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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Основной задачей агропромышленного производ-
ства в стране является обеспечение населения полноценными продуктами пи-
тания, в том числе животного происхождения, так как проблема белкового пи-
тания населения России остаётся ещё нерешенной.  

В реализации этой проблемы отводится важное место производству мяса, 
в том числе говядины. При этом увеличение объёмов производства и улучше-
ние качества говядины возможно лишь за счет интенсификации отрасли мясно-
го скотоводства. 

Однако полное проявление генетического потенциала мясной продуктив-
ности животных возможно лишь при их полноценном кормлении (Горлов И.Ф. 
и др., 2006, 2015, 2016, 2017; Левахин В.И. и др., 2011; Ранделин Д.А. и др., 
2013, 2014, 2015; Фисинин В.И. и др., 2015; Амерханов Х.А. и др., 2018). 

Важное значение учёными и специалистами придаётся минеральному пи-
танию животных, так как минеральные вещества участвуют практически во 
всех обменных процессах, происходящих в организме. 

В последние годы для устранения дефицита минеральных веществ в ор-
ганизме животных особое внимание уделяется  использованию минеральных 
подкормок в органической форме, поскольку они более биодоступны и безо-
пасны (Струк В.Н., 2006; Спивак М.Е., 2012; Горлов И.Ф. и др., 2018). 

Степень разработки темы исследований. Изучению вопросов мине-
рального питания сельскохозяйственных животных посвящено ряд работ, как 
отечественных, так и зарубежных ученых (Томмэ М.Ф. и др., 1970; Натыров 
А.К., 2002; Викторов П.И. и др., 2003; Rivera A. et al., 2005; Спивак М.Е., 2007). 

В работах Левахина В.И. и др. (1980), Натырова А.К. (2002), Струка В.Н. 
(2006), Антипова В.А. и др. (2010), Шлыкова С.Н. (2017), Горлова И.Ф. и др. 
(2017), Мирошникова И.А. (2018) изучена возможность балансирования недос-
тающей части минеральных веществ в организме животных за счет введения в 
рацион их питания минеральных кормовых добавок. Авторами разработан ряд 
новых кормовых добавок, подобраны оптимальные дозировки и рекомендованы 
технологии введения минеральных веществ в рационы. При этом все ученые 
отдают предпочтение минеральным добавкам в органической форме, учитывая 
их биодоступность. 

В последние годы внимание ученых и специалистов уделяется изучению 
эффективности использования в рационах животных кремнийорганических 
кормовых добавок. 

Так, в работах Барыкина А.А. и др. (2016, 2017) отмечается высокая эф-
фективность применения при откорме свиней кормовых добавок «КореМикс» и 
«Коретрон», содержащих кремний в органической форме.  

Влияние кормовой добавки «КореМикс» на уровень молочной продук-
тивности и качественные показатели молочного сырья и выработанных из него 
продуктов изучено в работах Горлова И.Ф. и др. (2017), Каретниковой А.А. 
(2018). 

Однако эффективность применения кормовых добавок, содержащих в 
своём составе биодоступный кремний, при производстве говядины остаётся не-
изученной. 
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Цель и задачи исследований. Цель наших исследований, которые выпол-
нялись согласно тематическому плану ФГБНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-
ции» (№ гос. регистрации 0120.7713080668. 06.8.001.4), гранту РНФ (15-16-10000, 
ГНУ НИИММП), тематическому плану ФГБОУ ВО «Калмыцкий государствен-
ный университет имени Б.Б. Городовикова» (№ гос. регистрации 01.2.00952659), 
заключалась в изучении кормовой добавки «КореМикс» разной дозировки на 
мясную продуктивность бычков калмыцкой породы и качество мясного сырья.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- выявить влияние кормовой добавки «КореМикс» на поедаемость кор-

мов, переваримость и усвояемость питательных веществ; 
-  проанализировать характер динамики клинико-физиологических и ге-

матологических показателей подопытных бычков; 
- изучить влияние разных доз добавки «КореМикс» на мясную продук-

тивность бычков и качественные показатели мясного сырья; 
- определить биоконверсию протеина и энергии кормов в белок и энергию 

съедобных тканей тела молодняка; 
- обосновать экономическую целесообразность использования в рационах 

бычков, выращиваемых на мясо, разных доз кормовой добавки «КореМикс». 
Научная новизна исследований. Впервые изучено влияние новой крем-

нийсодержащей кормовой добавки «КореМикс», разработанной на основе био-
генного кремния, на интенсивность роста и развития, мясную продуктивность 
бычков калмыцкой породы и качественные показатели говядины. Выявлена оп-
тимальная доза (2,5 кг на 1 тонну концкорма) введения добавки в рацион быч-
ков на откорме, обеспечивающая повышение их мясной продуктивности.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-
чимость работы состоит в расширении и углублении знаний о влиянии кормовых 
добавок на основе кремния в органический форме на интенсивность роста, мяс-
ную продуктивность и качественные показатели мяса, биоконверсию питатель-
ных веществ корма в мясную продукцию молодняка крупного рогатого скота. 

Установлена закономерность формирования показателей мясной продук-
тивности в зависимости от дозы вносимой в рацион бычков кормовой добавки 
«КореМикс».  

Практическая значимость работы заключается в том, что введение в ра-
цион бычков на откорме кремнийорганической добавки из расчёта 1,5; 2,0 и 2,5 
кг на 1 тонну концентрированных кормов способствует повышению среднесу-
точного прироста их живой массы на 5,53; 8,54 и 10,10%, массы парной туши – 
на 0,50; 0,81 и 0,97%, выхода мякоти в тушах – на 0,38; 0,40 и 0, 52%, коэффи-
циента конверсии протеина кормов мясную продукцию – на 0,61; 0,72 и 0,76% 
и энергии – на 0,09; 0,12 и 0,14%, уровня рентабельности производства говяди-
ны – на 2,99; 9,43 и 11,37%. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 
исследований базируется на научных положениях, сформулированных отечест-
венными и зарубежными исследователями по аналогичным направлениям. В ходе 
выполнения работы применялись общепринятые и оригинальные зоотехнические, 
физиологические, биохимические методы исследований, лабораторные анализы 
проводились в аккредитованных лабораториях. 
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Цифровой материал, полученный в ходе исследований, обработан на ПК с 
использованием математических методов по программе «Excel-7» и определе-
нием  порога достоверности разницы с применением таблицы Стьюдента. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. Положительное влия-
ние использования в рационах бычков на откорме разных доз кормовой добав-
ки «КореМикс» на: 

- поедаемость кормов, потребление, переваримость и усвояемость пита-
тельных веществ рационов; 

- клинико-физиологические, гематологические и этологические показатели; 
- рост и развитие, убойные показатели, морфологический состав туш, ка-

чество мясного сырья; 
- экономическую эффективность производства говядины. 
Степень достоверности и апробация результатов исследований. Сфор-

мулированные научные положения и выводы, предложения производству обос-
нованы и основываются на аналитических и экспериментальных данных, досто-
верность которых подтверждается результатами математической обработки по 
программе «Excel-7» и показателями производственной апробации.  

Выводы и предложения производству базируются на научных данных, 
полученных при использовании современных методик и оборудования. 

Основные положения диссертационной работы доложены и получили по-
ложительную оценку на международных научных конференциях: «Новые под-
ходы к разработке технологий производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» (Волгоград, 2018); Агроэкология, мелиорация и защитное лесо-
насаждение. Секция «Животноводство» (Волгоград, 2018). На расширенном за-
седании ученого восета ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут производства и переработки мясомолочной продукции» (Волгоград, 2018). 

 Разработки соискателя экспонировались на ВВЦ «Золотая осень» (Моск-
ва 2017, 2018), на всероссийском смотре-конкурсе лучших пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и инновационных разработок (Волгоград, 2018) и 
были награждены дипломами и золотыми медалями. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований дис-
сертационной работы внедрены в племрепродукторе НАО п/з «Кировский» 
Яшкульского района, СПК «Плодовитое» Малодербетовского района респуб-
лики Калмыкия; ОАО «Шуруповское» Фроловского района, ООО «Николаев-
ское» Николаевского района Волгоградской области 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертацион-
ной работы опубликовано 15 научных работ, в т.ч. 2 статьи – в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи – в изданиях, индексируемых в 
международной информационно-аналитической системе научного цитирования 
Scopus и Web of Science.  

 Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, материала и методов исследований, результатов собственных ис-
следований, заключения, предложений производству, перспектив дальнейшей 
разработки темы, списка использованной литературы, списка иллюстративного 
материала. Работа изложена на 112 страницах компьютерного текста, содержит 
39 таблиц, 3 рисунка. Список литературы включает 257 источников, из них 32 – 
на иностранных языках. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экспериментальные исследования проведены в ОАО «Шуруповское» 

Фроловского района Волгоградской области в период с 2016-2019 гг. на бычках 

калмыцкой породы согласно приведенной схеме (рисунок 1). 

Для проведения эксперимента было сформировано по методу пар-

аналогов 4 группы бычков в возрасте 8-ми месяцев по 10 голов (Овсянников 

А.И., 1976). Продолжительность основного периода опыта составила 240 дней. 

Бычки контрольной группы получали хозяйственный рацион, в рацион 

бычкам I, II, III опытных групп дополнительно вводили кормовую добавку 

«КореМикс» в дозах 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тонну концкормов.  

Кормовая добавка «КореМикс», разработанная с участием соискателя, 

вырабатывается по ТУ 9296-220-10514645-16 в ООО «МЕГАМИКС» (г. Волго-

град). В составе «КореМикса» содержится: диатомит – 83,8%, Био-Спринт – 

1,8, целлобактерин-Т – 5,4, пропиленгликоль – 5,4 и глюкоза – 3,6%. Подопыт-

ный молодняк содержался в условиях промышленного комплекса на глубокой 

подстилке, беспривязно. 

Раздача кормов проводилась мобильными средствами. Рацион бычков 

разрабатывался согласно нормам кормления, предложенных Калашниковым 

А.П. и др. (2003), с помощью программы «КормОптима» и был рассчитан на 

получение среднесуточного прироста живой массы на уровне 950-1000 г. Кон-

трольное кормление животных проводилось ежемесячно на протяжении двух 

смежных суток по методике Овсянникова А.И. (1976). Балансовый опыт вы-

полнялся согласно методикам Томмэ М.Ф. (1969) и Овсянникова А.И. (1976). 

Динамику физиологических показателей подопытного молодняка опреде-

ляли на основании снятия клинических (частота дыхания, температура тела, час-

тота пульса) и гематологических показателей (эритроциты, гемоглобин, лейко-

циты). Кровь отбиралась из яремной вены у 5 животных из каждой группы. 

Содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови бычков определяли мето-

дом подсчета в камере Горяева, гемоглобина – спектрофотометрически. Общий 

белок анализировали рефрактометрически, белковые фракции – методом элек-

трофореза на бумаге. 

Макро- и микроэлементы исследовали в лаборатории АНО «ЦВМ» (г. Мо-

сква) масс-спектральным и атомно-эмиссионным методами (по 25 элементам). 

Бактерицидную активность сыворотки крови изучали по методу Смирно-

вой О.В., Кузьминой Т.А. (1966), лизоцимную – по методу Гранта, фагоцитар-

ную активность лейкоцитов – по методу Е.Н. Кост и М.И. Стенко. 

Этологические особенности молодняка изучали по методике, разработан-

ной в НИИРГЖ (1975). 

Контрольный убой подопытных бычков в количестве 3-х из каждой груп-

пы проводился по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977). Разделку и 

обвалку туш – по ГОСТ 31797-2012 «Мясо. Разделка говядины на отрубы», 

ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина высококачественная», качество шкур опре-

деляли по методике Кульчумовой Г.И., Заднепрянского И.П. (1988). 
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Рисунок 1 – Схема исследований 
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Кулинарно-технологические 

свойства мяса 

 

Показатели естественной 

резистентности организма 

Биоконверсия протеина и энергии  

в белок и энергию съедобных частей 

тела 

 

Интенсивность роста  

и развития 

Качественные показатели 

парных туш 
 

 

 

Этологические показатели 

 

Экономические показатели использования  

кормовой добавки «КореМикс» при производстве говядины 
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При изучении химического состава средней пробы мякоти туш и длин-
нейшего мускула спины определяли: 

- содержание влаги – по ГОСТ 9793-74;  
- белка – методом с определением азота по Кьельдалю в сочетании с изо-

метрической отгонкой в чашках Конвея; 
- жира – экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате Сокслета; 
- золы – сухой минерализацией образцов в муфельной печи. 
Биохимический состав проб мякоти по методикам: 
- содержание оксипролина – по Нейману и Логану, триптофана – грейну и 

Смиту. 
При изучении качественных показателей жировой ткани определяли: 
- температуру плавления – капиллярным методом; 
- йодное число – по Гюблю. 
При определении функционально-технологических свойств проб мякоти 

и длиннейшего мускула спины использовали следующие методы: 
- влагоудерживающую способность определяли гравиметрически по 

Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман; 
- увариваемость – путём расчета разницы в массе пробы до и после варки. 
Органолептическая оценка мяса проводилась по 5-балльной шкале. 
Экономическая эффективность рассчитывалась по методике МСХ СССР, 

ВАСХНИЛ (1983). 
После завершения опыта была проведена производственная апробация. В 

НАО п/з «Кировский» Яшкульского района республики Калмыкия было сфор-
мировано по принципу пар-аналогов 2 группы бычков калмыцкой породы в 
возрасте 12-ти месяцев по 50 голов в каждой. Бычкам контрольной группы 
скармливался хозяйственный рацион, опытной – хозяйственный рацион и кор-
мовая добавка «КореМикс» из расчёта 2,5 кг на тонну концкормов. Продолжи-
тельность производственной проверки составила 120 дней. В процессе апроба-
ции изучена интенсивность роста, мясная продуктивность, качественные пока-
затели мяса бычков, определена экономическая эффективность. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Содержание и кормление и подопытных бычков 
  

Подопытный молодняк содержался в условиях промышленного комплек-
са беспривязно. Рационы бычков были рассчитаны на получение среднесуточ-
ного прироста на уровне 950-1000 г. 

Рацион подопытных бычков включал: сено разнотравное в количестве 2,5-
3,5 кг; силос кукурузный – 7,5-10,5 кг, сенаж злаковый – 2,3-5,0 кг; концентриро-
ванные корма – 2,5-4,5 кг; жмых подсолнечный – 0,2-0,3 кг; патоку свеклович-
ную – 0,15-0,20 кг; БВМД «Провими». Содержание в рационе минеральных эле-
ментов балансировалось за счет введения в рацион минеральных премиксов и 
добавок. Результаты контрольных кормлений бычков показали, что поедаемость 
грубых и сочных кормов была выше в опытных группах. Поедаемость сена была 
выше у них в сравнении с аналогами из контроля соответственно на 3,46; 3,78 и 
4,01%, силоса – на 2,96; 3,34 и 3,78%, сенажа – на 3,06; 3,45 и 3,6%. Такие корма, 
как концентрированные, жмых, патока, премиксы, поедались полностью. 
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3.2 Результаты физиологического опыта 
 

В ходе исследований при достижении бычками 12-тимесячного возраста 
был проведён балансовый опыт. В период проведения балансового опыта в ос-
новной рацион молодняка входило 3 кг сена разнотравного; 7 кг силоса куку-
рузного; 2,5 кг концкормов; 3,0 кг сенажа злакового; 0,3 кг БВМД и необходи-
мых минеральных добавок.  

Бычки опытных групп получали дополнительно 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тон-
ну концентрированных кормов кремнийорганическую добавку «КореМикс».  

В суточном рационе бычков содержалось 7,4 ЭКЕ; 8,3 кг сухого вещест-
ва; 1034 г сырого протеина; 652 г переваримого протеина; 1640 г сырой клет-
чатки; 284 г сырого жира. 

