальный ‒ 
в контроле (52,2 %), величина данного показателя в 
1-й и 3-й опытных группах занимала промежуточное  
значение (54,86 и 56,24 %).  

Выход туши также имел максимальное значение 
у бычков 2 опытной группы и составил 54,12 %, что 
превышало контрольное значение на 4,72 % и было 
выше относительно 1-й опытной группы на 1,39  и на 
2,62 % относительно 3-й опытной группы.

Масса внутреннего жира колебалась в диапазо-
не от 5,12 кг у бычков 1-й опытной группы до 5,71 
кг у бычков 2-й опытной группы, которые  превос-
ходили контрольных аналогов на 42,7 %; живот-
ных 1-й и 3-й опытных групп ‒ на 28,3 % и 38,5 % 
соответственно.

Расчет выхода внутреннего жира показал, что 
более интенсивно липиды откладывались у бычков 
опытных групп (2,54‒2,68 %), с меньшей интенсив-
ностью ‒ в теле контрольных бычков (1,24 %).

Увеличение массы туши не дает объективного 
представления о качественном изменении соотно-
шения различных тканей. Желательным считается 
увеличение мышечной и только затем жировой тка-
ни. Вычисление соотношения мышечной, жировой 
и костной тканей в туше дает возможность проведе-
ния сравнительного анализа влияния БАД Эрамин на 
формирование мясных качеств бычков.

С целью  определения морфологического состава 
туши была  проведена обвалка туш животных, ре-
зультаты которой представлены в таблице 2.

Масса охлажденной туши оказалась самой зна-
чительной у бычков 2-й опытной группы, что соста-
вило 99,14 кг и превосходило контрольное значение 
на 26,9 % (Р < 0,001), было выше относительно быч-
ков 1-й и 3-й опытных групп на 20,8 % (Р < 0,001) и 
14,5 % (Р < 0,01).

Отмечено положительное влияние БАД Эрамин 
на массу мякоти в тушах бычков опытных групп, ко-
торая находилась в пределах 61,27‒69,28 кг против 
48,1 кг в контрольной группе. Выход мякоти в 1-й, 
2-й и 3-й опытных группах составил 68,72; 69,89; 
68,54 %; в контрольной  группе ‒ 61,10 %.

Масса костей также более высокой была у бычков 
2-й опытной группы ‒ 25,16 кг, что превышало значе-
ние данного показателя в 1-й опытной группе (24,68 
кг) на 1,9 %; в 3-й опытной и контрольной группах 
(23,36 и 23,80 кг) ‒ на 7,7 % и 5,7 %. Выход костей 
максимальным оказался в контрольной группе ‒ 
30,48 %, тогда как в опытных группах этот показа-
тель имел значение 25,37 ‒ во 2-й опытной; 26,13 % 
и 26,17 % ‒ в 3-й и 1-й опытных группах.

Таблица 2 
Характеристика морфологического состава туш бычков, (Х±Sх)

Тable 2
Characteristics of the morphological composition of bull-calf carcasses, (X±Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

контрольная
control

1-я опытная
1nd trial

2-я опытная
2nd trial

3-я опытная
3nd trial

Масса охлажденной туши, кг
Weight of refrigerated carcass, kg 78,1 ± 2,2 94,32 ± 1,9*** 99,14 ± 2,0*** 89,4 ± 2,5*
Масса мякоти, кг
Flesh weight, kg 48,10 ± 1,45 64,82 ± 2,01 69,28 ± 1,74 61,27 ± 1,13
Выход мякоти, %
Flesh output, % 61,60 68,72 69,89 68,54
Масса костей, кг
Weight of bones, kg 23,80 ± 0,56 24,68 ± 0,52 25,16 ± 0,82 23,36 ± 0,63
Выход костей, %
Bone output, % 30,48 26,17 25,37 26,13
Масса хрящей и сухожилий, кг
Mass of cartilage and tendons, kg 6,18 ± 0,22 4,82 ± 0,10*** 4,70 ± 0,25** 4,77 ± 0,21***
Выход хрящей и сухожилий, %
Output cartilage and tendons, % 7,92 5,11 4,74 5,33
Выход мякоти на 100 кг предубойной массы
Flesh output per 100 kg of pre-bast mass 29,63 35,36 37,06 34,72
Индекс мясности
Meat index 2,02 2,63 2,73 2,62
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Более высокое содержание хрящей и сухожилий 
установлено в тушах бычков контрольной группы, что 
составило 6,18 кг или 7,92 % от массы туши. В тушах 
бычков опытных групп это значение было меньше: в 
1-й  ‒ 4,82 кг (5,11 %), во 2-й ‒ 4,7 кг (4,74 %), в 3-й ‒ 
4,77 кг (5,33 %). Разница по массе хрящей и сухожи-
лий была достоверной  во всех опытных группах по 
сравнению с контрольной при Р < 0,05- 0,001.

Все питательные вещества, необходимые для под-
держания жизнедеятельности человека, содержатся 
в говядине в легко усвояемой форме, что определяет 
ее высокую ценность.

