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Влияние кормовой добавки  
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Учеными Поволжского НИИ произ-

водства и переработки мясомолоч-
ной продукции в рамках гранта РНФ  

№15-16-10000 ГНУ НИИММП были прове-
дены экспериментальные исследования по 
изучению влияния добавки «БИО-Экстра» 
на мясную продуктивность и качество го-
вядины.

Объектом научной работы являлись 
бычки казахской белоголовой породы, вы-
ращиваемые в ОАО «Шуруповское» Фро-
ловского района Волгоградской области.

Для проведения исследований были 
выработаны 2 партии кормовой добавки 
«БИО-Экстра», в состав которой входят: нут, 
тыквенно-расторопшевый жмых, препарат 
ДАФС-25, кормовые добавки «Йоддар-Zn» и 
«Глималаск-Вет». При производстве первой 
партии «БИО-Экстра» использовали нут и 
тыквенно-расторопшевый жмых в натив-
ном (природном) виде, во втором – нут и 
тыквенно-расторопшевый жмых, подвер-
гнутые экструзионной обработке.

Для определения эффективности при-
менения данной кормовой добавки были 
сформированы 3 группы (одна контроль-
ная и две опытные) бычков в возрасте 
10 месяцев по 10 голов в каждой. В рацион 
молодняка опытных групп вводилась кор-
мовая добавка «БИО-Экстра» из расчета 

Применение в кормлении бычков на откорме  
кормовой добавки «БИО-Экстра» позволяет повысить уровень 

рентабельности производства говядины

400 г на голову взамен соответствующей 
части комбикормов. Однако при этом быч-
ки опытной группы 1 получали добавку, в 
составе которой был нут и тыквенно-рас-
торопшевый жмых в нативном виде, а в со-
ставе добавки для бычков опытной груп-
пы 2 был нут и тыквенно-расторопшевый 
жмых, прошедшие экструдирование.

Молодняк опытных групп содержался 
беспривязно, раздельно по группам, на 
несменяемой подстилке. Бычки контроль-
ной группы получали общехозяйствен-
ный рацион, рассчитанный на получение 
1 100-1 200 г среднесуточного прироста 
живой массы. Кормовые добавки скармли-
вались животным в составе комбикормов. 
Рацион подопытных бычков с 10– до 16-ме-
сячного возраста состоял из 2,5-3,0 кг сена 
злаково-разнотравного, 8,0-10,0 кг сенажа 
злаково-бобового, 3,5-4,5 кг комбикорма, 
0,7-1,0 кг свекловичной патоки, 0,6-0,9 кг 
БВМД «Провими» и необходимых мине-
ральных добавок.

На основании результатов контрольных 
кормлений установлено, что бычки, полу-
чающие с рационом кормовую добавку 
«БИО-Экстра», потребляют больше сена 
(на 1,6% и 1,7% соответственно по опыт-
ным группам), сенажа (на 1,3% и 1,5% соот-
ветственно по опытным группам) и силоса 
(на 1,8% и 2,0% соответственно по опыт-
ным группам), чем бычки, кормовая добав-
ка в рационе которых не предусмотрена.

Результаты изучения химического соста-
ва мяса показали, что у бычков, получавших 
с рационом испытуемую кормовую добав-
ку, средняя проба мякоти характеризует-
ся более высокими значениями: массовой 
доли сухого вещества (на 1,66% и 2,64% 
соответственно по опытным группам), про-
теина (на 0,73% и 1,05% соответственно 
по опытным группам) и жира (на 0,83% и 
1,46% соответственно по опытным груп-
пам) относительно значений аналогичных 
показателей средней пробы мякоти бычков 
контрольной группы (рисунок 1).

Рисунок 1. Химический состав средней пробы мякоти туш подопытных бычков
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Анализ химического состава длинней-
шего мускула спины показал такую же за-
кономерность. Длиннейший мускул спины 
бычков, получавших с рационом испытуе-
мую кормовую добавку, отличается боль-
шим содержанием: массовой доли сухого 
вещества (соответственно по опытным 
группам на 1,00% и 1,67%), протеина (со-
ответственно по опытным группам на 
0,93% и 1,30%) и жира (соответственно по 
опытным группам на 0,05% и 0,34%), чем 
длиннейший мускул спины бычков кон-
трольной группы (рисунок 2).