В результате физиологического опыта было выявлено, что молодняк, по-
лучавший с рационом «КореМикс», потреблял сухого вещества больше в срав-
нении с аналогами из контрольной группы на 95,1 г, или 1,22% (Р>0,95); 
169,4 г, или 2,17% (Р>0,99), и 193,4 г, или 2,49% (Р>0,99); органического веще-
ства – соответственно на 115,9 г, или 1,59% (Р>0,95); 157,7 г, или 2,17% 
(Р>0,99), и 179,8 г, или 2,47% (Р>0,99); сырого протеина – на 29,4 г, или 3,05% 
(Р>0,95); 36,5 г, или 3,80% (Р>0,95), и 38,8 г, или 4,04% (Р>0,99); сырого жира – 
на 11,5 г, или 4,51% (Р>0,95); 17,1 г, или 6,71% (Р>0,99), и 24,0 г, или 9,44% 
(Р>0,99); сырой клетчатки – на 53,8 г, или 3,56% (Р>0,95); 71,4 г, или 7,14% 
(Р>0,99), и 146,4 г, или 9,69% (Р>0,999); и БЭВ – на 78,2 г, или 1,78% (Р>0,95); 
108,9 г, или 2,48% (Р>0,99), и 119,5 г, или 2,73% (Р>0,99). 

Следует отметить, что просматривалась закономерность увеличения ко-
личества потребления питательных веществ с повышением доз добавки в ра-
ционах бычков. Введение в рацион молодняку добавки «КореМикс» положи-
тельно повлияло на интенсивность переваримости питательных веществ. 

Установлено превосходство молодняка, потреблявшего кормовую добав-
ку, над аналогами контрольной группы по коэффициентам переваримости пи-
тательных веществ кормов. 

Показатели коэффициентов переваримости сухого вещества у бычков I, 
II, III опытных групп были выше, чем у аналогов из контрольной группы, соот-
ветственно на 0,71; 0,88 и 1,02%; органического вещества – на 0,96; 1,23 и 
1,40%; сырого протеина – на 1,56; 1,79 и 2,12%; сырого жира – на 0,57; 0,83 и 
1,04%; сырой клетчатки – на 1,48; 1,62 и 1,96% (таблица 1). 

Таблица 1  Динамика коэффициентов переваримости питательных веществ 
по группам бычков, % 

Питательные  
вещества 

Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные  

I II III 

Органическое 67,68±1,18 69,41±1,30 70,19±1,53 70,36±1,42 

Сырой протеин 68,11±1,39 69,20±1,21 69,83±1,45 69,97±1,36 

Сырой жир 70,23±1,28 70,97±1,46 71,50±1,13 71,81±1,03 

Сырая клетчатка 51,68±1,07 52,74±2,02 53,24±1,18 53,36±1,40 

БЭВ 75,06±0,22 76,19±0,99 76,80±1,10 76,93±1,14 
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Следовательно, скармливание с рационом бычкам на откорме кремнийор-

ганической добавки «КореМикс» активировало потребление и переваримость 

питательных веществ кормов. Отмечено, что при увеличении доз кормовой до-

бавки с 1,5 до 2,5 кг на 1 тонну концкормов наблюдалась закономерность уси-

ления её влияния на организм бычков. 
 

3.2.1 Баланс азота, кальция и фосфора 
 

Нами установлено, что бычками опытных групп было принято азота 
больше, чем сверстниками, не потреблявших кормовую добавку «КореМикс», 
на 4,70 кг, или 3,06% (P>0,95), 5,84 г, или 3,80% (P>0,95), и 6,24 г, или 4,06% 
(P>0,95) (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика азота в организме бычков 

Динамика 
азота 

Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные  

I II III 

Принято с кормом, г 153,76±1,42 158,46±1,34 159,60±1,40 160,00±1,38 

Выделено с калом, г 59,74±0,16 59,12±0,21 59,18±0,19 58,66±0,27 

Переварено: г 94,02±0,87 99,34±0,83 100,42±0,79 101,34±0,91 

                      % 61,14 62,69 62,92 63,34 

Выделено с мочой, г 67,82±0,48 69,87±0,39 70,43±0,41 71,00±0,45 

Всего выделено, г 127,56±1,10 128,99±0,92 129,61±1,04 129,66±0,86 

Усвоено: г 26,20±0,38 29,47±0,50 29,99±0,47 30,34±0,42 

% к принятому 17,04±0,18 18,52±0,21 18,79±0,19 18,96±0,24 

% к переваренному 27,87±0,19 29,67±0,25 29,86±0,22 29,94±0,21 
 

При этом из принятого азота бычки, получавшие с рационом «Коре-
Микс», переваривали азота больше в сравнении с аналогами контрольной груп-
пы на 5,32 г, или 5,66% (P>0,99), 6,40 г, или 6,81% (P>0,99), и 7,32 г, или 7,78% 
(P>0,99). 

По коэффициенту усвояемости азота преимущество бычков опытных 
групп над контролем составило от принятого количества 1,48 (P>0,99), 1,75 
(P>0,99) и 1,92% (P>0,99), от переваренного – 1,80 (P>0,99), 1,99 (P>0,99) и 
2,07% (P>0,999). 

Таким образом, у подопытного молодняка в организме баланс азота был 

положительным. Исследования показали, что баланс кальция и фосфора имел 

аналогичную закономерность. При этом коэффициент использования кальция 

организмом бычков опытных групп был выше, чем в контроле, на 0,82; 1,19 и 

6,68%, фосфора – на 1,42; 2,00 и 2,28%. 
 

3.3 Рост и развитие подопытных животных 
 

3.3.1 Интенсивность весового роста 
 

В процессе исследований было установлено, что молодняк, получавший с 

рационом кормовую добавку «КореМикс» в дозе 1,5; 2,0 и 2,5 кг на тонну 

концкормов, имел более высокие показатели по живой массе. 

При постановке на опыт различия по этому показателю у подопытного 

молодняка находились в пределах ошибки выборки.  
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В возрасте 10-ти месяцев бычки I, II, III опытных групп имели живую 

массу больше, чем сверстники из контрольной группы, на 3,3 кг, или 1,39%; 

5,8 кг, или 2,45% (Р>0,95), и 6,3 кг, или 2,66% (Р>0,95), в возрасте 14-ти меся-

цев  на 8,4 кг, или 2,40% (Р>0,95); 13,4 кг, или 3,83% (Р>0,99), и 17,8 кг, или 

4,89% (Р>0,99), в возрасте 18-ти месяцев  на 15,4 кг, или 3,40% (Р > 0,95); 

22,6 кг, или 5,00% (Р>0,99), и 27,4 кг, или 6,07% (Р>0,999) (таблица 3). 

Таблица 3 – Живая масса молодняка, кг 

Возрастной  

период,  

месяцев 

Подопытные группы 

контрольная 

группа 

опытные 

I II III 

8 182,7±1,64 183,1±1,90 182,3±1,52 182,9±1,76 

10 236,8±1,80 240,1±2,04 242,6±1,76 243,1±1,90 

12 292,8±2,36 299,2±2,15 303,7±2,04 305,9±2,31 

14 349,6±2,11 358,0±2,41 363,0±2,19 366,7±2,68 

16 401,9±2,52 414,4±3,22 420,1±3,01 424,1±2,90 

18 451,7±3,04 467,1±2,98 474,3±3,50 479,1±3,32 
 

О более высокой энергии роста молодняка, потреблявшего кормовую до-

бавку, свидетельствуют показатели абсолютного и среднесуточного прироста 

их живой массы. Так, абсолютный прирост живой массы бычков опытных 

групп был больше, чем у сверстников из контроля, на 14,9 (Р>0,95), 23,0 

(Р>0,95) и 27,2 кг (Р>0,99),  среднесуточный – на 49,6 (Р>0,95), 76,6 (Р>0,99) и 

90,6 г (Р>0,999). 

Таким образом, введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки 

«КореМикс» из расчета 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тонну концкормов оказало положи-

тельное влияние на интенсивность их роста. Наиболее высокие показатели жи-

вой массы, абсолютного, среднесуточного и относительного приростов получе-

ны у особей, получавших «КореМикс» в дозе 2,5 кг на 1 тонну концкормов. 
 

