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Реферат. Представлены результаты исследования по влиянию биопрепарата «Биотроф», 
используемого при заготовке люцернового сенажа, на хозяйственно-биологические признаки 
сверхремонтных тёлок чёрно-пёстрой породы на базе одного из хозяйств Республики Башкортостан. 
Авторами выявлено, что животные, ранжированные по принципу аналогов групп (I – контрольная 
и II, III и IV – опытные) по содержанию в рационе люцернового сенажа, заготовленного при 
использовании консерванта «Биотроф», имели достоверные различия показателей продуктивности. 
Так, по коэффициенту переваримости сухого вещества превосходство установлено у тёлок III группы, 
получавших в составе рациона сенаж, консервированный закваской «Биотроф» с дозировкой рабочего 
раствора 4 л на 1 т закладываемой на хранение массы. При этом в годовалом возрасте животные III 
опытной группы по живой массе превосходили сверстниц II и IV групп на 5,8 кг (2,20%) и 4,4 кг (1,67%) 
соответственно, данная позиция была сохранена также в 15- и 18-месячном возрасте. По результатам 
контрольного убоя масса парной туши была также максимально тяжелее у животных III группы на 12,8 
кг (6,98%; Р < 0,001) относительно контрольной I группы. Результаты анализа химического состава 
средней пробы мяса-фарша по содержанию сухого вещества выявили преимущество тёлок III группы 
относительно I группы на 0,89%, II группы – на 0,43%, IV группы – на 0,19%, по массовой доле белка в 
мясе – на 0,73%. Максимальный показатель энергетической ценности 1 кг мякоти туши выявлен у тёлок 
III группы – 176 кДж (1,99%; Р < 0,001).
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Abstract. The results of the research on the infl uence of the biopreparation “Biotrof” used in the 
production of alfalfa hayage silage on the economic and biological signs of heifer replacement of Black and 
White breed on the basis of one of the farms of the Republic of Bashkortostan are presented. The authors 
revealed that animals ranked according to the principle of analogues of groups (I and II – control, III and 
IV – experimental) in terms of the content in the diet of alfalfa hayage silage prepared using the preservative 
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“Biotrof” had reliable differences in productivity indicators. So, according to the coeffi cient of digestibility of dry 
matter superiority was established in group III heifers who received hayage silage as part of the diet preserved 
with the ferment “Biotrof” with a dosage of working solution of 4 liters per 1 ton of mass put for storage. At the 
same time, at the age of one year, animals of the III experimental group in body weight exceeded herdmates 
of II and IV groups by 5.8 kg (2.20%) and 4.4 kg (1.67%), respectively, this position was also maintained at 
the age of 15 and 18 months. According to the results of control slaughter, the weight of the hot carcass was 
also as heavy as possible in animals of group III by 12.8 kg (6.98%; P < 0.001) relative to control group I. 
The results of the analysis of the chemical composition of the average meat-mince sample according to the 
dry substance content revealed the advantage of group III bodies relative to group I by 0.89%, group II – by 
0.43%, group IV – by 0.19%, by the weight fraction of protein in meat – by 0.73%. The maximum energy 
value of 1 kg of carcass pulp was identifi ed in group III heifers – 176 kJ (1.99%; P < 0.001).

Keywords: Preservative, “Biotrof”, Black and White breed, heifer replacement, hayage 
silage, alfalfa

Введение. Включение в состав рациона 
сверхремонтного молодняка при интенсивном его 
выращивании и откорме многолетних бобовых 
культур целесообразно. Поскольку при сравнива-
нии бобовых культур с другими растительными 
культурами отмечается несомненное преимущест-
во бобовых, которые содержат значительное ко-
личество растительного белка высокого качества, 
имеющего хорошую усвояемость. Бобовые куль-
туры выгодно отличаются высоким содержанием 
протеина во всех частях растений. При этом бо-
бовые способны повысить усвояемость кормов с 
низким содержанием протеина [1; 2; 3].

