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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень еѐ разработанности. Наращиванию 

объѐмов производства мяса способствует применение инновационных под-

ходов и новых технологических решений.  

Многими учѐными (Коробов А. П., Васильев А. А., 2001; Лушников В. 

П., Филатов А. С., Шарлапаев Б. Н., Лихачева Е. И., 2006; Зотеев В. С., Си-

монов Г. А., Кузнецов Г. Б., 2014; Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., 2015; 

Зайцев В. В., Константинов В. А., Корнилова В. А., 2015; Чамурлиев Н. Г., 

Филатов А. С., Шперов А. С., Муртазаева Р. Н. и др., 2018; Карамаева А. С., 

Карамаев С. В., Соболева Н. В., 2019) выполнены исследования, направлен-

ные на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных на ос-

нове научно-обоснованного сбалансированного питания. 

 В настоящее время большой интерес проявляется к использованию в 

животноводстве препаратов селена. Нут отличается высоким содержанием 

селена и протеина. В кормовой добавке – бенут, изготовленной на основе ну-

та, установлено высокое содержание селена. При этом выявлено его активное 

взаимодействие с белками. В связи с этим, изучение мясной продуктивности 

бычков при использовании в рационе препарата ДАФС-25 отдельно и вместе 

с кормовой добавкой - бенутом является важным и актуальным. 

На животноводческих предприятиях и в экспериментальных исследо-

ваниях уделяют большое внимание одному из главных звеньев работы – вос-

производству стада (Баймишев Х. Б., Перфилов А. А., Самородова А. А., 

2017; Ухтверов А. М., Зайцева Е. С., Заспа Л. Ф., Грицай В. В., 2018; Байми-

шев Х. Б., Ерѐмин С. П., Баймишева С. А., Петухова Е. И., 2019). 

 При этом важным направлением является совершенствование техноло-

гических приѐмов в промышленном свиноводстве. Животные остро испыты-

вают потребность в биологической полноценности рационов. В связи с этим, 

обозначилась проблема обеспеченности свиней необходимым минеральным 

питанием. Улучшению минеральной обеспеченности рационов способствует 

применение волгоградского бишофита. Поэтому значительный научный и 
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практический интерес вызывают исследования воспроизводительных качеств 

хряков при введении в состав комбикорма бишофита отдельно и в сочетании 

с селенорганическим препаратом «Селенопиран». 

Настоящие исследования, направленные на повышение воспроизводи-

тельных способностей свиней, проведены в рамках научно-

исследовательских работ по заказу Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации по теме «Теоретическое и практическое обоснование повышения 

воспроизводительной функции и продуктивных качеств у молодняка свиней 

и птицы под влиянием ростостимулирующих и стресс-корректорных препа-

ратов». Это подтверждает актуальность и высокую значимость наших иссле-

дований при ведении свиноводства на промышленной основе. 

В современных условиях важное значение придаѐтся использованию 

кормовых добавок и препаратов, положительно влияющих на обмен веществ 

у животных и продуктивность (Лушников В. П., Лихачева Е. И., 2006; По-

лозюк О. Н., Полотовский К. А., 2018). 

Существенный интерес представляет использование в рационах овец 

нетрадиционных кормовых средств: высокобелковых и минеральных. В ре-

шении проблемы кормового белка возможно применение рыжикового жмы-

ха. Интерес представляет использование препарата ДАФС-25 в овцеводстве.  

Поэтому изучение мясной продуктивности баранчиков при введении в 

рационы рыжикового жмыха отдельно и в сочетании с ДАФС-25 является 

важным и актуальным. 

Исследования по изучению мясной продуктивности баранчиков при 

использовании в рационах ДАФС-25 отдельно и вместе с серой для животно-

водства таже актуальны для повышения эффективности овцеводства. 

     Цель и задачи исследований. Цель данной работы, выполненной в 

соответствии с тематическим планом научных исследований ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет» (№ гос. регистра-

ции 0120.08012217), - повышение мясной продуктивности и качества мяса 
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бычков при использовании в рационах селенсодержащего препарата ДАФС-

25 отдельно и в комплексе с высокобелковой кормовой добавкой – бенутом; 

воспроизводительных качеств свиней за счѐт использования в рационе хря-

ков-производителей новых кормовых добавок: природного бишофита волго-

градского месторождения отдельно и в сочетании с селенорганическим пре-

паратом «Селенопиран»; эффективности выращивания молодняка овец на 

мясо при использовании в рационах нетрадиционного корма - рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и в комплексе с селенорга-

ническим препаратом ДАФС-25, а также мясной продуктивности баранчиков 

с использованием в качестве кормовых добавок - препарата ДАФС-25 от-

дельно и совместно с серой для животноводства. 

Для достижения намеченной цели были решены следующие задачи: 

  - изучить мясную продуктивность бычков и качество произведѐнной говя-

дины при использовании в рационе препарата ДАФС-25 отдельно и в ком-

плексе с кормовой добавкой – бенутом; 

- провести сравнительную оценку воспроизводительных качеств свиней с 

использованием в рационах хряков-производителей волгоградского бишофи-

та отдельно и в сочетании с препаратом «Селенопиран»; 

- изучить мясную продуктивность баранчиков, качество мяса при использо-

вании в рационах рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдель-

но и комбинированной кормовой добавки: данного рыжикового жмыха в 

комплексе с препаратом ДАФС-25, а также ДАФС-25 отдельно и комбиниро-

ванной добавки: ДАФС-25 вместе с серой для животноводства; 

- исследовать поедаемость кормов, переваримость и использование пита-

тельных веществ рационов у подопытных животных; 

- определить особенности морфологических и биохимических показателей 

крови у подопытных животных; 

- дать экономическую оценку использования вышеназванных кормовых 

средств в рационах подопытных животных; 
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- разработать предложения производству на основании полученных резуль-

татов исследований. 

Научная новизна исследований. Впервые изучена мясная продуктив-

ность откармливаемых бычков абердин-ангусской породы; показатели соста-

ва крови, переваримости и усвоения питательных веществ корма; качества 

говядины и эффективности еѐ производства, при использовании в рационах 

препарата ДАФС-25 отдельно и в сочетании с кормовой добавкой - бенут.  

Впервые исследованы воспроизводительные способности хряков-

производителей породы дюрок, гематологические показатели, переваримость 

и использование питательных веществ, при включении в рационы новых 

кормовых добавок: волгоградского бишофита отдельно и совместно с препа-

ратом «Селенопиран». На выполненные разработки получен патент РФ на 

изобретение № 2637145 «Способ кормления хряков-производителей». 

Впервые проведены комплексные исследования по изучению мясной 

продуктивности баранчиков волгоградской породы с введением в рационы 

рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбиниро-

ванной кормовой добавки: данного жмыха в комплексе с препаратом ДАФС-

25, а также ДАФС-25 отдельно и комбинированной добавки: ДАФС-25 вме-

сте с серой для животноводства. Установлено влияние данных кормовых 

средств на рост и гематологические показатели баранчиков, убойные и эко-

номические показатели их выращивания на мясо. На выполненные разработ-

ки получены патенты РФ на изобретения № 2623250, № 2643731 «Кормовая 

добавка для молодняка овец». 

По результатам проведѐнных исследований получены 4 патента РФ на 

изобретения.  

Теоретическая значимость работы. Экспериментальные данные, по-

лученные в ходе выполнения работы, пополняют теоретические знания  и 

научные сведения о положительном влиянии на продуктивные качества и 

физиологические показатели: бычков, выращиваемых на мясо; откармливае-

мого молодняка овец, повышения биологической полноценности их рацио-
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нов путѐм использования нетрадиционных кормов и добавок. Установлено 

положительное влияние бишофита и «Селенопиран» на оплодотворяющую 

способность хряков-производителей и продуктивные показатели свиноматок,   

осеменѐнных спермой данных хряков.  Значительно улучшилась экономиче-

ская эффективность при повышении продуктивности сельскохозяйственных 

животных за счѐт введения в рационы испытуемых кормов и добавок.  

Практическая значимость работы и реализация результатов ис-

следований. Предложены эффективные технологии производства конкурен-

тоспособной говядины от мясного скота, повышения воспроизводительных 

качеств хряков-производителей, получения конкурентоспособной баранины 

от молодняка овец на основе использования в рационах нетрадиционных 

кормов и добавок. 

Установлены возможности дополнительных резервов по увеличению 

производства говядины, повышению еѐ качественных показателей, при сни-

жении себестоимости получения мяса, путѐм применения нового технологи-

ческого приѐма с введением в рационы бычков препарата ДАФС-25 отдельно 

и в сочетании с кормовой добавкой - бенутом. Уровень рентабельности про-

изводства мяса повышается при этом, соответственно, на 1,2 и 13,2 %.   

В условиях промышленного свиноводства повышаются воспроизводи-

тельные качества животных при введении в рационы хрякам-производителям 

новых кормовых добавок. При использовании в рационе бишофита вместе с 

«Селенопиран», хряки имели объѐм эякулята выше на 9,76 %, концентрацию 

спермиев - на 7,83 % и активность спермиев - на 9,09 %. Свиноматки, осеме-

нѐнные спермой хряков, которым скармливали испытуемые добавки, превос-

ходили по показателям живой массы: поросят при рождении - на 5,84 %, по-

росят-отъѐмышей в возрасте 24 дней от маток – на 7,10 %; количества поро-

сят к отъѐму - на 9,17 %. Экономический эффект в расчѐте на 1 хряка, при 

осеменении 5 свиноматок, составил 30893,0 рублей. 

Использование в рационах баранчиков рыжикового жмыха низкоглю-

козинолатных сортов отдельно и комбинированной кормовой добавки: дан-
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ного жмыха в комплексе с ДАФС-25, повышает среднесуточный прирост жи-

вой массы, соответственно, на 5,47 и 9,84 %, по сравнению с животными, по-

лучавшими в рационе подсолнечный жмых. Уровень рентабельности произ-

водства баранины у них был выше, соответственно, на 7,8 и 13,9 %. 

Введение в рационы баранчиков ДАФС-25 отдельно и комбинирован-

ной добавки: ДАФС-25 вместе с серой для животноводства, обеспечивает по-

вышение среднесуточного прироста, соответственно, на 14,1 (11,9 %) и 21,7 г 

(18,3 %). Уровень рентабельности производства мяса при этом повышается 

на 16,2 и 22,1 %. 

Разработки, сделанные на основании исследований, апробированы и 

внедрены в ряде хозяйств Волгоградской области, в том числе в АО КХК 

«Краснодонское» Иловлинского района, ООО «ТопАгро» Городищенского 

района, ООО «Николаевское» Николаевского района, ООО «Пагро» Палла-

совского района, а также используются в учебном процессе при подготовке 

магистрантов по направлению 36.04.02 «Зоотехния» и дисциплинам «Ресур-

сосберегающие биотехнологии в животноводстве», «Современные методы 

разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных животных» и 

«Энергосберегающие технологии в производстве продуктов животновод-

ства»; при подготовке аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 «Ве-

теринария и зоотехния» и дисциплине «Интенсивные технологии производ-

ства и переработки продуктов животноводства» Волгоградского ГАУ. 

Методология и методы исследований. Методология работы основана 

на ранее проведѐнных исследованиях Куликова В. М., Саломатина В. В. 

(1989), Варакина А. Т., Саломатина В. В., Шнайдера А. В. (2007), Саломатина 

В. В., Варакина А. Т., Муртазаевой Р. Н. и др. (2015) и других. Структурно 

диссертационная работа включает последовательно выстроенные экспери-

ментальные исследования; анализ полученной информации и еѐ системати-

зацию, основой которой служат теоретические разработки; биометрическую 

обработку опытных данных, а также разработку научно обоснованных поло-

жений и рекомендаций для производства. 
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 При проведении работ использовались классические и современные 

методы: зоотехнические, физиологические; экономические исследования и 

было примененено современное сертифицированное оборудование. Необхо-

димая обработка, полученных экспериментальных данных, выполнена с при-

менением метода вариационной статистики (Плохинский Н. А., 1969) на ПК,  

используя программное обеспечение «Microsoft Office». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- использование в рационе препарата ДАФС-25 отдельно и в комплексе с 

кормовой добавкой – бенутом улучшает переваримость и усвоение питатель-

ных веществ, морфобиохимические показатели крови и мясную продуктив-

ность бычков на откорме; 

- введение в рацион природного бишофита отдельно и с препаратом «Селе-

нопиран» способствует повышению переваримости рационов и использова-

нию азота, гематологических показателей, оплодотворяющей способности 

хряков-производителей, а также воспроизводительных качеств свиноматок, 

осеменѐнных спермой данных производителей; 

- использование в рационе рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сор-

тов отдельно и комбинированной кормовой добавки: данного рыжикового 

жмыха в комплексе с препаратом ДАФС-25, позволяет улучшить перевари-

мость и использование питательных веществ, морфобиохимические показа-

тели крови, мясную продуктивность откармливаемых баранчиков; 

- введение в рацион препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной до-

бавки: ДАФС-25 совместно с серой для животноводства, способствует по-

вышению переваримости и усвоения питательных веществ, гематологиче-

ских показателей, мясной продуктивности баранчиков на откорме. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Степень достоверности результатов, полученных в ходе проведѐнных 

исследований, подтверждается использованием сертифицированного обору-

дования и общепринятых методик, включением в экспериментальную часть 

достаточного поголовья животных для объективной оценки результатов ис-
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следований, обработкой материала методом вариационной статистики с 

определением критерия достоверности разницы по таблице Стьюдента при 

трѐх уровнях вероятности. Работа достаточно полно освещена в публикаци-

ях. 

 Научные положения, сформулированные в диссертационной работе; 

результаты проведѐнных исследований; сделанные выводы и разработанные  

предложения производству, согласуются с известными положениями науки. 

Основные результаты диссертационной работы были доложены и 

одобрены: 

- на международных научно-практических конференциях: «Вестник 

мясного скотоводства» (Оренбург, 2004), «Аграрная наука: поиск, проблемы, 

решения», посвящѐнной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля 

науки РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора  В. М. Куликова 

(Волгоград, 2015), «Стратегические ориентиры инновационного развития 

АПК в современных экономических условиях» (Волгоград, 2016),  «Совре-

менные тенденции развития аграрного комплекса» (Астраханская область, 

2016), на II Международной научно-практической Интернет-конференции 

«Современное экологическое состояние природной среды и научно-

практические аспекты рационального природопользования» (Астраханская 

область, 2017), «Стратегическое эколого-экономическое развитие регионов и 

муниципальных образований в условиях глобализации» (Москва,  2017), 

«Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и соци-

ально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства» 

(Астраханская область, 2017); «Эколого-мелиоративные аспекты рациональ-

ного природопользования» (Волгоград, 2017), «Мировые научно-

технологические тенденции социально-экономического развития АПК и 

сельских территорий», посвященной 75-летию окончания Сталинградской 

битвы (Волгоград, 2018), «Перспективные аграрные и пищевые инновации» 

(Волгоград, 2019), «Стратегические направления в регионах: эколого-

экономический и социальный аспекты» (Москва, 2019), «Аграрная наука - 
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сельскохозяйственному производству» (Ижевск, 2019); «Инновационные 

технологии в агропромышленном комплексе в современных экономических 

условиях» (Волгоград, 2021); 

- на Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Проблемы и перспективы развития органического сельского 

хозяйства» (Махачкала, 2020); 

 - на Всероссийских научно-практических конференциях: «Производ-

ство пищевых продуктов в соответствии с требованиями концепции здорово-

го питания и другие вопросы» (Волгоград, 2004), «Научные и практические 

аспекты повышения производства сельскохозяйственной продукции» (Орен-

бург, 2004), «Стратегия научного обеспечения развития конкурентоспособ-

ного производства отечественных продуктов питания высокого качества» 

(Волгоград, 2006); 

- на Национальной научно-практической конференции с международ-

ным участием, посвященной 70-летию Заслуженного деятеля науки РФ, док-

тора биологических наук, профессора Баймишева Хамидуллы Балтухановича 

(Кинель, 2021); 

- на национальных научно-практических конференциях: «Развитие жи-

вотноводства – основа продовольственной безопасности», посвященной 80-

летию со дня рождения доктора селькохозяйственных наук, профессора, ака-

демика Петровской академии наук и искусств, Почѐтного профессора Дон-

ского госагроуниверситета, руководителя Школы молодого атамана им. ге-

нерала Я. П. Бакланова,  кавалера ордена Дружбы Коханова Александра Пет-

ровича (Волгоград, 2017), «Аграрная наука и образование на современном 

этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения» (Ульяновск, 2019); 

- расширенном заседании кафедры «Частная зоотехния» ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ (2021). 

Публикации. По результатам исследований и анализа полученных 

данных опубликованы 67 научных работ, достаточно полно отражающих ос-

новное содержание диссертации; из них 16 статей в журналах, включѐнных в 
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перечень ведущих рецензируемых изданий, утверждѐнных ВАК Министер-

ства науки и высшего образования РФ; 2 публикации - в изданиях, входящих 

в Scopus; изданы 2 монографии, 3 рекомендации, 4 патента РФ на изобрете-

ния. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация изложена на 314   

страницах компьютерного текста, и по структуре включает введение, обзор 

литературы, материал и методы исследований, результаты собственных ис-

следований, заключение, предложения производству, список использованной 

литературы и 5 приложений. Список литературы состоит из 379 источников, 

в том числе 46 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 93 таблица-

ми. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Эффективность введения высокобелковых и минеральных 

кормовых средств в рационы сельскохозяйственных животных 

Для дальнейшего повышения эффективности производства животно-

водческой продукции необходимо осуществлять расширение ассортимента 

перспективных кормовых средств, использование которых способствует реа-

лизации генетически обусловленного потенциала продуктивности животных, 

снижению себестоимости и повышению рентабельности получения продук-

ции (Miroshnikov S. A., Yausheva E. V., Sizova E. A., Miroshnikova E. P., 

Levahin    V.  I.,   2015;     Кулик   Д.  К.,    Варакин   А.  Т.,    Саломатин    В.  В.,  

Харламова Е. А., 2017; Zoteev V. S., Pisarev E. I., Nikolaev S. I., Salomatin V. V., 

Varakin A. T., 2018). 

 Решению этой проблемы в значительной степени способствуют приме-

няемые современные технологии содержания сельскохозяйственных живот-

ных (Валитов Х. З., Карамаев С. В., 2012; Баймишев Х. Б., Есенгалиев К. Г., 

Траисов   Б.  Б.,  2017;   Голубков  А.  И.,   Пеллинен  А.  В.,   Голубков  А.  А.,  

Лефлер К. В., Сиротинин Е. Г. др., 2019). 

 В работах исследователей постоянно совершенствуются технологиче-

ские приѐмы при интенсивной технологии производства продуктов животно-

водства (Баймишев Х. Б., Перфилов А. А., Пристяжнюк О. Н., Едренин Н. Н., 

2009; Карамаев С. В., Валитов Х. З., Китаев Е. А., 2009; Баймишев Х. Б., Аль-

тергот В. В., 2011; Валитов Х. З., Карамаев С. В., 2012; Коханов А. П., Коха-

нов М. А., Журавлев Н. В., 2014; Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., Акимов А. 

Л., 2016; Приступа В. Н., Торосян Д. С., Дороженко С. А., Вовченко Е. В., 

2018; Забелина М. В., Ледяев Т. Б., Преображенская Т. С., Данилин А. В.,  

2020). 

Исследователи (Бораев Х. Б., Волохов И. М., Гольдварг Б. А., 1983; Ве-

недиктов А. М., Викторов П. И., Груздев Н. В. и др., 1988; Горлов И. Ф., Ку-

ликов В. М., Левахин В. И. и др., 1997;   Владимиров   В.  Л.,   1997; Дуборе-

зов В. М., Дуксин Ю. П., Курилов П. Н., Маркин Ю. В., 1998;    Горлов   И.  



18 

 

Ф.,   Варакин   А.  Т.,   1999; Варакин А. Т.,   Саломатин В. В.,   Николаев  Д. 

В.,   Саломатина  Н. В,  2008; Варакин   А.  Т.,   Саломатин   В.  В.,   Сивков   

А.  И.,    Сложенкина    М.  И., Варакина    Е.  А.,   2010;      Кислякова    Е.   

М.,    Хохряков    Г.   А.,    2017; Перевозчиков А. В., Воробьѐва С. Л., Берѐз-

кина Г. Ю., 2019; Хохряков Г. А., Кислякова Е. М., 2019;  Ehle   F.  R.,   

Goodrich   R.  D.,  1982;    Castle   M.  F., Watson J. N., 1984; Cottyn B. G., 

Boucgul Ch. V., Fiems L. O. et. al., 1985; Drysdale A. D., 1987) в своих работах 

приводят данные, заслуживающие внимания со стороны исследователей и 

специалистов животноводства, по заготовке и использованию кормов высо-

кого качества для улучшения показателей продуктивности животных. 

В то же время, в повышении продуктивных качеств сельскохозяйствен-

ных животных важное значение имеет обеспеченность полноценности их ра-

ционов (Томмэ М. Ф., Модянов А. В., Бегучев А. П., Девяткин А. И. и др., 

1969; Калашников А. П., 1983; Куликов В. М., 1986; Боярский, Л. Г., 1988; 

Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т. и др., 1993; Варакин А. Т., 

Саломатин В. В., Немгиров В. Б., Цеденов В. Б., Варакина Е. А., 2007; Gorlov 

I. F., Levakhin V. I., Radchikov V. F., Tsai V. F., Bozhkova S. E., 2015; Симонов 

Г. А., Кузнецов В. М., Зотеев В. С., Симонов А. Г., 2017; Shkalenko V. V.,  

Karapetyan  A.  K.,  Chechranova   S.  V.  et  al.,  2017; Степурина    М.  А.,     

Струк   В.   Н.,     Варакин    А.  Т.,      Хакимов   И.  Н., Воронцова Е. С., 

2019). 

При этом имеют место потребности сельскохозяйственных животных в 

обеспечении рационов всеми необходимыми питательными веществами, в 

том числе минеральными (Куликов В. М., Найда А. А., Саломатин В. В., 

1986;    Клеймѐнов   Н.  И.,   Магомедов   М.  Ш.,   Венедиктов   А.  М.,   1987;  

Калинин В. В., Токарев В. Ф., Воробьева С. В., Фридберг Р. В., 1990; Каль-

ницкий Б. Д., Кузнецов С. Г., Харитонова О. В., 1991; Венедиктов А. М., Ду-

борезова   Т.  А.,    Симонов   Г.  А.    и    др.,    1992;     Георгиевский    В.  И.,  

Полякова Е. П., Хазин Д. А. и др., 1993; Калашников А. П., Клеймѐнов Н. И., 

Щеглов В. В., Груздев Н. В., Герасимов Б. Л. и др., 1994; Куликов В. М., Ни-
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колаев  С. И.,   Чешева  А. Г.  и  др.,  2000;   Андросова  Л. Ф., 2003;  Вараки-

на Е. А., 2008; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Николаев Д. В., Саломатина 

Н. В., 2012; Карасѐв А. А., Поддубная И. В., Васильев А. А., 2015; Ряднова 

Ю. А., Ряднова Т. А., Саломатин В. В., Ряднов А. А., Злепкин Д. А., Варакин 

А. Т., 2020). 

В наших исследованиях для откармливаемого молодняка мясного скота 

использовали в рационах нетрадиционные минеральное и высокобелковое  

совместно с минеральным кормовые средства, а именно: селенсодержащий 

препарат ДАФС-25 отдельно и кормовую добавку - бенут и дополнительно 

препарат ДАФС-25. Для молодняка овец, выращиваемого на мясо, использо-

вали вместо подсолнечного жмыха в рационах нетрадиционные высокобел-

ковое и минеральное кормовые средства, а именно: рыжиковый жмых низко-

глюкозинолатных сортов отдельно и совместно с селенорганическим препа-

ратом ДАФС-25. Поэтому в данном разделе нами были освещены литератур-

ные данные о результатах по введению в рационы сельскохозяйственных жи-

вотных высокобелковых кормов и минеральных добавок. 

По данным Ишмуратова Х., Косолапова В., Косолаповой В. (2006), 

кормление коров черно-пѐстрой породы в новотельный период осуществляли 

комбинированно - за счѐт пастбищ в сочетании с подкормкой зелѐной мас-

сой.   Для  выполнения  исследований  сформировали  две  группы  коров   по  

11 голов в каждой. Подбор животных в группы проводили по принципу пар-

аналогов. Коровам контрольной группы задавали основной рацион, опытной 

группы – основной рацион и дополнительно БМД. В состав БМД входили 

следующие компоненты (на 1 голову в сутки), кг: гороховая мука – 0,25, 

пшеничные отруби – 0,25, которые после повторного измельчения служили 

наполнителем, где равномерно были размешаны недостающие соли микро-

элементов. Смесь солей микроэлементов была следующей, мг: сернокислая 

медь – 271,2, сернокислый цинк – 237,1, хлористый кобальт – 12,5, йодистый 

калий – 10,6. В результате средний суточный удой молока в контрольной 

группе составил 16,3 кг и в опытной – 18,1 кг. 
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Наряду с другими питательными веществами, при организации корм-

ления животных исследователи большое внимание уделяют их протеиновому 

питанию      (Калашников    А.  П.,      Клейменов    Н.  И.,      Баканов    В.  Н.,  

Венедиктов А. М., Викторов П. И. и др., 1985; Двалишвили В. Г., 1989; Еф-

ремов   А.  Н.,    Ходанович   И.  В.,    Двалишвили   В.  Г.,    Кошаров   А.  Н., 

Щеглов В. В. и др., 1993; Степанов И. А., Левахин Г. И., Мещеряков Л. Г., 

2003; Денькин А. И., Лемешевский В. О., 2020;   Fenwick G. R., 1982; Ma X. 

K., Shang Q. H., Wang Q. Q. et al., 2019; Soto J. A., Tokach M. D., Drits S. S. et 

al., 2019). 

Так, по данным исследований Куликова В. М., Злепкина А. Ф. (1990), в 

главном периоде научно-хозяйственного опыта (132 дня) откармливаемым 

бычкам I контрольной группы задавали основной рацион и II опытной - ос-

новной рацион, в котором использовали взамен части грубых кормов (в экви-

валентном по питательности количестве) по 1,5 кг гранул, содержащих рас-

тительно-углеводный корм, гидролизные дрожжи и природный бишофит. 

Полученные результаты исследований свидетельствовали о том, что откарм-

ливаемый молодняк I контрольной группы имел среднесуточный прирост 

живой массы 882,8 и II опытной - 944,6 г. Следовательно, указанный выше 

изучаемый показатель у животных опытной группы увеличился на 7,0 %, в 

сравнении с контролем. В физиологическом опыте, проведѐнном во время 

научно-хозяйственного, было выявлено, что откармливаемые бычки II груп-

пы имели выше показатели переваримости сырого протеина, сырого жира, 

сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ потреблѐнного кор-

ма, по сравнению с животными I группы. Бычки опытной группы также име-

ли превосходство, над своими аналогами из контроля, по использованию азо-

та на прирост живой массы. 

Производство продуктов животноводства является важным направле-

нием работы в агропромышленном комплексе. Большое внимание при этом 

требуется уделять получению конкурентоспособного мяса, в частности бара-

нины. Дальнейшему увеличению объѐмов и повышению эффективности еѐ 



21 

 

производства способствует проведение дальнейших работ по организации 

полноценного кормления молодняка овец при обеспечении им сбалансиро-

ванности потребляемых рационов по всем небходимым питательным веще-

ствам. 

Современная технология производства продуктов животноводства 

предусматривает организацию тщательного обеспечения потребностей сель-

скохозяйственных животных во всех нормируемых питательных веществах, в 

том числе в протеине. Для всех сельскохозяйственных предприятий при ве-

дении животноводства побочные продукты маслобойного и маслоэкстракци-

онного производства, в частности, соответственно, жмыхи и шроты, содер-

жащие значительное количество питательных веществ, представляют весьма 

большую ценность. В животноводческих хозяйствах жмыхи и шроты глав-

ным образом используются в качестве источников протеина. 

Овцы - пастбищные животные, отличающиеся хорошим потреблением 

растительности на степных и полупустынных пастбищах. Поэтому особую 

значимость приобретает состояние пастбищных угодий. В природных усло-

виях засушливого климата, для дальнейшего развития овцеводства, разраба-

тывают методы улучшения содержания животных на пастбищах и в местах 

отдыха, а также способы рационального использования кормовых угодий 

(Власенко М. В., Турко С. Ю., Кулик А. К., 2016). 

Для повышения эффективности использования кормов в конкурентных 

условиях рынка требуется использование высокобелковых кормовых 

средств, способствующих реализации генетически обусловленного потенци-

ала продуктивности животных, снижению себестоимости получения продук-

ции и повышению рентабельности производства (Варакин А. Т., Саломатин 

В. В., Харламова Е. А., Варламова Т. А., 2018; Чамурлиев Н. Г., Филатов А. 

С., Мельников А. Г., Мельникова Е. А., Воронцова Е. С., 2020). При решении 

этой проблемы возможно применение на кормовые цели побочных продук-

тов масложировой промышленности, и в частности рыжикового жмыха (Ни-

кола-ев С. И., Муртазаева Р. Н., Гришина Е. Ю., Волколупов Г. В., 2016). 
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На эффективность откорма овец существенное влияние оказывает со-

держание в рационах основных питательных веществ, в том числе минераль-

ных (Лушников В. П., Шарлапаев Б. Н., Лихачева Е. И., 2005). 

Восполнение минеральных веществ в рационах оказывает положитель-

ное влияние на продуктивные качества животных и приводит к снижению 

расхода кормов на продукцию (Горлов И. Ф., Мохов А. С., Воронцова Е. С., 

Сложенкина М. И., Каретникова А. Р., 2017). 

Кормовые добавки селена в животноводстве применяют в виде неорга-

нических и органических препаратов. Наряду с другими препаратами, значи-

тельный интерес для науки и практики представляет использование селенсо-

держащего препарата ДАФС-25 в овцеводстве. Выполненные нами исследо-

вания, являются важной работой по профилактике селеновой недостаточно-

сти в рационах животных и повышению их продуктивных качеств. 

При этом следует отметить, что с учѐтом недостатка в кормах селена, 

например, в рационы птицы селенсодержащие добавки вводятся гарантиро-

ванно из расчѐта 0,2 мг чистого селена на 1 кг полнорационного комбикорма. 

В настоящее время в хозяйствах Николаевского, Палласовского и дру-

гих районов Волгоградской области проводится работа по использованию 

сверхремонтного молодняка овец в год их рождения с целью получения мо-

лодой баранины.  

Поэтому изучение продуктивных показателей баранчиков при введе-

нии в рационы эффективных нетрадиционных кормовых средств: рыжиково-

го жмыха низкоглюкозинолатных сортов и селенорганического препарата 

ДАФС-25 является важным для повышения эффективности выращивания 

молодняка овец на мясо.   