3.3.2 Линейный рост подопытного молодняка 
 

Бычки, потреблявшие с рационом добавку «КореМикс», превосходили 

аналогов, не получавших добавку, по глубине груди и промерам, характери-

зующим ширину туловища. 

О более выраженном мясном типе животных, потреблявших кормовую 

добавку, свидетельствуют и индексы телосложения. Так, у них были выше та-

кие индексы, как грудной, сбитости и массивности.  
 

3.4 Гематологические показатели 
  

В наших исследованиях морфологический состав крови подопытных жи-

вотных варьировал в рамках биологической нормы, но различался в зависимо-

сти от состава рациона и дозы получаемой добавки. 

Исследования показали, что при постановке на опыт по показателям мор-

фологического состава различия были несущественными. В 18-месячном воз-

расте различия по этим показателям между группами существенно возросли. 

Так, эритроцитов в крови бычков I, II, III опытных групп содержалось больше, 
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чем в контроле, соответственно на 0,3210
12

/л, или 4,64%; 0,6410
12

/л, или 9,23% 

(P>0,95); 0,7110
12

/л, или 10,30% (P>0,95) (таблица 4). 

Таблица 4 – Содержание форменных элементов и гемоглобина  

в крови молодняка 

Форменные  

элементы  

и гемоглобин 

Подопытные группы 

контрольная 

группа 

опытные  

I II III 

В начале опыта 

 Эритроциты, 10
12

/л 6,97±0,16 7,02±0,08 7,10±0,21 6,99±0,13 

 Лейкоциты, 10
9
/л 7,11±0,19 7,16±0,17 7,09±0,24 7,20±0,14 

 Гемоглобин, г/л 107,54±2,11 108,04±3,05 107,63±2,96 107,88±3,27 

В конце опыта 

 Эритроциты, 10
12

/л 6,89±0,16 7,21±0,21 7,53±0,19 7,60±0,13 

 Лейкоциты, 10
9
/л 7,02±0,17 7,06±0,15 7,17±0,20 7,21±0,18 

 Гемоглобин, г/л 107,63±3,98 108,10±4,18 111,32±3,60 112,10±3,32 
 

По содержанию лейкоцитов в крови установлена невысокая тенденция их 

увеличения у молодняка опытных групп. Выявлена также устойчивая тенден-

ция повышения содержания в крови животных, потреблявших с рационом кор-

мовую добавку, гемоглобина. У бычков I, II, III групп гемоглобина содержалось 

больше, чем у аналогов, не получавших добавку, соответственно на 0,47 г/л, 

или 0,34%; 3,63 г/л, или 3,43%, и 4,47 г/л, или 4,15%. 

В возрасте 18-ти месяцев концентрация белка была больше в крови жи-

вотных, потреблявших добавку, соответственно на 3,17 г/л, или 4,00% 

(P>0,999); 4,12 г/л, или 5,20% (P>0,999), и 4,36 г/л, или 5,51% (P>0,999). 

Следует отметить, что альбуминов в сыворотке крови молодняка опыт-

ных групп в сравнении с контролем содержалось больше на 1,95 г/л, или 5,63% 

(P>0,999);  2,68 г/л, или 7,74% (P>0,999), и 2,98 г/л, или 8,61% (P>0,999). 

При этом глобулинов в сыворотке крови животных опытных групп со-

держалось больше, чем в сыворотке крови аналогов, не потреблявших добавку, 

соответственно на 1,22 г/л, или 2,73% (P>0,99); 1,44 г/л, или 3,23% (P>0,99); 

1,39 г/л, или 3,11% (P>0,999).  

Белковый индекс, характеризующий соотношение в сыворотке крови жи-

вотных альбуминовой фракции белка к гемоглобиновой, повысился у молодня-

ка опытных групп в сравнении с контролем на 0,03; 0,04 и 0,05. 

В процессе исследований установлено влияние кормовой добавки на 

аминокислотный состав крови. Так, незаменимых аминокислот в крови особей, 

получавших с рационом «КореМикс», было больше, чем в крови аналогов из 

контроля, на 0,09; 0,13 и 0,12%, заменимых – меньше соответственно на 0,23; 

0,26 и 0,34%. При этом из числа незаменимых по ряду аминокислот наблюда-

лось снижение их содержания в крови животных  опытных групп (метионин, ва-

лин), а по заменимым – повышение (глутаминовая кислота, глицин). В целом 

аминокислотный индекс (соотношение незаменимых аминокислот к заменимым) 
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крови у бычков опытных групп был выше, чем у аналогов из контроля, на 0,17; 

0,24 и 0,28. 

Таким образом, изучаемая кормовая добавки оказала положительное 

влияние на аминокислотный состав крови подопытного молодняка. 
 

3.5 Клинико-физиологические показатели  
 

При постановке на опыт у бычков подопытных групп показатели частоты 

дыхания, пульса, температуры тела были в пределах физиологической нормы и 

существенно не различались по группам. При снятии с опыта наблюдались оп-

ределенные различия по частоте пульса. Установлено, что дыхание было чаще 

у бычков, потреблявших «КореМикс», в сравнении с аналогами из контроля, 

соответственно на 0,4 раза в минуту, или 1,57%; на 0,6 раз в минуту, или 2,35% 

(P>0,95); 0,7 раз в минуту, или 2,74% (P>0,95). Частота пульса также была выше 

у особей опытных групп соответственно на 0,6 ударов в минуту, или 0,81% 

(P>0,95); 1,1 удара в минуту, или 1,49% (P>0,99), и 1,3 удара в минуту, или 

1,77% (P>0,99). 

Повышение показателей частоты дыхания, пульса у бычков, получавших 

с рационом кремнийорганическую добавку «КореМикс», мы объясняем более 

интенсивными биохимическими процессами в их организме в связи с более вы-

сокими энергией роста и отложением питательных веществ в теле. При этом 

отмечены возрастные изменения клинико-физиологических показателей мо-

лодняка. 
 

3.6 Мясная продуктивность подопытного молодняка 
  

В наших исследованиях у бычков, получавших в виде подкормки кормо-

вую добавку «КореМикс», были выше показатели, характеризующие уровень 

мясной продуктивности.  

В результате контрольного убоя, проведенного на Волгоградском мясо-

комбинате, было установлено, что масса туш молодняка I, II, III опытных групп 

была больше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 10,5 кг, или 4,36% 

(Р>0,99); 16,0 кг, или 6,62% (Р > 0,99), и 19,3 кг, или 7,99% (Р>0,999), а их вы-

ход выше соответственно на 0,50, 0,81 и 0,97% (таблица 5). 

Убойная масса бычков, потреблявших кормовую добавку, в связи с ин-

тенсивным отложением в организме внутреннего жира сырца была больше, чем 

в контрольной группе, на 12,9 кг, или 5,11% (Р>0,99); 18,91 кг, или 7,49% 

(Р>0,99), и 22,5 кг, или 8,91% (Р > 0,999), а убойный выход – выше на 0,92; 1,32 

и 1,51% соответственно.  

Ценность туши животных во многом связана с содержанием в ней мякот-

ной части. Так, в тушах бычков I, II, III опытных групп мякоти содержалось 

больше в сравнении с аналогами, не потреблявшими кормовую добавку, соот-

ветственно на 9,5 кг, или 5,01% (Р>0,95); 13,9 кг, или 7,33% (Р>0,99), и 16,7 кг, 

или 8,81% (Р>0,999). 