Формирование улучшенной кормовой базы 
возможно как путём увеличения урожайности кор-
мовых культур и пастбищ, так и применением пе-
редовых способов заготовки и хранения кормов. 
Всё это способствует повышению уровня качества 
кормов и, как следствие, их питательной ценности 
[4; 5]. В связи с этим изыскание различных спо-
собов заготовки и хранения кормов на стойловый 
период, способных свести до минимума наруше-
ние нативного состояния питательных веществ, 
содержащихся в свежих растениях, актуально.

Многочисленными исследованиями [6; 7; 8] 
установлено, что использование консервантов би-
ологического происхождения при заготовке кор-
мов сохраняет кормовые массы, подавляет разви-
тие нежелательной микрофлоры, способствующей 
потере питательных веществ и энергии корма.

На основании вышеизложенного было прове-
дено исследование по изучению влияния вскар-
мливания сверхремотным тёлкам люцернового 
сенажа с разной концентрацией консерванта «Би-
отроф» на их хозяйственно-биологические осо-
бенности.

Целью исследований являлось научное и пра-
ктическое обоснование возможности повышения 
уровня мясной продуктивности сверхремонтных 
тёлок чёрно-пёстрой породы при введении в со-
став их рациона сенажа из люцерны, консервиро-
ванного биопрепаратом «Биотроф».

В соответствии с поставленной целью реша-
лись следующие задачи: 

– установить потребление корма, перевари-
мость и усвояемость питательных веществ раци-
она тёлками, потребляющими люцерновый сенаж 
с разными дозировками консерванта «Биотроф»;

– определить рост, развитие и физиологиче-
ское состояние тёлок на фоне введения в рацион 
консервированного сенажа;

– оценить мясную продуктивность и качество 
говядины с учётом биоконверсии протеина и энер-
гии корма в белок и энергию мясной продукции.

Научная новизна исследований заключает-
ся в том, что впервые проведена сравнительная 
оценка роста, развития, физиологического состо-
яния, мясной продуктивности и качества продук-
ции сверхремонтных тёлок чёрно-пёстрой породы, 
выращиваемых на мясо, при введении в состав 
их рациона сенажа из люцерны, заготовленного с 
разными дозами биоконсерванта «Биотроф».

Материалы и методы исследований. На-
учно-хозяйственный опыт был проведён в 2019–
2020 гг. в СПК-колхоз «Герой» Чекмагушевского 
района Республики Башкортостан. Для проведе-
ния экспериментальной части сенажную массу из 
люцерны закладывали в четыре траншеи. Норма 
внесения биоконсерванта «Биотроф» составила 
1 л на 150 т зелёной массы, заранее растворённо-
го в 500 литрах воды. Содержимое первой тран-
шеи было без добавления консерванта, вторую 
траншею обработали подготовленным рабочим 
раствором с концентрацией 2 л на 1 тонну зе-
лёной массы, третью – 4 л на 1 т и четвертую – 
6 л на 1 т. 

Объектом исследований являлись шестиме-
сячные сверхремонтные тёлки чёрно-пёстрой по-
роды в количестве 40 голов, которых по принципу 
групп аналогов разделили на 4 группы: I – контр-
ольная; II, III, IV – опытные группы. 

Подопытных животных содержали беспривяз-
но, по группам, в соответствии с принятой в хозяй-
стве технологией.
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Кормление было групповое, осуществля-
лось в основном кормами собственного произ-
водства. Рацион рассчитывали в соответствии 
с нормами кормления [9]. При этом рацион жи-
вотных контрольной группы включал сенаж, не 
содержащий консерванта. По достижении тёл-
ками 15-месячного возраста был проведён фи-
зиологический опыт. С этой целью был рассчи-
тан требуемый рацион питания для опытных 
животных.

Параллельно осуществляли контроль физио-
логического состояния тёлок, определяя при этом 
периодичность дефекации и мочеиспускания. Ре-
зультаты лабораторных исследований корма, их 
остатков, кала и мочи животных легли в основу 
расчёта коэффициентов переваримости питатель-
ных веществ рационов и обмена азота в организме 
тёлок. 