Так, при проведении научно-хозяйственного опыта по откорму молод-

няка овец в I контрольной группе задавали основной рацион с введением 

жмыха подсолнечного; во II опытной группе – основной рацион, в котором 

вместо жмыха подсолнечного использовали жмых рыжиковый низкоглюко-

зинолатных сортов; в III опытной группе - основной рацион, в котором вза-
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мен жмыха подсолнечного использовали комбинированную кормовую до-

бавку: жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов вместе с селенорга-

ническим препаратом ДАФС-25 (1,6 мг/кг концентратов). В результате ис-

следований было установлено, что повышаются мясная продуктивность мо-

лодняка овец II и III опытных групп и эффективность их откорма с использо-

ванием в рационах, соответственно, жмыха рыжикового низкоглюкозинолат-

ных сортов вместо подсолнечного и особенно комбинированной добавки: 

жмыха рыжикового низкоглюкозинолатных сортов вместе с препаратом 

ДАФС-25, по сравнению с животными I контрольной группы. При этом мор-

фологический и биохимический состав крови у овец всех групп соответство-

вал физиологической норме (Варакин А. Т., Кулик Д. К., Саломатин В. В., 

Кулик А. К., 2019). 

В исследованиях Николаева С. И., Ранделина А. В., Суторма О. А., Ба-

траковой Ю. М. (2020) было выявлено, что использование вместо соевого 

шрота в общехозяйственном рационе баранчиков белкового концентрата 

«Агро-Матик», с содержанием в его составе 58 % белка, положительно по-

влияло на характер биоконверсии питательных веществ кормов в мясную 

продукцию. Для проведения опыта сформировали 3 группы новорождѐнных 

баранчиков, которые в  дальнейшем  содержались  совместно  с  матерями  до 

4-месячного возраста. Овцематки (матери) баранчиков контрольной и II 

опытной групп получали общехозяйственный рацион (ОР). Отличие состояло 

в том, что матерям баранчиков I опытной группы скармливали ОР и белко-

вый концентрат «Агро-Матик» вместо соответствующей части соевого шрота 

по питательности. Баранчикам всех групп скармливали ОР, включающий зе-

лѐную массу трав, скошенных с используемых пастбищ и комбикорм. Разли-

чие было в том, что для баранчиков I и II опытных групп с комбикормом 

взамен соевого шрота использовали белковый концентрат «Агро-Матик». 

Исследования показали, что включение в ОР баранчикам «Агро-Матик» спо-

собствовало активизации в их организме биоконверсии протеина и энергии 

корма в продукцию. Скармливание испытуемого белкового концентрата вме-
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сто соевого шрота также повысило переваримость и усвояемость ими пита-

тельных веществ корма. Так, по сравнению с контрольными аналогами, в I и 

II опытных группах у молодняка овец коэффициент переваримости сухого 

вещества был выше, соответственно, на 1,7 – 1,0 %, сырого протеина – на 1,5 

– 1,2 %, сырого жира – на 1,2 и 0,8 %, сырой клетчатки – на 2,1 и 1,6 %, БЭВ 

– на 1,7 и 1,4 %. Использование «Агро-Матик» также способствовало более 

значительному повышению содержания в мясе баранчиков сухого вещества, 

белка и жира. Коэффициент биоконверсии белка у баранчиков опытных 

групп был выше, чем в контроле, соответственно, на 1,75 и 0,63 % и энергии 

– на 0,63 и 0,39 %. Авторы рекомендуют результаты опыта использовать для 

интенсивного выращивания и откорма молодняка овец в хозяйствах разных 

категорий собственности. 

По сообщению de Nanclares M. P., Marcussen C., Tauson A-H. и др. 

(2019), сильная зависимость от импортного соевого шрота в качестве источ-

ника белка делает необходимым для европейской свиноводческой промыш-

ленности поиск альтернатив предприятиям по разведению свиней, которые 

непосредственно работают при использовании в кормлении этим ингредиен-

том. Пищеварение и метаболизм являются основными физиологическими 

процессами, способствующими изменению эффективности усвоения корма. 

В связи с этим, был проведѐн эксперимент по оценке влияния замены им-

портного соевого шрота на повышение уровня рапсового шрота в рационах 

молодняка свиней. При этом изучали переваримость свиньями питательных 

веществ потреблѐнного корма, баланс азота и энергетический обмен в их ор-

ганизме. Четыре испытуемых рациона были скормлены 32 подопытным жи-

вотным в течение 3 недель. Испытуемые рационы были следующими: кон-

трольный зерновой (с введением импортного соевого шрота) базовый и три 

тестовых, где импортный соевый шрот и пшеницу частично заменили на рап-

совый шрот из расчѐта 10 %, 20 % и 30 %. В результате эксперимента было 

выявлено, что включение в рацион рапсового шрота не повлияло на перева-

римость азота для его удержания в организме и общую экскрецию. Однако 
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включение в качестве испытуемого компонента в рацион свиней рапсового 

шрота вызвало сдвиг в экскреции азота из мочи в кал. Замена импортного со-

евого шрота до 30 % рапсовым шротом в сбалансированных по питательно-

сти рационах для молодняка свиней уменьшила переваримость большинства 

питательных веществ, но не повлияла на удержание азота и энергии в орга-

низме животных или эффективность использования переваренного азота и 

энергии. 

На откармливаемых баранчиках, используемых в научно-

хозяйственном опыте, были проведены исследования по изучению морфоло-

гического и биохимического состава крови. Для опыта были сформированы 

по принципу пар-аналогов три группы новорождѐнных баранчиков, которых 

содержали в кошаре на подсосе под овцематками-матерями. Новорождѐнный 

молодняк потреблял молоко маток и приучался к поеданию грубых и кон-

центрированных кормов. После приучения баранчиков к потреблению гру-

бых и концентрированных кормов был организован их выпас вместе с мате-

рями на пастбище. Различие состояло в том, что молодняк I и II опытных 

групп получал комбикорм, в котором соевый шрот заменяли белковым кон-

центратом «АгроМатик». В это же время молодняк овец I опытной группы 

потреблял молоко матерей, в состав рациона которым включали испытуемый 

белковый концентрат. По результатам исследования было выявлено, что ис-

пользование для баранчиков «Агро-Матик» положительно повлияло на гема-

тологический состав. Наиболее значительно изменились показатели состава 

крови у баранчиков I опытной группы при потреблении белкового концентр-

ата и молока овцематок, в рационе которых также использовали «Агро-

Матик». Так, в возрасте 4 месяцев у баранчиков I и II опытных групп было 

выявлено превосходство, по сравнению с аналогами из контроля, по содер-

жанию в крови эритроцитов, соответственно, на 9,78 и 7,51 %, гемоглобина 

на 4,89 и 4,15 % и лейкоцитов на 0,47 и 0,24 %, а в сыворотке крови общего 

белка на 7,78 и 4,24 %. (Ранделин Д. А., Морозова Е. А., Пономарченко И. А., 

Спивак М. Е., 2020). 
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Объѐмы получаемой продукции сельскохозяйственных животных и еѐ 

качество в большой степени находятся в зависимости от обеспеченности ис-

пользуемых рационов протеином. В настоящее время одним из путей к ре-

шению проблемы обеспечения рационов кормовым белком, увеличения ко-

личества и улучшению качественных показателей животноводческой про-

дукции является включение как белковых компонентов в рационы зернобо-

бовых культур, а именно нута, люпина и других. Они характиризуются высо-

ким содержанием протеина и низким – жира, значительным количеством не-

заменимых аминокислот. 

При проведении научно-хозяйственного опыта изучали влияние скарм-

ливания высокобелковых зернобобовых кормов на продуктивные показатели 

молодняка крупного рогатого скота с оценкой эффективности его выращива-

ния. Продолжительность учѐтного периода опыта на подопытном молодняке 

составила 90 дней. Количество животных в сравниваемых  группах было по 

15 голов. Молодняк контрольной группы получал основной рацион (ОР), в 

составе которого использовали комбикорм с введением 10 % молотого лю-

пина, а опытной группы – ОР, - комбикорм с введением 10 % экструдирован-

ного люпина. Скармливание люпина, подвергнутого предварительной экс-

трузии, по сравнению с размолотым люпином, в составе комбикормов соб-

ственного производства оказало определѐнное влияние на средние суточные 

приросты живой массы подопытного молодняка. Среднесуточный прирост у 

животных контрольного варианта составил 861,8 и опытного - 922,2 г. В 

начале опыта молодняк контрольной группы имел живую массу равную 

154,5 кг и опытной группы - 154,5 кг, а в конце опыта - 232,1 и 237,5 кг, соот-

ветственно. За время экперимента показатели состава крови соответствовали 

физиологической норме, что показывает нормальное течение обменных про-

цессов в организме у животных обеих групп. Введение в рационы молодняка 

крупного рогатого скота с комбикормом люпина, подвергнутого предвари-

тельной экструзии, взамен молотого люпина позволило улучшить поедае-

мость кормов, усилить обменные процессы у животных, на что свидетель-
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ствует повышение содержания в крови общего белка на 16,9 % и глюкозы на 

5,7 %. При этом установлено увеличение средних суточных приростов у мо-

лодняка на 7,04 %, снижение затрат кормов на получение прироста на 5,47 % 

и себестоимости прироста живой массы на 6,1 % (Антонович А. М., 2018). 

Во время научно-хозяйственного опыта Ранделиным Д. А., Морозовой 

Е. А., Пономарченко И. А., Спивак М. Е. (2020) были проведены исследова-

ния по изучению естественной резистентности организма у баранчиков при 

откорме. Эксперимент выполнили на трѐх группах новорождѐнных баранчи-

ков на подсосе, содержавшихся в кошаре под овцематками. Баранчиков при-

учили к использованию грубых, концентрированных кормов и затем органи-

зовали их выпас совместно с матками на пастбище. При этом молодняку I и 

II опытных групп скармливали комбикорм, в котором произвели замену сое-

вого шрота на белковый концентрат «АгроМатик». В это же время баранчики 

в I опытной группе потребляли молоко маток, в состав рациона которым 

также ввели данный белковый концентрат. Результаты показали, что скарм-

ливание баранчикам «Агро-Матик» оказало положительное влияние на есте-

ственную резистентность их организма. Наиболее значительные изменения, 

характеризующие естественную резистентность, были установлены у молод-

няка I опытной группы, потреблявшего белковый концентрат и молоко ма-

ток, в рацион которым также включали «Агро-Матик». Так, у молодняка 

опытных групп в возрасте 4 месяцев показатели содержания лизоцима были 

выше, чем в контроле, на 36,41 и 10,59 %, аттракции на 50 нейтрофилов на 

10,18 и 7,33 %, числа фагоцитирующих нейтрофилов на 6,78 и 4,24 %. Фаго-

цитарный индекс был выше у баранчиков опытных групп на 0,91 и 0,51. 

В сообщении, приведѐнным Варакиным А. Т., Сивко А. Н., Куликом Д. 

К., Спивак М. Е. (2006), высокое содержание селена выявлено в зернобобо-

вой культуре - нуте, который к тому же является высокобелковым кормом. В 

кормовой добавке - бенуте, изготовленном на основе названной выше зерно-

бобовой культуры, также выявлена высокая концентрация селена. 



28 

 

В исследованиях для откармливаемых бычков I контрольной группы 

использовали основной рацион; II опытной – основной рацион с дополни-

тельным включением селенорганического препарата ДАФС-25 и III опытной 

группы – основной рацион, в котором использовали 0,5 кг кормовой добавки 

- бенута вместо эквивалентного количества концентратов с дополнительным 

включением препарата ДАФС-25 для потребления ими селена как у молод-

няка II группы. Показатели мясной продуктивности и качества говядины 

изучали согласно данным проведѐнного контрольного убоя. Результаты кон-

трольного убоя молодняка мясного скота в 15-месячном возрасте, по три 

бычка из каждой группы, показали, что введение в рационы испытуемых 

кормовых средств оказало положительное влияние на мясную продуктив-

ность подопытных животных. По сравнению с бычками контрольной группы, 

от аналогов опытных групп были получены тяжелее туши при повышении 

убойной массы и убойного выхода. От бычков опытных групп было также 

получено большее количество мякоти. Однако лучший результат по изучае-

мым показателям был установлен в III опытной группе при введении в раци-

он кормовой добавки - бенут совместно с селенсодержащим препаратом 

ДАФС-25 (Варакин А. Т., Сивко А. Н., Кулик Д. К., Спивак М. Е., 2006). 

С целью оптимизации протеинового питания сельскохозяйственных 

животных в рационах используют корма и добавки с высоким содержанием 

белка, например рапсовый жмых (Бесараб Г. В., Радчиков В. Ф., Цай В. П., 

Кот А. Н., Лемешевский В. О., 2018), горчичный кормовой концентрат «Гор-

линка» (Николаев С. И., Струк В. Н., Чехранова С. В., Никишенко А. В., 

2017), льняной и рапсовый жмыхи (Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харла-

мова Е. А., Варламова Т. А., 2018) и другие.  

Использование жмыхов масличных культур, как доступных и ценных в 

кормовом отношении, даѐт возможность восполнить дефицит протеина в ра-

ционах, повысить эффективность производства продуктов животноводства. 

Применение неиспользованных или мало использованных ранее кор-

мов, с высоким содержанием питательных веществ и энергии, а именно 
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жмыхов имеет большой научный и практический интерес. Жмыхи сочетают 

высокое содержание протеина и жира, хорошую сбалансированность по ами-

нокислотному составу и они особенно необходимы в современном животно-

водстве. Но, в то же время, необходимо скармливать их в рационах живот-

ных в оптимальных количествах. Побочные продукты масличных культур 

обладают высокой питательной ценностью. 

Для повышения эффективности использования кормов в конкурентных 

условиях рынка необходимо применять высокобелковые кормовые средства, 

способствующие реализации генетически обусловленного потенциала про-

дуктивности животных, снижению себестоимости получения продукции и 

повышению рентабельности производства (Кислякова Е. М., Колбина К. А., 

Стрелков И. В., 2017; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Вар-

ламова Т. А., 2018; Кислякова Е. М., Берѐзкина Г. Ю., Воробьѐва С. Л.,  

Стрелков И. В., 2018). 

Решению этой проблемы способствует применение на кормовые цели 

побочных продуктов масложировой промышленности, в частности рыжико-

вого    жмыха     (Николаев    С.  И.,     Муртазаева    Р.  Н.,     Гришина    Е.  Ю.,  

Волколупов Г. В., 2016). 

Заслуживающим особого внимания резервом увеличения производства 

растительного протеина для животных является рыжик яровой. Рыжик явля-

ется прекрасным источником приготовления растительного масла для пище-

вых целей и получения жмыхов, как высокопротеиновых добавок в рационы. 

Отходы переработки рыжика – жмыхи являются важнейшими источниками 

незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан и др.), которые ор-

ганизм животного не может синтезировать из других азотсодержащих ве-

ществ. 

Восполнение минеральных веществ в рационах также способствует 

полноценности рационов, оказывает положительное влияние на продуктив-

ность сельскохозяйственных животных и приводит к снижению расхода кор-

мов на продукцию (Даниленко И. А., Сасина А. В., 1975; Кальницкий Б. Д., 
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Харитонова О. В., Калашник В. И., 1989; Жуков В. Ф., Пузанова В. В., Беда 

В. Г., 1991; Дегтярев В., 2003; Виноградов В. Н., Кирилов М. П., Боголюбов 

А. В., 2003; Андросова, Л. Ф., 2005; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Чепра-

сова О. В., Харламова Е. А., 2015; Birge S. I., Miller R., 1977). 

Для исследований сформировали 4 группы баранчиков волгоградской 

породы при нагуле, из них одну контрольную и три опытных. Общая про-

должительность опыта составила 190 дней. Подбор животных в группы про-

водили по методу аналогов с учѐтом возраста, живой массы и физиологиче-

ского состояния. Составление рационов молодняку овец было выполнено,  

учитывая его потребности в питательных веществах. Особенности экспери-

мента заключались в том, что баранчикам контрольной группы задавали в 

рационе стандартный комбикорм, а  для I, II и III опытных групп минераль-

ная часть комбикорма была заменена на гранулированный минеральный 

комплекс, соответственно группам, на 50, 75 и 100 %. Подопытный молодняк 

выпасали на пастбищах с дачей ему комбикорма. В рационах овец контроль-

ной и опытных групп содержание в связи с возрастом составило: 1,16-1,36 

энергетических кормовых единиц, 11,6-13,6 МДж обменной энергии, 1,10-

1,30 кг сухого вещества, 170,0-190,0 г сырого протеина и 120,0-132,0 г пере-

варимого протеина. Физиологические исследования на баранчиках были про-

ведены с достижением ими возраста семи месяцев. Результаты физиологиче-

ского опыта показали, что ведение в рационы баранчиков минеральной гра-

нулированной балансирующей добавки в вышеназванных дозах способство-

вало повышению потребления, переваримости и усвоения питательных ве-

ществ корма. Наиболее высокие коэффициенты переваримости и использо-

вания питательных веществ имели баранчики III опытной группы, потреб-

лявшие испытуемую гранулированную добавку при 100 % замене минераль-

ной части в рационе. Баланс азота в организме подопытных овец по сравни-

ваемым группам оказался положительным, с большим его отложением у ба-

ранчиков в опытных группах. Так, использование азота у баранчиков опыт-

ных групп было выше, чем в контроле, от принятого с кормом, соответствен-
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но, на 0,57; 0,98 и 1,21 %, а от переваренного – на 1,80; 2,19 и 2,44 %. Анало-

гичную закономерность в повышении усвояемости в организме животных 

опытных групп питательных веществ также выявили по кальцию и фосфору 

(Николаев С. И., Ранделин А. В., Спивак М. Е., Даниленко И. Ю., 2020). 

По сообщению Абилова Б. Т., Халимбекова З. А., Пашковой Л. А., 

Болдаревой А. В. (2018), для полной обеспеченности рационов коз биологи-

чески активными веществами все чаще в хозяйствах находят применение 

эффективные кормовые добавки. В связи с этим, при проведении экспери-

мента изучали эффективность использования кормовых добавок: Витаминно-

минерального премикса П 80-1 и Углеводно-витаминно-минерального кор-

мового концентрата (УВМКК) в рационах сукозных и лактирующих козома-

ток зааненской породы. Для исследований сформировали по принципу пар-

аналогов с учѐтом зоотехнических показателей три группы (I контрольную, II 

опытную, III опытную) маток по 18 животных в каждой. При этом в первую 

половину сукозности козоматкам всех групп задавали основной рацион, со-

стоящий из сена лугового в количестве 2 кг и концентратов - 0,6 кг (ячмень - 

60 %, пшеница - 30 %, шрот подсолнечника - 10 %). Используемые для жи-

вотных корма, согласно результатам исследований, были отнесены к Ι классу 

качества. Во вторую половину сукозности в рационы козам ΙΙ и ΙΙΙ опытных 

групп дополнительно был введѐн премикс П 80-1 и УВМКК в виде прессо-

ванного брикета-лизунца в количестве 15 и 40 г на одну голову в сутки про-

изводства ООО «Капитал – Прок», соответственно. Результаты исследований 

показали, что гематологические показатели у всех подопытных козоматок 

были в пределах физиологической нормы. Однако у них отмечена тенденция 

к увеличению содержания общего белка, альбуминов, глобулинов и сниже-

нию мочевины. Этим объясняются более высокие полученные данные по жи-

вой массе коз и полученного приплода. Так, козлики и козочки, полученные 

от коз II и III опытных групп, в сравнении с аналогами I контрольной группы, 

были крупнее на 7,5-19,2 % и 12,5 %, соответственно. При одинаковой по-

едаемости кормов сукозными козами средний суточный прирост живой мас-
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сы был выше у животных опытных групп на 8,9 и 15,2 %. Авторы пришли к 

выводу о том, что наиболее эффективно использование для козоматок кор-

мовой добавки УВМКК. 

Таким образом, приведѐнные данные литературного обзора свидетель-

ствуют о том, что введение в рационы высокобелковых и минеральных кор-

мовых средств способствует обеспечению полноценности рационов сельско-

хозяйственных животных, повышению в их организме переваримости и ис-

пользования питательных веществ, снижению расхода кормов на производ-

ство единицы получаемой продукции.  

Большой научный и практический интерес при этом представляет про-

ведение научно-исследовательских работ по включению высокобелковых и 

минеральных кормовых средств в рационы скота мясных пород, а также ры-

жикового жмыха совместно с минеральными добавками в рационы откарм-

ливаемых овец. 

1.2 Физиологическое состояние и продуктивность, воспроизводительные 

качества животных с использованием в рационах селенсодержащих 

добавок 

Перспективным в направлении улучшения питательной обеспеченно-

сти рационов свиней является введение добавок к рациону природного би-

шофита отдельно и совместно с селенорганическим препаратом «Селенопи-

ран»; рационов мясного  скота - селенорганического препарата ДАФС-25 от-

дельно и в комплексе с кормовой добавкой – бенутом, а также рационов овец 

- рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и в комплексе 

с препаратом ДАФС-25; - препарата ДАФС-25 отдельно и в сочетании с се-

рой для животноводства.   

В современных условиях учѐными и передовиками-специалистами жи-

вотноводческих предприятий значительное внимание уделяется минерально-

му элементу – селену. Он прямо или косвенно участвует в адаптивно-
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защитных процессах в организме животных, а также частично выполняет 

функцию, как регулятор роста. 

Со времени открытия этого химического элемента в 1957 году Швар-

цем К. и по настоящее время было сделано относительно много публикаций, 

в которых это открытие детализировалось. Селен входит в состав ряда бел-

ков, которые обладают своеобразными транспортными функциями и служа-

щими депо этого минерального элемента. 

Вместе с тем ещѐ необходимо выполнение исследований по изучению 

функциональной активности многих белков, содержащих данный минераль-

ный элемент. Однако в настоящее время уже убедительно доказано, что сум-

ма частных биологических функций селенсодержащих белков сведена к уча-

стию в поддержании нормальной работоспособности трѐх основных защит-

ных систем животного организма, а именно антиоксидантной, иммунной и 

детоксицирующей. 

В среднем по регионам нашей страны содержание в почве селена со-

ставляет 240 мкг/кг. Причем, на Средней Волге (Удмуртии),  в Якутии, Буря-

тии, Забайкалье и других регионах, данного минерального элемента содер-

жится менее 10 мкг/кг, что приводит к заболеваниям человека, растений и 

животных. 

При недостатке в пище селена у человека вызывается расстройство 

иммунной системы, нарушение эмбриогенеза и др. 

Дефицит селена в рационах сельскохозяйственных животных приводит 

к беломышечной болезни молодняка, токсической дистрофии печени у поро-

сят, бесплодию (описано свыше 20 характерных заболеваний). 

Недостаток селена в организме животных ведѐт к нарушению целост-

ности клеточных мембран, значительному снижению активности сгруппиро-

ванных на них ферментов, накоплению кальция внутри клеток, нарушению 

метаболизма аминокислот и кетокислот, снижению энергопродуцирующих 

процессов и к другим расстройствам. 
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Установлен также характер положительного влияния селена как стиму-

лятора роста. Он состоит в том, что обеспечение селеном активизации обме-

на веществ возможно реализовать при наличии в организме животного до-

статочного количества элементов питания и резервного потенциала живот-

ных. 

При проведении исследований на животных особое внимание, наряду с 

другими питательными веществами, уделяется обеспеченности рационов ми-

неральными элементами. Научными работниками и практиками животно-

водства большой интерес проявляется к использованию препаратов микро-

элемента - селена. В работах Блинохватова А. Ф., Денисовой Г. В., Ильина Д. 

Ю. и др. (2001), Горлова И. Ф., Серовой О. П., Древина В. Е. (2003), Салома-

тина В., Ряднова А., Шперова А. (2010) отмечается высокая эффективность 

использования селенсодержащих препаратов в качестве кормовых добавок 

для животных. 

В настоящее время для использования в рационах животных нашли 

применение неорганические и органические формы препаратов данного ми-

нерального элемента. Однако наиболее широко в животноводстве использу-

ются препараты селенита натрия, деполена, ДАФС-25, «Селенопиран» и дру-

гие. 

По данным Блинохватова А. Ф., Денисовой Г. В., Ильина Д. Ю. и др. 

(2001), зернобобовая культура – нут отличается высоким содержанием селе-

на, что также подтверждается результатами, полученными в наших исследо-

ваниях. Нут ещѐ имеет характеристику корма с высоким содержанием проте-

ина. При этом он послужил основой для изготовления кормовой добавки – 

бенут. В связи с этим, в ней также установлено высокое содержание селена.  

Согласно литературным источникам, выявлено активное взаимодей-

ствие данного микроэлемента с белками. При этом существует до 100 селен-

содержащих белков. В связи с этим, является важным изучение продуктив-

ности сельскохозяйственных животных и качества получаемой продукции 
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при использовании в составе рационов селенсодержащих кормовых добавок 

и селенорганических препаратов. 

Животноводческим хозяйствам производителями предлагаются к ис-

пользованию для сельскохозяйственных животных различные кормовые до-

бавки, включающие в своѐм составе в качестве компонентов недостающие в 

рационах питательные веществами, в частности минеральные элементы и 

микроэлемент селен. 

Например, в описании результатов своих исследований Абилов Б. Т., 

Пашкова Л. А., Болдарева А. В. (2018) приводят состав, в качестве добавки к 

кормам, витаминно-минерального премикса П 80-1 (1 %) № 4371, представ-

ляющего собой однородную порошкообразную смесь биологически актив-

ных веществ (витамины: А, Д и Е; минеральные элементы: сера, кобальт, 

медь, йод, марганец, селен) с наполнителем и антиоксидантом. Также приво-

дится описание состава углеводно-витаминно-минерального кормового кон-

центрата «Фелуцен О 3-2» № 4372 (порошка), представляющего собой ком-

плексную кормовую добавку к основному рациону и включающую необхо-

димые биологически активные вещества (витамины: А, Д и Е; минеральные 

элементы в виде кальция, фосфора, серы, цинка, кобальта, меди, йода, мар-

ганца, селена), протеин растительного происхождения с комплексом амино-

кислот (лизина, метионина, цистина), жиры и углеводы. 

По сообщению Клеймѐнова Р. (2004), в настоящее время синтезировано 

достаточное количество органических производных селена, в том числе се-

ленсодержащий препарат ДАФС-25. Для выполнения исследований сформи-

ровали 3 группы телят-аналогов по 10 голов в каждой. В комбикорм для те-

лят I контрольной группы не включали препарат ДАФС-25. Для телят II 

опытной группы комбикорм был обогащѐн препаратом ДАФС-25 из расчѐта 

1,6 мг на 1 кг, а в III опытной группе, кроме того, было на 50 % снижено со-

держание витамина Е. По завершении проведения опыта телята II и III групп 

по живой массе превышали контрольную, соответственно, на 14,1 кг (9,95 %) 

и 7,7 кг (5,4 %). Средний суточный прирост живой массы у животных в кон-
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троле составил 654 г, что на 94 и 49 г меньше, чем у телят II и III опытных 

групп. По результатам биохимических исследований было выявлено, что ис-

пользование в рационе молодняка селенорганического препарата способ-

ствовало повышению уровня общего белка во II группе на 2 %, а в III группе 

его уровень составил ниже на 6,5 %; концентрация альбуминов во II группе 

увеличилась на 11,9 %, а в III – снизилась на 1,7 %, в сравнении с контролем. 

Следовательно, введение в рационы селенорганического препарата ДАФС-25 

повышает уровень общего белка в сыворотке крови телят и оказывает поло-

жительное влияние на прирост их живой массы. 

В исследованиях изучали эффективность влияния на организм овец 

энергетических кормовых добавок нового поколения из серии «Фелуцен» 

производства «Капитал-Прок Страна». Для этого были сформированы 4 

группы ярок северокавказской мясо-шерстной породы в возрасте 10-14 меся-

цев по 25 животных в каждой. В группы ярок подбирали с учѐтом зоотехни-

ческих показателей. Животные Ι контрольной группы получали силос куку-

рузный в количестве 1,5 кг, сено разнотравное - 0,8 кг, зерносмесь (пшеницу, 

ячмень, шрот подсолнечный) -  0,4 кг, минеральные добавки (соль поварен-

ную, мел), составившие основной рацион (ОР). Во ΙΙ опытной группе получа-

ли ОР (без соли поваренной и мела) с дополнительным включением кормо-

вой добавки (брикета) «Фелуцен Э О 2-2» № 4088, в дозе 30 г на голову. В ΙΙΙ 

опытной - получали ОР (без мела) с дополнительным включением витамин-

но-минерального премикса П 80-1 № 4371, в дозе 10 г на голову. В ΙV опыт-

ной - получали ОР (без мела) с дополнительным включением кормовой до-

бавки «Фелуцен О 3-2» № 4372, в дозе 100 г на голову. Согласно результату 

исследований, потребляемые корма были отнесены к Ι классу качества. По 

завершении опыта ярки II, III и ΙV опытных групп, в сравнении с аналогами I 

контрольной, имели живую массу выше на 3,6; 1,4 и 4,8 %; абсолютный при-

рост - на 11,6; 6,2 и 15,8 %, соответственно. Выход шерсти в группах соста-

вил 60,5; 61,3; 62,1 и 62,0 %, а тонина у всех сравниваемых образцов была 

одинакового 60 качества. Гематологические показатели у подопытного пого-
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ловья соответствовали физиологической норме. При этом у ярок опытных 

групп отмечено повышение в крови содержания гемоглобина на 2,3-3,7 %, 

общего белка на 2,2-3,3 %, эритроцитов на 1,3-2,0 % и снижение количества 

лейкоцитов на 1,5-1,9 %, чем в контроле. Кроме того выявлены лучшие пока-

затели естественной резистентности у ярок опытных групп. Полученные ре-

зультаты показали эффективное влияние кормовых добавок серии «Фелуцен» 

на продуктивность ярок. В частности, у животных ΙV опытной группы были 

выявлены лучшие показатели среднесуточного прироста на 15,6 %, настрига 

шерсти в физическом весе и в чистом волокне на 6,8 и 9,7 %, длины шерсти 

на 3,6 %, чем у аналогов контрольной группы. Авторы  рекомендуют приме-

нять в кормлении ярок кормовую добавку «Фелуцен О 3-2», 100 г на голову в 

сутки (Абилов Б. Т., Пашкова Л. А., Болдарева А. В., 2018). 

Механизм действия селена в организме основан на процессах форми-

рования им активных центров таких ферментов, как глютатионпероксидаза, 

глицинредуктаза, формиатдегидрогеназа, цитохром С. Приведѐнные данные 

показывают участие селена в первой фазе биохимической адаптации по 

окислению чужеродных веществ с образованием органических окисей и пе-

рекисей, а также во второй фазе - по связыванию и выведению активных ме-

таболитов. 

Данный микроэлемент участвует также в других формах антиокси-

дантной защиты организма. 

Значительный интерес у исследователей в современных условиях вы-

зывает изучение эффективности использования минеральных элементов. 