Выход мякоти в тушах животных опытных групп был выше соответст-

венно на 0,38; 0,40 и 0,52%. В связи с этим у молодняка опытных групп повы-

сился индекс мясности соответственно на 1,69; 1,85 и 2,49%. 
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Таблица 5 – Результаты убоя и обвалки туш подопытного молодняка 

Показатели убоя 

Подопытные группы 

контрольная 

группа 

опытные 

I II III 

Предубойная масса, кг 435,4±2,46 450,5±2,02 457,6±1,92 462,2±2,39 

Масса парной туши, кг 241,6±2,03 252,1±1,86 257,6±1,71 260,9±1,95 

Выход, % 55,49 55,96 56,30 56,46 

Масса внутреннего  

жира-сырца, кг 
10,8±0,23 13,2±0,19 13,7±0,27 14,0±0,16 

Выход, % 2,49 2,94 2,99 3,02 

Убойная масса, кг 252,2±2,11 265,3±1,90 271,3±1,87 274,9±2,04 

Выход, % 57,97 58,89 59,29 59,48 

Масса охлажденной 

туши, кг 
239,8±2,02 250,5±1,85 256,0±1,67 259,1±1,83 

Масса мякоти, кг 189,6±1,72 199,1±1,59 203,5±1,64 206,3±1,48 

Выход, % 79,09 79,47 79,49 79,61 

Масса костей, кг 45,2±0,34 43,0±0,28 43,8±0,31 43,8±0,23 

Выход, % 17,72 17,15 17,12 16,89 

Масса сухожилий, кг 7,7±0,21 8,4±0,17 8,7±0,25 9,0±0,31 

Выход, % 3,19 3,38 3,39 3,50 

Индекс мясности 44,61 46,30 46,46 47,10 
 

 

3.7 Химический состав мяса и выход питательных веществ  

в тушах подопытного молодняка 
  

В процессе исследований установлены достоверные различия по химиче-

скому составу мяса подопытных животных (таблица 6). Так, сухого вещества в 

средней пробе мякоти туш молодняка опытных групп содержалось больше в 

сравнении с аналогами из контроля на 1,22; 1,73 и 2,09% (Р>0,95).  

Таблица 6 – Химический состав средних проб мякоти туш 

Содержится  

в мякоти 

Подопытные группы 

контрольная 

группа 

опытные 

I II III 

Сухого вещества, % 31,09±0,49 32,31±0,31 32,82±0,52 33,18±0,38 

Жира, % 11,42±0,32 11,87±0,24 12,01±0,29 12,26±0,34 

Белка, % 18,69±0,44 19,42±0,38 19,77±0,43 19,87±0,32 

Золы, % 0,98±0,01 1,02±0,02 1,02±0,01 1,05±0,01 

Выход питательных веществ в мякоти туши 

Сухого вещества, кг 58,95±0,18 64,33±0,15 66,79±0,17 68,45±0,15 

Жира, кг 21,65±0,13 23,63±0,08 24,44±0,11 25,29±0,10 

Белка, кг 35,44±0,10 38,67±0,12 40,23±0,07 40,99±0,11 
 

Следует отметить, что основная разница по сухому веществу между 
группами произошла за счет белковой составляющей. Так, разница между 
опытными группами и контролем по содержанию белка в пользу первых соста-
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вила соответственно 0,73; 1,08 и 1,10%, тогда как по содержанию жира  0,45, 
0,59 и 0,84%, что свидетельствует о более сильном влиянии кормовой добавки 
на белковый обмен. 

Такое утверждение подтверждают и показатели валового выхода в тушах 
белка и жира. Так, валовой выход в тушах бычков I, II, III опытных групп белка 
был больше, чем в контроле, соответственно на 3,23 (Р>0,999), 4,79 (Р>0,999) и 
5,55 кг  (Р>0,999), а жира – на 1,98 (Р>0,999), 2,79 (Р>0,999) и 3,64 кг (Р>0,999). 

Исследования показали, что в длиннейшей мышце молодняка, потреб-
лявшего «КореМикс», содержалось сухого вещества больше в сравнении с кон-
тролем на 0,51 (Р>0,95), 1,16 (Р>0,99) и 1,43% (Р>0,99); белка – на 0,51 (Р>0,95), 
0,72 (Р>0,99) и 0,83% (Р>0,99), жира – на 0,33 (Р>0,99), 0,42 (Р>0,99) и 0,56% 
(Р>0,999). Выявлена также тенденция повышения в мышце содержания золы по 
мере повышения доз исследуемой добавки. 

 

3.7.1 Биологическая ценность длиннейшего мускула спины 
 

Результаты проведённых нами исследований показали, что незаменимой 
аминокислоты триптофана содержалось в мышце бычков I, II, III опытных 
групп больше в сравнении с аналогами, не потреблявшими «КореМикс», на 
20,78 мг%, или 4,64% (Р>0,999); 28,00 мг%, или 6,25% (Р>0,99), и 30,78 мг%, 
или 6,78% (Р>0,999). Тогда как оксипролина – меньше на 0,46 мг%, или 0,74%; 
0,60 мг%, или 0,97%, и 0,53 мг%, или 0,85% (таблица 7). 

Таблица 7 – Содержание аминокислот триптофана и оксипролина 
в длиннейшей мышце спины 

Содержание 
аминокислот 

Подопытные группы 
контрольная 

группа 
опытные 

I II III 
Триптофана, мг% 447,61±2,15 468,39±2,86 475,61±3,05 478,36±2,90 
Оксипролина, мг% 62,34±1,21 61,88±1,47 61,74±1,38 61,81±1,16 
БКП 7,18 7,54 7,70 7,74 

 

По белковому качественному показателю длиннейшей мышцы спины 
превосходство бычков, получавших с рационом «КореМикс», составило 0,36; 
0,52 и 0,56. 

 

3.7.2 Кулинарно-технологические показатели мяса 
длиннейшего мускула спины 

 

Важным показателем качества мясного сырья считаются его кулинарно-
технологические свойства. Нами было выявлено, что рН длиннейшей мышцы 
спины варьировал по группам от 5,81 до 5,87. Различия между группами по 
этому показателю были недостоверными. При этом по показателю влагоудер-
живающей способности мяса молодняк, получавший с рационом добавку, пре-
восходил аналогов контрольной группы соответственно на 3,24 (Р>0,99); 4,49 
(Р>0,999) и 4,90% (Р>0,999).  

Увариваемость мускула бычков опытных групп была ниже, чем у анало-
гов, соответственно на 1,16 (Р>0,95); 1,49 (Р>0,99) и 1,61% (Р>0,99). Достовер-
ные различия по влагоудерживающей способности мускула выявлены у молод-
няка I и III опытных групп (таблица 8). 

Одним из объективных показателей, характеризующих кулинарно-
технологические свойства, является кулинарно-технологический показатель 
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(КТП). В наших исследованиях КТП был выше у особей, потреблявших «Ко-
реМикс», в сравнении с контролем на 0,16; 0,21 и 0,23. 

Таблица 8 – Кулинарно-технологические показатели 
длиннейшей мышцы спины 

Показатели 
Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные 
I II III 

рН 5,85±0,04 5,82±0,02 5,81±0,03 5,81±0,04 
Влагоудержание, % 59,07±0,42 62,31±0,34 63,56±0,50 63,97±0,31 
Увариваемость, % 35,10±0,29 33,94±0,30 33,61±0,24 33,49±0,25 
КТП 1,68 1,84 1,89 1,91 

 

Таким образом, скармливание бычкам на откорме кормовой добавки «Ко-
реМикс» из расчета 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тонну концентрированных кормов спо-
собствовало повышению кулинарно-технологических показателей их мяса. 

 

3.7.3 Содержание минеральных элементов 
в мясе подопытных бычков 

 

Мы изучили влияние кремнийорганической добавки «КореМикс» на ми-
неральный состав говядины, полученной от подопытного молодняка. Было ус-
тановлено, что введение в рацион бычков добавки способствовало повыше-
нию содержания кремния в мясе соответственно по группам относительно 
аналогов из контроля на 5,23 мкг/г, или 24,35%; 8,45 мкг/г, или 39,34% 
(Р>0,95), и 14,14 мкг/г, или 65,83% (Р>0,99). 

Следует отметить, что введение в организм бычков кремнийсодержащей 

добавки способствовало снижению содержания в мясе таких элементов, как B, 

Ca, Cd, Cr, Mg, Ni, V, Co, и повышению содержания  Fe, Sn, Sr. По содержанию 

таких элементов, как As, Cu, Hg, Na, Li, каких-либо закономерностей не уста-

новлено. 