Динамика живой массы подопытных тёло-
чек определялась ежемесячным взвешиванием в 
утренние часы перед кормлением на стационар-
ных весах. Среднесуточный и абсолютный при-
росты живой массы, а также относительную ско-
рость роста устанавливали путём математических 
расчётов.

Гематологические показатели изучались у 3-х 
подопытных животных каждой группы в возрасте 
8 и 13 месяцев по общепринятым методикам.

Линейный рост молодняка изучался в возра-
сте 12 и 18 месяцев по основным промерам экс-
терьерных статей и путём вычисления индексов 
телосложения. 

Этологическую реактивность сверхремонтных 
тёлок изучали по методике ВНИИРГЖ [10].

Для изучения мясной продуктивности был 
проведён контрольный убой трёх тёлок из ка-
ждой группы в возрасте 18 месяцев по методике 
ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП [11]. Цифровой мате-
риал был обработан с использованием метода 
статистической вариации Microsoft Offi ce с опре-
делением достоверной разницы по трём уровням 
вероятности по Стьюденту.

Результаты исследований. Анализируя по-
лученные данные по потреблению кормов за весь 
период опыта, установили, что животные контр-
ольной группы уступали аналогам опытных групп 
по потреблению сенажа люцернового на 26,8–99,1 
кг (1,61–5,97%), зелёной массы – на 23,7–46,7 кг 
(2,42–4,77%). Наибольшее количество кормов и 
питательных веществ потребили тёлки III группы, 
поедающие сенаж, консервированный биоконсер-
вантом, при норме введения препарата 4 л на 1 т 
закладываемой массы. Опытный молодняк лучше 
переваривал питательные вещества рационов от-
носительно тёлок контрольной группы (табл. 1).

При сравнении с молодняком I группы ко-
эффициент переваримости сухого вещества был 
выше у тёлок II группы на 0,24%, III группы – на 
1,69% (Р < 0,001) и IV группы – на 1,15% (Р < 
0,001); органического вещества – на 0,16%, 1,74% 
(Р < 0,001) и 1,05% (Р < 0,001); сырого протеина – 
на 0,14%, 1,36% и 0,61% (Р < 0,001); сырого жира 
– на 0,18%, 0,88% (Р < 0,001) и 0,65% (Р < 0,001); 
сырой клетчатки – на 0,37%, 1,14% (Р < 0,001) и 
0,63% (Р < 0,01) соответственно.

Лучшими показателями переваримости отли-
чались животные III группы, получающие в соста-
ве рациона сенаж, консервированный закваской 
«Биотроф» с дозировкой рабочего раствора 4 л на 
1 т закладываемой на хранение массы.

Оперируя полученными данными динамики 
живой массы тёлок, установили, что применение 
сенажа из люцерны, заготовленного с применени-
ем консерванта «Биотроф», оказало положитель-
ное влияние на её величину (рис. 1).

Тёлки контрольной группы уже в 9-месячном 
возрасте уступали сверстницам II группы по 
величине исследуемого показателя на 3,8 кг 
(1,83%; Р < 0,05), III группы – на 6,4 кг (3,12%; 
Р < 0,05) и IV группы – на 4,2 кг (2,05%). 
К годовалому возрасту по исследуемому показателю 
преимущество сохранилось за животными III 
группы. Их превосходство над сверстницами II 
и IV групп составило 5,8 кг (2,20%) и 4,4 кг 