Микроэлемент селен в животноводческих предприятиях используют как в 

виде неорганических, так и органических препаратов. Причѐм, шире приме-

няются следующие препараты: селенит натрия, деполен, ДАФС-25, «Селено-

пиран». 

 Раньше соединения селена использовали в основном в медицине и ве-

теринарии. С эффективностью применяется этот микроэлемент для лечения 

кардиопатий разной этиологии, возникающих в дефицитных по этому эле-
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менту геохимических провинциях (болезнь Кешана) и в геохимических про-

винциях с избытком кобальта (кобальтовые кардиопатии), а также в обычных 

условиях. 

Одним из наиболее токсичных соединений селена считается селенит 

натрия, у которого показатель ЛД50 составляет 10 мг/кг массы тела (класс 

чрезвычайно токсичных). Исключением являются селенофены, величины 

ЛД50 которых находятся в пределах от 90 до 2500 мг/кг массы тела. 

Согласно полученным результатам исследований, Блинохватовым А. 

Ф., Денисовой Г. В., Ильиным Д. Ю. и др. (2001) приводится сообщение по 

накоплению селена в растениях в природных условиях. Так, по сравнению с 

зерном гороха и сои, преимущество по содержанию селена выявлено в зерне 

нута. Причѐм, содержание селена в мг на 1 кг сухой массы в семенах гороха 

составляет 0,19, сои - 0,36 и нута - 0,95. 

По данным Саломатина В., Ряднова А., Шперова А. (2010), повышают-

ся показатели мясной продуктивности молодняка свиней опытных групп и 

качество получаемой свинины при использовании в рационах селенорганиче-

ских препаратов, по сравнению с животными, не получавшими данных пре-

паратов. Введение в рационы испытуемых препаратов оказывает положи-

тельное влияние на биохимические показатели крови свиней. 

Одним из новых и малоизученных селенсодержащих препаратов явля-

ется «Селенопиран». Для выполнения исследований сформировали по прин-

ципу аналогов три группы быков-производителей казахской белоголовой по-

роды по 5 голов в каждой. Быки контрольной группы получали хозяйствен-

ный рацион, I опытной – хозяйственный рацион и препарат «Селенопиран», 

II опытной – хозяйственный рацион, препарат «Селенопиран» и взамен части 

зерносмеси (по питательности) БАД «Александрина», являющейся продук-

том переработки хлебопекарных дрожжей (содержит в своѐм составе более 

70 % азотистых веществ). Результаты исследований показали, что более вы-

соким качеством спермопродукции обладали быки II опытной группы. В I 

опытной группе за 4 месяца эксперимента количество полученных от быков 
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эякулятов семени, в сравнении с подготовительным периодом, возросло на 

10,9 % и во II опытной - на 15,3 %; объѐм эякулятов увеличился, соответ-

ственно, на 17,8 и 21,6 %, а концентрация спермиев – на 23,5 и 20,7 %. Опло-

дотворяющая способность спермы быков II опытной группы после первого 

осеменения оказалась выше, по сравнению с контрольной и I опытной груп-

пами, соответственно, на 7,7 и 2,7 %. Следовательно, введение в рационы 

быков-производителей мясных пород селенорганического препарата «Селе-

нопиран» повышает качественные показатели спермопродукции. Наиболее 

эффективно указанный препарат включать в рационы быков в сочетании с 

БАД «Александрина» (Филатов А., Викторова И., 2006).    

По результатам исследований Подберѐзным В. В., Париковым В. А., 

Полянцевым Н. И. (1996), Скаржинской Г. М. и др. (1997) представлены дан-

ные о том, что при недостатке селена случаи патологии послеродового пери-

ода у коров регистрируются от 35 до 50 %. При этом зачастую у животных 

они происходят одновременно с маститом. 

Согласно сообщению Ряднова А. А., Саломатина В. В., Шперова А. С. 

(2014), при недостатке в потребляемых кормах микроэлемента – селена целе-

сообразно вводить селенорганические препараты в полнорационные комби-

корма для молодняка свиней. Полученные результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что, по сравнению с животными контрольной группы, 

включение в рационы свиней опытных групп испытуемых органических се-

ленсодержащих препаратов оказало положительное влияние на их гематоло-

гические показатели.  

По данным Надаринской М. А. (2004), исследования были проведены 

на высокоудойных коровах черно-пѐстрой породы в зависимости от уровня 

содержания селена в рационах. Для эксперимента сформировали три группы 

животных по 10 голов, из которых I группа была контрольной, а II и III груп-

пы – опытные. Разница заключалась в том, что коровам II и III групп задава-

ли в составе комплексной витаминно-минеральной подкормки ежедневно до-

бавку селена в количестве 2,0 и 3,9 мг на 1 голову. В сравнении с I группой, 
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дополнительное обеспечение селеном способствовало повышению среднесу-

точного удоя молока во II и III группах на 7,6 и 6,0 %, а также качества моло-

ка по содержанию жира, соответственно, на 0,15 и 0,31 %, белка – на 0,05 и 

0,16, лактозы – на 0,46 и 0,82 %. Концентрация селена в молоке коров II 

группы возросла на 8,06 % и III группы – на 16,2 %, по отношению к контро-

лю. Повышение дозы селена вызвало увеличение концентрации гемоглобина 

и эритроцитов в крови коров II группы, соответственно, на 4,5 и 4,6 %, III 

группы – на 5,2 и 7,3 %. Концентрация витамина А в сыворотке крови коров 

II и III групп повысилась, соответственно, на 15,9 и 22,7 %, в сравнении с 

контролем. Таким образом, повышение содержания селена в рационах позво-

лило увеличить молочную продуктивность и благоприятно отразилось на фи-

зиологическом состоянии коров. 

В работе агропромышленного комплекса в современных условиях так-

же большое внимание уделяется повышению объѐмов получения конкурен-

тоспособной баранины. 

Наряду с производством шерсти, в тонкорунном овцеводстве обраща-

ется особое внимание на увеличение производства мяса. Повышение мясной 

продуктивности овец в условиях рыночной экономики является важным фак-

тором, который обусловливает уровень экономической эффективности про-

изводства. 

Показатели продуктивности сельскохозяйственных животных, в том 

числе овец, находятся в прямой зависимости от полноценности рационов. 

 В связи с этим, учѐные и практики - руководители и специалисты пере-

довых хозяйств важное значение придают использованию экологически без-

опасных и эффективных кормовых добавок и препаратов, оказывающих по-

ложительное влияние на обмен веществ в организме животных и их продук-

тивность (Саитов Р. Ф., Струк В. Н., Аноприенко С. В., Качурин Ю. Н., 2005; 

Лушников В. П., Лихачева Е. И., 2006; Саломатин В. В., Ряднов А. А., Рядно-

ва Т. А., 2012; Полозюк О. Н., Полотовский К. А., 2018; Косилов В. И., Зиян-

гирова С. Р., Миронова И. В., Галиева З. А.,. Газеев И. Р., 2019). 
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Значительный научный и практический интерес при этом представляет 

использование в рационах овец эффективных нетрадиционных кормовых 

средств, в частности минеральных. 

Результаты опыта свидетельствовали о том, что включение в рацион 

селенсодержащего препарата - диацетофенонилселенида (ДАФС-25) оказало 

положительное влияние на изменение живой массы откармливаемых баран-

чиков опытной группы и энергию  их роста, а также показатели мясной про-

дуктивности, в сравнении с животными контрольной группы, которые не по-

лучали ДАФС-25. По завершении опыта в возрасте 8 месяцев баранчики 

опытной группы имели среднюю живую массу выше, в сравнении с кон-

трольной группой, на 3,04 %. У молодняка опытной группы средний суточ-

ный прирост живой массы повысился, по сравнению с контролем, на 11,9 %. 

Гематологические показатели у животных обеих групп были в норме. Ре-

зультаты контрольного убоя показали, что, в сравнении с контролем, у ба-

ранчиков опытной группы были выше показатели массы парной туши, убой-

ной массы и убойного выхода. Также установлено повышение рентабельно-

сти при выращивании на мясо молодняка овец, получавших в дополнение к 

рациону препарат ДАФС-25 (Варакин А. Т., Муртазаева Р. Н., Кулик Д. К. и 

др., 2015). 

Согласно результатам исследований (Скаржинская Г. М. и др., 1997), 

было установлено, что у 35 % коров с недостатком селена наблюдается за-

держание последа. 

В эксперименте Ерохина А. С., Черновой И. Е. (1999) использовали ко-

ров с подкормкой их селенсодержащим препаратом ДАФС-25 в летне-

пастбищный период. Применение перорально препарата ДАФС-25  в дозе 3-6 

мг на одну голову в течение 60 дней до отела позволило снизить заболевае-

мость коров послеродовым эндометритом и увеличить концентрацию селена 

в крови и молоке в опытных группах, по сравнению с контролем. В крови и 

молоке у коров опытных групп отмечено также существенное повышение ак-

тивности антиоксидантного фермента – глютатионпероксидазы. 
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По результатам исследований Степурина М. А., Варакин, А. Т., Фила-

тов А. С., Хакимов И. Н., Воронцова Е. С., Коханов А. П. (2020) приводят 

данные о том, что научно обоснованное ведение молочного скотоводства 

предусматривает обеспечение биологической полноценности рационов, в 

частности по минеральному питанию лактирующих коров.  В связи с этим, 

важно и актуально включать для дойных коров в рационы минеральную кор-

мовую добавку - волгоградский бишофит, а также комбинированную кормо-

вую минеральную добавку: органический селенсодержащий препарат «Селе-

нопиран» совместно с волгоградским бишофитом. При проведении экспери-

мента коровам I контрольной группы задавали основной рацион, II опытной - 

основной рацион с дополнительным введением в него волгоградского би-

шофита и III опытной группы - основной рацион с дополнительным введени-

ем в него вышеназванной испытуемой комбинированной кормовой мине-

ральной добавки. Рационы подопытным дойным коровам были разработаны 

на их раздой и после раздоя согласно детализированных норм кормления 

РАСХН. Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствовали о том, 

что молочные коровы в опытных группах имели лучше продуктивные каче-

ства. Так, за главный период опыта у коров во II и III опытных группах были 

установлены более высокие показатели: по среднему суточному удою моло-

ка, соответственно, на 1,3 или 7,74 % и 1,9 кг или 11,31 %; в среднем по жир-

ности молока на 0,05 и 0,08 % (Р<0,05), по содержанию белка в молоке - на 

0,02 и 0,05 % (Р<0,05), в сравнении с животными I контрольной группы. Ко-

ровы  всех групп имели гематологические показатели соответствующие фи-

зиологической норме. У коров опытных групп также выявлены более высо-

кие показатели переваримости и использования питательных веществ по-

треблѐнного корма, с лучшим результатом у животных III опытной группы с 

использованием в составе рациона комбинированной добавки. Данные эко-

номической оценки результатов выполненного эксперимента показали, что в 

контрольной группе показатель уровня рентабельности производства молока 
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составил 27,0 %, а в опытных группах было выявлено его повышение, соот-

ветственно, на 11,3 и 15,8 %. 

Согласно сообщению Кузнецова Ю. А. (2002), в эксперименте для ко-

ров II опытной группы обогащение комбикормов-концентратов препаратом 

ДАФС-25 (1,6 мг/кг комбикорма) выполнялось во время сухостойного пери-

ода, а III опытной группы - обогащение комбикормов-концентратов препара-

том ДАФС-25 в названной выше дозе проводилось в течение сухостойного 

периода и при раздое животных. В результате по среднему суточному удою 

молока 4 %-ной жирности животные II опытной группы превосходили I кон-

трольную только на 0,3 кг (1,3 %), а III опытной группы превышали I кон-

трольную группу на 4,5 кг (18,9 %). Сервис-период в I контрольной группе 

оказался более продолжительным, чем у коров II опытной на 30,9 % и III 

опытной группы на 33,5 %, составив при этом, соответственно, 84,8; 64,8 и 

63,5 дней. В I группе индекс осеменения составил 2,5, во II группе - 2,0 и в III 

- 1,8. Следовательно, использование селенсодержащего соединения ДАФС-

25 в комбикорме для коров в течение сухостойного периода и во время раз-

доя положительно влияет на молочную продуктивность и репродуктивную 

функцию. 

С появлением новых научных данных произошли существенные изме-

нения по кормлению свиней на промышленных комплексах, чем при ферм-

ской технологии производства. При интенсивном производстве свинины на 

промышленной основе животные особенно остро испытывают потребность в 

биологической полноценности рационов. В связи с этим, обозначилась про-

блема обеспеченности свиней необходимым минеральным питанием в усло-

виях промышленного производства.  

При ведении свиноводства хряки-производители играют особую роль в 

качестве улучшателей продуктивности свиноматок путѐм их искусственного 

осеменения с использованием спермы высокого качества. Однако рацио-

нальная эксплуатация животных, условия их содержания, биологическая 



44 

 

полноценность рационов также оказывают большое влияние на эффектив-

ность применения метода искусственного осеменения. 

Качественные показатели получаемой спермопродукции в значитель-

ной степени зависят от обеспеченности хряков-производителей необходи-

мым минеральным питанием. При этом минеральные элементы должны по-

ступать в их рацион в достаточном количестве. 

Значительный научный и практический интерес также вызывают ис-

следования воспроизводительных качеств хряков-производителей при повы-

шении биологической полноценности используемых рационов за счѐт введе-

ния в состав комбикорма природного волгоградского бишофита отдельно в 

сочетании с селенорганическим препаратом «Селенопиран». 

В исследованиях Юшкина Д. С., Кулика Д. К., Варакина А. Т., Харла-

мовой Е. А. (2017) для хряков-производителей контрольной группы исполь-

зовали основной рацион, а I и II опытным группам в дополнение в основному 

рациону включали, соответственно, 8 мл испытуемого природного волго-

градского бишофита на одного хряка в сутки и такое же количество природ-

ного бишофита на одного хряка в сутки в комплексе с органическим селен-

содержащим  препаратом «Селенопиран» в расчѐте 0,833 мг на 1 кг комби-

корма. Гематологические показатели у хряков всех групп находились в нор-

ме. Использование бишофита отдельно и в комплексе с препаратом «Селено-

пиран» обеспечило повышение полноценности минерального питания хря-

ков, что положительно повлияло на переваримость и использование ими пи-

тательных веществ корма, а также обеспечило повышение продуктивных ка-

честв животных. Лучший результат выявлен у животных II опытной группы. 

Согласно приведѐнным литературным данным, введение в рационы до-

бавок, содержащих микроэлемент селен, положительно влияет на продуктив-

ность и физиологические показатели, воспроизводительные качества сель-

скохозяйственных животных. 
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1.3 Продуктивные качества и физиологические показатели 

сельскохозяйственных животных с введением в рационы добавок, 

включающих серу и магний 

При интенсивном пути развития животноводства в производстве ис-

пользуются минеральные кормовые добавки разного состава и совершен-

ствуются способы их введения в рационы. Одновременно проводятся глубо-

кие биохимические и физиологические эксперименты для выявления общих 

закономерностей обмена минеральных элементов в организме животных. 

В организме сельскохозяйственных животных минеральные вещества 

выполняют важные и разнообразные функции. Они служат в качестве струк-

турного материала для формирования тканей и органов, в образовании про-

дукции; влияют на энергетический, азотистый, углеводный и липидный об-

мены; находятся в составе органических веществ; принимают участие в под-

держании нормального коллоидного состояния белка, осмотического давле-

ния и кислотно-щелочного равновесия, в процессах дыхания, кроветворения, 

переваривания, всасывания, синтеза, распада и выделения продуктов обмена 

из организма; воздействуют на обмен веществ, оказывая большое влияние на 

деятельность ферментов и гормонов; участвуют в обезвреживании ядовитых 

веществ и синтеза антител, поддерживая защитные функции организма 

(Лапшин С. А., Кальницкий Б. Д., Кокорев В. А., Крисанов А. Ф., 1988). 

При этом важным направлением в агропромышленном производстве 

является дальнейшее развитие интенсивного животноводства при совершен-

ствовании технологических приѐмов его ведения.  

Необходимым условием увеличения производства животноводческой 

продукции, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных,  

улучшения физиологического состояния и генетического потенциала, совер-

шенствования пород является организация их полноценного сбалансирован-

ного кормления, и в частности обеспеченность рационов минеральными эле-

ментами (Щеглов В. В., Груздев Н. В., Магомедов М. Ш., 1989; Хохрин С. Н., 

Смирнова А. В., 1989; Горлов И. Ф., Куликов В. М., Варакин А. Т., Беляев А. 
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И., Саломатин В. В. и др., 2000; Тменов И., Цоциев Р., Боцоев З., 2004; Вара-

кин А. Т., Саломатин В. В., Шнайдер А. В., Осадченко И. М., 2005; Салома-

тин В. В., Варакин А. Т., Злепкин Д. А., 2012; Батанов С. Д., Березкина Г. Ю., 

Килин В. В., 2014; Саломатин В. В., Варакин А. Т., Муртазаева Р. Н.  и др., 

2017). 

В наших исследованиях при изучении воспроизводительных качеств 

свиней использовали в рационах нетрадиционное минеральное кормовое 

средство, а именно: природный бишофит волгоградского месторождения в 

разных дозировках. Для молодняка овец, выращиваемого на мясо, использо-

вали в рационах другие нетрадиционные минеральные кормовые средства, а 

именно: селенорганический препарат ДАФС-25 отдельно и в комплексе с се-

рой для животноводства. Поэтому в данном разделе нами были освещены ли-

тературные данные о результатах по введению в рационы сельскохозяй-

ственных животных минеральных кормовых добавок, включающих серу и 

магний. 

По мнению Девяткина А. И. (1990), нормы жизненно важных макро-

элементов: кальция, фосфора и магния, ранее определѐнных для условий 

фермской технологии производства, в настоящее время не удовлетворяют 

потребность животных в этих элементах питания. В выполненных исследо-

ваниях была установлена целесообразность их увеличения на 20-25 %. При 

этом повышение норм вышеуказанных макроэлементов позволяет увеличить 

продуктивные показатели животных. 

В исследованиях изучали эффективность включения в рационы сукоз-

ных и лактирующих козоматок кормовых добавок в виде витаминно-

минерального премикса П 80-1 и углеводно-витаминно-минерального кормо-

вого концентрата (УВМКК). Для этого были подобраны 3 группы маток: I 

контрольная, II и III опытные. Козоматкам сравниваемых групп в первую по-

ловину сукозности скармливали в рационе сено и смесь концентратов, а во 

вторую половину - маткам ΙΙ и ΙΙΙ опытных групп дополнительно в рацион  

вводили премикс П 80-1 и УВМКК в виде прессованного брикета-лизунца из 
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расчѐта, соответственно, по 15 и 40 г на одно животное в сутки. Необходимо 

отметить, что в составе премикса П 80-1 использован ряд минеральных эле-

ментов, в том числе сера. Разработанный рацион обеспечивал потребность в 

питательных веществах коз живой массой 45 кг в стойловый период во вто-

рую половину сукозности. В нѐм содержалось ЭКЕ - 1,86, сухого вещества - 

1,98 кг, сырого протеина – 229 г, переваримого протеина - 152 г, жира - 64 г и 

клетчатки - 487 г. Скармливание  козоматкам опытных групп испытуемых 

кормовых добавок позволило уменьшить расход ЭКЕ на 1 кг прироста на 8,6 

и 13,9 % и одновременно способствовало увеличению живой массы у полу-

ченного молодняка на 7,5 и 19,2 %, по сравнению с аналогами контрольной 

группы. При этом гематологические показатели у подопытных козоматок со-

ответствовали физиологической норме, что свидетельствует о полноценном 

метаболизме в организме матери и развитии приплода. Лучшие результаты 

были получены от применения кормовой добавки УВМКК (Абилов Б. Т., Ха-

лимбеков З. А., Пашкова Л. А., Болдарева А. В., 2018). 

Особое значение для агропромышленного производства, и в частности 

для животноводства, имеет природный бишофит волгоградского месторож-

дения. Бишофит добывается из скважины в виде рассола, путѐм подземного 

растворения солей. 

Природный бишофит содержит в основе хлорид магния, а также не-

большое количество гидрокарбоната, сульфата и хлорида кальция, хлоридов 

калия и натрия и микроэлементы: бром, молибден, медь, йод, железо, бор, 

висмут, барий, рубидий и другие. Он должен соответствовать требованиям 

технических условий: ТУ 461-472 1933-04-90. Бишофит добывается по ин-

струкции, утверждѐнной в установленном порядке. По физико-химическим 

показателям природный бишофит соответствует требованиям и нормам 

названных технических условий. Настоящие технические условия распро-

страняются на бишофит волгоградского месторождения, используемый в ка-

честве минеральной добавки в рационы для сельскохозяйственных животных 

и птицы. 
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Нами для изучения воспроизводительных качеств свиней в рационах 

хряков-производителей использовался бишофит волгоградского месторож-

дения.  

В сообщении Белехова Г. П., Чубинской А. А. (1965) отмечается, что 

при дефиците в кормах магния у животных возникает повышенная раздра-

жимость, которая при его хроническом недостатке сопровождается конвуль-

сиями. 

В исследованиях, продолжительностью 190 дней, использовали молод-

няк овец (баранчиков) с организацией их нагула. Для этого согласно метода 

аналогов были подобраны три группы овец, которых содержали в равных 

условиях. Их выпас проводили на пастбищах с дачей стандартного комби-

корма. Различия состояли в том, что баранчикам контрольной группы в ра-

ционе скармливали стандартный комбикорм; I, II и III опытным группам в 

таком комбикорме минеральная часть была заменена из расчѐта  - 50, 75 и 

100 % на гранулированный минеральный комплекс, соответственно. В сред-

ний суточный рацион для овец в 4-6-месячном возрасте включили траву 

пастбищную в количестве 2,50 кг и комбикорм - 0,30 кг; в 6-8 месячном воз-

расте - 3,0 кг и 0,35 кг, соответственно. По данным изучения гематологиче-

ских показателей у баранчиков при снятии с опыта в возрасте 8 месяцев, за-

мена в опытных группах минеральной части комбикорма на 50, 75 и 100 % 

минеральным гранулированным комплексом повлияла на содержание в кро-

ви эритроцитов, которое было выше, в сравнении с контрольной группой, на 

7,44; 11,16 и 13,72 %, гемоглобина - на 2,85; 3,30 и 3,95 %, кальция - на 3,45; 

5,75 и 6,90 %, фосфора – на 0,71; 1,96 и 2,14 %, магния – на 6,73; 11,21 и 

11,66 %. Авторы пришли к выводу о том, что введение в рацион откармлива-

емых баранчиков испытуемого гранулированного комплекса позволило оп-

тимизировать гематологические показатели (Николаев С. И., Ранделин А. В., 

Спивак М. Е., Даниленко И. Ю., 2020).. 

Согласно результатам исследований Крисанова А. Ф., Чавкиной Л. И. 

(1984), при силосном типе кормления у молодняка крупного рогатого скота 
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потребность в магнии составляет 1,9 г/кг сухого вещества рациона (4,2 г на 

100 кг живой массы). Вышеуказанное содержание магния способствует 

улучшению использования питательных веществ корма и увеличению мяс-

ной продуктивности животных, а также снижению затрат кормов на единицу 

прироста живой массы. 

В сообщении Дюкарева В. В., Ключковского А. Г., Дюкар И. В. (1985) 

приводятся сведения о том, что магний активирует ферменты, которые 

участвуют в переносе фосфатных групп, синтеза и распада АТФ и ГТФ. Ио-

ны этого макроэлемента часто заменяются на ионы марганца, однако при 

этом значительно не изменяется активность ферментов. Процесс фосфорили-

рования многих витаминов с превращением их в коферменты происходит с 

участием ионов магния. 

Включение телятам опытной группы в заменитель молока моно-

натрийфосфата и витамина Е позволило снизить концентрацию холестерина 

в сыворотке крови, мышцах и повысить уровень кальция, фосфора и витами-

на Е в сыворотке крови. Однако при этом концентрация натрия в сыворотке 

крови телят уменьшилась на 15 %. Также было установлено, что использова-

ние в рационе животных испытуемых добавок: мононатрийфосфата и вита-

мина Е, не повлияло на уровень магния, калия и гемоглобина в крови 

(Agboola Н. А., Cahill V. R., Ockerman H. W., 1988). 

Для животноводческих хозяйств производители предлагают к ис-

пользованию сельскохозяйственным животным различные кормовые до-

бавки, с составом в качестве компонентов недостающих в рационах пита-

тельных веществ, например минеральных элементов, и в частности макро-

элементов: серы и  магния. 

Так, при описании полученных в эксперименте результатов, Абилов Б. 

Т., Пашкова Л. А., Болдарева А. В. (2018) сообщают о том, что кормовые до-

бавки производства ООО «Капитал-Прок Страна» скармливались подопыт-

ному  молодняку овец согласно рекомендациям производителя. Например, 

описывая характеристику углеводно-витаминно-минерального кормового 
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концентрата «Фелуцен Э О 2-2» (энергетического) № 4088, они приводят 

данные, что испытуемый концентрат выпускается как комплексная кормовая  

добавка к основному рациону при включении в неѐ ряда необходимых и 

важных биологически активных веществ (витамины: А, Д и Е; минеральные 

элементы в виде кальция, фосфора, серы, магния, железа, цинка, кобальта, 

меди, йода, марганца и селена). Дополнительно к этому, в кормовом концен-

трате «Фелуцен Э О 2-2» содержится протеин, жир, углеводы и поваренная  

соль. 

По данным Козаева А. (2008), включение в рационы лактирующих ко-

ров глинистых минералов (мергелей), как природных источников макро- и 

микроэлементов, весьма перспективно. В опыте использовали минерал, 

условно названный «Лескенит», добытый в Республике Северная Осетия - 

Алания. Химический анализ мергеля «Лескенит» показал следующее содер-

жание в нѐм макроэлементов, г/кг: кальций - 245,8, фосфор – 25,0, калий – 

18,6, натрий – 6,43, магний – 21,08, а также микроэлементов, мг/кг: медь – 

40,5, цинк – 126,2, кобальт – 19,1, йод – 2,2. Содержание в испытуемом мер-

геле железа составило 23,16 г/кг и марганца - 1,43 г/кг. Для научно-

хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов сформировали четыре 

группы коров черно-пѐстрой породы по 10 голов в каждой. В эксперименте 

для коров контрольной группы использовали основной рацион, а для живот-

ных I, II и III опытных групп в дополнение к основному рациону вводили 

мергель, соответственно, - 5, 10 и 15 г на 1 кг сухого вещества корма. Со-

гласно полученным в эксперименте данным, по сравнению с контрольной 

группой, у коров I, II и III опытных групп удой молока за лактацию с досто-

верной разницей повысился, соответственно, на 291 (5,9 %), 527 (10,6 %) и 

419 кг (8,4 %). В сравнении с контролем в молоке от коров опытных групп 

было получено больше молочного жира, соответственно, на 15,4 (8,9 %), 29,4 

(16,9 %) и 24,3 кг (14,0 %); молочного белка – на 13,9 (8,5 %), 24,6 (15,0 %) и 

19,3 кг (11,8 %), а также сухого вещества – на 47,4 (7,9 %), 83,8 (13,9 %) и 

98,3 кг (16,3 %). Мергель положительно повлиял на некоторые физиологиче-
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ские показатели у дойных коров. Лучший результат получен при включении 

коровам в рацион мергеля «Лескенит» из расчѐта 10 г/кг сухого вещества ра-

циона. 

В эксперименте для дойных коров голштинской породы изучали эф-

фективность использования в рационах испытуемых уровней магния: 0,26; 

0,38; 0,48 и 0,60 %, уровней натрия: 0,24 и 0,62 % и уровней калия: 1,14 и 

1,59 %. Для этого в рационы подопытных коров вводили следующие добав-

ки: фосфорнокислый магний, поваренную соль и бикарбонат калия. Во всех 

рационах подопытных животных, основой которых являлись кукурузный си-

лос, соевый шрот и зерно кукурузы, было одинаковое содержание кальция и 

фосфора. Полученные результаты показали, что испытуемые уровни натрия и 

калия в рационах не повлияли на потребление корма коровами и среднесу-

точный удой их молока. Однако было установлено, что среднесуточное по-

требление корма коровами при уровнях магния 0,26-0,48 % было одинако-

вым, а при уровне магния 0,60 % – изучаемый показатель снизился на 4,9 %. 

С повышением уровня магния в рационе до 0,48 % удой у коров в 4%-ном 

молоке увеличился на 7,0 %, а затем уменьшался при повышении содержания 

данного макроэлемента до 0,60 %. В то же время, при повышении уровня 

магния в рационе концентрация этого элемента в плазме крови подопытных 

коров увеличилась с 2,52 до 2,68 мг% (O’Connor A. M., Beede D. K., Wilcox 

C. J., 1988). 

 Согласно сообщению Двинской Л. М., Петуховой Е. А. (1986), при ис-

пользовании травы долголетних культурных пастбищ, удобренных азотом в 

повышенной дозе - 240 кг/га, когда содержание протеина в рационе превыси-

ло норму на 20-50 %, а сахара в траве был недостаток, у лактирующих коров 

наблюдали расстройство пищеварения и обмена веществ. Однако включение 

в рацион минеральной смеси, содержащей соли фосфора, магния, меди и ко-

бальта, обеспечило повышение содержания жира в молоке и улучшение по-

казателей белкового и минерального обмена веществ в организме подопыт-

ных животных. 
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Grings E. E., Males J. R. (1987) сообщают о том, что по результатам 

проведѐнного эксперимента было установлено, что использование в кормле-

нии обработанной NH3 соломы не влияет отрицательно на минеральный ста-

тус у мясных коров. 

В исследованиях определяли биохимические показатели крови бычков 

при откорме на барде с различным уровнем магния в рационах. Полученные 

результаты показали, что с повышением содержания магния до 2,1 г/кг сухо-

го вещества рациона улучшается азотистый и белковый обмен в организме 

подопытных животных (Чавкина Л. И., Басалина Л. А., 1984). 

Stoples C. R., Emanuele S. M., Ventura M. (1988) изучали возможность 

поддержания высокого содержания жира в молоке у коров голштинской по-

роды с использованием в рационе буферной смеси, действующими веще-

ствами которой являлись хлорид калия (KCl) и нортупит 

(MgCO3×Na2CO3×NaCl). Использование для подопытных коров сложного 

буфера положительно повлияло на качество получаемой продукции, так как 

повысились жирность молока и содержание в нѐм белка. Введение в состав 

рациона буферной добавки способствовало уменьшению кислотности рубцо-

вой жидкости у подопытных животных, а также позволило улучшить перева-

римость у них свинороя и кукурузного силоса. В результате использования 

буферной смеси были получены сведения о повышении уровня калия и маг-

ния в рубцовой жидкости и крови у дойных коров. 