Поскольку в состав «БИО-Экстра» вхо-
дят органические селен и йод, в процессе 
исследований было изучено влияние кор-
мовой добавки на содержание в мясе этих 
микроэлементов. Установлено, что кормо-
вая добавка способствует повышению со-
держания в мясе молодняка йода и селена. 
Так, в период проведения научного экспе-

римента увеличение содержания селена в 
мясе бычков опытных групп 1 и 2 в сравне-
нии с содержанием его в мясе контрольной 
группы составляло 30,75% и 39,36% соот-
ветственно, йода – 36,59% и 47,16% соот-
ветственно (таблица 1).

Следовательно, скармливание бычкам, 
выращиваемым на мясо, кормовой добав-
ки «БИО-Экстра» способствует не только 
повышению в мясе массовой доли сухого 
вещества, протеина, жира, но и таких био-
логически активных микроэлементов, как 
селен и йод.

Результаты научных исследований так-
же свидетельствуют, что мясо молодняка, 
потреблявшего данную кормовую добав-
ку, отличается улучшенными биохимиче-
ским составом и технологическими свой-
ствами. Так, незаменимой аминокислоты 
триптофана в длиннейшем мускуле спины 
бычков опытных групп 1 и 2 содержалось 
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Таблица 1
содержание селена и йода в средней пробе мякоти туш

показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2

Массовая доля селена, мкг/кг 7,840±0,113 10,251±0,305 10,926±0,240
Массовая доля йода, мг/кг 0,123±0,026 0,168±0,028 0,181±0,031

Таблица 2
Биохимический состав и кулинарно-технологические

свойства длиннейшего мускула спины

показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2

Оксипролин, мг 64,11±1,27 62,87±1,05 62,28±1,42
Триптофан, мг 438,74±4,92 461,80±3,8 462,53±4,0
БКП 6,85 7,35 7,43
Влагоудерживающая способность, 
% 60,78±0,25 61,94±0,16 61,70±0,28

Увариваемость, % 35,36±0,17 33,27±0,21 33,31±0,17
КТП 1,72 1,87 1,86

больше, чем бычков контрольной группы, 
соответственно на 23,06 мг (или на 5,26%) 
и 23,79 мг (или на 5,43%), заменимой ами-
нокислоты оксипролина – меньше соответ-
ственно на 1,24 мг (или на 1,97%) и 1,83 мг 
(или на 2,85%) (таблица 2). Белковый каче-
ственный показатель (БКП) мяса молодня-
ка опытных групп был выше на 0,50 и 0,58 
соответственно по опытным группам.

Кроме этого, мясо, полученное от быч-
ков, потреблявших кормовую добавку 
«БИО-Экстра», отличается более высокой 
влагоудерживающей способностью (на 
1,16% и 0,92% соответственно по опытным 
группам) и большей увариваемостью (на 
2,09% и 2,05% соответственно по опытным 
группам), чем мясо бычков контрольной 
группы. Кулинарно-технологический пока-
затель (КТП) мяса бычков, потреблявших 
кормовую добавку, также выше (на 0,15 и 
0,14 соответственно по опытным группам), 
чем мяса бычков контрольной группы.

Проведенные расчеты показали, что 
применение в кормлении бычков на от-
корме кормовой добавки «БИО-Экстра» 
позволяет повысить живую массу в возрас-
те 16 месяцев (на 4,20% и 5,52% соответ-
ственно по опытным группам) и уровень 
рентабельности производства говядины 
(на 4,30% и 6,10% соответственно по опыт-
ным группам).

Наиболее эффективно использовать 
кормовую добавку, включающую компо-
ненты нута и тыквенно-расторопшевого 
жмыха в экструдированном виде.
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Рисунок 2. Химический состав длиннейшего мускула спины подопытных бычков