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона подопытными тёлками, %

Показатель
Группа

I II III IV

Сухое вещество 65,87±0,24 66,11±0,19 67,56±0,13*** 67,02±0,09***

Органическое вещество 68,78±0,14 68,94±0,12 70,52±0,09*** 69,83±0,11***

Сырой протеин 58,20±0,06 58,34±0,04 59,56±0,07*** 58,81±0,09***

Сырой жир 70,96±0,08 71,14±0,09 71,84±0,08*** 71,61±0,06***

Сырая клетчатка 56,79±0,15 57,16±0,13 57,93±0,16*** 57,42±0,12**

БЭВ 78,41±0,06 78,37±0,03 80,48±0,08*** 79,66±0,07***

Примечание: здесь и далее * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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(1,67%). В последующих возрастных периодах ранг 
распределения тёлок по живой массе сохранился. 
Так, в 15 месяцев преимущество тёлок II–IV 
групп над сверстницами I группы составляло 9,3–
18,4 кг (3,09–6,11%; Р < 0,001), в 18 месяцев – 
10,4 кг (3,05%; Р < 0,01), 21,2 кг (6,21%; 
Р < 0,001), 13,8 кг (4,04%; Р < 0,01) соответствен-
но. Превосходство выявлено у тёлок III группы. 
Сходная закономерность отмечена и по скорости 
роста.

Результаты экстерьерной оценки свидетельст-
вуют о более высокой степени проявления мясных 
качеств у тёлок опытных групп. Это проявилось в 
увеличении широтных промеров относительно тё-
лок контрольной группы, что положительно отра-
зилось на индексах массивности и мясности.

Таким образом, включение в рацион опыт-
ных групп консервированного сенажа препарата 
«Биотроф» способствовало увеличению весовых 
кондиций и развитию мясных форм сверхремонт-
ных тёлок. При введении в состав рациона тёлок 

опытных групп консервированного сенажа из лю-
церны с различными нормами введения консер-
ванта «Биотроф» оказало положительное влияние 
на концентрацию эритроцитов и уровень гемогло-
бина в крови. При этом отмечено повышение со-
держания уровня в крови эритроцитов у животных 
II, III и IV групп по сравнению с тёлками контр-
ольной группы. Так, данная разница составила 
0,25*1012/л (3,63%), 0,44*1012/л (6,39%; Р < 0,01) 
и 0,36*1012/л (5,22%; Р < 0,001) соответственно. 
По содержанию гемоглобина в осенний период 
года в крови подопытных животных определилась 
аналогичная закономерность. Так, превосходство 
тёлок опытных групп над аналогами контроль-
ной группы составило 2,31–4,22 г/л (1,90–3,47%; 
Р < 0,001).

Анализируя результаты контрольного убоя, 
необходимо отметить, что все подопытные живот-
ные обладали достаточно высоким уровнем мяс-
ной продуктивности (табл. 2). Наименьшей массой 
парной туши характеризовались тёлки I группы, 

Рисунок 1 – Динамика живой массы тёлок, кг

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя подопытных тёлок

Показатель
Группа

I II III IV

Предубойная живая масса, кг 334,0±2,55 340,7±1,08* 351,7±1,08*** 342,3±1,47*

Масса парной туши, кг 183,3±1,24 188,6±0,93** 196,1±0,76*** 190,2±1,35**

Выход туши, % 54,9±0,11 55,4±0,15 55,8±0,11 55,6±0,18

Масса внутреннего жира-сырца, кг 10,1±0,43 10,2±0,27 11,5±0,41* 11,2±0,65

Выход внутреннего жира-сырца, % 3,0±0,11 3,0±0,07 3,3±0,11 3,3±0,20

Убойная масса, кг 193,4±1,67 198,8±1,15* 207,6±1,00*** 201,4±0,70***

Убойный выход, % 57,9±0,14 58,4±0,18 59,0±0,11 58,8±0,08
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уступая аналогам II группы на 5,3 кг (2,89%; 
Р < 0,01), III группы – на 12,8 кг (6,98%; Р < 0,001) 
и IV группы – на 6,9 кг (3,76%; Р < 0,01).

Максимальными убойными показателями ха-
рактеризовались тёлки, которым скармливали лю-
церновый сенаж с биологическим консервантом, 
норма внесения которого составляла 4,0 л на 1 
тонну сенажируемой массы.