По данным Тменова И., Цоциева Р., Боцоева З. (2004), в химическом 

составе нетрадиционной минеральной добавки - тереклита («терского кам-

ня») содержатся следующие водорастворимые соли (мг/кг): SiO2 – 57,1; Al2O3 

– 20,0; TiO4 – 0,86; FeO – 2,93; Fe2O3 – 5,14; P2O5 – 0,12; MnO – 0,04; CaO – 

0,60; MgO – 2,25; K2O – 2,84; Na2O – 0,79; SO3(общ.) – 3,46.  С целью прове-

дения исследований по принципу пар-аналогов были сформированы 3 груп-

пы молочных коров по 10 голов в каждой. В опыте животным контрольной 

группы использовали основной рацион; I опытной - в дополнение к основно-

му рациону вводили тереклит в дозе 5 г/кг сухого вещества корма и II опыт-
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ной группы – в дозе 10 г/кг сухого вещества. По сравнению с контролем, 

включение добавки тереклита в рационы лактирующих коров, позволило на 

3-м месяце опыта увеличить среднесуточный удой молока в I опытной груп-

пе на 4,9 % и во II опытной - на 8,7 %; на 10-м месяце опыта, соответственно, 

- на 11,3 и 20,3 %. За период исследований (305 дней лактации) у коров I 

опытной группы надои молока были выше на 5,0 % и II опытной – на 9,9 %, 

чем в контроле. Причѐм, использование для животных II опытной группы 

минеральной добавки тереклита из расчѐта 10 г/кг сухого вещества корма  

показало лучший результат, что, по сравнению с контрольной группой, спо-

собствовало повышению в молоке концентрации сухого вещества на 2,31 %, 

жира на 2,99 % и белка на 2,62 %. 

В продолжение двухнедельных периодов коровам попеременно ис-

пользовали рационы, содержащие 1,4 % NaHCO3 без добавки (I) и с добавкой 

(II) 1,3 % CaCl2 по сухому веществу. Полученные в исследованиях данные 

показали, что физиологический механизм подопытных животных поддержи-

вал относительно постоянный рН крови. В то же время, содержание калия в 

плазме крови коров и экскреция его в моче в одинаковой степени повыша-

лись в опытном периоде на обоих испытуемых рационах, а концентрация 

магния, хлора и кальция несколько различалась в зависимости от задаваемого 

рациона. Однако содержание данных макроэлементов в моче соответственно 

отражала потребляемое их количество. Согласно результатам выполненного 

эксперимента, был сделан вывод о способности организма коров регулиро-

вать кислотно-щелочное равновесие в крови и поддерживать нормальный 

минеральный обмен при избыточном введении в рацион минеральных ве-

ществ (Tucker W. B., Xin Z., Hemken R. W., 1988). 

Зачастую, животноводческие хозяйства полностью не обеспечены в 

магнийсодержащих кормовых добавках. В связи с этим, важны и актуальны 

исследования с целью изыскания новых высокоэффективных источников 

магния для обеспечения полноценности рационов животных. 
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Одним из путей улучшения минеральной обеспеченности рационов для 

животных является применение рассола природного минерала - бишофита из 

месторождения в Волгоградской области (Горлов И. Ф.,  Куликов В. М.,  Ва-

ракин А. Т.,  Воронин И. Е., Сложенкина М. И., 2003; Саломатин В. В., Гор-

лов И. Ф., Водянников И. В., 2004; Варакин А. Т.; Саломатин В. В., Харламо-

ва Е. А., Злепкин Д. А., 2013). 

В исследованиях Куликова В. М., Саломатина В. В. (1989) приводятся 

данные о том, что природный бишофит волгоградского месторождения имеет 

большое значение для животноводства. Природный бишофит является мине-

ралом, в котором основу составляет хлорид магния. В бишофите содержатся 

следующие минеральные элементы: магний, кальций, натрий, калий, хлор, 

бром, молибден, железо, медь, алюминий, кремний и другие. Добычу би-

шофита производят путѐм растворения подземного пласта водой и его вы-

пускают в виде прозрачной или с желтоватым оттенком маслянистой жидко-

сти, содержащей хлорид магния - 420-430 г/л и другие минеральные веще-

ства - 55-60 г/л.  

Согласно данным, полученным в комплексных исследованиях, Кулико-

вым В. М., Найдой А. А., Саломатиным В. В. (1986) рекомендуется исполь-

зовать природный бишофит волгоградского месторождения в качестве мине-

ральной кормовой добавки в рационах сельскохозяйственных животных. 

Куликовым В. М., Чешевой А. Г. (1987) было установлено, что молод-

няк крупного рогатого скота на откорме, который получал природный би-

шофит в составе рациона, недостаточно сбалансированного по минеральным 

элементам, имел существенное превосходство по среднесуточному приросту 

живой массы над животными контрольной группы, которым использовали 

рацион без бишофита. 

Природный бишофит эффективно используется как минеральная до-

бавка в рационах сельскохозяйственных животных. Технические условия 

разрабатывали для установления требований и методов контроля, обеспечи-

вающих высокое качество добываемого раствора бишофита. 
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Поэтому весьма важным представляется использование данной при-

родной минеральной кормовой добавки в рационах хряков-производителей.  

Во время эксперимента хрякам-производителям базового варианта 

(контроль) задавали основной рацион, а I опытной группы - дополнительно к 

основному рациону 5 мл, II опытной - 8 мл и III опытной группы - 11 мл при-

родного бишофита волгоградского месторождения. По результатам опыта 

было установлено, что использование в качестве минеральной добавки при-

родного бишофита позволило оптимизировать качество рационов хряков-

производителей за счѐт лучшей обеспеченности их минерального питания, 

что положительно повлияло на переваримость и усвоение ими питательных 

веществ потреблѐнного корма, а также способствовало повышению воспро-

изводительных качеств у хряков. Продуктивные качества свиноматок, осеме-

нѐнных спермой хряков-производителей опытных групп, были выше, чем в 

контрольной группе. Наибольший эффект достигается при использовании на 

одного хряка в сутки в дополнение к рациону 8 мл бишофита (Юшкин Д. С., 

Кулик Д. К., Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., 2016). 

По результатам выполненных исследований Куликовым В. М., Найдой 

А. А., Саломатиным В. В. (1987) сделано сообщение о том, что использова-

ние природного бишофита волгоградского месторождения в хозяйственном 

рационе положительно повлияло на прирост живой массы телят-молочников 

III группы, а обусловлено это, видимо, улучшением процессов пищеварения. 

Так, у телят этой группы были установлены более высокие показатели пере-

варимости сырого протеина и сырой клетчатки, в сравнении с их аналогами, 

в рационы которых не вводили бишофит. В то же время, в организме телят III 

группы наиболее интенсивно протекал обмен азота, чем в других сравнивае-

мых группах подопытных животных. При этом в их организме использова-

лось 31,5 % азота от принятого с потреблѐнными кормами. Указанный пока-

затель у телят I группы, получавших хозяйственный рацион недостаточный 

по содержанию магния, и II группы, получавших хозяйственный рацион с 

восполнением недостатка магния добавлением химически чистого хлорида 
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магния, составил, соответственно, 25,6 и 27,8 %. Также у животных III груп-

пы выявлена тенденция к более высокому обмену в их организме магния и 

меди. Согласно выполненным расчѐтам, за время научно-хозяйственного 

опыта в среднем на 1 теленка III группы было скормлено 3,696 л природного 

бишофита. 

Согласно результатам проведѐнных исследований, Варакиным А. Т., 

Харламовой Е. А. (2014) приводятся данные о том, что при балансировании 

рационов молочных коров по недостающим минеральным элементам (маг-

нию, сере) эффективным является использование кормовых добавок: серы 

для животноводства отдельно и совместно с природным бишофитом волго-

градского месторождения. Для выполнения исследований по принципу пар-

аналогов сформировали 3 группы лактирующих коров чѐрно-пѐстрой поро-

ды. Опыт был проведѐн на полновозрастных коровах (3-5 лактации) с начала 

лактационного периода. Научно-хозяйственный опыт продолжался 194 дня, в 

том числе главный период – 152 дня. Рационы для подопытных животных 

сбалансировали по нормируемым питательным веществам, согласно детали-

зированным нормам кормления ВИЖа. По составу и количеству кормов ра-

ционы для коров сравниваемых групп были одинаковыми. Рационы различа-

лись тем, что животным контрольной группы скармливали основной рацион, 

I опытной группы - дополнительно к основному рациону включали серу для 

животноводства, II опытной – дополнительно основному рациону включали 

серу для животноводства совместно с природным бишофитом. В главном пе-

риоде опыта рацион коровы во всех группах в среднем состоял из 30,0 кг ку-

курузного силоса, 6,02 кг смеси концентратов, 3,40 кг бобового сена, 2,50 кг 

злакового сена, 1,45 кг кормовой патоки. При этом для удовлетворения по-

требностей коров всех групп в макро- и микроэлементах, витаминах в рацио-

ны включали также и другие необходимые кормовые добавки. Исследования 

по переваримости рационов в организме подопытных животных выполнили 

во второй половине главного периода научно-хозяйственного опыта. В ре-

зультате было выявлено, что использование испытуемых кормовых добавок 
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положительно повлияло на уровень переваримости коровами основных пита-

тельных веществ рационов. При этом контрольная группа уступала коровам I 

опытной группы по переваримости сухого вещества на 3,3 % и II опытной – 

на 3,9 %, органического вещества – соответственно на 3,1 и 4,1 %, сырого 

протеина – на 2,1 и 2,6 %, сырого жира – на 2,8 и 3,3 %, сырой клетчатки – на 

3,2 и 5,7 %, безазотистых экстрактивных веществ – на 3,3 и 3,9 %. Данные 

исследования по переваримости рационов у подопытных животных согласу-

ются с полученными результатами зоотехнических показателей. Так, в срав-

нении с контролем, включение в рационы лактирующих коров серы для жи-

вотноводства отдельно и совместно с бишофитом, обеспечило увеличение 

среднесуточного удоя молока, соответственно, в I опытной группе на 5,77 % 

и во II опытной – на 9,13 %, а также повышение содержания жира и белка в 

продуцируемом молоке. 

Существенное влияние на продуктивные показатели животных оказы-

вает уровень их минерального питания (Батанов С. Д., Березкина Г. Ю., Ки-

лин В. В., 2015; Ломаева А. А., Кислякова Е. М., Москвичева А. Б., 2016; 

Шевкун Ю. А., Гамко Л. Н., 2018). 

Поэтому научный и практический интерес также представляет приме-

нение в животноводстве кормовых добавок серы (Лушников В. П., Лихачева 

Е. И., 2005; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Степурина М. 

А., Саломатина М. В., 2014); препаратов и подкормок, содержащих селен 

(Ерохин А. С., Чернова И. Е., 1999; Билтуев С. И., Цыренова В. В., 2011).  

Организация проведения исследований по изучению мясной продук-

тивности баранчиков, качественных показателей произведѐнной продукции, 

при использовании в рационах органического селенсодержащего препарата 

ДАФС-25 отдельно и в комплексе с серой для животноводства, важно для 

повышения эффективности ведения овцеводства. 

Так, результаты исследований Варакина А. Т., Кулика Д. К., Саломати-

на В. В., Зотеева В. С. (2020) свидетельствовали о том, что при откорме мо-

лодняка овец с использованием в составе основного рациона в виде кормовой 
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добавки органического селенсодержащего препарата ДАФС-25 и комбиниро-

ванной минеральной добавки, состоящей из вышеназванного препарата 

ДАФС-25 и при дополнительным содержании в ней серы для животновод-

ства, обеспечивается улучшение минерального питания и мясной продуктив-

ности баранчиков, повышение экономической эффективности выращивания 

на мясо овец.   

В эксперименте Крохина В. А., Калинин В. В., Маркин Ю. В., Воробьѐ-

ва С. В. (1991) изучали эффективность применения магниевых подкормок в 

составе комбикормов для высокопродуктивных коров в стойловый период.  

Научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах провели в опытном 

хозяйстве «Дубровицы» в течение 115 дней. Для опыта подобрали новотель-

ных коров чѐрно-пѐстрой породы и по принципу аналогов (с учѐтом возраста, 

лактации, продуктивности) распределили в три группы по 10 голов в каждой. 

Основной рацион для всех трѐх групп был одинаковым и состоял из силоса, 

сенажа, комбикорма, кормовой свеклы и патоки. Анализом установили, что в 

основном рационе, который скармливали коровам всех групп, содержалось 

21,45 г магния. Дефицит его в рационе коров с суточным удоем 24-26 кг мо-

лока составлял около 8,5 г. Поэтому коровам опытных групп скармливали 

магниевые подкормки с учѐтом содержания в них элемента. Животные II 

группы получали с комбикормом 24 г окиси магния в сутки, а коровы III 

группы – 28 г магнезии углекислой. Среднесуточные удои натурального мо-

лока у опытных коров были практически одинаковыми – 25,4 и 25,27 кг, со-

ответственно. По этому показателю они превосходили коров контрольной 

группы на 0,44 и 0,31 кг. За 115 дней опыта в целом по группам от коров II и 

III групп было получено 4 %-ного молока больше, соответственно, на 57,2 и 

37,4 кг. Содержание магния в молоке коров II и III групп, получавших магни-

евые подкормки, было выше, чем у коров I группы, соответственно, на 0,011 

и 0,009 г (разница недостоверна). Магниевые подкормки не оказали влияния 

на биохимические показатели рубцового содержимого. По результатам экс-

перимента авторами были сделаны выводы, что введение магниевых подкор-
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мок в виде окиси магния или магнезии углекислой в состав комбикормов для 

высокопродуктивных коров в стойловый период положительно повлияло на 

молочную продуктивность животных. Удои натурального молока в опытных 

группах коров за 115 дней опыта увеличились на 48,4 и 34,1 кг, а 4 %-ного 

молока – на 57,2 и 37,4 кг.  

Данные использованной литературы свидетельствуют о том, что введе-

ние в состав рационов кормовых добавок, включающих серу, а также  магний 

и, в частности, в виде природного волгоградского бишофита, положительно 

влияет на продуктивные показатели и физиологическое состояние сельскохо-

зяйственных животных, способствует улучшению качества производимой 

продукции.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В период с 2000 по 2020 годы нами проводились комплексные иссле-

дования по научному и практическому обоснованию повышения продуктив-

ных качеств сельскохозяйственных животных при использовании в рационах  

нетрадиционных кормов и добавок. Исследования проводились на базе АО 

КХК «Краснодонское» Иловлинского района, ООО «ТопАгро» Городищен-

ского района, ООО «Николаевское» Николаевского района, ООО «Пагро» 

Палласовского района Волгоградской области. 

Намеченная цель была достигнута и поставленные задачи выполнены 

путѐм проведения на подопытных животных 5 научно-хозяйственных и 5 фи-

зиологических опытов при последующей производственной апробации и 

внедрения результатов исследований. При выполнении экспериментальных 

исследований применялись технологии содержания животных, используемые 

в мясном скотоводстве, промышленном свиноводстве, овцеводстве. Общая 

схема  исследования приведена на рисунке 1. 

Объектом исследований являлось влияние использования в составе ра-

ционов селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и в комплексе с 

кормовой добавкой – бенутом на откармливаемом молодняке мясного скота. 

Работа проводилась на поголовье животных АО КХК «Краснодонское» 

Иловлинского района Волгоградской области с 2000 по 2004 годы. Убой жи-

вотных, обвалка туш выполнялись на агромясокомбинате АО КХК «Красно-

донское».  

Для проведения опыта по принципу аналогов сформировали три  груп-

пы бычков абердин-ангусской породы в возрасте 9 месяцев по 15 голов в 

каждой.  
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В течение главного периода научно-хозяйственного опыта бычки I кон-

трольной группы получали основной рацион; II опытной - основной рацион, 

в состав которого ввели дополнительно селенсодержащий препарат ДАФС-

25; III опытной группы - основной рацион, в состав которого ввели 0,5 кг 

кормовой добавки – бенута, взамен эквивалентного количества концентратов 

и дополнительно ДАФС-25 для обеспечения содержания селена, как в раци-

оне животных II опытной группы. 

Показатели роста и развития бычков изучали по результатам ежемесяч-

ных взвешиваний и расчѐтов абсолютного и среднесуточного приростов мас-

сы тела, относительной скорости роста в отдельные возрастные периоды по 

формуле Броди С. и коэффициенту увеличения живой массы с возрастом.  

Поедаемость кормов по каждой группе определяли каждый месяц на 

основании контрольных кормлений в течение двух смежных суток по разно-

сти массы заданных кормов и несъеденных остатков. 

Исследования химического состава кормов и их остатков, кала и мочи 

выполняли по общепринятым методикам зоотехнического анализа (Лебедев 

П. Т., Усович А. Т., 1976).  

Контроль за физиологическим состоянием подопытных бычков осу-

ществляли в возрасте 10 и 15 месяцев путѐм изучения морфологического и 

биохимического состава крови, взятой из яремной вены у 5 животных из 

каждой группы. Исследование было проведено по общепринятым методикам: 

количество эритроцитов и лейкоцитов определяли путѐм подсчѐта в камере 

Горяева, содержание гемоглобина – по Сали, общий белок в сыворотке крови 

– рефрактометрически, белковые фракции - методом электрофореза в моди-

фикации Юделовича, кальций - по Де-Ваарду, фосфор – фотометрически, ка-

ротин – на спектрофотометре. 

Переваримость и усвоение питательных веществ рационов изучали по 

методике ВИЖ во второй половине главного периода научно-хозяйственного 

опыта на трѐх животных из каждой группы в возрасте 14 месяцев (Симон Е. 

И., 1956; Томмэ М. Ф., 1969). 
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Мясную продуктивность и качество мяса определяли по результатам 

контрольного убоя 3 бычков из каждой группы в возрасте 15 месяцев по ме-

тодике ВНИИМС (1984).  

На агромясокомбинате КХК ЗАО «Краснодонское» учитывали показа-

тели съѐмной и предубойной живой массы, массы парной и охлаждѐнной ту-

ши, внутреннего жира-сырца, выхода туши, убойного выхода. Изучение 

морфологического состава туш проводили путѐм обвалки охлажденных пра-

вых полутуш. При этом отбирались средние пробы мякоти, длиннейшей 

мышцы спины, в которых определяли химический состав. 

Химический и биохимический состав, кулинарно-технологические ка-

чества мякоти туш изучали по следующим методикам:  

- содержание влаги в образцах – по ГОСТ 9793-74 высушиванием навески до 

постоянного веса при температуре 105±2º С; 

- содержание жира – экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате 

Сокслета; 

- содержание белка – методом определения общего азота по Къельдалю в со-

четании с изометрической отгонкой в чашках Конвея; 

- содержание минеральных веществ (зола) – сухой минерализацией образцов 

в муфельной печи; селен – спектрометрически; 

- содержание оксипролина – по методу Неймана и Логана; 

- содержание триптофана – по методу Грейна и Смита; 

- влагосвязывающую способность – планиметрическим методом прессования 

по Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман. 

Исследования по изучению воспроизводительных качеств свиней при 

использовании в рационах хряков-производителей природного волгоградско-

го бишофита отдельно и в сочетании с селенорганическим препаратом «Се-

ленопиран» были выполнены на базе промышленного свиноводческого ком-

плекса ООО «ТопАгро» Волгоградской области с 2014 по 2018 годы. 

Исследования на животных были проведены методом групп. При по-

становке опытов были сформированы группы хряков-производителей (кон-
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трольная и опытные) по 5 голов в каждой. Хряков в группы подбирали по 

принципу аналогов с учѐтом породы, возраста, живой массы, интенсивности 

использования и качества спермопродукции. Условия содержания и ухода 

были одинаковыми для всех животных сравниваемых групп. 

Показатели химического состава используемых кормов и продуктов 

обмена веществ у хряков-производителей определяли с использованием об-

щепринятых методик зоотехнического анализа. 

 В первом научно-хозяйственном опыте исследовали воспроизводи-

тельные качества хряков-производителей при введении в рационы разных 

доз природного волгоградского бишофита; продуктивные показатели  маточ-

ного поголовья, которое было осеменено спермой подопытных хряков, а 

также качество полученных от свиноматок поросят.  

Результаты первого научно-хозяйственного опыта позволили выявить 

наиболее оптимальную дозу природного бишофита для использования в 

комбикорме хрякам-производителям, которая была взята к применению при  

выполнении второго научно-хозяйственного опыта. 

При проведении второго научно-хозяйственного опыта исследовали 

воспроизводительные качества хряков-производителей с введением в рацио-

ны природного волгоградского бишофита отдельно и вместе с селеноргани-

ческим препаратом «Селенопиран»; продуктивные показатели  маточного 

поголовья, которые были осеменены спермой подопытных хряков, а также 

качество полученных от свиноматок поросят.  

 Во время научно-хозяйственных опытов на хряках-производителях бы-

ли выполнены физиологические исследования согласно методики, изложен-

ной Овсянниковым А. И. (1976). Целью такого исследования являлось изуче-

ние переваримости и усвоения питательных веществ рационов у подопытных 

хряков-производителей. 

Первоначальная влага в кормах и кале определялась путѐм высушива-

ния навески до постоянной массы при температуре 65
0
С (ГОСТ 13496.3-92); 

общая влага – расчѐтным путѐм; общее содержание азота и сырого протеина 
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– по методу Къельдаля (ГОСТ 51417-99 (ИСО 5988-97); сырой жир - экстра-

гированием в аппарате Сокслета (ГОСТ 13496.15-97); сырая клетчатка – по 

Геннебергу и Штоману (ГОСТ 13496.2-91); безазотистые экстрактивные ве-

щества – расчѐтным путѐм; сырая зола – сухим озолением в муфельной печи 

при температуре 450-500 
0
С (ГОСТ 13979.6-69); аминокислотный состав, 

кальций и фосфор – методом капиллярного электрофореза на «Капель-105» 

(М04-38-2004, М04-65-2010). Определение в моче общего азота проводили 

по методу Къельдаля, кальция и фосфора – колориметрическим методом на 

КФК-03. 

Физиологическое состояние у подопытных хряков-производителей 

контролировали путѐм определения морфологических и биохимических по-

казателей их крови. Взятие крови у животных проводили до кормления в 

утренние часы. Кровь исследовали по общепринятым методикам: гемоглобин 

в ней определяли по Сали, количество эритроцитов и лейкоцитов - подсчѐтом 

в камере Горяева, содержание белка – рефрактометрическим методом, каль-

ций – по методу де-Ваарда, фосфор – колориметрическим методом по Бригсу 

с изменениями Юделовича В. Я., щелочной резерв крови (РЩК) – по методи-

ке Неводова, видоизменѐнной Лебедевым П. Т. и Ковалѐвой П. В. 

Качество спермы хряков-производителей исследовали по следующим 

показателям: объѐм эякулята – в градуированных спермоприѐмниках, еѐ ак-

тивность – под микроскопом при увеличении в 180 раз, концентрацию спер-

мы – в счѐтной камере Горяева под микроскопом при разбавлении в 200 раз. 

 Сперму каждого хряка в сравниваемых группах использовали для осе-

менения по 5 свиноматок. В исследованиях изучили живую массу поросят 

при рождении и при отъѐме в возрасте 24 дней от свиноматок, а также коли-

чество поросят к отъѐму в среднем от одной свиноматки. 

Научно-исследовательская работа по использованию рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбинированной кормо-

вой добавки: рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов в сочетании 

с селенорганическим препаратом ДАФС-25, в рационах выращиваемых на 
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мясо баранчиков волгоградской мясо-шерстной породы была выполнена в 

производственных условиях ООО «Николаевское» Николаевского района 

Волгоградской области с 2016 по 2017 годы.  

Из баранчиков в возрасте 3,5 месяцев для проведения научно-

хозяйственного опыта были сформированы три группы. 

Для подопытного молодняка овец в возрасте 4-6 и 6-8 месяцев I кон-

трольной группы в составе рациона (на 1 голову в сутки) использовали под-

солнечный жмых, соответственно, - 0,08 и 0,07 кг, II опытной – в таком же 

количестве рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов, III опытной - 

комбинированную кормовую добавку, включающую в таком же количестве 

рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов в комплексе с препаратом 

ДАФС-25 из расчѐта 0,29 и 0,34 мг на 1 голову в сутки.  

Препарат ДАФС-25 использовали для баранчиков III опытной группы 

согласно рекомендации по его применению (1,6 мг на 1 кг концентратов). 

Физиологические исследования по определению переваримости пита-

тельных веществ рационов, баланса азота и минеральных элементов были 

выполнены во второй половине главного периода научно-хозяйственного 

опыта при достижении баранчиками возраста семи месяцев. Для такого ис-

следования использовали 9 животных по три из каждой группы. 

Исследования по использованию селенорганического препарата 

ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой добавки, включающей ми-

неральное вещество в виде препарата ДАФС-25 с дополнительным содержа-

нием серы для животноводства,  в составе рационов выращиваемых на мясо 

баранчиков волгоградской породы были выполнены в производственных 

условиях ООО «Пагро» Палласовского района Волгоградской области с 2013 

по 2014 годы.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта из баранчиков в воз-

расте 4 месяцев были сформированы три группы (контрольная и 2 опытные). 
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Выполнение обоих научно-хозяйственных опытов осуществляли с под-

бором молодняка овец в группы по принципу пар-аналогов с учѐтом их по-

родной принадлежности, возраста, живой массы, состояния упитанности. 

В сравнении с I контрольной группой, в возрасте 4-6 и 6-8 месяцев ба-

ранчикам II опытной группы дополнительно в составе рациона использовали 

селенсодержащий препарат ДАФС-25 из расчѐта, соответственно, 0,29 и 0,37 

мг на 1 голову в сутки, а III опытной группы – комбинированную кормовую 

добавку, включающую селенсодержащий препарат ДАФС-25 в вышеуказан-

ных дозах с дополнительным содержанием серы для животноводства, из рас-

чѐта, соответственно, 0,90 и 0,83 г на 1 голову в сутки. 

Переваримость и использование питательных веществ рационов изуча-

ли на 15 животных при достижении ими возраста семи месяцев по 5 баран-

чиков из каждой группы в физиологическом опыте, проведѐнном на фоне 

научно-хозяйственного опыта. 

Морфологические и биохимические показатели крови у подопытного 

молодняка овец изучали в начале обоих научно-хозяйственных опытов, а 

также по завершении опытов при достижении баранчиками возраста 8 меся-

цев по 3 животных из каждой группы. 

По окончании обоих научно-хозяйственных опытов для изучения мяс-

ной продуктивности подопытных баранчиков был проведѐн их контрольный 

убой в возрасте 8 месяцев по 3 головы из каждой группы. Подопытные жи-

вотные для убоя использовались после проведения их голодной выдержки: 

24 часа без дачи корма и 12 часов - без воды. 

Корма, мясо и кровь у подопытных животных анализировали в лабора-

тории ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ «Анализ кормов и продукции живот-

новодства» (рег. № РОСС RU. 0001.517982). 

Экономическая эффективность использования различных кормовых 

средств на подопытных животных при проведении научно-хозяйственных 

опытов определялась с учѐтом сложившихся затрат и цен на продукцию по 

методике, предложенной ВАСХНИЛ (1983). 
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Материалы исследований были обработаны по методу вариационной 

статистики (Плохинский Н. А., 1969) на ПК с использованием программного 

обеспечения «Microsoft Office» и определением критерия достоверности по 

Стьюденту при трѐх уровнях вероятности. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Мясная продуктивность бычков и качество говядины  

с использованием в рационах селенсодержащего препарата ДАФС-25     

отдельно и совместно с кормовой добавкой - бенутом 

3.1.1 Условия содержания и кормления подопытного поголовья 

Научно-хозяйственный опыт был проведѐн в производственных усло-

виях АО КХК «Краснодонское» Иловлинского района Волгоградской об-

ласти. Схема научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема опыта на бычках 

 

Пери-

од 
Группа 

Количе-

ство жи-

вотных, 

голов 

Продол-

житель-

ность, 

дней 

Особенности кормления 

Пред-

вари-

тель-

ный 

 

 

I, II, III 

 

 

45 

 

 

15 

 

 

Основной рацион (ОР) 

Пере-

ход-

ный  

I 

II 

 

III 

15 

15 

 

15 

7 

7 

 

7 

ОР  

ОР + ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг 

концентратов) – приучение 

ОР + бенут (0,5 кг на 1 голову вза-

мен эквивалентного количества 

концентратов) + ДАФС-25 (для 

обеспечения содержания селена, 

как в рационе II группы) – при-

учение 

Глав-

ный  

I 

II 

 

III 

15 

15 

 

15 

150 

150 

 

150 

ОР  

ОР + ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг кон-

центратов)  

ОР + бенут (0,5 кг на 1 голову вза-

мен эквивалентного количества 

концентратов) + ДАФС-25 (для 

обеспечения содержания селена, 

как в рационе II группы)  
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Цель научно-хозяйственного опыта и физиологических исследований – 

изучить влияние селенсодержащих кормовых добавок (ДАФС-25, бенута) на 

физиологическое состояние и продуктивность бычков абердин-ангусской по-

роды при выращивании на мясо, качество говядины. 

В исследованиях использовали три группы бычков по 15 животных в 

каждой. Подбирали в группы молодняк мясного скота с применением прин-

ципа аналогов при учѐте породной принадлежности животных, их возраста, 

живой массы, состояния упитанности.  

Научно-хозяйственный опыт был проведѐн на бычках в период с девя-

ти- до пятнадцатимесячного возраста. Подопытные животные находились 

при одинаковых условиях содержания и ухода. Бычки содержались в поме-

щениях по группам и имели свободный выход в выгульные дворы. Кормле-

ние бычков проводилось в выгульных дворах из кормушек, расположенных 

по периметру дворов. Водопой проводился из корыт.  

Кормление – это один из главных факторов, оказывающих влияние на 

показатели  роста, развития и состояния здоровья сельскохозяйственных жи-

вотных. Поэтому при выполнении эксперимента нами уделялось большое 

внимание уровню полноценности питания подопытных бычков. Организация 

кормления подопытного поголовья проводилась с использованием кормов 

местного производства при учѐте их химического состава и питательности. 

 Животные в I контрольной группе получали основной рацион в тече-

ние всего опыта. Бычкам во II опытной группе включали в состав основного 

рациона селенорганический препарат ДАФС-25, в III опытной группе – кор-

мовую добавку - бенут в количестве 0,5 кг на одно животное в сутки вместо 

эквивалентного количества концентратов с дополнительным введением пре-

парата ДАФС-25 для обеспечения содержания селена, как в рационе II груп-

пы. Приучали бычков к потреблению испытуемых кормовых добавок в тече-

ние семи дней. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта на молодняке мяс-

ного скота составила 172 дня. 
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Во время научно-хозяйственного опыта был проведѐн физиологиче-

ский с целью определения переваримости питательных веществ рационов и 

баланса азота, кальция, фосфора. 

При проведении эксперимента вѐлся учѐт и изучались следующие по-

казатели: 

1. Химический состав используемых кормов, продуктов обмена ве-

ществ у подопытных бычков и их мяса. 

2. Расход кормов, их поедаемость. 

3. Ежемесячное индивидуальное взвешивание бычков. 

4. Переваримость питательных веществ и баланс азота, кальция и фос-

фора. 