Следовательно, за счет введения в рацион бычков на откорме кремнийсо-

держащей кормовой добавки «КореМикс» возможно влиять на состав мине-

ральных элементов в мякоти сырья. 
 

3.8 Синтез и локализация жировой ткани в организме 

подопытного молодняка  
 

Введение в рацион бычков кремнийорганической кормовой добавки из 

расчета 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тонну концентрированных кормов способствовало 

более интенсивному отложению жировой ткани в организме животных. Выяв-

лено, что в теле бычков опытных групп жировой ткани было больше в сравне-

нии с контролем на 5,34 кг, или 23,15% (P>0,999); 6,22 кг, или 26,96% 

(Р>0,999), и 6,80 кг, или 29,47% (P>0,999). 
Подкожной жировой ткани было отложено больше на 1,26 кг, или 24,95% 

(Р>0,999); 1,53 кг, или 30,30% (Р>0,999), и 1,65 кг, или 32,67% (Р>0,999); меж-
мышечной – на 1,64 кг, или 22,71% (Р>0,999); 1,77 кг, или 24,5% (Р>0,999), и 
1,88 кг, или 26,04% (Р>0,999); внутреннего жира-сырца – на 2,44 кг, или 22,59% 
(Р>0,999); 2,92 кг, или 27,04% (Р>0,999), и 3,27 кг, или 30,27% (Р>0,999). 
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Следует отметить, что существенных различий по отложению жировой ткани в 
опытных группах, особенно между II и III группам, не наблюдалось. 

Анализ физических свойств жировой ткани показал, что они варьировали 
по группам бычков в узких пределах.  

Изучение химического состава жировой ткани подопытного молодняка 
показало, что кормовая добавка «КореМикс» оказала положительное влияние 
на содержание белка, жира и золы. Так, белка содержалось в жировой ткани 
молодняка I, II, III опытных групп в сравнении с контролем больше на 0,17; 
0,25 (Р>0,95) и 0,34% (Р>0,95); жира – соответственно на 0,03; 0,07 и 0,07; золы 
– на 0,01; 0,02 и 0,03. 

Биологическая ценность жировой ткани связана с её липидным составом. 
В наших исследованиях установлено, что содержание наиболее инертных триг-
лицеридов было выше у бычков контрольной группы в сравнении с аналогами 
из опытных соответственно на 3,47; 5,64 и 7,94 мг/кг (Р>0,95) (таблица 9).  

Таблица 9 – Липидный состав околопочечной  
жировой ткани, мг/кг 

Показатели 

Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные  

I II III 

Триглицериды 639,18±1,30 635,71±1,82 633,54±2,40 631,24±1,97 

Фосфолипиды 287,46±2,49 292,83±2,14 296,18±2,58 299,08±2,60 

Холестерин 25,89±0,25 26,40±0,18 26,49±0,21 26,61±0,24 

Эфиры холестерина 1,53±0,02 1,58±0,01 1,70±0,03 1,71±0,02 
 

Фосфолипидов больше содержалось в ткани молодняка опытных групп на 
5,37; 8,72 и 11,62 мг/кг (Р>0,95); холестерина – соответственно на 0,51; 0,60 и 
0,72 мг/кг (Р>0,95) и эфиров холестерина – на 0,15; 0,17 и 0,18 мг/кг. 

На качественную характеристику жировой ткани оказывает влияние её 
жирнокислотный состав. Результаты анализа показали, что насыщенных жир-
ных кислот в околопочечном жире-сырце бычков опытных групп содержалось 
меньше, чем в контроле, на 0,11; 0,24 и 0,26 г/100 г, тогда как наиболее биоло-
гически активных мононенасыщенных – больше на 0,14; 0,10 и 0,25 г/100 г; по-
линенасыщенных – на 0,25 (Р>0,999), 0,34 (Р>0,999) и 0,37 г/100 г (Р>0,999) 
(таблица 10).  

Таблица 10 – Жирнокислотный состав жировой ткани, г на 100 г продукта 

Кислоты 

Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные  

I II III 

Насыщенные 37,41±0,25 37,30±0,19 37,17±0,21 37,15±0,27 

Мононенасыщенные 40,84±0,31 40,98±0,26 41,08±0,34 41,09±0,38 

Полиненасыщенные 2,53±0,03 2,78±0,06 2,87±0,04 2,90±0,03 

Всего жирных кислот 81,28±0,57 81,06±0,49 81,12±0,61 81,14±0,54 

Отношение насы-
щенных кислот  
к ненасыщенным 

0,874 0,852 0,846 0,845 
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3.9 Биоконверсия питательных веществ кормов 

в мясную продукцию 
 

Мы изучили конверсию питательных веществ кормов в мясную продук-
цию у молодняка, получавшего с рационом кормовую добавку «КореМикс», из 
расчёта 1,5; 2,0 и 2,5 кг на 1 тонну концкормов (таблица 11). 

Таблица 11 – Интенсивность конверсии протеина и энергии кормов  
в мясную продукцию подопытного молодняка 

Показатели 

Подопытные группы 

контрольная 
группа 

опытные 

I II III 

Съедобная часть 
тканей тела, кг 

219,6±1,86 321,2±1,74 234,8±1,69 238,3±1,59 

Отложено в тканях: 

   белка, кг 41,04±0,37 44,90±0,32 46,42±0,28 47,35±0,35 

   жира, кг 25,08±0,21 27,44±0,19 28,18±0,25 29,07±0,17 

Выход на 1 кг живой массы: 

   белка, кг 94,26±0,51 99,67±0,56 101,44±0,49 102,45±0,53 

   жира, кг 57,60±0,39 60,91±0,41 61,58±0,44 62,89±0,37 

Коэффициент кон-
версии протеина 
(ККП), % 

8,56 9,17 9,28 9,32 

Коэффициент кон-
версии энергии 
(ККОЭ), % 

5,69 5,78 5,81 5,83 

 

При этом было выявлено, что у бычков, получавших кормовую добавку, 
интенсивнее протекала биоконверсия питательных веществ кормов в мясную 
продукцию. Так, в съедобной части тела бычков опытных групп было синтези-
ровано белка больше, чем в контроле, на 3,86 кг, или 9,40% (Р>0,999), 5,38 кг, 

или 13,11% (Р>0,999), и 6,3 кг, или 15,38% (Р>0,999); жира на  2,36 кг, или 
9,41% (Р>0,999); 3,10 кг, или 12,36% (Р>0,999), и 3,99 кг, или 15,90% (Р>0,999). 
Выход белка и жира на 1 кг живой массы и  коэффициенты конверсии протеина 
и жира были выше у животных опытных групп.  

Следует отметить, что коэффициент конверсии протеина у бычков, по-
треблявших кормовую добавку, по мере увеличения её дозы повышался интен-
сивнее, чем коэффициент конверсии энергии. Коэффициент конверсии протеи-
на корма в белок съедобных частей тела у молодняка I, II, III опытных групп 
был выше, чем в контроле, соответственно на 0,61; 0,72 и 0,76%, а энергии – на 
0,09; 0,12 и 0,14%. 

 

3.10 Показатели естественной резистентности организма 
подопытного молодняка 

 

Нами установлено, что введение в рацион бычков калмыцкой породы на 
откорме кормовой добавки «КореМикс» активизировало их лизоцимную и фа-
гоцитарную активность. Так, показатели лизоцимной активности у бычков I, II, 
III опытных групп были выше в сравнении с контролем соответственно на 0,47; 
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0,69 и 0,63%; фагоцитарной – на 0,97 (Р>0,95), 1,50 (Р>0,99) и 1,66% (Р>0,99); 
бактерицидной – на 1,49 (Р>0,95), 1,56 (Р>0,99) и 1,76% (Р>0,99).  

Показатели фагоцитарной ёмкости и фагоцитарного числа имели законо-

мерность повышаться по мере увеличения дозы введения «КореМикса» в ра-

ционы бычков. Фагоцитарный индекс был выше у молодняка опытных групп в 

сравнении с контролем на 0,34 (Р>0,95), 0,52 (Р>0,95) и 0,65 (Р>0,99). 
 