Анализ химического состава средней пробы 
мяса-фарша свидетельствует о преобладающем 
содержании сухого вещества у животных III груп-
пы. Данное преимущество над аналогами I группы 
составляло 0,89%, II группы – 0,43%, IV группы – 
0,19%. Минимальными значениями массовой доли 
белка в мясе среди животных подопытных групп 
отличались тёлки I группы. Так, они уступали тёл-
кам II группы 0,4%, III группы – 0,73% и IV груп-
пы – 0,62%. Следует принять во внимание, что 
лидирующее положение среди тёлок II–IV групп 
по содержанию белка в мясе занимали животные 
III группы.

Выявленная разность в группах животных по 
концентрации питательных веществ детерминиро-
вана различием содержания энергии в мякоти.

Так, энергетическая ценность 1 кг мякоти 
туши составила у тёлок I группы 8817 МДж, что 
ниже, чем у животных II группы на 86 кДж (0,97%; 
Р < 0,05); III группы – на 176 кДж (1,99%; Р < 
0,001) и IV группы – на 129 кДж (1,46%; Р < 0,01).

Максимальная биологическая ценность 
длиннейшего мускула принадлежала животным 
третьей группы. Их белково-качественный 
показатель превосходил аналогов контрольной и 
второй, а также чётвертой опытных групп на 0,45 
ед.; 0,27 ед. и 0,02 ед. соответственно.

Тёлки, потребляющие в составе рациона кон-
сервированный сенаж, опережали аналогов по со-
держанию жира и белка в мякоти туши (табл. 3). 
Данное превосходство по величине первого пока-
зателя составляло 1,67–3,77 кг (5,7–12,9%), вто-
рого – 0,85–2,25 кг (3,9–10,4%). 

По выходу питательных веществ и энергии на 
1 кг предубойной живой массы превосходство тё-
лок II–IV групп сохранилось. Так, по выходу бел-
ка животные I группы уступали сверстницам II–
IV групп на 2,21–5,38 г (2,58–6,27%), жира – на 
0,56–2,52 г (0,89–3,98%), энергии – на 0,05–0,19 
МДж (1,27–4,82%).

Таблица 3 – Конверсия протеина и энергии рационов в мясную продукцию подопытных тёлок

Показатель
Группа

I II III IV

Съедобная часть тела, кг 162,1 168,0 176,7 170,0

Содержится в съедобных частях тела, кг:

– белка 29,28 30,95 33,05 31,63

– жира 21,60 22,45 23,85 22,75

– энергии, МДж 1343,6 1405,3 1496,0 1428,7

Выход на 1 кг живой массы, г:

– белка 85,79 88,00 91,17 89,07

– жира 63,27 63,83 65,79 64,07

– энергии, МДж 3,94 3,99 4,13 4,02

Коэффициент конверсии, %:

– протеина (ККП) 5,59 5,89 6,07 5,92

– энергии (ККОЭ) 3,96 4,16 4,23 4,17

У животных опытных групп коэффициент кон-
версии протеина в белок съедобных частей тела 
был выше, чем у тёлок I группы на 0,3–0,48%, 
энергии – на 0,20–0,27%. 

Замечено, что среди сверхремонтных тёлок 
чёрно-пёстрой породы, потребляющих консерви-
рованный сенаж, более значительную трансфор-
мирующую способность проявили сверстницы III 
группы. При этом преимущество над животными 
II и IV групп по коэффициенту конверсии белка 
было на 0,18 и 0,15%, энергии – на 0,07 и 0,06% 
соответственно.

Выводы. Полученные в ходе исследований 
данные демонстрируют возможность увеличения 
производства и улучшения качества говядины за 
счёт введения в рацион сверхремонтных тёлок 
чёрно-пёстрой породы сенажа из люцерны, за-
готовленного с использованием биоконсерванта 
«Биотроф». Наилучший эффект был достигнут в 
результате использования при заготовке люцер-
нового сенажа закваски «Биотроф» в концентра-
ции 4 л рабочего раствора на 1 т заготовляемой 
массы.
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