5. Мясную продуктивность методом контрольного убоя по 3 бычка из 

каждой группы. 

6. Экономическую оценку по выращиванию на мясо молодняка мясно-

го скота абердин-ангусской породы с использованием рационов, 

включающих селенсодержащие кормовые добавки. 

Опыт выполняли в течение 172 дней и он включал следующие перио-

ды: предварительный – 15 дней, переходный – 7 дней и учѐтный (главный) – 

150 дней. 

Во время предварительного периода проводился подбор животных и 

формирование подопытных групп, в переходном – приучение животных 

опытных групп к поеданию испытуемых рационов, включающих селенсо-

держащие кормовые добавки. 

В главном периоде научно-хозяйственного опыта бычки контрольной 

группы получали основной рацион, а опытных – в дополнении к основному 

рациону кормовые добавки, содержащие селен. Разработку рационов для мо-

лодняка мясного скота, выращиваемого на мясо, выполняли в соответствии с 

его возрастом, живой массой, среднесуточным приростом. Они были сбалан-

сированы по всем нормируемым питательным веществам, согласно детали-
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зированным нормам ВИЖа, ВНИИМСа, с учѐтом получения среднесуточно-

го прироста 900–1000 г на голову в сутки. 

 Особенности кормления подопытных бычков заключались в том, что 

животным I контрольной группы задавали основной рацион; II опытной – ос-

новной рацион и дополнительно селенорганический препарат ДАФС-25 из 

расчѐта 1,6 мг на 1 кг концентрированных кормов; III опытной группы – ос-

новной рацион с включением кормовой добавки - бенута из расчѐта 0,5 кг на 

одну голову в сутки (взамен эквивалентного количества концентратов) и се-

ленорганического препарата ДАФС-25 (для достижения уровня селена рав-

ного его содержанию в рационах животных II опытной группы). 

 При проведении опыта суточный рацион бычка во всех группах вклю-

чал следующие корма: бобовое сено от 2,0 до 2,7 кг, пшеничную солому от 

1,5 до 2,0 кг, кукурузный силос от 11,1 до 15,1 кг, концентраты от 2,2 до 3,0 

кг. В рационы вводились также необходимые кормовые добавки с целью 

обеспечения потребностей молодняка мясного скота в макро- и микроэле-

ментах, витаминах.  

Содержание сухого вещества в суточном рационе бычка I контрольной, 

II опытной групп составляло от 8,24 до 10,57 кг и III опытной – от 8,24 до 

10,58 кг; энергетических кормовых единиц, соответственно, - от 7,68 до 10,08 

и от 7,68 до 10,07; обменной энергии – от 76,8 до 100,76 МДж и от 76,77 до 

100,71 МДж; сырого протеина – от 947,0 до 1190,0 г и от 948,2 до 1191,1 г; 

переваримого протеина – от 612,3 до 760,5 г и от 613,3 до 761,5 г; сырой 

клетчатки – от 2028,0 до 2496,6 г и от 2019,6 до 2488,2 г; крахмала – от 

1175,0 до 1628,2 г и от 1027,8 до 1481,1 г; сахаров – от 263,1 до 338,4 г и от 

273,0 до 348,2 г; сырого жира – от 204,0 до 270,6 г и от 208,4 до 275,1 г; каль-

ция – от 63,6 до 83,6 г и от 63,9 до 83,9 г; фосфора – от 30,0 до 40,0 г и от 30,2 

до 40,2 г; каротина – от 316,7 до 427,0 мг и от 317,0 до 427,2 мг.  

Исследования были проведены с интенсивным выращиванием и откор-

мом молодняка абердин-ангусской породы на мясо при использовании сле-

дующей структуры рационов по питательности: грубые корма - от 19,8 до 
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21,9 %, сочные корма – от 35,0 до 35,7 % и концентрированные – от 43,0 до 

45,2 %. 

Использование в рационах селенсодержащих кормовых добавок оказа-

ло определѐнное влияние на поедаемость бычками кормов (приложение А). 

Концентрированные корма молодняк всех групп потреблял полностью. По-

требление сена бычками I контрольной группы было 98,3 %, II опытной – 

98,7 % и III опытной группы – 98,7 %; соломы, соответственно, - 83,3, 88,9 и 

93,9 %; силоса – 93,8, 96,1 и 98,5 % от заданного. 

Полученные результаты эксперимента (таблица 6) свидетельствуют о 

том, что за главный период научно-хозяйственного опыта, в сравнении с I  

контрольной, молодняк мясного скота II опытной группы потребил больше 

сухого вещества на 27,0 кг (2,06 %) и III опытной - на 52,5 кг (4,0 %), энерге-

тических кормовых единиц, соответственно, - на 21,0 (1,67 %) и 39,0 (3,09 

%), обменной энергии – на  210,0 (1,67 %) и 390,0 МДж (3,09 %), сырого  

протеина – 1,85 (1,19 %) и 3,60 кг (2,32 %), переваримого протеина – 0,78 

(0,98 %) и 1,54 кг (1,51 %), сырой  клетчатки  –  8,52 (2,81 %) и 14,89 кг (4,91 

%), сахаров – 0,63 (1,46 %) и  2,71 кг (6,27 %), сырого жира – 0,59 (1,78 %) и 

1,79 кг (5,41 %), кальция  –  0,16 (1,53 %) и 0,33 кг (3,15 %), фосфора  – 0,03 

(0,58 %) и 0,09 кг (1,75 %), серы – 0,04 (1,71 %) и 0,05 кг (2,14 %), железа – 

7,06 (3,45 %) и 13,5 г (6,60 %), меди – 0,05 (0,42 %) и 0,08 г (0,67 %), цинка – 

0,57 (1,08 %) и 1,20 г (2,27 %), марганца – 1,16 (2,03 %) и 2,36 г (4,12 %), ко-

бальта – 0,02 (1,71 %) и 0,03 г (2,56 %), йода – 0,01 (1,75 %) и 0,02 г (3,51 %), 

каротина – 1,05 (2,0 %) и 1,95 г  (3,72 %),  витамина Е – на 1,20 (1,13 %) и 

2,70 г (2,54 %). Потребление витамина Д животными всех групп было одина-

ковым.  

Таблица 2 - Фактическое потребление кормов и питательных веществ за пе-

риод опыта на 1 бычка, кг 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

1 2 3 4 

Сено бобовое 345,0 346,50 346,50 

Солома 225,0 240,0 253,50 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Силос кукурузный 1830,0 1875,0 1920,0 

Концентраты зерновые злаковые 291,0 291,0 291,0 

Горох 108 108 33 

Бенут - - 75 

ДАФС-25, г - 0,639 0,453 

Соль поваренная 6,51 6,51 6,51 

Фосфат 8,53 8,53 8,53 

Медь сернокислая, г 25,21 25,21 25,21 

Цинк сернокислый, г 105,78 105,78 105,78 

Марганец сернокислый, г 76,84 76,84 76,84 

Кобальт сернокислый, г 3,39 3,39 3,39 

Калий йодистый, г  0,20 0,20 0,20 

Витамин D, тыс. МЕ 375,0 375,0 375,0 

В кормах содержится: 

сухого вещества 1312,50 1339,50 1365,0 

энергетических кормовых  

единиц 

1260,0 1281,0 1299,0 

обменной энергии, МДж 12600,0 12810,0 12990,0 

сырого протеина  155,20 157,05 158,80 

переваримого протеина  102,18 102,96 103,72 

сырой клетчатки 303,21 311,73 318,10 

крахмала 211,53 211,95 190,29 

сахаров 43,23 43,86 45,94 

сырого жира 33,07 33,66 34,86 

кальция 10,47 10,63 10,80 

фосфора 5,14 5,17 5,23 

серы  2,34 2,38 2,39 

железа, г 204,54 211,60 218,04 

меди, г 11,98 12,03 12,06 

цинка, г 52,90 53,47 54,10 

марганца, г 57,25 58,41 59,61 

кобальта, г 1,17 1,19 1,20 

йода, г 0,57 0,58 0,59 

селена, г 0,211 0,358 0,361 

каротина, г 52,35 53,40 54,30 

витамина D, тыс. МЕ 540,0 540,0 540,0 

витамина Е, г 106,05 107,25 108,75 
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Показатель потребления крахмала бычками III опытной группы был 

несколько меньше I контрольной. По этому показателю молодняк II опытной 

группы превосходил контроль на 0,42 кг, или 0,20 %. 

Потребление селена бычками сравниваемых групп было разным. Жи-

вотные опытных групп, по сравнению с контролем, потребили селена больше 

в основном за счѐт того, что в составе рационов получали селенсодержащие 

кормовые добавки, а также и за счѐт того, что имели несколько более высо-

кую поедаемость объѐмистых кормов (сена, соломы, силоса). 

3.1.2 Показатели весового роста у бычков 

Понимание терминов - роста и развития животных тесно взаимосвязано 

с процессами увеличения массы их тела, а также формирования отдельных 

органов и тканей организма в целом. Свечин К. Б. (1976) отмечает, что под  

ростом подразумевается процесс увеличения массы клеток в организме, его 

тканей и органов, а также их линейных и объѐмных размеров, в основном, за 

счѐт количественных изменений живого существа в результате стабильного 

новообразования продуктов синтеза. 

Особенности характера роста и развития животных следует рассматри-

вать в связи с обменными и биохимическими процессами, которые протека-

ют в их организме.    Так,   Пшеничный  П.  Д.  (1955),   Арзуманян  Е.  А.,   

Рютов   Л.  Г., Шварц В. Е. (1970), Багрий Б. А. (1976), Куликов В. М., Сало-

матин В. В., Варакин А. Т. (1993), Левахин В. И., Галиев Б. Х., Прибылов В. 

Д., Лазарев М. М. (1996), Роганова Н., Калиевская Г. (1999), Белоусов А. М., 

Габидулин В. М.  (2000), Амерханов Х. А., Левантин Д. Л., Дунин И. М. 

(2000) считают, что на рост, развитие животных влияют генетические и дру-

гие факторы. 

Вместе с тем, на рост и развитие животных оказывает влияние множе-

ство факторов, важнейшим из которых является полноценность их рационов 

(Дмитроченко   А.   П.,  1956;     Калашников   А.  П.,   1963;    Томмэ   М.   Ф.,   

1968; Куликов В. М., Найда А. А., Саломатин В. В., 1982;  Клеймѐнов Н. И., 

1988; Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А.Т., 1992;  Левахин    В.  И., 
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Левахин Г. И.,  Мангутов   Р.  Ф.,    Емельянов   Н.  Г.,  1994;   Горлов   И.  Ф., 

Варакин А. Т., Саломатин В. В., 1998; Драганов И., Ушаков А., Жилин А., 

2005; Стенькин Н. И., 2007; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., 

Шперов А. С., Степурина М. А., 2015; Weil A. B., Jucker W. B., Hemken R. W., 

1988). 

Показатель живой массы у молодняка - очень важен и характеризует 

его рост. Осуществление контроля изменения живой массы позволяет доста-

точно объективно делать суждения о мясной продуктивности ещѐ при жизни 

животного. Она служит в качестве особенно выраженного показателя его ро-

ста и развития. Существенные изменения еѐ происходят в связи возрастом 

животных, уровнем и полноценностью их кормления.  

Результаты ежемесячного взвешивания выращиваемого на мясо под-

опытного молодняка абердин-ангусского скота сравниваемых групп пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика живой массы подопытных бычков по возрастам 

(n=15), кг 

Возраст, мес. 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

10 274,6±2,94 275,2±3,16 274,4±2,87 

11 302,0±3,19 304,1±3,25 303,7±3,22 

12 330,9±3,52 333,6±3,08 333,5±3,71 

13 358,8±3,14 362,0±3,52 366,6±3,60 

14 386,3±3,87 390,6±4,31 400,4±4,24* 

15 413,4±4,27 420,2±4,15 433,0±4,53** 

Примечание: * Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 

В исследованиях установлено, что подопытные бычки сравниваемых 

групп во все периоды выращивания имели высокую энергию роста. Однако 

при включении в состав основного рациона кормовых добавок, содержащих 

селен, у молодняка в опытных группах были установлены наиболее интен-

сивные показатели роста. 
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Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что в 

начале главного периода опыта в возрасте 10 месяцев подопытные бычки 

сравниваемых групп по живой массе практически не различались.  

Дальнейшее исследование показало, что во все периоды роста молод-

няк опытных групп, получавший в составе рациона селенсодержащие кормо-

вые добавки, превышал по живой массе своих контрольных аналогов.  

Так, животные базового варианта (контроль) в возрасте 11 месяцев 

уступали по изучаемому показателю своим аналогам из II и III опытных 

групп, соответственно, на 2,1 кг (0,7 %) и 1,7 кг (0,6 %),  в  возрасте  12  ме-

сяцев  –  на  2,7 кг  (0,8 %)  и 2,6 кг (0,8 %), а в возрасте 13 месяцев – на 3,2 кг 

(0,9 %) и 7,8 кг (2,2 %).  

Однако с 14-месячного возраста животных начинают выявляться до-

стоверные различия по живой массе в пользу бычков III опытной группы. В 

частности, по сравнению с животными I контрольной группы, молодняк II 

опытной группы имел преимущество по исследуемому показателю на 4,3 кг 

(1,1 %) и III опытной группы – на 14,1 кг (3,6 %; Р>0,95). Между животными 

опытных групп в этом возрасте разница по исследуемому показателю соста-

вила 9,8 кг, или 2,5 % в пользу III группы.  

При снятии с опыта, в возрасте 15 месяцев наибольшей живой массой 

отличались бычки III опытной группы, в состав рациона которым включали 

кормовую добавку - бенут и препарат ДАФС-25. Их преимущество, по срав-

нению с аналогами в I контрольном варианте, по этому показателю составило 

19,6 кг (4,7 %; Р>0,99), во II опытном варианте – 12,8 кг (3,0 %; Р=0,95).  

Молодняк в I контрольной группе уступал своим аналогам во II опыт-

ной по показателю живой массы на 6,8 кг, или на 1,6 %. 

Показатель абсолютного прироста живой массы наиболее полно может 

характеризовать интенсивность и еѐ динамику у подопытного молодняка 

мясного скота (таблица 4). 

Полученные данные абсолютного прироста живой массы подопытных 

бычков полностью согласуются с изменениями весового роста. 
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 На протяжении всего эксперимента молодняк I контрольной группы 

уступал бычкам из опытных групп по показателям абсолютного прироста. 

Таблица 4  -  Динамика    абсолютного    прироста   живой   массы   подопыт-

ных животных по возрастам (n=15), кг 

Возраст, мес. 
Группа бычков 

I контрольная II опытная III опытная 

10 – 11  27,44±0,36 28,90±0,41 29,38±0,39 

11 – 12  28,89±0,47 29,53±0,32 29,78±0,42 

12 – 13  27,91±0,42 28,43±0,37 33,10±0,30 

13 – 14  27,52±0,39 28,57±0,49 33,77±0,42 

14 – 15  27,14±0,31 29,62±0,30 32,59±0,51 

10 – 15  138,80±0,69 145,05±0,78 158,62±0,81 

Следует отметить, что наиболее выгодно в этом отношении отличались 

подопытные бычки, при включении в состав рациона кормовой добавки - бе-

нут и препарата ДАФС-25. В главном периоде опыта их превосходство, по 

сравнению с аналогами в I контрольной группе, по изучаемому показателю 

составило 19,72 кг (14,2 %), во II опытной группе – на 13,57 кг (9,3 %). 

Причѐм, за время проведения эксперимента, животные всех групп име-

ли сравнительно высокую интенсивность роста (таблица 5). 

Таблица 5  –   Среднесуточный       прирост      живой       массы   подопытных 

бычков (n=15), г 

Возраст, мес. Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

С 10 до 11  914,6±10,11 963,4±8,75 979,3±9,14 

С 11 до 12 963,1±12,36 984,5±11,31 992,8±10,62 

С 12 до 13  930,4±11,52 947,7±12,46 1103,4±11,57 

С 13 до 14  917,3±12,04 952,5±10,50 1125,8±12,83 

С 14 до 15  904,8±12,68 987,6±12,03 1086,3±10,77 

С 10 до 15  926,0±10,75 967,0±11,62* 1057,5±10,24*** 
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В главном периоде опыта у животных в I контрольной группе средний 

суточный прирост живой массы составил 926,0 г, а во II и III опытных груп-

пах – соответственно, 967,0 и 1057,5 г. За период опыта варьирование данно-

го показателя по месяцам в I группе составило  от 904,8 до 963,1 г; во II 

группе – от 947,7 до 987,6 г; в III группе – от 979,3 до 1125,8 г. 

При этом наибольшая интенсивность роста установлена у бычков в III 

опытной группе, при введении в состав рациона селенсодержащих кормовых 

средств (бенута и препарата ДАФС-25). Они имели превосходство над анало-

гами из I контрольной группы по изучаемому показателю на 131,5 г (14,2 %; 

Р>0,999) и из II опытной – на 90,5 г (9,3 %; Р>0,999). 

Включение в рацион II опытной группы селенорганического препарата 

ДАФС-25 также оказало положительное влияние на интенсивность роста 

бычков. По сравнению с молодняком I контрольного варианта, среднесуточ-

ный прирост живой массы у них достоверно повысился на 41,0 г, или на 4,4 

% (Р>0,95). 

Картину напряженности роста у подопытных животных более полно и 

объективно представляет относительная скорость роста (таблица 6). 

Таблица 6 - Относительный прирост живой массы подопытных бычков, % 

Возрастной  

период, мес. 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

10 – 11  9,52 9,98 10,16 

11 – 12  9,13 9,26 9,35 

12 – 13  8,09 8,17 9,45 

13 – 14  7,40 7,59 8,80 

14 – 15  6,79 7,31 7,82 

10 – 15  40,38 41,72 44,84 

 

Результаты исследований, приведѐнные в таблице 6, свидетельствуют о 

том, что относительная скорость роста у подопытных бычков всех групп с 



80 

 

возрастом снижается. Однако в целом она отличалась сравнительно высоким 

уровнем. 

Наши экспериментальные данные нашли подтверждение в литера-

турных источниках. Так, Кравченко Н. А. (1973) считает снижение относи-

тельной скорости роста животных в возрастном аспекте явлением законо-

мерным. Аналогичные данные по изучаемому показателю получены в иссле-

дованиях Кинжибаева Р. З., Бельского С. М. (2003), Саломатина В. В., Горло-

ва И. Ф., Водянникова И. В. (2004), Чепрасовой О. В., Варакина А. Т. (2010) и 

других авторов. 

В целом за время эксперимента, по сравнению с бычками I контроль-

ной группы, животные II опытной группы имели выше относительную ско-

рость роста на 1,34 % и III опытной группы – на 4,46 %. Между опытными 

группами молодняка мясного скота различия по исследуемому показателю 

составили 3,12 %. 

Затраты на корма при производстве единицы продукции у подопытного 

молодняка мясного скота в группах были разными. В главном периоде экспе-

римента по энергетическим кормовым единицам на 1 кг прироста живой мас-

сы у бычков I контрольной  группы расход составил  9,08,  II опытной  –  8,83 

и III опытной группы – 8,19, а по переваримому протеину, соответственно, - 

736,17; 709,82 и 653,89 г (таблица 7). 

Таблица  7   -   Затраты     корма     на      прирост      живой      массы    бычков 

(в среднем на 1 животное) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

1 2 3 4 

Затрачено за опыт: 

энергетических кормовых 

единиц 1260,0 1281,0 1299,0 

обменной энергии, МДж 12600,0 12810,0 12990,0 

переваримого протеина, г 102180,0 102960,0 103720,0 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

Общий прирост за опыт, кг 138,80 145,05 158,62 

Затрачено на 1 кг прироста: 

энергетических кормовых 

единиц 9,08 8,83 8,19 

обменной энергии, МДж 90,78 88,31 81,89 

переваримого протеина, г 736,17 709,82 653,89 

 

Согласно  полученным  данным  (таблица 7),  по  сравнению  с  анало-

гами I контрольной группы, бычки II опытной группы на 1 кг прироста жи-

вой массы затратили  энергетических   кормовых   единиц    меньше   на   0,25   

(2,75 %)  и III опытной группы – на 0,89 (9,80 %), обменной энергии, соответ-

ственно, - на 2,47 (2,72 %) и 8,89 МДж (9,79 %), переваримого протеина – на 

26,35 (3,58 %) и 82,28 г (11,18 %).  

У животных III опытной группы, по сравнению со II опытной, на 1 кг 

прироста живой массы затраты по энергетическим кормовым единицам были 

меньше на 0,64 кг, или 7,25 %, а по обменной энергии – на 6,42 МДж, или 

7,27 %.  Разница между бычками опытных групп по расходу на 1 кг прироста 

переваримого протеина составила 55,93 г, или 7,88 % в пользу животных III 

опытной. 

Отсюда следует, что у молодняка мясного скота абердин-ангусской по-

роды, при введении в состав основного рациона селенсодержащих кормовых 

добавок, были установлены лучшие показатели роста и развития с меньшими 

затратами энергетических кормовых единиц, обменной энергии и перевари-

мого протеина на единицу прироста живой массы, чем в контрольной группе.  

Однако наиболее высокие результаты получены у бычков III опытной 

группы с использованием кормовой добавки - бенута и органического селен-

содержащего препарата ДАФС-25. 
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3.1.3   Физиологические   исследования   у   бычков   с  использованием 

в рационе    препарата   ДАФС-25   отдельно   и    совместно   

 с кормовой добавкой - бенутом 

3.1.3.1 Переваримость и использование питательных веществ рациона 

подопытными животными 

Переваримость и использование питательных веществ кормов пред-

ставляют один из главных этапов обмена веществ в организме. Уровень пе-

реваримости питательных веществ рационов и усвояемости азота в связи с 

породой, возрастом, уровнем и типом кормления животных освещается в ра-

ботах Пшеничного П. Д. (1955), Ланиной А. В. (1973), Свечина К. Б. (1976), 

Красота В. Ф.  и др. (1983), Куликова В. М., Варакина А. Т., Саломатина В. В. 

(1996), Горлова И. Ф., Куликова В. М., Варакина А. Т., Воронина И. Е., Сло-

женкиной М. И.  (2003), Струка В. Н., Саитова Р. Ф., Качурина Ю. М., Чили-

кина М. К. (2005), Степуриной М. А., Струка В. Н., Варакина А. Т., Муртаза-

евой Р. Н. (2020) и других. 

В литературных источниках встречаются отдельные разрозненные све-

дения по влиянию кормовых добавок, содержащих селен, на процессы пере-

варивания питательных веществ, усвоения азота и минеральных элементов в 

организме животных. 

Поэтому нами изучалось влияние использования селенсодержащего 

препарата ДАФС-25 и кормовой добавки - бенута в рационах, при выращи-

вании на мясо молодняка скота абердин-ангусской породы, на переваримость 

им и использование питательных веществ рационов в физиологическом опы-

те. 

Исследования по определению переваримости питательных веществ 

рационов, баланса азота, минеральных элементов (кальций и фосфор) прове-

ли на девяти животных по 3 из каждой группы. 

В период проведения балансового опыта бычки I контрольной группы 

съедали в среднем на 1 голову в сутки сена бобового  - 2,65 кг, соломы пше-

ничной - 1,69 кг,  силоса кукурузного - 14,1 кг и зерновых  злаковых концен-
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тратов -   2,5 кг; II опытной, соответственно, - 2,66 кг, 1,76, 14,6 и 2,5 кг; III 

опытной группы – 2,67, 1,86, 14,8 и 2,5 кг. Кроме того, животные II опытной 

группы получали в составе рациона препарат ДАФС-25, а III опытной груп-

пы – кормовую добавку - бенут и препарат ДАФС-25 (таблица 8).  

Таблица 8  - Среднесуточное  потребление  кормов  подопытными  бычками  

 во время балансового опыта (в среднем на 1 голову), кг 

Корма 

Группа  

 

I контрольная II опытная III опытная 

за
д

ан
о
 

съ
ед

ен
о

 

за
д

ан
о
 

съ
ед

ен
о

 

за
д

ан
о
 

съ
ед

ен
о

 

Сено бобовое 2,70 2,65 2,70 2,66 2,70 2,67 

Солома пшеничная 2,0 1,69 2,0 1,76 2,0 1,86 

Силос кукурузный 15,1 14,1 15,1 14,6 15,1 14,8 

Зерновые злаковые  

концентраты 
 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

Горох 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

Бенут - - - - 0,5 0,5 

ДАФС – 25, мг - - 4,80 4,80 3,55 3,55 

В рационе содержится: 

сухого вещества, кг 10,57 10,0 10,57 10,2 10,58 10,36 

энергетических кормовых  

единиц 

 

10,08 

 

9,62 

 

10,08 

 

9,80 

 

10,07 

 

9,90 

обменной энергии, МДж 100,76 96,24 100,76 98,0 100,71 99,02 

переваримого протеина, г 760,5 741,6 760,5 748,8 761,5 753,9 

 

Для достижения содержания в рационах бычков необходимых пита-

тельных веществ, согласно нормам кормления, в него вводили также и дру-

гие необходимые кормовые добавки.  

Полученные результаты исследований (таблица 8) свидетельствуют о 

том, что в период проведения физиологического опыта, как и на протяжении 

всего научно-хозяйственного опыта, более высоким потреблением кормов 

отличался молодняк опытных групп, получавший в составе хозяйственного 

рациона селенсодержащие кормовые добавки: ДАФС-25 отдельно и совмест-

но с бенутом. 
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По фактической поедаемости кормов подопытными животными и хи-

мическому составу кормов определили количество потреблѐнных основных 

питательных веществ рационов (таблица 9).  

Представленные экспериментальные данные (таблица 9) показывают, 

что бычки, получавшие селенсодержащие кормовые добавки, более выгодно 

отличались от молодняка контрольного (базового) варианта по потреблению 

основных питательных веществ.  

Таблица  9  – Количество  питательных  веществ,  потребленных  подопыт-

ными бычками  (в среднем на 1 голову в сутки), г 

Питательные вещества 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 9990,0 10200,0 10360,0 

Органическое вещество 9250,6 9436,2 9575,3 

Сырой протеин 1147,1 1162,5 1174,0 

Сырой жир 257,6 262,5 270,2 

Сырая клетчатка 2311,1 2370,3 2412,3 

БЭВ 5534,8 5640,9 5718,8 

 

В частности, при скармливании селенорганического препарата ДАФС-

25 они больше, чем аналоги из контроля, потребили сухого вещества на 2,10 

% и органического – на 2,01 %, сырого протеина на 1,34 %, сырого жира – 

1,90 %, сырой клетчатки – 2,56 % и безазотистых экстрактивных веществ на 

1,92 %.  

Животные, получавшие в рационе кормовую добавку - бенут совместно 

с препаратом ДАФС-25,  были с преимуществом над контрольной группой по 

вышеизучаемым показателям, соответственно, – на 3,70 %; 3,51; 2,34; 4,89; 

4,38 и 3,32 %. 

У бычков опытных групп различия по потреблению питательных ве-

ществ корма составили по показателям сухого вещества, органического ве-
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щества, в том числе протеина, жира, клетчатки и БЭВ, соответственно, - на  

1,57 %; 1,47; 0,99; 2,93; 1,77 и 1,38 %, в пользу животных III опытной группы. 

Расчѐты показали, что животные I контрольной группы, по сравнению 

с аналогами из II и III опытных групп, выделяли через желудочно-кишечный 

тракт, то  есть  с  калом,  больше  сухого  вещества,  соответственно,  на  

120,9 (3,61 %)  и  203,1 г  (6,22 %),  органического  вещества  –  на  129,2  

(4,55 %)  и 221,4 г (8,06 %), сырого протеина – 21,3 (5,57 %) и 28,1 г (7,48 %), 

сырого жира – 3,1 (4,36 %) и  1,8 г (2,49 %),  сырой  клетчатки  –  5,5  (0,51 %)  

и  3,4 г (0,32 %), безазотистых экстрактивных веществ – на 99,3 (7,56 %) и 

188,1 г (15,37 %). 

 По сравнению с аналогами III опытной группы, у молодняка мясного 

скота II опытной было выше выделение с непереваренными питательными 

веществами по сухому веществу на 2,52 %,  органическому  –  на  3,35 %,  

сырому  протеину  –  1,81 % и БЭВ на 7,25 %, но у него были меньшими по-

казатели выделения сырого жира на 1,83 % и сырой клетчатки на 0,19 % 

(приложение Б). 

В результате полученного соотношения по поступлению с кормом и 

выделению из организма питательных веществ, была установлена их лучшая 

переваримость у бычков, при использовании в составе рациона селенсодер-

жащих кормовых добавок (таблица 10). 

Таблица 10  -  Количество    основных    питательных    веществ,   переварен-

ныхподопытными бычками (в среднем на 1 голову в сутки), г 

Показатель 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 6523,5 6854,4 7096,6 

Органическое вещество 6281,1 6595,9 6827,2 

Протеин 743,3 780,0 798,3 

Жир 183,4 191,4 197,8 

Клетчатка 1231,8 1296,5 1336,4 

БЭВ 4122,6 4328,0 4494,7 
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Животные II и III опытных групп больше, чем аналоги из I кон-

трольной, переваривали сухого вещества, соответственно, на 330,9 (5,07 %) и 

573,1 г (8,78 %), органического вещества – на 314,8 (5,01 %) и 546,1 г (8,69 

%), сырого протеина – 36,7 (4,94 %) и 55,0 г (7,40 %), сырого жира – 8,0 (4,36 

%) и 14,4 г (7,85 %), сырой клетчатки – 64,7 (5,25 %) и 104,6 г (8,49 %), беза-

зотистых экстрактивных веществ - на 205,4 (4,98 %) и 372,1 г (9,02 %). 

 Наибольшим количеством переваренных питательных веществ из кор-

ма отличались бычки III опытной группы, при использовании им в составе 

основного рациона кормовой добавки - бенут и селенорганического препара-

та ДАФС-25. Так, в сравнению с аналогами II опытной группы, они имели 

показатели переваримости по сухому веществу выше на 3,53 %, органи-

ческому веществу – 3,51 %, сырому протеину – 2,35 %, сырому жиру – 3,34 

%, сырой клетчатке - 3,08 % и БЭВ – на 3,85 %. 

В процессе эксперимента нами было установлено, что скармливание 

молодняку мясного скота опытных групп селенсодержащих кормовых доба-

вок оказало определѐнное влияние на уровень переваривания основных пита-

тельных веществ рационов (таблица 11). 

Таблица 11 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, 

% 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 65,3±0,59 67,2±0,73* 68,5±0,45* 

Органическое вещество 67,9±0,42 69,9±0,58* 71,3±0,50** 

Сырой протеин 64,8±0,37 67,1±0,62* 68,0±0,31** 

Сырой жир 71,2±0,56 72,9±0,34* 73,2±0,39* 

Сырая клетчатка 53,3±0,41 54,7±0,60* 55,4±0,42* 

БЭВ 74,5±0,63 76,7±0,40* 78,6±0,51** 

 

Включение в рацион подопытных животных кормовых добавок, содер-

жащих микроэлемент - селен, привело к некоторым достоверным изменени-

ям анализируемых показателей (таблица 11). При этом способность к пе-
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ревариванию питательных веществ корма была выше у бычков в опытных 

группах.  