3.11 Масса и качество шкур подопытных бычков 
 

В процессе исследований установлено, что по массе шкур молодняк, по-

треблявший с рационом «КореМикс», превосходил аналогов из контроля соот-

ветственно на 1,48 кг, или 4,29% (Р>0,99); 2,13 кг, или 6,18% (Р>0,99), и 2,46 кг, 

или 7,14% (Р>0,99). Площадь шкур, полученных от бычков I, II и III опытных 

групп, была больше, чем у аналогов, не потреблявших добавку, соответственно 

на 18,67 дм
3
, или 5,00% (Р>0,95); 20,01 дм

3
, или 5,42% (Р>0,95), и 21,96 дм

3
, или 

5,95% (Р>0,95). 

Кормовая добавка «КореМикс» положительное влияние оказала и на тол-

щину шкур. Так, по толщине шкур на локте молодняк опытных групп превосхо-

дил аналогов из контроля на 0,21 мм, или 5,01% (Р>0,95); 0,27 мм, или 6,44% 

(Р>0,99), и 0,31 мм, или 7,40% (Р>0,99). Аналогичная закономерность превос-

ходства бычков опытных групп над контролем выявлена и по толщине шкур на 

последнем ребре, что указывает на положительное влияние кремнийсодержащей 

добавки на развитие кожного покрова молодняка крупного рогатого скота. 
  

3.12 Экономическая эффективность использования  

кормовой добавки «КореМикс»  
 

Важным показателем, характеризующим целесообразность использова-

ния в рационах животных тех или иных кормовых средств, является экономи-

ческая эффективность. Так, в наших исследованиях, не смотря на увеличение 

производственных затрат из-за введения в рацион бычков опытных групп кор-

мовой добавки «КореМикс», себестоимость производства 1 кг мяса снизилась 

на 1,7; 5,1 и 7,0 руб., прибыль увеличилась на 579; 1729 и 2096 руб., уровень 

рентабельности повысился на 2,99; 9,43 и 11,37% соответственно (таблица 12).  

Таблица 12 – Экономическая эффективность использования кормовой добавки  

при выращивании молодняка на мясо 

Показатели 

Подопытные группы 

контрольная 

группа 

опытные 

I II III 

Прирост живой массы, кг 239,5 248,4 262,0 266,9 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 8,4 8,1 8,0 8,0 

Производственные затраты, руб. 17244 17466 17540 17614 

Себестоимость 1 кг  72,0 70,3 66,9 65,0 

Расчетная реализационная  

стоимость, руб. 
21555 22356 23580 24021 

Прибыль, руб. 4311 4890 6040 6407 

Уровень рентабельности % 25,00 27,99 34,43 36,37 
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При этом отмечено замедление роста экономических показателей с по-
вышением дозы использования добавки от 2,0 до 2,5 кг на 1 тонну комбикорма. 

Таким образом, использование в рационе бычков на откорме кормовой 
добавки «КореМикс» экономически целесообразно. 

 

3.13 Результаты производственной проверки 
 

Для производственной проверки в НАО п/з «Кировский» Яшкульского 
района республики Калмыкия было сформировано две группы бычков калмыц-
кой породы в возрасте 10 месяцев по 30 голов в каждой. Бычки контрольной 
группы получали основной рацион, экспериментально – основной рацион и 
кормовую добавку «КореМикс» из расчёта 2,5 кг на тонну концентрированных 
кормов (наиболее эффективная доза по результатам предыдущего опыта). 

 

3.13.1 Кормление и содержание 
 

Бычки содержались на откорме в выгульных дворах. Кормление произво-
дилось из кормушек, водопой – из групповых поилок, установленных по пери-
метру двора. Рацион бычков был рассчитан на получение среднесуточных при-
ростов 900-950 г и состоял из сена, соломы и концентрированных кормов.  

В рационе содержалось сена злакового 7,5-9,0 кг, соломы – 2,5-4,0 кг, 
концентрированных кормов – 2,8-4,6 кг, кормового фосфата – 9,1-20,8 г, ми-
нерального премикса – 32,5-48,5 г, соли поваренной – 37,7-48,9 г. Питатель-
ность рациона составляла 6,3-9,5 ЭКЕ, 62,5-94,0 МДж энергии, 6,6-11,2 кг су-
хого вещества, 1020-1249 г сырого и 665-750 г переваримого протеина, 260-
351 г сырого жира. 

 

3.13.2 Интенсивность роста подопытного молодняка 
 

В результате проведённой проверки установлено, что бычки, получавшие 
кормовую добавку «КореМикс», интенсивнее росли в сравнении с аналогами из 
контроля. Так, в возрасте 14 месяцев они превосходили аналогов из контроля 
по живой массе на 5,5 кг, или 1,57%, в 15 месяцев – на 8,00 кг, или 2,13% 
(P>0,95) и в 16-ть месяцев – на 10,88 кг, или 2,73% (P>0,95) (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели живой массы, кг 

Возрастной период, 
месяцев 

Подопытные группы 
контрольная опытная 

12 297,80±1,79 296,51±1,36 
13 322,53±1,58 322,04±1,44 
14 349,34±2,16 354,84±1,87 
15 375,23±1,95 383,23±2,42 
16 399,13±2,71 410,01±3,04 

 

При этом среднесуточный прирост варьировал по периодам роста у быч-
ков контрольной группы от 796,7 г (15-16 мес.) до 863,6 г (14-15 мес.), опытной 
– от 851,1 г (12-13 мес.) до 1093,4 г (13-14 мес.). За весь период роста среднесу-
точный прирост живой массы по опытной группе бычков составил 945,8 г, что 
выше, чем в контроле, на 101,6 г, или 12,03% (P>0,99). 

 

3.13.3 Убойные качества молодняка 
 

Контрольный убой подопытных бычков, проведенный в районном убой-
ном пункте в п. Яшкуль, показал, что масса туш молодняка опытной группы со-
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ставила 224,17 кг, что больше в сравнении с аналогами из контроля на 12,60 кг, 
или 5,95% (P>0,99). Выход туш после убоя у особей опытной группы был выше 
соответственно на 1,45%. По массе внутреннего жира-сырца преимущество жи-
вотных опытной группы составило 2,36 кг, или 25,88% (P>0,999). Выход жира-
сырца у них был выше, чем в контрольной группе, на 0,52%. По убойной массе 
молодняк опытной группы превосходил аналогов из контроля на 14,96 кг, или 
6,78% (P>0,99), и по убойному выходу – на 1,97% (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели контрольного убоя 

Наименование показателей 
Подопытные группы 

контрольная опытная 

Предубойная масса, кг 388,85±2,49 401,31±3,15 

Масса парной туши, кг 211,57±1,98 224,17±2,04 

Выход, % 54,41 55,86 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 9,12±0,13 11,48±0,10 

Выход, % 2,34 2,86 

Убойная масса, кг 220,69±1,76 235,65±1,92 

Выход, % 56,75 58,72 
 

В процессе обвалки охлаждённых туш было выявлено, что по массе мякоти 
в тушах животные опытной группы превосходили аналогов из контроля на 
13,12 кг, или 7,85% (P>0,999), и по выходу мякоти – на 1,14%. При этом масса 
костей у бычков опытной группы была больше всего на 0,18 кг, или 0,49%. Одна-
ко выход костей из-за более значительной массы туш у них был ниже на 0,96%. 

Расчёты показали, что индекс мясности у бычков опытной группы был 
выше, чем у аналогов в контроле, на 0,35. 

Проведённый химический анализ средней пробы мякоти туш и длинней-
шей мышцы спины показал, что их химический состав по группам варьировал 
несущественно в пользу животных, потреблявших «КореМикс». Так, сухого 
вещества в средней пробе мякоти туш особей опытной группы содержалось 
31,24%, что больше, чем у аналогов, на 0,65 (P>0,95), белка – на 0,19%, жира – 
на 0,38% (P>0,95). В длиннейшем мускуле спины молодняка опытной группы 
сухого вещества содержалось больше соответственно на 1,95% (P>0,99), белка 
– на 1,86% (P>0,99) и жира – на 0,09%). 