Установлено, что на химический состав мяса ока-
зывают влияние видовая принадлежность, пол, воз-
раст и интенсивность роста, обусловленная условия-
ми  выращивания, то есть содержанием и кормлени-
ем животных. 

Для проведения комплексной оценки мякоти 
были проведены анализ химического  состава сред-
ней пробы мякоти, рН, влагоудерживающей способ-
ности, представленные в таблице 3.

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что лучший химический состав и более высокую 
энергетическую ценность имела мякоть туш бычков 
опытных групп, среди которых наибольшее преиму-
щество перед контрольными аналогами по большин-
ству показателей установлено во 2-й опытной груп-
пе. В мякоти туш бычков этой группы было меньше 
по сравнению с контролем влаги на 0,9 процентных 
пункта. Отношение влаги к сухому веществу в кон-
трольной группе составило 2,63:1, тогда как в опыт-
ных группах соответственно 2,64; 2,53 и 2,52:1. 

Одним из важнейших показателей качества го-
вядины является количество белка и жира в мяко-
ти туш. Содержание белка изменялось от 18,20 % 
в пробах мышечной массы  контрольной группы 
до 19,04 % в мышечной массе бычков 2-й опытной 
группы. Наибольшая масса белка установлена в мя-
коти туш бычков 2-й опытной группы, что превы-
шало контрольное значение в 1,5 раза. Несколько 
меньшее количество белка установлено в составе 
мышечной массы бычков 1-й и 3-й опытных групп. 
Больше белка в составе сухого вещества выявлено в 
образцах мякоти 1-й и 2-й опытных групп, что пре-
вышало контрольное значение на 0,65 % и 4,6 %. До-
статочно большой оказалась разница по содержанию 
белка в мякоти образцов 2-й и 3-й опытных групп, 
что дает возможность сделать заключение о  положи-
тельном влиянии БАД Эрамин в дозировке 30 мг/кг  
живой массы.

В мякоти животных контрольной группы содер-
жание жира составило 8,52 %, что было меньше, чем 
в опытных группах на 0,1 (3-я опытная группа) ‒ 
5,8 % (2-я опытная группа, Р < 0,01). Соотношение 
жир/белок составило 0,47:1 в пробах мякоти кон-
трольной группы, 0,44:1 ‒ 1-й опытной, 0,46:1 ‒ 2-й 
и 3-й опытных групп.

Количество минеральных веществ (золы) макси-
мальным оказалось в мякоти животных 2-й опытной 
группы  (1,03 %), минимальное ‒ 1-й опытной груп-
пы (0,95 %). Данные отличия обусловили неодинако-
вую энергетическую ценность мякоти.

Максимальное значение энергетической ценно-
сти 1 кг мякоти установлено в пробах мякоти второй 

Таблица 3 
Характеристика химического состава и  энергетической ценности мякоти, %, (Х±Sх)

Table 3
Characteristics of the chemical composition and energy value of pulp,%, (X ± Sx)

Показатель
Index

Группа
Group

контрольная
control

1-я опытная
1nd trial

2-я опытная
2nd trial

3-я опытная
3nd trial

Содержание: влаги
Moisture contents 72,48 ± 0,36 71,48 ± 0,42 71,81 ± 0,31 71,62 ± 0,27
Сухого вещества, в том числе
Dry matter, including 27,52 ± 0,32 27,12 ± 0,20 28,39 ± 0,12 28,38 ± 0,11
белка
protein 18,20 ± 0,26 18,32 ± 0,31 19,04 ± 0,25 18,69 ± 0,19
жира
fat 8,52 ± 0,11 8,05 ± 0,15 8,72 ± 0,13 8,51 ± 0,14
золы
ashes 0,80 ± 0,05 0,75 ± 0,03 0,63 ± 0,07 1,18 ± 0,06
Масса белка, кг
Protein weight, kg 8,75 11,88 13,19 11,45
Масса жира, кг
Fat weight, kg 4,05 5,22 6,04 5,21
Энергетическая ценность, МДж: 1 кг мякоти;
Energy value, MJ: 1 kg of pulp; 6,68 6,58 7,45 6,51
Мякоти туши; 
the flesh of the carcass; 321,3 426,52 516,14 398,87
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опытной группы ‒ 7,45 МДж, что превышало зна-
чение данного показателя в контрольной группе на 
11,5 %, в первой опытной группе ‒ на 13,2 % и в тре-
тьей опытной группе ‒ на 14,4 %.

Таким образом, введение БАД Эрамин в рацион 
бычков опытных групп позволило получить теляти-
ну с благоприятным соотношением сухого вещества, 
протеина и жира, высокой биологической и энерге-
тической ценностью, что является важным резервом 
в производстве говядины. 

Для характеристики мясной продуктивности в ос-
новном используют показатели живой массы, затрат 
корма на единицу продукции, предубойной массы, 
убойного выхода, физико-химические свойства мяса. 
Однако не всегда учитывают, что биологическая и 
пищевая ценность 1 кг живой массы и прироста весь-
ма изменчивы в результате постоянно меняющегося 
выхода съедобных частей тела животных, морфоло-
гического и химического состава мякоти [4, 5, 6, 7]. 
Все эти показатели тесно связаны с интенсивностью 
и уровнем обменных процессов, происходящих в ор-
ганизме животных, направлением продуктивности, 
полом и возрастом животных [8].