Так, при сопоставлении коэффициентов переваримости основных пита-

тельных веществ рационов между животными I контрольной и II опытной 

групп установлено, что последние, получавшие в рационе селенорганический 

препарат ДАФС-25, превосходили аналогов из контроля по переваримости 

сухого вещества на 1,9 % (Р>0,95), органического вещества на 2,0 % (Р>0,95), 

сырого протеина – 2,3 % (Р>0,95), сырого жира – 1,7 % (Р>0,95), сырой клет-

чатки – 1,4 % (Р>0,95), безазотистых экстрактивных веществ на 2,2 % 

(Р>0,95). 

У молодняка мясного скота III опытной группы, получавшего в составе 

рациона кормовую добавку - бенут и препарат ДАФС-25, также в сравнении 

с I контрольной группой, было установлено лучшее переваривание питатель-

ные вещества корма. Так, превышение  коэффициента  переваримости  сухо-

го вещества у бычков III группы, над своими аналогами из I группы, состави-

ло 3,2 % (Р>0,95), органического вещества – 3,4 % (Р>0,99), сырого протеина 

– 3,2 % (Р>0,99), сырого жира – 2,0 % (Р>0,95), сырой клетчатки – 2,1 % 

(Р>0,95), безазотистых экстрактивных веществ – 4,1 % (Р>0,99). 

В сравнительном аспекте животные II и III опытных групп по коэффи-

циентам переваримости питательных веществ рационов также определенно  

различались. У животных III группы, по сравнению со II группой, отмечены 

более высокие коэффициенты переваримости сухого вещества на 1,3 % 

(Р>0,95), органического – 1,4 % (Р>0,95), сырого протеина – 0,9 % (Р>0,95), 

сырого жира 0,3 % (Р>0,95), сырой клетчатки – 0,7 % (Р>0,95) и БЭВ на 1,9 % 

(Р>0,95). 

Согласно полученным результатам нашего исследования, использова-

ние в составе рационов молодняку мясного скота селенсодержащих кормо-

вых добавок (препарат ДАФС-25 и бенут) способствует улучшению показа-

телей переваримости питательных веществ корма. 
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У жвачных животных, в проявлении жизненных функций, имеются по-

требности в веществах различной природы, при их дальнейшем преобразова-

нии в усвояемые формы и использовании при обновлении тканей организма, 

образовании энергии и органических соединений в виде полезной продукции. 

Однако уровень использования животными протеиновых кормов отно-

сительно невысокий, а степень преобразования растительного кормового 

протеина в производимую продукцию находится в связи со многими факто-

рами. 

На основании данных исследований по изучению особенностей усвое-

ния питательных веществ кормов, Томмэ М. Ф. (1953), Дмитроченко А. П. 

(1956), Палфий Ф. Ю., Стадницкий И. В., Теняк В. М. (1977), Чешева   А. Г., 

Смирнов А. В., Злепкин  А.  Ф. (1990), Куликов  В.  М., Николаев С. И., Че-

шева А. Г. (1998), Горлов  И.  Ф., Куликов  В. М., Варакин А. Т., Беляев А. И., 

Саломатин В. В. и др. (2000),  Рязанов В. А., Левахин  Ю.  И., Мирошников  

И. С., Ваншин В. В.  (2016),    Ранделина В. В., Болаев Б. К., Суторма О. А., 

Ранделин Д. А., Натыров А. К. (2018) и другие пришли к выводу о том, что 

на баланс и использование азота значительное влияние оказывают порода 

животных, их возраст, уровень продуктивности, характер кормления и каче-

ство рационов. 

По результатам нашего исследования, введение в рационы подопытных 

откармливаемых бычков селенсодержащих кормовых добавок положительно 

влияет на процессы, связанные с переаминированием протеина корма, его    

усвоением и синтезом в животноводческую продукцию (таблица 12). 

Из приведенных данных (таблица 12) следует, что по поступлению азо-

та в организм подопытных бычков с потреблѐнными кормами между сравни-

ваемыми группами имелись определенные различия. В сравнении с живот-

ными I контрольной группы, у бычков II опытной группы приѐм с кормом 

азота был больше на 2,5 г (1,36 %) и III опытной – на 4,3 г (2,34 %). Между 

опытными группами наиболее высоким изучаемый показатель был у молод-

няка, получавшего в составе   рациона   кормовую  добавку  -   бенут   и   се-
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ленорганический   препарат ДАФС-25. Различия по этому показателю между 

животными, получавшими селенсодержащие добавки, составили 1,8 г, или 

0,97 % в пользу III опытной группы.  

Таблица 12 - Баланс азота у подопытных бычков в сравниваемых группах, г 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принятого азота с кормом 183,5 186,0 187,8 

Выделения азота: в кале 64,6 61,2 60,1 

Переваренного азота: в граммах 118,9 124,8 127,7 

    в % 64,8 67,1 68,0 

Выделенного азота: в моче 88,7 91,7 91,0 

                      всего 153,3 152,9 151,1 

Отложения в теле азота 30,2±0,81 33,1±0,64* 36,7±0,62** 

Коэффициента усвоения, %: от 

принятого азота 

 

16,4 

 

17,8 

 

19,5 

от переваренного азота 25,4 26,5 28,7 

 

В сравнительном аспекте подопытные бычки по группам также имели 

показатель выведения азота из организма с определѐнными различиями. 

Следует отметить его самое высокое выведение через желудочно-

кишечный тракт у животных I контрольной группы – 64,6 г, или 35,20 % от 

принятого азота с рационом. Бычки II и III опытных групп имели изучаемый 

показатель, соответственно, - 61,2 и 60,1 г, или 32,90 и 32,0 % от принятого 

азота. Поэтому у животных опытных групп его выделение было меньшим, 

соответственно, на 3,4 (5,26 %) и 4,5 г (6,96 %), чем у контрольных аналогов. 

Результаты нашего исследования также показали, что выведение азота 

из организма бычков через почки зависело от его поступления с кормом.  

Причѐм, наиболее высоким выделение азота с мочой выявлено во II 

опытной группе, составившее 49,30 % от принятого, а самым низким – 48,33 
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% в I контрольной группе. Молодняк III опытной группы имел этот по-

казатель - 48,45 %.  

Сравнительно в абсолютных величинах, разница с животными кон-

трольной группы по этому показателю составила, соответственно, 3,0 (3,38 

%) и 2,3 г (2,59 %) в пользу II и III опытных групп. 

Выделение азота через желудочно-кишечный тракт и почки в общем  

бычки I контрольной, II и III опытных групп имели равным, соответственно, 

153,3 (83,54 %), 152,9 (82,20 %) и 151,1 г (80,46 %) от принятого. Из организ-

ма молодняка II и III групп его выведение было меньшим на 0,4 (0,26 %) и 2,2 

г (1,43 %), чем в I группе. Среди опытных групп преимуществом по изучае-

мому показателю отличались животные III группы. Из их организма выдели-

лось азота меньше на 1,8 г (1,18 %), чем во II группе.  

Так, у молодняка мясного скота в опытных группах, при использова-

нии селенсодержащих добавок, был установлен меньше показатель по обще-

му выделению азота из организма, в сравнении с контролем. При этом луч-

шим данным показателем отличались животные III группы. 

Количество переваренного азота, потребленного из рациона кормов у 

молодняка крупного рогатого скота абердин-ангусской породы II опытной 

группы, составляло 124,8 г и III опытной - 127,7 г, что больше, соот-

ветственно, на 5,9 (4,96 %) и 8,8 г (7,40 %), чем у аналогов базового варианта.  

Среди опытных групп более высоким показателем переваривания азота 

отличались бычки III опытной группы, получавшие в составе рациона бенут 

и препарат ДАФС-25. Они больше, по сравнению с животными II опытной 

группы, переваривали азота на 2,9 г, или на 2,32 %. От принятого с кормом 

азота подопытный молодняк II и III групп имел переваримость 67,1 – 68,0 %, 

что выше на 2,3 – 3,2 %, чем у аналогов I контрольного варианта. 

При характеристике баланса азота в организме молодняка мясного ско-

та при выращивании и откорме на рационах, включающих селенсодержащие 

кормовые добавки, необходимо отметить, что он был положительным и, при-

чѐм, выше в опытных группах.  
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В частности, бычки II опытной группы превосходили аналогов из I 

контрольной по изучаемому показателю на 2,9 г (9,60 %), при разнице стати-

стически достоверной и значении Р>0,95. Превосходство бычков III опытной 

группы, по сравнению с животными I контрольной группы, составило 6,5 г 

(21,52 %) при Р>0,99.  

Разница по отложению в организме азота между животными опытных 

групп составила 3,6 г (10,88 %; Р>0,95) в пользу III группы. 

По результатам наших исследований было установлено, что на исполь-

зование азотистой части рационов подопытными бычками оказало положи-

тельное влияние скармливание им селенсодержащих кормовых добавок.  

Следует отметить, что животные II и III опытных групп имели коэффи-

циент по использованию азота от принятого с рационом выше, соответствен-

но, на 1,4 и 3,1 %, в сравнении с контрольной группой. Между опытными 

группами разница по этому показателю составила 1,7 % в пользу бычков III 

группы.  

Усвоение азота от переваренного его количества у подопытного мо-

лодняка между сравниваемыми группами было разным. При этом данный 

показатель был выше во II и III опытных группах, соответственно, на 1,1 и 

3,3 %, чем в контрольной.  Бычки III группы имели преимущество по этому 

показателю, в сравнении со II группой, на 2,2 %. 

Таким образом, использование в составе рационов молодняку мясного 

скота селенсодержащих кормовых добавок способствует повышению ис-

пользования азотистой части корма и отложения его в организме. Наиболее 

высокие результаты имели бычки III опытной группы при скармливании им  

бенута и препарата ДАФС-25. 

В жизнедеятельности животного организма минеральные вещества вы-

полняют важные и разнообразные функции. Они входят в состав органов и 

тканей и оказывают значительное влияние на энергетический, белковый и 

липидный обмен, а также на синтез в организме витаминов, ферментов, гор-

монов (Томмэ М. Ф., 1968; Лапшин С. А., Кальницкий Б. Д., Кокорев В. А., 
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Крисанов А. Ф., 1988; Куликов В. М., Соловьѐв В. Е., Саломатин В. В., Вара-

кин А. Т., 1992; Викторова  И. Н.,   Филатов  А.  С.,   Струк  В.  Н.,  2004;   

Тюрбеев  Ц.  Б., Болаев Б. К., 2012). 

Например, кальций и фосфор составляют до 70 % минеральных ве-

ществ, находящихся в организме животных, и поэтому они наиболее значи-

мы из минеральных элементов. По литературным данным, их недостаток за-

держивает рост животного. В связи с этим, нормальной жизнедеятельности 

организма и высокой продуктивности животных способствует обеспечение в 

потребляемом корме определенного количества и соотношения минеральных 

элементов, в частности кальция и фосфора. 

Кальций является одним из важных макроэлементов, и поэтому резуль-

таты нашего исследования по его балансу в организме подопытного молод-

няка мясного скота представлены в таблице 13.   

Таблица 13  -   Баланс  кальция  у подопытных бычков сравниваемых групп, г 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принятого кальция с кормом 80,0 81,2 82,4 

Выделения кальция: в кале 49,5 48,9 47,7 

         в моче 3,4 3,3 3,2 

                                   всего 52,9 52,2 50,9 

Отложения кальция  

в организме  27,1 29,0 31,5 

Коэффициента его усвоения, % 33,9 35,7 38,2 

 

Важно отметить, что баланс кальция у подопытных животных всех 

групп был положительным, а это свидетельствует об отсутствии в их орга-

низме нарушений в обмене данного минерального элемента. 

 Показатель количества принятого кальция с кормом у бычков между  

сравниваемыми группами был разным. По сравнению с аналогами из I кон-

трольной группы, молодняк II и III опытных групп принимал этот макроэле-
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мент больше, соответственно, на 1,2 (1,50 %) и 2,4 г (3,0 %). Различия среди 

опытных групп по данному показателю составили 1,2 г (1,48 %) в пользу 

бычков III группы. 

Молодняк мясного скота имел результаты по выведению кальция через 

желудочно-кишечный тракт в испытуемых группах, составившие 57,89 – 

61,87 % от принятого его количества с кормом. Следует отметить, что 

наибольшим его выделение с калом в относительных величинах было выяв-

лено у бычков в I контрольной группе – 61,87 % от поступления в организм, а 

наименьшее – в III опытной группе – 57,89 %. По данному показателю про-

межуточное положение занимала II опытная группа – 60,22 %. 

У бычков по сравниваемым группам варьирование выведения кальция 

с мочой составило 3,88-4,25 % от принятого с кормом. Однако наиболее вы-

сокое его выделение через почки было в I контрольной группе - 4,25 %, а во 

II и III опытных группах было ниже – соответственно, 4,06 и 3,88 %. 

Животные I контрольной, II и III опытных групп имели показатель об-

щего количества выделенного с калом и мочой кальция, составивший, соот-

ветственно, 52,9 (66,12 %), 52,2 (64,28 %) и 50,9 г (61,77 %) от его поступле-

ния с кормом. Причѐм, в основном он выделялся из организма бычков через 

желудочно-кишечный тракт, - соответственно, 93,57 %; 93,68 и 93,71 % от 

общего его выведения. 

Отложение кальция в организме у бычков по сравниваемым группам 

было разным. У животных II и III опытных групп его отложение было в 

среднем на одну голову большим, соответственно, на 1,9 (7,01 %) и 4,4 г 

(16,24 %), чем у аналогов контрольной. Среди опытных групп различия по 

этому показателю составили 2,5 г в пользу III группы. 

У молодняка мясного скота, при включении в состав рационов селен-

содержащих кормовых добавок, усвоение кальция было выше на 1,8-4,3 %, 

чем у контрольных аналогов. Однако лучшее его использование имели бычки 

III опытной группы, которым скармливали добавку - бенут совместно с пре-

паратом ДАФС-25.  
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Обмен кальция в организме селькохозяйственных животных также вза-

имосвязан с обменом других минеральных элементов, в частности с фосфо-

ром.  

В связи с этим, изучение показателей по обмену фосфора у подопытно-

го молодняка мясного скота, с использованием в рационах селенсодержащих 

кормовых добавок, важно в теоретическом и практическом отношении.  

Полученные данные по балансу фосфора в организме подопытных жи-

вотных приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Средний суточный  баланс  фосфора  в  организме  подопытных 

бычков, г 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 39,2 39,5 39,9 

Выделено: с калом 21,1 20,6 20,3 

с мочой 2,3 2,2 2,2 

                   всего 23,4 22,8 22,5 

Отложено в организме  

на 1 голову 15,8 16,7 17,4 

Коэффициент использова-

ния от принятого, % 40,3 42,3 43,6 

 

Полученные результаты исследований (таблица 14), свидетельствуют о 

том, что у молодняка крупного рогатого скота абердин-ангусской породы из 

опытных групп установлено более высокое поступление фосфора со съеден-

ными кормами. 

Бычки во II и III опытных группах имели потребление фосфора больше 

на 0,3 (0,76 %) и 0,7 г (1,78 %), по сравнению с контрольной группой. При 

этом у животных III группы потребление его было выше, чем у аналогов II 

группы, на 1,01 %. 
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В основном было отмечено выведение фосфора с калом у подопытного 

молодняка во всех группах. Так, его выделение в I контрольной, II и III 

опытных группах через пищеварительный тракт составило, соответственно, 

21,1 (53,83 %), 20,6 (52,15 %) и 20,3 г (50,88 %)  от принятого с кормом. При-

чѐм, показатели выделения фосфора с калом, как абсолютные, так и относи-

тельные, были меньше в опытных группах животных, чем в контроле. В III 

группе его выведение было меньшим на 0,3 г (1,46 %), по сравнению с анало-

гами II группы. 

Однако в небольшом количестве выведение фосфора у подопытных 

бычков во всех группах  выявлено с  мочой.  Молодняк I контрольной, II и III 

опытных групп имел его выделение через  почки, - соответственно, 2,3 (5,87 

%), 2,2 (5,57 %) и 2,2 г (5,51 %) от принятого количества фосфора. Поэтому 

наиболее высоким его выделением отличались животные I группы, как в аб-

солютных, так и в относительных показателях. 

По общему выведению фосфора из организма подопытного молодняка, 

показатели в сравниваемых группах были различными. Его выделялось, от 

поступления с кормом в организм, через пищеварительный тракт и почки у 

животных I контрольной, II и III опытных групп, - соответственно, 23,4 

(59,69 %), 22,8 (57,72 %) и 22,5 г (56,39 %). Выведение фосфора с калом у 

животных I, II и III групп составило 90,17; 90,35 и 90,22 %  от общего коли-

чества, выделенного из организма. 

В связи с этим, у молодняка мясного скота во II и III опытных группах  

отложение фосфора в теле было большим, соответственно, на 0,9 (5,70 %) и 

1,6 г (10,13 %), по сравнению с аналогами I контрольной группы. Среди 

опытных групп различия составили 0,7 г (4,19 %) в пользу животных III 

группы, при скармливании им кормовой добавки - бенут и препарата ДАФС-

25. 

Следовательно, животные в опытных группах имели более высокие, 

чем в контроле, показатели по удержанию в организме фосфора от принятого 
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с рационом и сравнительно низкие – по его выделению, с лучшим результа-

том у бычков в III группе. 

Более высокими показателями коэффициента по использованию фос-

фора от принятого с кормом, характеризовался молодняк мясного скота в 

опытных группах, с использованием в рационах селенсодержащих кормовых 

добавок. Так, они имели преимущество, по сравнению животными в I кон-

трольной группе, - соответственно, на 2,0 и 3,3 %. Среди бычков опытных 

групп разница по усвоению фосфора от поступившего в организм составила 

1,3 % и в пользу III группы. 

Полученные результаты исследования позволили сделать вывод о том, 

использование в рационах животных в опытных группах селенсодержащих 

кормовых добавок обеспечивает им более высокую переваримость питатель-

ных веществ и усвоение в организме азота и минеральных элементов (каль-

ций, фосфор), что положительно влияет на увеличение продуктивных качеств 

молодняка мясного скота при откорме. Наиболее высокие результаты при 

этом были установлены  у животных III группы при введении в рацион кор-

мовой добавки - бенут и препарата ДАФС-25. 

3.1.3.2 Морфологический и биохимический состав крови у бычков 

Гематологические показатели в определѐнной степени служат характе-

ристикой физиологического состояния животных. Следует отметить, что 

кровь занимает важное место в организме, так как она находится в тесной 

связи со всеми его органами и тканями.  

Кровь характеризуется относительно постоянным составом. При этом 

она представляется сложной системой, отражающей процессы метаболизма в 

организме животного. Имеются также определенные пределы изменений по 

морфологическому и биохимическому составу крови, которые являются 

нормой для организма. 

По мнению ряда исследователей (Васильев Е. А., 1974; Красота Л. А., 

Блинова Ш. С., Ким А. А., 1977; Баннов И. Я., Михайлова Р. И., Стриха Г. Я. 

и др., 1991; Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т., 1993; Горлов И. 
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Ф., 1995; Ажмулдинов Е. А., 2000; Кирилов М. П., Виноградов В. Н., Зотеев 

В. С.,  2007; Баймишев М. Х., Еремин С. П., Баймишев Х. Б., Баймишева С. 

А., 2019; Grings E. E., Males J. R., 1988), состав крови во многом находится в 

зависимости от вида, породы, пола и продуктивности животных, условий их 

содержания и кормления. 

Учитывая особое место, которое занимает кровь в организме животно-

го, нами также были определены показатели морфологического и биохими-

ческого состава крови у подопытных бычков в сравниваемых группах. 

Результаты исследований морфологических показателей крови пред-

ставлены в таблице 15 и приложении В. 

Таблица 15 – Морфологический состав крови подопытных бычков в  возрасте 

15 месяцев (М±m) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 7,05±0,18 7,18±0,13 7,20±0,15 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,19±0,33 8,27±0,26 8,12±0,24 

Гемоглобин, г/л 120,1±0,92 121,4±0,51 123,7±0,71* 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале научно-

хозяйственного опыта морфологический состав крови у подопытных бычков 

всех групп находился примерно на одном уровне.  

В сравнении с 10-месячным возрастом животных, в 15-месячном ис-

следуемые показатели у них несколько изменились. Так, с возрастом в крови 

молодняка I контрольной группы количество эритроцитов возросло на 1,1 %, 

а содержание гемоглобина – на 2,2 %. Для бычков опытных групп были ха-

рактерны аналогичные изменения в составе крови. 

Анализируя гематологические показатели у подопытного молодняка 

мясного скота сравниваемых групп, следует отметить определенное влияние 

скармливания селенсодержащих добавок на морфологический состав крови.  
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В частности, в конце эксперимента бычки I контрольной группы усту-

пали своим аналогам из II опытной группы по концентрации в крови эритро-

цитов на 0,13·10
12

/л (1,8 %) и гемоглобина на 1,3 г/л (1,1 %), а из III опытной 

– соответственно, на 0,15·10
12

/л (2,1 %) и 3,6 г/л (3,0 %; Р>0,95). Различия 

между животными опытных групп по данным показателям составили, соот-

ветственно, 0,02·10
12

/л (0,3 %) и 2,3 г/л (1,9 %; Р>0,95) в пользу III опытной. 

Согласно полученным результатам, откорм бычков, с использованием 

селенсодержащих кормовых добавок, способствовал более высокому уровню 

течения обменных процессов в их организме, о чѐм свидетельствуют морфо-

логические показатели крови. И как следствие этого - лучший рост животных 

II и III групп. 

Белки - это важная составная часть крови, которым отведена значи-

тельная роль в физиологических процессах у животных. Наши исследования 

показали, что в начале научно-хозяйственного опыта белковый состав крови 

у подопытного молодняка по группам различался несущественно (приложе-

ние Г).  

Результаты эксперимента свидетельствовали, что в возрасте 15 месяцев 

у подопытных бычков в целом содержание белка в сыворотке крови было от-

носительно высоким и составило 81,3 – 83,2 г/л.  

Наиболее высокими показателями общего белка отличались от кон-

трольных животные опытных групп (таблица  16). 

Бычки опытных групп лучше усваивали протеин корма, сочетая с вы-

сокой энергией роста, что позволило иметь показатель более высокого со-

держания в крови сывороточного белка.  

Так, по сравнению с животными I контрольной группы, у молодняка II 

опытной группы уровень в крови общего белка был достоверно выше на 1,2 

г/л (1,5 %; Р>0,95) и III опытной группы – на 1,9 г/л (2,3 %; Р>0,999). По это-

му показателю между молодняком опытных групп разница составила 0,7 г/л, 

или 0,8 % (Р>0,95) в пользу III опытной. 



99 

 

Таблица 16  -  Белковый  состав   крови   подопытных  бычков  в 15-месячном 

возрасте (n=5) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Общего белка, г/л 81,3±0,29 82,5±0,22* 83,2±0,19*** 

Альбуминов, г/л 37,6±0,15 38,2±0,17* 39,1±0,14*** 

% к общему белку 46,2 46,3 47,0 

Глобулинов, г/л 43,7±0,11 44,3±0,15* 44,1±0,12* 

% к общему белку 53,8 53,7 53,0 

 

Необходимо отметить, что повышение уровня общего белка в крови 

молодняка мясного скота опытных групп, по сравнению с контрольной, про-

исходило, главным образом, за счѐт альбуминовой фракции.  

При этом животные II и III опытных групп имели превосходство над 

аналогами из I контрольной группы по содержанию альбуминов, соответ-

ственно, на 0,6 (1,6 %; Р>0,95) и 1,5 г/л  (4,0 %; Р>0,999),  а  глобулинов  –  на  

0,6 (1,4 %; Р>0,95) и 0,4 г/л (0,9 %; Р>0,95).  

Среди бычков опытных групп преимущество по содержанию альбуми-

новой фракции выявлено в III группе. Последние превосходили по данному 

показателю своих аналогов из II группы на 0,9 г/л, или 2,3 % (Р>0,99).  

По содержанию глобулинов животные опытных групп практически не 

отличались. Разница по данному показателю была 0,2 г/л (0,4 %) и статисти-

чески недостоверна. 

В связи с этим, молодняк в III опытной группе отличался более высо-

ким белковым коэффициентом (А/Г). В I контрольной группе он составил   

0,86, во II опытной – 0,86 и в III опытной – 0,89. При этом животные с ис-

пользованием кормовой добавки - бенута и препарата ДАФС-25 имели А/Г 

коэффициент выше на 3,5 %.  

Характеризуя альбуминовую фракцию сывороточного белка, необхо-

димо отметить важность еѐ службы в качестве пластического материала при 
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синтезе мышечной ткани животного. Причѐм, более высокое содержание 

альбуминовой фракции в сыворотке крови является свидетельством интен-

сивного роста. 

В начале эксперимента подопытный молодняк в группах по содержа-

нию минеральных элементов (общий кальций, неорганический фосфор) в сы-

воротке крови различался несущественно (приложение Д).  

Однако в возрасте 15 месяцев бычки в сравниваемых группах имели  

уровень в сыворотке крови минеральных элементов и каротина с определѐн-

ными различиями (таблица 17).  

Так, имея лучшие показатели отложения в организме и использования 

минеральных веществ, у бычков опытных групп, в сравнении с аналогами из 

контрольной группы, в сыворотке крови содержалось кальция больше на 3,27 

– 4,73 % и фосфора - на 1,18 – 2,37 %. Однако полученная разница, по содер-

жанию минеральных элементов в сыворотке крови подопытного молодняка, 

была статистически недостоверна. 

Таблица 17  -  Содержание   минеральных  элементов   и   каротина   в   крови 

животных в 15-месячном возрасте (п=5) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Кальций, ммоль/л 2,75±0,11 2,88±0,07 2,84±0,08 

Фосфор, ммоль/л 1,69±0,10 1,71±0,09 1,73±0,05 

Каротин, мг/100 мл 0,67±0,02 0,72±0,01** 0,76±0,01** 

 

Достоверно различалось содержание каротина в сыворотке крови быч-

ков по сравниваемым группам. Причѐм, животные II и III опытных групп 

превосходили по этому показателю своих аналогов из I контрольной  группы,   

соответственно, на  0,05 (7,46 %; Р>0,99) и 0,09 мг/100 мл (13,43 %; Р>0,99). 

Между молодняком опытных групп по изучаемому показателю также уста-

новлены достоверные различия – 0,04 мг/100 мл, или 5,55 % (Р>0,99) в поль-

зу III опытной. 
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Результаты проведѐнного исследования свидетельствуют, что под-

опытные бычки по группам имели гематологические показатели, соответ-

ствующие физиологической норме. Введение в рационы животных селенсо-

держащих кормовых добавок способствовало повышению обмена веществ в 

их организме, что положительно отразилось на морфологических и биохими-

ческих показателях крови, характеризующих лучший рост и развитие мясно-

го скота. 

Согласно данным, полученным по клинико-физиологическим исследо-

ваниям, показатели температуры тела, частоты пульса и дыхания, руминации 

у подопытных бычков по группам были в норме. 

3.1.4 Показатели контрольного убоя подопытных животных   

и качества говядины  

Научные данные, связанные с изучением продуктивных показателей  

выращиваемого на мясо крупного рогатого скота, качества производимой го-

вядины и сокращения потерь животноводческой продукции, приведены в ра-

ботах Томмэ М. Ф., Пановой Е. И., Томмэ Л. Г. (1956), Левантина Д. Л. 

(1966), Эрнста Л. К. (1986), Эрнста Л. К.  (1988), Куликова В. М., Саломатина 

В. В., Варакина А. Т. и др. (1994), Горлова И. Ф., Левахина В. И., Ранделина 

А. В. и др. (1996),  Багрия Б. А. (2001), Mudarisov R. M., Khakimov I. N., Se-

menov V. G., Baimukanov D. A., Varakin A. T. et al., 2019). 

В исследовательских работах для оценки прижизненной мясной про-

дуктивности сельскохозяйственных животных служат показатели их живой 

массы и экстерьера. Однако с целью получения полного представление о 

мясных качествах животных проводят дополнительное изучение убойного 

выхода; морфологического состава туш; химического состава мяса, его каче-

ственной характеристики и другие определения. 

При этом требуется проведение оценки производимого мяса с точки 

зрения в качестве сырьевой составляющей мясоперерабатывающим предпри-

ятиям, и одновременно в качестве продукта для питания. 
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  Мясо служит как основной источник пищевого белка. В связи с этим, 

в первую очередь, этот вид продукции должен быть однородным по качеству 

(Гуткин С. С., 1995; Гуткин С. С., Мазуровский Л. З., Сиразетдинов Ф. Х., 

1998; Горлов И. Ф., 2013).  

Поэтому показатели мясной продуктивности животного характеризу-

ются количеством и качеством мясной продукции, получаемой после убоя 

животных. 

С целью изучения мясной продуктивности был выполнен контрольный 

убой подопытных бычков в возрасте 15 месяцев по три головы из каждой 

группы. При этом от каждой туши были взяты образцы для проведения ана-

лиза по химическому составу мяса. 

3.1.4.1 Убойная масса, убойный выход и морфологический состав туш 

молодняка мясного скота   

Данные контрольного убоя показали, что включение в состав рационов 

испытуемых селенсодержащих кормовых добавок, нашло положительное от-

ражение, как на росте и развитии подопытных животных, так и на формиро-

вании их мясной продуктивности (таблица 18). 

Из полученных результатов следует, что по сравнению с животными I 

контрольной группы, от бычков II и III опытных групп при убое получены 

туши тяжелее, соответственно, на 4,90 (2,22 %) и 14,3 кг (6,49 %; Р>0,95). 

Между животными опытных групп преимущество по изучаемому показателю 

составило 4,17 % в пользу III опытной.  

Молодняк мясного скота опытных групп, в сравнении с контрольной, 

имел и более высокое отложение внутреннего сала. 

Во II и III опытных группах показатель массы жира-сырца был выше, 

соответственно, на 2,3 (22,33 %; Р>0,999) и 4,1 кг (39,80 %; Р>0,999), чем у 

бычков I контрольной группы. По относительному его выходу преимущество 

животных опытных групп составило - соответственно, 0,50  и 0,90 %. 



103 

 

По массе внутреннего жира у животных III группы, по сравнению со II 

группой, установлено превышение на 1,8 кг (14,28 %; Р>0,99), а по выходу 

жира-сырца - на 0,40 %. 