 

3.13.5 Экономическая эффективность применения «КореМикса» 

при откорме бычков 
 

За 120 дней производственной проверки в опытной группе было получено 
прироста больше, чем в контрольной, на 11,17 кг. На 1 кг прироста живой мас-
сы по опытной группе было затрачено ЭКЕ меньше на 0,2. Производственных 
затрат по данной группе в связи с дополнительными затратами на приобретение 
кормовой добавки «КореМикс» было больше на 144 рубля. Однако от реализа-
ции продукции по опытной группе бычков было получено выручки больше на 
1005,3 рубля и прибыли – на 861,3 рубля. Уровень рентабельности производст-
ва при этом по этой группе был выше на 11,0%. 

Таким образом, введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки 
«КореМикс» из расчёта 2,5 кг на 1 тонну концкормов экономически выгодно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Ведение в рацион бычков на откорме биогенного кремния в составе кор-
мовой добавки «КореМикс» способствовало улучшению поедаемости кормов, 
повышению переваримости, усвояемости питательных веществ и ускорению их 
интенсивности роста и развития. 

2. У молодняка, получавшего с рационом кормовую добавку «КореМикс», 
отмечалось повышение коэффициента переваримости сухого вещества на 0,71; 
0,88 и 1,02%, органического – на 0,96; 1,23 и 1,40%, сырого протеина – на 1,56; 
1,79 и 2,12%, сырого жира – на 0,57; 0,83 и 1,04%, сырой клетчатки – на 1,48; 
1,62 и 1,96%. Обмен кальция и фосфора в организме бычков опытных групп 
протекал более активно. Отмечено повышение потребления, переваримости и 
усвояемости всех питательных веществ с увеличением доз кормовой добавки 
до 2,5 кг на 1 тонну концкормов. 

3. Кремнийсодержащая кормовая добавка в рационах бычков способствова-
ла повышению у них отдельных гематологических показателей. Содержание 
эритроцитов в крови молодняка опытных групп повысилось на 4,64; 9,23 и 
10,30%, гемоглобина – на 0,34; 3,43 и 4,15%, белка – на 4,09; 5,20 и 5,51%, не-
заменимых аминокислот – на 0,09; 0,13 и 0,12%. Также у них были более опти-
мальными клинико-физиологические показатели и выше лизоцимная реактив-
ность и фагоцитарная активность лейкоцитов. 

4. Молодняк, получавший с рационом добавку, интенсивнее рос и развивал-
ся. Среднесуточный прирост бычков опытных групп был выше, чем в контроле, 
на 5,53 (P>0,95), 8,54 и(P>0,99) и 10,10% (P>0,999). В 18-месячном возрасте по 
живой массе они превосходили аналогов из контроля на 3,40 (P>0,95), 5,00 
(P>0,99) и 6,07% (P>0,999). У бычков опытных групп  были выше индексы, ха-
рактеризующие мясной тип животных. 

5. Установлено положительное влияние кормовой добавки «КореМикс» на 
убойные качества бычков. Масса туш животных, получавших добавку, была 
больше в сравнении с аналогами из контроля на 4,36 (P>0,99), 6,62 (P>0,99) и 
7,99% (P>0,999) и выход туш – на 0,50; 0,81 и 0,97%, убойный выход – выше 
соответственно на 0,92; 1,32 и 1,51%, выход мякоти в туша – на 0,38; 0,40 и 
0,52%, индекс мясности – на 1,69; 1,85 и 2,49%. Показатели массы, площади, 
толщины шкур были также больше у бычков опытных групп. 

6. Химический состав мякоти туш молодняка варьировал в зависимости от 
состава его рациона. В средней пробе мякоти туш бычков, получавших с ра-
ционом кормовую добавку, содержалось больше сухого вещества на 1,22; 1,73 
и 2,09% (P>0,95), белка – на 0,73; 1,08 и 1,10%, жира – на 0,45; 0,59 и 0,84%. 
Валовой выход в их тушах белка был выше на 4,47 (P>0,999); 7,68 (P>0,999) и 
9,49 кг (P>0,999), жира – на 1,64 (P>0,999); 2,72 и 3,65 кг (P>0,999). 

Незаменимой аминокислоты триптофана в длиннейшем мускуле спины 
бычков опытных групп содержалось соответственно больше на 4,64 (P>0,999); 
6,25 (P>0,99) и 6,78% (P>0,999), а белковый качественный показатель – выше 
на на 0,36; 0,52 и 0,56. У бычков, потреблявших «КореМикс», были выше кули-
нарно-технологические свойства мяса. 

7. Выявлено влияние биогенного кремния на синтез и локализацию жировой 
ткани в теле бычков. В теле молодняка опытных групп было отложено жировой 
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ткани больше, чем аналогов из контроля, на 5,34 (P>0,999), 6,22 (P>0,999) и 
6,80 кг (P>0,999), в том числе подкожной – на 1,26 (P>0,999), 1,53 (P>0,999) и 
1,65 кг (P>0,999), межмышечной – на 1,64 (P>0,999), 1,77 (P>0,999) и 1,88 кг 
(P>0,999). В жировой ткани бычков опытных групп содержалось больше фос-
фолипидов, холестерина и более биологически полноценных мононенасыщен-
ных и полиненасыщенных жирных кислот соответственно на 0,14; 0,10; 0,25% 
и 0,25 (P>0,999); 0,34 (P>0,999) и 0,37% (P>0,95). 

8. У бычков опытных групп выявлены этологические различия. Так, у быч-
ков опытных групп в сравнении с аналогами из контроля лучше была выражена 
пищевая активность. Время приема кормов было продолжительнее на 1,82; 2,25 
и 2,62%, время приема воды – на 10,10; 14,49 и 15,94%. Молодняка опытных 
групп больше времени отдыхал и был менее агрессивным. 

9. В организме молодняка опытных групп более интенсивно протекала био-
конверсия питательных веществ кормов в съедобной части тканей тела. Показа-
тели конверсии протеина корма в съедобную часть тканей тела у животных, по-
треблявших «КореМикс», были выше, чем в контроле, на 0,61; 0,72 и 0,76%, 
энергии – на 0,09; 0,12 и 0,14%. Наиболее высоким коэффициент конверсии 
был у бычков, получавших добавку в дозе 2,5 кг на 1 тонну концкормов. 

10. Введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки «КореМикс» 
зоотехнически обосновано и экономически выгодно. Себестоимость производ-
ства 1 кг мяса при этом снизилась в зависимости от дозы подкормки на 1,7; 5,1 
и 7,0 рублей, уровень рентабельности производства говядины повысился на 
2,99; 9,43 и 11,37%. 

11. Производственная проверка, проведенная на бычках калмыцкой породы, 
показала высокую эффективность использования кормовой добавки «Коре-
Микс» в дозе 2,5 кг на 1 тонну концкормов в условиях республики Калмыкия. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
 

В условиях Нижнего Поволжья, в том числе и республики Калмыкия, при 
откорме бычков целесообразно использовать в их рационах кремнийсодержа-
щую кормовую добавку «КореМикс», разработанную на основе биогенного 
кремния. 

Введение в рацион молодняка кормовой добавки «КореМикс» способст-
вует повышению потребления, переваримости питательных веществ кормов и 
их биоконверсии в мясную продукцию. 

Наиболее эффективно кормовую добавку использовать из расчета 2,5 кг 
на 1 тонну концентрированных кормов, что обеспечивает повышение среднесу-
точного прироста бычков на 10,10%, живой массы в 18 месяцев – на 6,06%, 
массы туши – на 7,94%, убойного выхода – на 1,51%, уровня рентабельности 
производства говядины – на 11,37%. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшую разработку темы перспективно вести в направлении использо-
вания биогенного кремния при создании комплексных кормовых и биологически 
активных добавок для использования в товарном и племенном скотоводстве. 
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