В скотоводстве важным моментом при организа-
ции направленного выращивания молодняка и, со-
ответственно, появлении возможности управления 
процессами роста животных, является характеристи-
ка процессов энергетического и белкового обмена 
в организме молодняка. 

Энергетический баланс является основополагаю-
щим фактором существования организма и должен 
быть сохранен в любом случае при воздействии лю-
бых факторов внешней среды. Установлено, что толь-
ко при положительном балансе энергии возможен эф-
фективный процесс выращивания молодняка.

Эффективность конверсии протеина и питатель-
ных веществ корма в прирост живой массы бычков 

черно-пестрой породы проанализирована и пред-
ставлена в таблице 4.  Бычки опытных групп, полу-
чавшие БАД Эрамин, характеризовались меньши-
ми затратами сырого протеина корма и энергии на 
единицу продукции по сравнению с контрольной, 
животные которой затрачивали на 1 кг прироста 
679,4 г сырого протеина и 45,81 МДж энергии. Раз-
личия в затратах сырого протеина корма и энергии 
между контрольной и опытными группами состави-
ли 8,2‒10,4 % и 4,4-10,4% соответственно.

Анализ массы съедобных частей туши показал, что 
превосходство по данному показателю имели живот-
ные опытных групп, получавших БАД Эрамин. Раз-
ница между контрольной и 1-й; 2-й; 3-й опытными 
группами составила 16,72; 21,18 и 13,17 кг. Это под-
тверждает наши предположения о положительном 
влиянии исследуемой биологически активной добав-
ки на показатели мясной продуктивности бычков.

В тушах бычков опытных групп относительно 
животных базового варианта было более высоким 
содержание протеина и жира. Так, содержание про-
теина в опытных группах составило 11,05‒13,19 кг 
против 8,75 кг в контрольной. Количество жира 
в опытных группах изменялось в пределах от 5,21 
до 6,04 кг, в контрольной ‒ составило 4,05 кг. Мак-
симальное значение данных показателей отмечено в 
группе бычков, получавших БАД Эрамин в количе-
стве 30 мг/кг живой массы.

Соответственно, выход протеина, жира и энергии 
на 1 кг предубойной живой массы у бычков опытных 
групп, получавших БАД Эрамин, оказался выше, 
чем в контрольной группе и имел максимальное зна-
чение во второй опытной группе ‒ 70,57 г; 32,32 г 
и 2,76 МДж соответственно. Это привело к увеличе-
нию коэффициента конверсии протеина и энергии у 
бычков 2-й опытной группы, который составил со-
ответственно 11,45 % и 6,64 %. Чуть меньшее зна-

Таблица 4
Эффективность конверсии протеина, энергии корма  в пищевой белок и энергию

Table 4
Efficiency of conversion of protein, energy of food into food protein and energy

Группа
Group 

Потреблено на 
1 кг прироста:
Consumed per

 1 kg increment:

Масса 
съедобных 

частей 
туши, кг

Mass of ed-
ible parts of 
carcass, kg

Содержание 
питательных ве-
ществ в туше, кг: 

The nutrient 
content of the car-

cass, kg:

Выход на 1 кг предубойной 
живой массы

Yield per 1 kg of pre-blasted 
live weight

Коэффициент 
конверсии,%
Conversion 

rate,%

сырого про-
теина, г

crude pro-
tein, g

энергии, 
МДж

energy, 
MJ

проте-
ина

protein
жира

fat

протеи-
на, г

protein, 
g

жира, г
fat, g

энергии, 
МДж

energy, 
MJ

проте-
ина

protein

энер-
гии

energyи

Контрольная
Сontrol 679,40 45,81 48,10 8,75 4,05 53,91 24,95 1,98 7,93 4,32

1-я опытная
1 trial 615,65 41,48 64,82 11,88 5,22 64,8 28,48 2,33 10,53 5,62

2-я опытная
2 trial 616,50 41,56 69,28 13,19 6,04 70,57 32,32 2,76 11,45 6,64

3-я опытная
3 trial 627,87 43,86 61,27 11,05 5,21 62,64 29,54 2,26 9,97 5,15
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чение коэффициента конверсии протеина (10,53 % и 
9,97 %) и коэффициента конверсии энергии (5,62 % 
и 5,15 %) отмечено у бычков первой и третьей опыт-
ных групп. Минимальные значения коэффициентов 
конверсии протеина (7,93 %) и конверсии энергии 
(4,32 %) отмечены у бычков контрольной группы, 
что говорит о том, что белок в их организме откла-
дывался в гораздо меньшей степени.

Выводы. Рекомендации 
Таким образом, более высокой способностью 

трансформировать протеин и энергию  корма в бе-
лок тела отличались бычки, получавшие БАД Эра-
мин. Более эффективно процесс конверсии протеина 
и энергии  корма по сравнению с контрольными ана-
логами,  проходил в группе, получавшей  добавку в 
количестве 30 мг/кг живой массы.
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