Таблица 18  –  Результаты  по   контрольному    убою    подопытных    бычков  

абердин-ангусской породы (М±m), (п=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Предубойной массы, кг 395,8±4,10 403,1±3,95 414,6±4,27 

Массы парной туши, кг 220,4±3,22 225,3±3,57 234,7±3,61* 

Выхода туши, % 55,7±0,25 55,9±0,19 56,6±0,27 

Массы внутреннего сала, 

кг 10,3±0,16 12,6±0,13*** 14,4±0,21*** 

Выхода внутреннего сала, 

% 2,6±0,02 3,1±0,02 3,5±0,01 

Убойной массы, кг 230,7±3,45 237,9±3,51 249,1±3,59* 

Убойного выхода, % 58,3±0,30 59,1±0,24 60,1±0,33* 

 

Это обстоятельство также положительно отразилось на получении бо-

лее высокой убойной массы у молодняка опытных групп. Причѐм, в сравне-

нии с аналогами из I группы, подопытные бычки II группы имели убойную 

массу выше на 7,2 кг (3,12 %) и III группы – на 18,4 кг (7,97 %; Р>0,95).  

У животных III группы превосходство по данному показателю, по 

сравнению со II группой, составило 11,2 кг (4,71 %) при разнице недостовер-

ной. 

 Весьма важен для характеристики мясной продуктивности животных 

показатель убойного выхода, определяемый по отношению массы парной 

туши с внутренним жиром к предубойной массе. 

 При тяжелой туше, меньше доля несъедобных частей и лучшая мясная 

продуктивность животного (Смородинцев  И.  А.,  1952;   Чешева  А.  Г.,   

Смирнов  А.  В.,   Злепкин  А.  Ф.,  1990; Куликов В. М., Николаев С. И., Че-
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шева А. Г., 1998; Немгиров В. Б., 2004; Ранделин А. В., Гаряев У. Э., Натыров 

А. К., Болаев Б. К., 2015). 

Необходимо отметить, что результаты наших исследований, также со-

гласуются с данными, полученными вышеприведѐнными авторами. В част-

ности, у бычков II опытной группы убойный выход был выше на 0,8 %, чем в 

I контрольной (58,3 %). Молодняк III опытной группы также имел убойный 

выход выше на 1,8 %, при значении Р>0,95, чем в контроле.  

 Согласно полученным данным, при интенсивном выращивании и от-

корме получен достаточно тяжеловесный молодняк мясного скота, от кон-

трольного убоя которого установлен также высокий выход мясо-сальной 

продукции, с лучшим результатом в III опытной группе, используя в составе 

рациона кормовую добавку - бенут вместе с препаратом ДАФС-25. 

Одним из главных показателей, характеризующих ценность туши жи-

вотного, является выход мякотной части (таблица 19).  

Таблица 19 - Морфологический состав туш подопытных бычков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Масса охлажденной туши, кг 218,6±3,21 223,4±3,57 232,8±3,64 

Масса мякоти после обвалки, кг 179,9±2,43 184,1±3,21 193,0±2,74* 

Выход мякоти, % 82,3±0,28 82,4±0,24 82,9±0,27 

Масса костей, кг 35,1±0,09 35,5±0,15 35,7±0,11 

Выход костей, % 16,1±0,06 15,9±0,13 15,3±0,08 

Масса сухожилий, кг 3,6±0,03 3,8±0,03 4,1±0,04 

Выход сухожилий, % 1,6±0,01 1,7±0,06 1,8±0,01 

Индекс мясности 5,12 5,19 5,41 

Выход мякоти на 100 кг 

предубойной массы, кг 45,4 45,7 46,5 

  

 Согласно полученным данным (таблица 19), по основному показателю, 

который характеризует ценность туши – массе мякоти, молодняк мясного 
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скота из опытных групп значительно превосходил своих аналогов из кон-

трольной группы. 

 При этом бычки I контрольной группы уступали аналогам из II опыт-

ной группы по абсолютной массе мякоти на 4,2 кг (2,33 %) и из III опытной – 

на 13,1 кг (7,28 %; Р>0,95). Животные опытных групп имели разницу по дан-

ному показателю, составившую 8,9 кг, или 4,83 %. Однако различия по вы-

ходу мякоти в туше между сравниваемыми группами были менее значитель-

ными.  

Характеризуя полученные данные по выходу костей в туше, следует 

отметить его большую величину в I контрольной группе. Причѐм, у бычков II 

опытной группы данный показатель был меньше на 0,2 % и III опытной – на 

0,8 % (Р<0,01), чем в контроле.  

Между молодняком опытных групп также установлены достоверные 

различия по выходу костей. Бычки III группы имели такой показатель мень-

ше, по сравнению с животными II группы на 0,6 %, при значении Р>0,95. 

В сравнении с бычками контрольной группы, у молодняка опытных 

групп установлено, что прирост мякотной массы происходил интенсивнее, 

чем костной. В результате этого индекс мясности (отношение массы мякоти 

к массе костей) был выше у животных II опытной группы на 0,07 и III опыт-

ной – на 0,29, чем у их аналогов из I контрольной группы. Между животны-

ми опытных групп разница по изучаемому показателю составила 0,22 и в 

пользу III группы. 

 Об интенсивности роста мышечной ткани у подопытных бычков свиде-

тельствует показатель выхода мякоти в туше на 100 кг предубойной живой 

массы.  

В сравнении с бычками I контрольной группы, молодняк мясного скота 

II опытной группы имел этот показатель выше на 0,3 кг и III опытной – на 1,1 

кг. Разница по исследуемому показателю между опытными группами соста-

вила 0,8 кг в пользу III группы. 
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 Следовательно, на основании полученных результатов контрольного    

убоя подопытных бычков и исследования морфологического состава их туш, 

можно сделать вывод о том, что включение в состав рационов испытуемых 

селенсодержащих кормовых добавок, позволило улучшить мясные качества 

подопытных бычков, с лучшим результатом в III опытной группе, используя  

добавку - бенут вместе с препаратом ДАФС-25. 

 

3.1.4.2 Химический состав средней пробы мяса и длиннейшего 

 мускула спины  

Исследуя мясную продуктивность животных, необходимо учитывать не 

только массу туш, их выход и морфологический состав прироста, но и хими-

ческий состав полученной мякоти, так как это позволяет судить о наступле-

нии физиологической зрелости мяса, его энергетический и биологической 

ценности. 

 По мнению Шмакова П. Ф., 1984; Девяткина А. И., Ткаченко Е. И., 

1985; Левахина В. И. и др., 1991; Ажмулдинова Е. А., Белькова Г. И., Левах-

ина В. И., 2000; Ранделина А. В., Горлова И. Ф., Ковзалова Н. И., 2000; Ко-

взалова Н. И., Левахина В. И., 2000; Горлова И. Ф., 2013, индивидуальное 

развитие животных существенно влияет на процесс изменения химического 

состава их мышечной ткани и качественные показатели производимой про-

дукции. 

В исследованиях установлено, что вкусовые качества мяса в основном 

зависят от следующих показателей: нежности, сочности, а также от наличия 

межмышечных жировых отложений, которые создают его мраморность. 

 При этом питательные свойства мяса и его вкусовые качества во мно-

гом определяются химическим составом.  

Мышечная ткань имеет большую питательную ценность, а соедини-

тельная ткань – меньшую ценность. Однако пищевую и энергетическую цен-

ность мяса повышает жировая ткань, которая ещѐ придаѐт ему специфиче-

ский вкус и аромат. 
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 В связи с этим, по мнению Дудина С. Я. (1967), Левантина Д. Л., Фо-

мичева Ю. П., Афанасьевой Е. С. (1977), Гуткина С. С. (1995), Куликова В. 

М., Варакина А. Т., Саломатина В. В. (1998), Горлова И. Ф., Натырова А. К., 

Болаева Б. К., Спивак М. Е. (2015), чем больше в туше доля мышечной и жи-

ровой тканей, а также меньше соединительной и костной, тем выше пищевая 

и питательная ценность мяса. 

 Результаты химического анализа средних проб мякоти туш свидетель-

ствуют о физиологической зрелости говядины, полученной от подопытных 

бычков сравниваемых групп (таблица 20). 

Таблица 20 – Данные  химического  состава  средней  пробы  мяса  (М±m),  % 

(п=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Влаги 68,58±0,17 67,88±0,24 66,76±0,21 

Сухого вещества, 

в том числе: 

31,42±0,14 32,12±0,19* 33,24±0,12*** 

протеина 17,32±0,11 17,81±0,16 17,82±0,14* 

жира 13,16±0,09 13,34±0,15 14,46±0,01*** 

золы 0,94±0,01 0,97±0,01 0,96±0,01 

Энергетической ценности 

1 кг мякоти, ккал 19,34 19,71 20,75 

МДж 8,10 8,25 8,69 

 

Так, согласно полученным данным (таблица 20), соотношение в мякоти 

туш подопытных бычков влаги к сухому веществу в целом было оптималь-

ным и в I контрольной группе составило 2,18, II опытной – 2,11 и III опытной 

группе -  2,01. При этом более благоприятным оно было в опытных группах.  

 По содержащемуся в мясе сухом веществе, в сравнении с I группой, 

животные II группы имели превосходство на 0,7 %, при разнице статистиче-

ски достоверной и значении Р>0,95, III группы – на 1,82 % (Р>0,999). 

 Необходимо отметить, что повышение сухого вещества в мякоти туш 

животных из опытных групп произошло с увеличением доли протеина и жи-

ра. Так, мясо бычков II и III опытных групп отличалось более высоким со-
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держанием протеина - соответственно, на 0,49 и 0,50 % (Р=0,95), чем у жи-

вотных в I контрольной группе.  

Животные базового варианта уступали аналогам из II и III опытных 

групп по депонированию в мякоти жира, соответственно, на 0,18 и 1,30 % 

(Р>0,999). Разница по этому показателю между молодняком опытных групп 

оказалась равной 1,12 %, при Р>0,99 и в пользу III группы. 

Одним из важных показателей характеристики качества мякоти служит 

соотношение в нѐм жира к протеину, однако Ростовцевым Н. Ф. (1960) и Ду-

диным С. Я. (1967) приводятся данные о таком соотношении, как близким 1:1 

в мясе, которое они считают более полноценным с лучшими вкусовыми  ка-

чествами.  По мнению Даниленко И. А. (1969), Горбатова В. М., Татулова Ю. 

В. (1977), предпочтительнее мясо, в котором имеется такое соотношение, как 

0,5:1. Тогда как Мглинец А. И. (1980) считает наиболее благоприятным сле-

дующее соотношение этих компонентов - 0,7:1. 

 Наше исследование показало в сухом веществе мяса животных I кон-

трольной, II и III опытных групп отношение жира к белку, составившее, - со-

ответственно, 0,76:1; 0,75:1 и 0,81:1. 

Мясо – это продукт питания с высокой энергетической ценностью. В 

связи с этим, различное содержание жира в мякоти туш молодняка мясного 

скота сравниваемых групп, оказало влияние на этот показатель.  

Бычки, при использовании в рационах селенсодержащих кормовых до-

бавок, имели мякоть туш более высококалорийную. У животных II и III 

опытных групп превосходство по энергетической ценности 1 кг мякоти туш, 

в сравнении с контролем, составило, - соответственно, 0,15 (1,85 %) и 0,59 

МДж (7,28 %). Разница по изучаемому показателю между аналогами опыт-

ных групп составила 0,44 МДж, или 5,33 % в пользу III группы. 

В связи с введением в рационы селенсодержащих добавок, нами было 

проведено исследование содержания селена в продукции, полученной от 

мясного скота (таблица 21). 
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Таблица 21 – Содержание селена в средней  пробе  мякоти туш   и  сердечной 

мышце подопытных бычков (п=3), мг/кг 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Средняя проба мяса 0,185 0,241 0,216 

Сердечная мышца 0,193  0,239 0,220 

 

Анализируя данные таблицы 21, следует отметить, что по сравнению с 

контролем, уровень селена был выше в мясе бычков опытных групп, полу-

чавших испытуемые селенсодержащие кормовые добавки. Наиболее значи-

тельное его содержание в мясе имели животные II опытной группы – 0,241 

мг/кг, что выше, чем в контрольной и III опытной  группах,  на  30,3 и 11,6 %. 

В настоящее время, вместе с изучением качества мякоти туш, путѐм 

анализа средней пробы, больше внимания начинают уделять химическому 

составу отдельных мышц, например длиннейшего мускула спины у под-

опытных бычков (таблица 22). 

Таблица 22 - Химический состав  длиннейшего  мускула  спины  подопытных 

животных (М±m), % (n=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Влага 77,39±0,18 77,17±0,17 77,01±0,24 

Сухое вещество, 

в том числе: 

22,61±0,13 22,83±0,19 22,99±0,15 

протеин 19,59±0,06 19,58±0,05 19,62±0,06 

жир 2,02±0,03 2,24±0,02** 2,37±0,02*** 

зола 1,0±0,01 1,01±0,01 1,0±0,01 

Энергетическая ценность 

1 кг мускула, ккал 9,91 10,11 10,25 

                       МДж 4,15 4,23 4,29 
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Результаты эксперимента (таблица 22) свидетельствуют о том, что в 

мышце молодняка мясного скота сравниваемых групп, удельная масса влаги 

была на уровне 77,01 – 77,39 %. 

Полученные нами результаты подтверждаются данными, приведѐнны-

ми Афонским С. И. (1964), в том, что влага может содержаться в мышцах - от 

58 до 85 %.  

 Содержание белка в длиннейшем мускуле спины у бычков по сравни-

ваемым группам существенно не различалось, а изучаемый показатель у под-

опытных животных находился на уровне 19,58 – 19,62 %. 

 В результате исследований было установлено, что депонирование жира 

в длиннейшем мускуле спины подопытного молодняка мясного скота нахо-

дилось в зависимости от состава рациона.  

 При этом по степени накопления внутримышечного жира, придающему 

мясу «мраморность», выгодно отличалась длиннейшая мышца спины живот-

ных III опытной группы. Так, в сравнении с I контрольной группой, бычки II 

опытной группы имели этот показатель выше на 0,22 % (Р>0,99) и III опыт-

ной – на 0,35 % (Р>0,999). По изучаемому показателю между аналогами 

опытных групп также получена достоверная разница в 0,13 %, при значении 

Р>0,95 и в пользу животных III группы. 

 По содержанию золы в исследуемом мускуле у бычков сравниваемых 

групп существенных различий не было выявлено.  

Характеризуя энергетическую ценность длиннейшего мускула спины у 

подопытного молодняка, следует отметить, что по этому показателю превос-

ходство над аналогами из базового варианта установлено у бычков опытных 

групп.  

При этом по сравнению с молодняком мясного скота I контрольной 

группы, у животных II опытной группы энергетическая ценность 1 кг муску-

ла была выше на 0,08 МДж (1,93 %) и III опытной – на 0,14 МДж (3,37 %). 

Между аналогами  опытных  групп  разница   по   изучаемому   показателю   

составила 0,06 МДж, или 1,42 % с преимуществом бычков III группы. 
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Таким образом, по показателям энергетической ценности и химическо-

го состава средней пробы мякоти туш и длиннейшего мускула спины, в срав-

нении с молодняком мясного скота контрольной группы, выгодно отлича-

лись бычки опытных групп, получавших в составе рационов селенсодержа-

щие кормовые добавки, с лучшим результатом при скармливании бенута 

вместе с препаратом ДАФС-25. 

3.1.4.3 Биологическая ценность мяса подопытных бычков  

Известно, что мясо сельскохозяйственных животных служит высоко-

белковым продуктом питания. В связи с этим, понятие «белок» не может в 

полной мере отражать белковую ценность мяса, так как в его состав входят и 

незаменимые и заменимые аминокислоты.  

Изучая полноценность мякоти, выполняют определения по содержа-

нию в ней триптофана, который служит показателем высококачественных 

белков, а также оксипролина, свидетельствующего о содержании неполно-

ценных белков.  

Поэтому нами было проведено исследование биологической ценности 

длиннейшей мышцы спины подопытного мясного скота (таблица 23). 

Таблица 23 - Биологическая ценность мяса подопытных бычков 

 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Триптофан, мг % 387,64±9,56 392,31±8,18 397,54±10,64 

Оксипролин, мг % 65,93±2,17 63,24±1,84 62,17±1,70 

Белковый качественный 

показатель (БКП) 5,88 6,20 6,39 

 

Полученные данные (таблица 23) свидетельствуют о том, что содержа-

ние триптофана и оксипролина изменялось в зависимости от состава рацио-

нов подопытных животных. 
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  Молодняк мясного скота I контрольной группы уступал по содержа-

нию триптофана своим аналогам из II опытной  группы  на  4,67 мг %  (1,20 

%)  и  из III опытной – на 9,90 мг % (2,55 %).  

 Разница по изучаемому показателю между животными опытных групп 

составила 5,23 мг %, или 1,33 % в пользу бычков III группы. 

По количеству оксипролина в мясе подопытного молодняка отмеча-

лась несколько иная картина.  

Самым высоким его содержанием - 65,93 мг %, отличались бычки из 

контроля,  а   самым  низким - 62,17 мг %, их аналоги в III опытной группе.  

Необходимо отметить, что более высокий уровень триптофана в мясе 

бычков II и III опытных групп положительно повлиял на его качество, что 

подтверждается белковым качественным показателем, который оказался вы-

ше, по сравнению с контролем, соответственно на 5,44 и 8,67 %. 

Таким образом, повышается биологическая ценность мяса при исполь-

зовании в составе основного рациона для опытных групп молодняка мясного 

скота абердин-ангусской породы испытуемых селенсодержащих кормовых 

добавок. 

3.1.4.4 Технологические свойства говядины  

Кулинарная ценность мяса зависит от его технологических свойств, на 

которые влияет количество связанной воды или влагоѐмкость. На сочность 

мякоти оказывает влияние еѐ влагоудерживающая способность и содержание 

в ней внутримускульного жира.  

Высокая влагоудерживающая способность положительно отражается 

на качестве мяса, потому что меньшие потери сока во время его тепловой об-

работки, и продукт из него получается сочнее.  

Результаты исследования технологических свойств произведѐнной го-

вядины от подопытного мясного скота представлены в таблице 24. 

Следует отметить, что бычки I контрольной группы уступали по вла-

гоудерживающей способности своим аналогам из II опытной группы на 0,67 

% и III опытной – на 0,50 %. Увариваемость мякоти у животных I группы вы-
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явлена большая, по сравнению с их аналогами из II группы, на 0,61 % и из III 

группы на 0,60 %. 

Таблица 24 – Данные технологических и кулинарных свойств средней пробы  

мякоти у бычков (М±m) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Влагоудержания, % 58,26±0,29 58,93±0,34 58,76±0,42 

Увариваемости, % 35,19±0,17 34,58±0,25 34,59±0,19 

рН 5,70±0,02 5,71±0,03 5,71±0,02 

КТП 1,66 1,71 1,70 

 

Мякоть, полученная от молодняка опытных групп, имела несколько 

лучший показатель отношения влагоудержания к увариваемости, или кули-

нарно-технологический показатель (КТП).  

Так, если в базовом варианте КТП был 1,66, то у животных из опытных 

групп он составил 1,70 – 1,71 ед. Следовательно, мясо молодняка всех групп 

характеризовалось высокими кулинарными качествами. 

По результатам исследования зависимости качества мяса от показателя 

величины рН, Афонский С. И. (1960), Пебсен Э. (1968) пришли к выводу о 

том, что при оптимальном значении рН процесс созревания этого продукта 

протекает более интенсивно и мясо приобретает нежную консистенцию с 

приятным ароматом и вкусом. 

Изучение показателя концентрации водородных ионов средней пробы  

мякоти туш подопытных животных в сравниваемых группах показало, что он 

существенно не различался при рН 5,70 – 5,71. 

Следовательно, полученные результаты исследования, свидетельству-

ют об улучшении технологических свойств мяса при введении в состав раци-

онов бычкам селенсодержащих кормовых добавок. 
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3.1.5 Экономическая оценка откорма бычков при включении в рацион 

препарата ДАФС-25 отдельно и совместно 

 с кормовой  добавкой – бенутом  

Результаты выполненных исследований, показали, что использование в 

рационах селенсодержащих кормовых добавок улучшает использование пи-

тательных веществ кормов, что способствует более интенсивному росту под-

опытных бычков. 

 При этом, несмотря на некоторое повышение потребления кормов 

мясным скотом опытных групп, это не оказало отрицательного влияния на 

оплату ими корма продукцией. За счѐт лучшего роста подопытного молодня-

ка, при включении в рационы селенсодержащих кормовых добавок, было 

установлено снижение затрат средств на единицу продукции, по сравнению с 

базовым вариантом (таблица 25). 

Таблица 25 – Экономическая  эффективность выращивания  бычков  на  мясо  

с использованием селенсодержащих кормовых  добавок,  в  среднем  на  одну   

голову (в ценах 2005 года) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Абсолютный прирост живой  

массы за период опыта, кг 138,80 145,05 158,62 

Затраты на 1 кг прироста:  

энергетических кормовых единиц 

 

9,08 

 

8,83 

 

8,19 

обменной энергии, МДж 90,78 88,31 81,89 

переваримого протеина, г 736,17 709,82 653,89 

Производственные затраты, руб. 3924,2 4064,8 4062,9 

Себестоимость производства 1 ц 

мяса в живом весе, руб. 2827,2 2802,3 2561,4 

Реализационная стоимость, руб. 4996,8 5221,8 5710,3 

Прибыль, руб. 1072,6 1157,0 1647,4 

Уровень рентабельности, % 27,3 28,5 40,5 
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При расчѐте экономической эффективности учитывали производствен-

ные затраты на содержание подопытных животных, затраты труда, кормов, 

материальных средств на получение прироста живой массы, реализационную 

стоимость, прибыль и уровень рентабельности. 

В расчѐте на 1 голову дополнительные затраты от применения селен-

содержащих кормовых добавок составили во II опытной группе 140,6 руб. и в 

III опытной – 138,7 руб.  

Однако использование кормовых добавок для бычков позволило сни-

зить  себестоимость  производства 1 центнера прироста во II группе на 24,9 и 

в III – на 265,8 руб. По сравнению с I контрольной группой, прибыль от реа-

лизации мяса, произведѐнного за главный период опыта, во II опытной  груп-

пе  была  больше на 84,4 и в III опытной  –  на 574,8 руб.  

В связи с этим, при выращивании на мясо бычков II и III опытных 

групп, уровень рентабельности производства говядины повысился, соответ-

ственно, на 1,2 и 13,2 %. 

Следовательно, введение в рацион откармливаемому молодняку мяс-

ного скота селенсодержащих кормовых добавок способствует повышению  

экономической эффективности производства говядины, с лучшим результа-

том при использовании кормовой добавки – бенут вместе с препаратом 

ДАФС-25.  

3.2 Производственная апробация и внедрение результатов исследований 

 Производственная проверка результатов научно-хозяйственного опыта 

по изучению мясной продуктивности откармливаемого молодняка мясного 

скота при использовании в рационе селенсодержащих кормовых добавок бы-

ла проведена в производственных условиях АО КХК «Краснодонское» Вол-

гоградской области на двух группах бычков абердин-ангусской породы по 

105 животных в каждой. 

  Во время проведения научно-производственного опыта (внедрения) су-

точный рацион бычка в контрольной группе (базовом варианте) включал 
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следующие корма, кг: бобовое сено - 2,7, пшеничную солому - 2,0, кукуруз-

ный силос - 15,1, концентраты - 3,0. Молодняк опытной группы (нового ва-

рианта) получал такой же рацион, только с включением кормовой добавки - 

бенута в расчѐте 0,5 кг (взамен эквивалентного количества концентратов) и 

селенорганического препарата ДАФС-25 - 3,55 мг на одну голову в сутки. 

 Подопытный молодняк обеих сравниваемых групп находился в одина-

ковых условиях содержания и ухода. 

 Результаты производственной апробации (внедрения) показали, что 

продуктивность бычков опытной группы (нового варианта) по показателю 

среднего суточного прироста живой массы составила 1006,5 г, что выше на 

133,5 г, или на 15,3 %, по сравнению с животными контрольной группы (ба-

зового варианта) (таблица 26).  

 По сравнению с бычками базового варианта (контроль), расход кормов 

в расчѐте на 1 кг прироста живой массы у молодняка нового варианта был 

меньше на 0,84 энергетической кормовой единицы. 

Таблица 26 - Продуктивность откармливаемого молодняка мясного скота 

 

Показатель 
Вариант 

базовый новый 

Количество бычков, голов 105 105 

Продолжительность производственной 

проверки, дней 

 

70 

 

70 

Среднесуточный прирост живой массы, г 873,0 1006,5 

% к базовому варианту 100 115,3 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой 

массы, ЭКЕ 

 

9,18 

 

8,34 

 

 Научно-производственный опыт (внедрение) было проведено на кли-

нически здоровом поголовье животных. Исследования показали соответствие  

физиологической норме гематологических показателей у молодняка мясного 

скота, как в базовом, так и в новом варианте. 
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 Таким образом, данные, полученные в научно-хозяйственном опыте на 

бычках абердин-ангусской породы, нашли подтверждение по результатам 

научно-производственного опыта (внедрения).   

 

3.3 Воспроизводительные качества свиней при введении в рационы 

хрякам-производителям природного волгоградского бишофита 

в разных дозах 

3.3.1 Условия содержания и кормления хряков-производителей    

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и состояния здоровья, 

высоких продуктивных качеств у животных, в частности свиней, используют 

кормовые добавки, восполняющие в рационах недостаток минеральных ве-

ществ, играющих важную роль в обмене веществ в организме. 

При проведении 1-го научно-хозяйственного опыта из 20 хряков-

производителей были сформированы четыре группы: контрольная и 3 опыт-

ных. Хряков в группы подбирали с использованием принципа аналогов.  

Схема по выполнению научно-хозяйственного опыта приведена в таблице 27. 

Таблица 27 – Схема первого опыта на хряках-производителях 

Период 

опыта 
Группа 

Количе-

ство хря-

ков, 

голов 

Продол-

житель-

ность, 

дней 

Особенности  

кормления 

Предвари-

тельный 

Контрольная; I, 

II, III опытные 
20 10 

Основной 

рацион (ОР) 

Переход-

ный 

Контрольная 

 

I опытная 

 

II опытная 

 

III опытная 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

ОР 

 

ОР + 5 мл бишофита 

(приучение) 

ОР + 8 мл бишофита 

(приучение) 

ОР + 11 мл бишофита 

(приучение) 

Главный 

Контрольная 

 

I опытная 

II опытная 

III опытная 

5 

 

5 

5 

5 

75 

 

75 

75 

75 

ОР 

 

ОР + 5 мл бишофита 

ОР + 8 мл бишофита 

ОР + 11мл бишофита 
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При выполнении исследований хряки сравниваемых групп содержа-

лись в одном помещении. Условия содержания и ухода за ними были одина-

ковыми.  

В группах подопытному поголовью животных корма из рациона зада-

вали 2 раза в день. Эксперимент проводился в корпусе, при поддержании в 

нѐм необходимого температурно-влажностного режима. 

Природный волгоградский бишофит имеет важное значение для повы-

шения биологической полноценности рационов животных как комплексная 

минеральная добавка, с содержанием ряда жизненно необходимых макро- и 

микроэлементов. К ним относятся магний, сера, медь и другие.  

В его составе содержится 90-96 % хлорида магния и выпускается со-

гласно ТУ 461-472-1933-04-90. При разработке рационов для сельскохозяй-

ственных животных за главный составной элемент природного бишофита 

принят магний. 

Особенностью в предварительном (уравнительном) периоде научно-

хозяйственного опыта было, что хряки-производители всех групп получали 

основной рацион.  

В переходном периоде животные контрольной группы получали ос-

новной рацион, а хряков I, II и III опытных групп приучали к испытуемым 

рационам.  

Во время проведения главного (учѐтного) периода опыта, хряки кон-

трольной группы получали основной рацион, а I, II и III опытных групп – ис-

пытуемые рационы.                

Для кормления подопытных хряков-производителей использовали ре-

цепт полнорационного комбикорма (таблица 28).  

Разработку рационов для хряков провели по детализированным нормам 

кормления РАСХН (Калашников А. П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., Первов 

Н. Г., Клеймѐнов Н. И. и др., 2003). 

Суточный рацион в расчѐте на одного хряка-производителя включал 

3,7 кг полнорационного комбикорма. 
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Таблица 28  –  Состав    и    содержание    компонентов    в    полнорационном  

комбикорме  

Содержится в комбикорме   Содержание, % 

Ячменя 20,0 

Пшеницы 26,3 

Кукурузы 15,0 

Овса 9,0 

Отрубей пшеничных 10,0 

Шрота подсолнечного 9,0 

Муки рыбной 3,0 

Дрожжей кормовых 3,0 

Муки травяной 2,0 

Мела 0,8 

Кормового фосфата 0,5 

Соли 0,4 

Премикса  1,0 

 

Основной рацион для подопытных хряков-производителей характери-

зовался следующей питательностью: ЭКЕ составили 4,48, обменная энергия -

44,77 МДж, сухое вещество - 3,12 кг, сырой протеин - 680,6 г, переваримый 

протеин - 575,3 г, сырая клетчатка - 197,0 г, лизин - 26,6 г, метионин + цистин 

- 17,32 г, кальций - 27,05 г, фосфор - 23,79 г.  

 

3.3.2 Показатели воспроизводительных качеств у хряков 

 В эксперименте изучали количественные и качественные показатели 

спермопродукции у хряков-производителей под влиянием испытуемых раци-

онов. Для этого в течение главного периода опыта у подопытных хряков в  

сравниваемых группах с интервалом в 15 дней исследовали эякуляты. 
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Полученные результаты в исследованиях свидетельствуют о том, что 

введение в состав основного рациона хрякам-производителям волгоградского 

бишофита оказало положительное влияние как на количество, так и на каче-

ство полученной спермопродукции (таблица 29). 

Так, за главный период научно-хозяйственного опыта, продолжитель-

ностью 75 дней, по сравнению с аналогами из контрольной группы, объѐм 

эякулята в среднем у хряков-производителей I опытной группы был больше 

на 16 мл или 5,0 %; II опытной – на 25 мл или 7,81 %, при разнице статисти-

чески достоверной и значении уровня вероятности Р>0,99; III опытной груп-

пы – на 21 мл или 6,56 %, при разнице статистически достоверной и значении 

Р>0,95. 

Таблица 29 – Показатели   спермопродукции  хряков-производителей  (М±m), 

(n = 5)  

Показатель 
Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Объѐма эякуля-

та, мл 

 

320,0±3,25 

 

336,0±7,21 

 

345,0±5,17** 

 

341,0±6,33* 

Концентрации 

спермиев в 1 

мл спермы, 

млрд. 

 

 

0,215±0,002 

 

 

0,221±0,005 

 

 

0,226±0,003* 

 

 

0,224±0,007 

Активности 

спермиев, бал-

лы 

 

8,8±0,17 

 

9,0±0,23 

 

9,4±0,11* 

 

9,2±0,03* 

 

Характеризуя полученные результаты по концентрации спермиев в 1 

мл спермы в среднем у хряков-производителей I и III опытных групп, сле-

дует отметить, что установлено еѐ увеличение, соответственно, на 0,006 

или 2,79 % и 0,009 млрд. или 4,19 %, чем у аналогов контрольной группы. 
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По данному показателю разница между животными контрольной и 

II опытной групп составила 0,011 млрд. или 5,12 % в пользу последней, 

при разнице статистически достоверной и уровне вероятности Р>0,95. 

При этом у животных I опытной группы в среднем активность спер-

миев была выше на 0,2 балла или 2,27 %, чем в контрольной  группе. 

В сравнении с аналогами базового варианта (контроль), у хряков-

производителей II и III опытных групп по этому показателю были выявле-

ны достоверные различия. Они составили между контрольной и II группой 

– 0,6 балла или 6,82 %, при уровне вероятности Р>0,95, а между контроль-

ной и III группой – 0,4 балла или 4,55 %, при уровне вероятности Р>0,95. 

Таким образом, использование природного волгоградского бишофи-

та способствовало повышению полноценности кормления хряков-

производителей за счѐт лучшей обеспеченности их минеральным питани-

ем, что оказало положительное влияние на продуктивные качества хряков 

опытных групп. При этом лучший результат достигается при использова-

нии на одного хряка в сутки в дополнение к основному рациону 8 мл при-

родного бишофита. 

3.3.3 Физиологические исследования у хряков-производителей 

с использованием в рационах волгоградского бишофита  

в разных дозах 

3.3.3.1 Переваримость питательных веществ рационов у хряков  

Переваримость питательных веществ рациона зависит от физиоло-

гического состояния животного, условий содержания, характера корма и 

содержания в нѐм отдельных питательных веществ, минеральных элемен-

тов, витаминов, соотношения между отдельными элементами корма и ря-

да других факторов. 

Экспериментальные данные по количеству и химическому составу 

потреблѐнных кормов и выделенному калу, послужили основанием для 

выполнения расчѐтов коэффициентов переваримости питательных ве-
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ществ рационов (таблица 30). 

При этом установлено, что у животных сравниваемых групп имеют-

ся различия по коэффициентам переваримости питательных веществ кор-

ма. 

Таблица 30 –  Переваримость  питательных   веществ   рационов  хряками-

производителями (М±m), % (n = 5)  

Показатель 

Группа  

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Сухое веще-

ство 

 

74,58±0,31 

 

75,77±0,27* 

 

76,77±0,45** 

 

76,23±0,43* 

Органиче-

ское веще-

ство 

 

75,67±0,26 

 

76,72±0,24* 

 

77,92±0,40** 

 

77,17±0,38* 

Сырой про-

теин 

 

75,70±0,21 

 

76,31±0,15* 

 

77,15±0,08*** 

 

76,81±0,18** 

Сырой жир 57,28±0,43 58,79±0,30* 59,51±0,27** 59,14±0,36* 

Сырая клет-

чатка 

 

37,30±0,46 

 

39,18±0,50* 

 

39,97±0,25*** 

 

39,53±0,29** 

БЭВ 80,23±0,17 80,93±0,22* 81,97±0,47** 81,47±0,48* 

 

Так, в сравнении с контрольной группой, использование в дополне-

ние к основному рациону хрякам-производителям  I, II и III опытных 

групп природного бишофита повышает коэффициент переваримости су-

хого вещества, соответственно, на 1,19 (Р>0,95); 2,19 (Р>0,99) и 1,65 % 

(Р>0,95), органического вещества – на 1,05 (Р>0,95); 2,25 (Р>0,99) и 1,50 % 

(Р>0,95), сырого протеина – на 0,61 (Р>0,95); 1,45 (Р>0,999) и 1,11 % 

(Р>0,99), сырого жира – на 1,51 (Р>0,95); 2,23 (Р>0,99) и 1,86 % (Р>0,95), 

сырой клетчатки – на 1,88 (Р>0,95); 2,67 (Р>0,999) и 2,23 % (Р>0,99), БЭВ 
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– на 0,70 (Р>0,95); 1,74 (Р>0,99) и 1,24 % (Р>0,95). 

Однако по переваримости питательных веществ рационов между 

опытными группами установлено преимущество животных II группы, у 

которых коэффициент переваримости сухого вещества был выше, чем у 

хряков-производителей I и III групп, соответственно, на 1,0 и 0,54 %; ор-

ганического вещества – на 1,20 (Р>0,95) и 0,75 %, сырого протеина – на 

0,84 (Р>0,99) и 0,34 %, сырого жира – на 0,72 и 0,37 %, сырой клетчатки – 

на 0,79 и 0,44 %, БЭВ – на 1,04 и 0,50 %. 

Следовательно, введение для хряков-производителей в рационы 

природного волгоградского бишофита способствует повышению перева-

римости питательных веществ корма. 

3.3.3.2 Обмен азота в организме хряков-производителей 

Показатель баланса азота служит как основной критерий оценки 

белкового питания животных и важен для изучения влияния фактора 

кормления на их продуктивность. 

В наших исследованиях было установлено, что включение в рацио-

ны хрякам-производителям опытных групп природного волгоградского  

бишофита обеспечило более эффективное усвоение азота корма, чем у 

аналогов из контрольной группы (таблица 31).  

Так, потери азота с калом у хряков-производителей  I, II и III опыт-

ных групп были меньше, по сравнению с животными контрольной груп-

пы, соответственно, на 0,6 (2,28 %); 1,53 (5,80 %) и 1,12 г (4,25 %); с мо-

чой - соответственно, на 0,07 (0,14 %); 0,77 (1,51 %) и 0,29 г (0,57 %). 

По сравнению с животными контрольной группы, в организме хря-

ков-производителей опытных групп выявлено достоверно более высокое 

отложение азота.  

Так, в теле животных I, II и III групп было отложено азота  больше,  

соответственно,  на  0,87  (2,99 %;  Р>0,95);   2,35  (8,08 %; Р>0,999)  и  

1,68 г (5,78 %; Р>0,99). 
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Хряки-производители I, II и III опытных групп имели усвоение азота 

в организме, от принятого количества с кормом, выше, соответственно, на 

0,73; 2,12 и 1,45 %, чем в контрольной группе.   

Таблица  31 – Баланс   и   использование   азота   рационов   подопытными 

хряками-производителями (М±m), г (n = 5)  

Показатель 

Группа  

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Принято с 

кормо 

 

08,50 

 

108,80 

 

108,70 

 

108,90 

Выделено: 

с калом 

 

26,37 

 

25,77 

 

24,84 

 

25,25 

с мочой 51,10 51,03 50,33 50,81 

со спермой 1,96±0,02 2,06±0,05 2,11±0,03 2,09±0,04 

всего 79,43 78,86 77,28 7815 

Переварено 82,13 83,03 83,86 83,65 

Отложено 

 в теле 
29,07±0,1 29,94±0,22* 31,42±0,28*** 30,75±0,35** 

Усвоено, %: 

от принятого 

от перева-

ренного 

 

26,79 

 

35,40 

 

27,52 

 

36,06 

 

28,91 

 

37,47 

 

28,24 

 

36,76 

 

У животных опытных групп также был установлен более высокий 

показатель по использованию азота от переваренного количества, который 

составил, по сравнению с животными из контроля, соответственно, - 0,66; 

2,07 и 1,36 %. 

Следовательно, введение в состав рационов хрякам-производителям  

природного волгоградского бишофита позволило улучшить использова-

ние азота из корма. 

3.3.3.3 Морфологический и биохимический состав крови у хряков 

Недостаток минеральных элементов в рационах сельскохозяйствен-

ных животных снижает их продуктивность, вызывает различные заболе-
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вания и отрицательно влияет на качество продукции (Саломатин В. В., 

Горлов И. Ф., Водянников И. В., 2004).  

Поэтому, Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т. и др. 

(1993), Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т. (1996), Саломатин 

В. В.,  Варакин А. Т., Муртазаева Р. Н., Корнилова В. А. (2019) дают ре-

комендации о необходимости использования различных эффективных ми-

неральных добавок при балансировании рационов животным по недоста-

ющим макро- и микроэлементам, в частности волгоградского бишофита. 

Природный волгоградский бишофит – это эффективная магниевая 

добавка и источник ряда других жизненно важных для животных мине-

ральных элементов - марганца, меди, йода и других, считают Горлов И. 

Ф., Куликов В. М., Варакин А. Т., Беляев А. И., Саломатин В. В. и др., 

2000). 

Однако использование природного бишофита, как минеральной до-

бавки животным, должно основываться на исследовании его влияния на 

их продуктивные качества, обмен веществ в организме, протекающие в 

нѐм физиологические и биохимические процессы. 

При этом знание биохимических процессов и их изменений, проис-

ходящих в организме под влиянием природного бишофита, служит теоре-

тическим обоснованием его использования в кормлении хряков-

производителей. В связи с этим, при проведении научно-хозяйственного 

опыта, нами было изучено влияние природного бишофита на морфологи-

ческие и биохимические показатели крови хряков-производителей. 

Все происходящие процессы в организме животных в той или иной 

степени находят своѐ отражение на морфологическом составе крови и еѐ 

физико-химических свойствах. 

Для более объективной оценки физиологического состояния, харак-

тера обмена веществ и возрастных различий у животных всѐ более широко 

применяются определения морфологических и биохимических показате-

лей крови (Забелина М. В., Сеченева Н. П., 2003; Беляев А. И., Ситкалиев 
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С. П., Суторма С. В., Аноприенко В. Н., 2003; Ряднов А. А., Саломатин В. 

В., Шперов А. С., 2014). 

Проводя анализ результатов морфологических и биохимических ис-

следований крови, в конце главного периода научно-хозяйственного опы-

та, с учѐтом принадлежности хряков-производителей к той или иной 

группе, следует отметить, что все изучаемые показатели находились в 

пределах физиологической нормы и характеризовали нормальную жизне-

деятельность всех органов и систем.  

Данные по определению морфологического состава крови подопыт-

ных хряков-производителей приведены в таблице 32. 

Содержание в крови эритроцитов и концентрация гемоглобина в из-

вестной мере свидетельствуют об интенсивности окислительно-

восстановительных процессов, которые происходят в организме у живот-

ных (Ряднова Т. А., Ряднов А. А., Саломатин В. В., 2012). 

Таблица  32  -  Морфологический   состав   крови   хряков-производителей 

(n=5) 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Эритроциты, 

10
12

/л 

 

6,50±0,10 

 

6,70±0,21 

 

6,94±0,12*
 

 

6,68±0,11 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

 

13,42±0,16 

 

13,74±0,17 

 

14,10±0,22*
 

 

13,92±0,11* 

Гемоглобин, 

г/л 

 

121,88±0,91 

 

122,86±0,42 

 

125,48±0,39**
 

 

124,20±0,28*
 

  

В наших исследованиях было установлено, что включение в состав  

основного рациона хрякам-производителям природного бишофита, поло-

жительно повлияло на количество эритроцитов в их крови. 

Так, количество эритроцитов в крови хряков I, II и III опытных 



127 

 

групп в конце главного периода опыта было выше, по сравнению с живот-

ными контрольной группы, соответственно, на 3,08; 6,77 (Р>0,95) и 2,77 

%.  

В то же время, между опытными группами животных полученная 

разница по этому показателю составила 3,58 и 3,89 %, и с преимуществом 

хряков II группы. 

У подопытных хряков-производителей такая же закономерность бы-

ло выявлена по концентрации в крови гемоглобина. При этом его содер-

жание у животных I, II и III опытных групп было больше, чем в контроле, 

соответственно, на 0,98 (0,80 %); 3,60 (2,95 %; Р>0,99) и 2,32 г/л (1,90 %; 

Р>0,95). 

Увеличение в крови сельскохозяйственных животных уровня гемо-

глобина и концентрации эритроцитов, свидетельствует о повышении в их 

организме интенсивности окислительно-восстановительных процессов 

(Саломатин В. В., Ряднов А. А., Ряднова Т. А., 2012). 

 Причѐм, содержание лейкоцитов в крови также было выше у хряков-

производителей, получавших в дополнение к рациону природный би-

шофит, чем в контроле. Животные I, II и III опытных групп имели этот 

показатель больше, в сравнении с контрольной группой, соответственно, 

на 2,38; 5,07 (Р>0,95) и 3,72 % (Р>0,95). 

 Следовательно, увеличение количества лейкоцитов в крови хряков 

опытных групп, находившее в пределах физиологической нормы, нужно 

рассматривать как положительный фактор, так как лейкоциты осуществ-

ляют фагоцитоз и являются основным продуцентом антител. 

Уровень белка крови в определѐнной мере отражает интенсивность 

белкового обмена в организме животных (Варакин А. Т., Саломатин В. В., 

Харламова Е. А., Степурина М. А., Саломатина М. В., 2014). 

Результаты определения по содержанию общего белка и его фракций 

в сыворотке крови у подопытных хряков-производителей представлены в 

таблице 33. 
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Результаты свидетельствуют о том, что содержание общего белка и 

его фракций в сыворотке крови изменяется в зависимости от характера 

кормления подопытных животных. 

Таблица 33  -  Содержание   общего   белка   и   его  фракций  в  сыворотке   

крови хряков-производителей, (n=5) 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Общий белок, 

г/л 

 

80,50±0,13 

 

81,20±0,26*
 

 

81,76±0,17***
 

 

81,40±0,32*
 

Альбумины:, 

г/л 

 

35,21±0,39 

 

36,07±0,24 

 

37,50±0,21*

* 

 

36,66±0,23*
 

относитель-

ные, % 

 

43,74±0,43 

 

44,42±0,21 

 

45,86±0,22
 

 

45,04±0,22
 

Глобулины:, 

г/л 

45,29±0,29 45,13±0,17 44,26±0,19
 

44,74±0,25 

относитель-

ные, % 

 

56,26±0,43 

 

55,58±0,21 

 

54,14±0,22
 

 

54,96±0,22
 

А/Г коэффици-

ент 

 

0,78±0,01 

 

0,80±0,01 

 

0,85±0,01**
 

 

0,82±0,01*
 

 Так, по окончании главного периода научно-хозяйственного опыта, 

хряки-производители I, II и III опытных групп имели, при разнице стати-

стически достоверной, показатель концентрации общего белка в сыворот-

ке крови больше, чем в контроле, соответственно, на 0,70 (0,87 %; Р>0,95); 

1,26 (1,57 %; Р>0,999) и 0,90 г/л (1,12 %; Р>0,95). 

 При этом интенсивность и направленность белкового обмена в ор-

ганизме животных следует рассматривать по содержанию альбуминов в 

сыворотке крови. У животных I, II и III опытных групп абсолютное со-

держание альбуминов в сыворотке крови было больше, по сравнению с 

аналогами контрольной группы, соответственно, на 0,86 (2,44 %); 2,29 

(6,50 %; Р>0,999) и 1,45 г/л (4,12 %; Р>0,95). 

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) характеризует физи-

ко-химические свойства крови и в большой степени интенсивность обме-
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на веществ в организме. Этот показатель был выше у хряков-

производителей опытных групп.  

Так, хряки I, II и III опытных групп превосходили по А/Г коэффици-

енту животных контрольной группы, соответственно, на 2,56; 8,97 

(Р>0,99) и 5,13 % (Р>0,95). Эти данные свидетельствуют о более интен-

сивном характере обмена веществ в организме хряков, получавших при-

родный бишофит. 

Результаты определения концентрации минеральных элементов в 

сыворотке крови у хряков-производителей приведены в таблице 34. 

В то же время, существенных различий по содержанию в сыворотке 

крови общего кальция и неорганического фосфора у подопытных живот-

ных не было выявлено. 

Однако хряки-производители I, II и III опытных групп имели показа-

тель содержания неорганического магния в сыворотке крови, по сравне-

нию с контрольной группой, больше, соответственно, на 0,14 (12,28 %; 

Р>0,95); 0,20 (17,54 %; Р>0,99) и 0,24 ммоль/л (21,05 %; Р>0,99). 

Таблица 34 – Содержание  минеральных  элементов  в  сыворотке  крови 

подопытных животных, (n=5) 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 
I опытная II опытная III опытная 

Общего кальция, 

ммоль/л 

 

2,90±0,13 

 

2,88±0,07 

 

2,86±0,07 

 

2,84±0,09 

Неорганического 

фосфора, ммоль/л 

 

2,02±0,11 

 

2,04±0,09 

 

  2,08±0,11 

 

2,10±0,13 

Неорганического 

магния, ммоль/л 

 

1,14±0,04 

 

1,28±0,03*
 

 

1,34±0,04**
 

 

1,38±0,04**
 

 Характер протекания интенсивности витаминного обмена в орга-

низме подопытных животных представляют результаты биохимических 

исследований уровня витаминов А и Е в сыворотке крови (таблица 35). 
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В исследованиях установлено, что хряки-производители I, II и III 

опытных групп в конце опыта по содержанию витамина А в сыворотке 

крови превосходили аналогов контрольной группы, соответственно, на 

0,62 (1,83 %; Р>0,95); 1,84 (5,43 %; Р>0,99) и 1,42 мкг% (4,19 %; Р>0,99), 

витамина Е – на 0,03 (6,67 %); 0,05 (11,11 %; Р>0,99) и 0,04 мг% (8,89 %; 

Р>0,95). 

Таблица 35 –  Содержание   витаминов   в   сыворотке  крови  подопытных 

хряков-производителей, (n=5) 

Показатель 

Группа 

кон-

трольня 
I опытная II опытная III опытная 

Витамин А, 

мкг% 

 

33,88±0,21 

 

34,50±0,13*
 

 

35,72±0,34**
 

 

35,30±0,26**
 

Витамин Е, 

мг% 

 

0,45±0,01 

 

0,48±0,01 

 

0,50±0,01**
 

 

0,49±0,01*
 

  

 Показатель резервной щѐлочности крови (РЩК) между животными 

всех групп достоверно не различался. Хряки-производители контрольной, 

I, II и III опытных групп имели, по окончании опыта, изучаемый показа-

тель равным, соответственно, - 52,78; 52,96; 52,94 и 52,86 об.% СО2. 

Следовательно, волгоградский бишофит, при дополнительном вве-

дении в состав основного рациона хрякам-производителям опытных 

групп, способствовал повышению у них в крови показателей по эритроци-

там, гемоглобину, лейкоцитам, а в сыворотке крови - по общему белку, 

альбуминам, витаминам А и Е, по сравнению с контрольными аналогами.  

Однако изучаемые показатели не выходили за пределы физиологи-

ческой нормы. У животных опытных групп установлено также увеличение 

А/Г коэффициента.  

Всѐ это благоприятно отразилось на воспроизводительных качествах 

хряков-производителей опытных групп.  
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При этом лучший результат был получен у животных при использо-

вании в рационе бишофита в количестве 8 мл в сутки на одну голову. 

 

 

 

3.3.4 Показатели продуктивных качеств маточного поголовья, 

 осеменѐнного спермой подопытных хряков         

Продуктивные показатели сельскохозяйственных животных, и в 

частности свиней, зависят от количества и качества потребляемых рацио-

нов, в том числе от их обеспеченности жизненно необходимыми мине-

ральными элементами (Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т., 

1992, 1996;  Варакин А. Т., Саломатин В. В., Шнайдер А. В., 2007; Сало-

матин В., Ряднов А., Шперов А., 2010). 

Сообщения в научных литературных источниках свидетельствуют о 

том, что повышается эффективность производства на промышленных 

свиноводческих комплексах при улучшении обеспечения рационов ма-

точному поголовью минеральными элементами.  

Так, по данным Куликова В. М., Саломатина В. В., Варакина А. Т. 

(1996), Шевкун Ю. А., Гамко Л. Н. (2018), оптимизация минерального пи-

тания свиноматок путѐм введения в комбикорма минеральных кормовых 

добавок способствует улучшению биологической полноценности рацио-

нов, повышению продуктивных показателей животных и качества полу-

ченных от них поросят. 

В наших исследованиях спермой каждого хряка-производителя 

сравниваемых групп, было осеменено по 5 свиноматок.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что повышаются про-

дуктивные показатели свиноматок при осеменении спермой подопытных 

хряков-производителей, получавших в составе комбикорма природный 

бишофит волгоградского месторождения (таблица  36). 

Согласно полученным результатам исследований, в среднем живая 
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масса поросят при рождении была больше у свиноматок I, II и III опытных 

групп, в сравнении с контрольной группой (1,35 кг), соответственно, на 

0,02 или 1,48 %, 0,05 или 3,70 % и 0,03 кг или 2,22 %. 

В исследованиях также установлено, что, в   сравнении   с животны-

ми   контрольной   группы, в среднем по живой массе поросѐнка-

отъѐмыша в 24-дневном возрасте, свиноматки I, II и III опытных  групп 

были с преимуществом, составившим,  соответственно,  0,27  (4,38 %),  

0,39  (6,32 %) и 0,33 кг (5,35 %). 

Таблица 36 – Продуктивность маточного поголовья свиней и качество по-

лученных поросят 

Показатель 

Группа 

кон-

трольная 

I опыт-

ная 

II опыт-

ная 

III 

опытная 

Средней живой массы  

поросѐнка при рождении кг 

 

1,35 

 

1,37
 

 

1,40 

 

1,38 

Средней живой массы  

поросѐнка-отъѐмыша, кг 

 

6,17 

 

6,44 

 

6,56 

 

6,50 

Среднего суточного прироста 

1 головы за подсосный пери-

од (24 дня), г 

 

 

200,8 

 

 

211,3 

 

 

215,0 

 

 

213,3 

Количества поросят к отъѐму 10,8 11,2 11,5 11,3 

 

Также показатель количества поросят к отъѐму в среднем от одной 

свиноматки в контрольной группе составил 10,8 голов, что меньше, чем у 

маточного поголовья свиней I, II и III опытных групп, соответственно, на 

0,4 или 3,70 %, 0,7 или 6,48 % и 0,5 голов или 4,63 %. 

Таким образом, по результатам исследований выявлено улучшение 

продуктивных качеств маточного поголовья свиней, за счѐт осеменения их 

спермой хряков-производителей, в состав рационов которым включали 

природный волгоградский бишофит. 
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3.3.5 Экономическая оценка по введению в рационы хрякам-

производителям природного волгоградского бишофита        

По окончании исследований была рассчитана экономическая эффек-

тивность использования природного бишофита волгоградского месторож-

дения в рационах хряков-производителей (таблица 37). 

Результаты показали повышение воспроизводительных способно-

стей свиней и качества полученных поросят за счѐт введения в рационы 

хрякам-производителям волгоградского бишофита в расчѐте 5, 8 и 11 мл 

на одну голову в сутки, в сравнении с контрольными аналогами. 

Так, у хряков-производителей, которым скармливали природный 

бишофит в разных дозах, была установлена лучше переваримость и усво-

ение питательных веществ рациона, что в итоге положительно повлияло 

на их воспроизводительные способности. 

Таблица 37 – Экономическая эффективность введения в  рационы  хряков-

производителей   природного   бишофита   волгоградского   месторожде-

ния (в расчѐте на одного хряка) 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I опыт-

ная 
II опытная 

III опыт-

ная 

1 2 3 4 5 

Общий объѐм эякуля-

тов, л 

 

5760 

 

6048 

 

6210 

 

6138 

Количество доз спер-

мы  

412,8 445,5 467,8 458,3 

Получено дополни-

тельно доз спермы 

 

- 

 

32,7 

 

55,0 

 

45,5 

Стоимость дополни-

тельных затрат, руб. 

 

- 

 

5 

 

7 

 

10 
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Реализационная стои-

мость дополнительной 

продукции, руб. 

 

 

- 

 

 

8175,0 

 

 

13750,0 

 

 

11375,0 

Стоимость дополни-

тельной продукции с 

учѐтом затрат, руб. 

 

 

- 

 

 

8170,0 

 

 

13743,0 

 

 

11365,0 

 

 

Продолжение таблицы 37 

1 2 3 4 5 

Количество поросят к 

отъѐму 

 

10,8 

 

11,2 

 

1,5 

 

11,3 

Прирост живой массы 

1 головы до отъѐма, кг 

 

4,82 

 

5,07 

 

5,16 

 

5,12 

Получено прироста 

живой массы у поро-

сят до отъѐма, кг 

 

 

52,056 

 

 

56,784 

 

 

59,340 

 

 

57,856 

Получено дополни-

тельно прироста, кг 

 

- 

 

4,728 

 

7,284 

 

5,800 

Стоимость дополни-

тельного прироста, 

руб. 

 

- 

 

1182,0 

 

1821,0 

 

1450,0 

Стоимость дополни-

тельного прироста в 

расчѐте на 5 свинома-

ток, руб. 

 

 

 

- 

 

 

 

5910,0 

 

 

 

9105,0 

 

 

 

7250,0 

Общая стоимость до-

полнительной продук-

ции, руб. 

 

 

- 

 

 

14080,0 

 

 

22848,0 

 

 

18615,0 

 

Однако наиболее высокие результаты достигнуты при использова-

нии хрякам в рационе волгоградского бишофита из расчѐта 8 мл на одно 

животное в сутки. Свидетельством тому, полученные лучшие у них пока-

затели объѐма эякулята, концентрации в нѐм спермиев и их более высокой 

активности. 

Использование спермопродукции хряков-производителей опытных 

групп, лучшей по качеству, чем в базовом варианте (контроле), обеспечи-

ло также повышение воспроизводительных показателей маточного пого-

ловья свиней. 
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В этой связи, по сравнению с аналогами в контрольной группе, эко-

номический эффект использования волгоградского бишофита в составе 

комбикормов хрякам-производителям I, II и III опытных групп, за счѐт 

стоимости дополнительно произведѐнной спермопродукции, составил из  

расчѐта на одного хряка, соответственно, 8170,0; 13743,0 и 11365,0 руб-

лей. 

Осеменение маточного поголовья в I, II и III опытных группах спер-

мой подопытных хряков-производителей, получавших в составе комби-

корма природный бишофит волгоградского месторождения, позволило 

получить экономический эффект в расчѐте на 5 свиноматок в размере, со-

ответственно, 5910,0; 9105,0 и 7250,0 рублей. 

Таким образом, использование в рационах хряков-производителей 

природного бишофита волгоградского месторождения из расчѐта 5, 8 и 11 

мл на одну голову в сутки, в сравнении с животными контрольной груп-

пы, обеспечило получение экономического эффекта - 14080,0; 22848,0 и 

18615,0 рублей.  

Однако лучшие результаты получены при введении в состав комби-

корма хрякам волгоградского бишофита из расчѐта 8 мл на одно животное 

в сутки. 

3.4 Воспроизводительные качества свиней при введении в рационы  

хрякам-производителям природного волгоградского бишофита 

отдельно и в сочетании с органическим селенсодержащим   

препаратом «Селенопиран»  

3.4.1 Условия содержания и кормления хряков-производителей   

На продуктивные показатели сельскохозяйственных животных зна-

чительно влияют наследственные качества (Коханов А. П., Коханов М. А., 

Журавлев Н. В., 2014), условия содержания (Баймишев Х. Б., Перфилов А. 

А., Пристяжнюк О. Н., Едренин Н. Н., 2009; Карамаев С. В., Валитов Х. З., 

Китаев Е. А., 2009).  

При этом важными условиями для увеличения производства живот-



136 

 

новодческой продукции, повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных, совершенствования пород и улучшения генетического по-

тенциала являются биологическая полноценность потребляемых рационов 

(Коробов А. П., Васильев А. А., 2001; Николаев С. И., Брюхно О. Ю., Ка-

рапетян А. К., Шерстюгина М. А., 2014) при использовании кормов с вы-

соким качеством (Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., 2015). 

Теоретически обосновано и для практики животноводческих хо-

зяйств значительный интерес представляет использование природного 

волгоградского бишофита в корм хрякам-производителям. 

С целью обеспечения полноценности минерального питания живот-

ных в рационы также вводят селенсодержащие добавки (Варакин А. Т., 

Саломатин В. В., Харламова Е. А., Злепкин Д. А., 2013).  

У сельскохозяйственных животных в организме содержание микро-

элемента - селена относительно мало, а его роль в их жизнедеятельности 

весьма велика. 

 Обеспеченность животных селеном способствует интенсивности те-

чения обменных процессов в их организме и воспроизводительной функ-

ции. 

Целью наших исследований являлось изучение воспроизводитель-

ных качеств свиней при использовании в рационах природного волгоград-

ского бишофита отдельно и совместно с селенорганическим препаратом 

«Селенопиран». 

Постановку второго научно-хозяйственного опыта организовали с 

формированием трѐх групп хряков-производителей по 5 голов в каждой. 

Исследования на подопытных хряков-производителях были прове-

дены согласно схеме научно-хозяйственного опыта, представленной в 

таблице 38. 

В исследованиях подопытные хряки сравниваемых групп находи-

лись в одном помещении при одинаковых условиях за ними содержания и 

ухода. 
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Подопытные хряков-производители всех групп суточную норму 

корма потребляли в два приѐма за день.  

Выполнение исследований на животных осуществляли в корпусе, с 

поддержанием необходимого температурно-влажностного режима. 

 

Таблица 38 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Период 
Группа  

хряков 

Количе-

ство,  

голов 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Характер 

кормленя 

Предва-

ритель-

ный 

Контроль-

ная, I, II 

опытные 

15 10 
Основной 

рацион (ОР) 

Пере-

ходный 

Контрольная 

I опытная 

 

II опытная 

 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

5 

 

 

 

ОР 

ОР + 8 мл бишофита 

- приучение 

ОР + 8 мл бишофита 

+ «Селенопиран» 

(0,833 мг на 1 кг 

комбикорма) - при-

учение  

Главный 

Контрольная 

I опытная 

II опытная 

 

 

5 

5 

5 

 

 

75 

75 

75 

 

 

ОР 

ОР + 8 мл бишофита 

ОР + 8 мл бишофита 

+ «Селенопиран» 

(0,833 мг на 1 кг 

комбикорма) 

 

В кормлении подопытных свиней использовали полнорационный 

комбикорм, рецепт которого приведѐн в таблице 39. 

На продуктивные качества животных положительно влияет обеспе-
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ченность рационов жизненно необходимыми минеральными элементами 

(Османов С., 1974; Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т. и др., 

1993; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Чепрасова О. В., Харламова Е. А., 

2015). 

В течение предварительного периода научно-хозяйственного опыта, 

хрякам-производителям всех групп задавали основной рацион. В переход-

ном периоде опыта хряки контрольной группы получали основной раци-

он, а аналогов I и II опытных групп приучали к испытуемым рационам. 

 В главном периоде научно-хозяйственного опыта животным кон-

трольной группы задавали основной рацион, а I и II опытных групп – ис-

пытуемые рационы. 

Таблица 39 – Состав  комбикорма для хряков-производителей 

 

Компонент Содержится, % 

Ячмень 19,0 

Пшеница 26,3 

Кукуруза 15,0 

Овѐс 9,0 

Отруби пшеничные 10,0 

Шрот подсолнечный 9,0 

Мука рыбная 4,0 

Дрожжи кормовые 3,0 

Мука травяная 2,0 

Мел 0,8 

Кормовой фосфат 0,5 
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Соль 0,4 

Премикс 1,0 

 

Оптимальную дозу волгоградского бишофита - 8 мл на одного хря-

ка-производителя в сутки установили на основании результатов ранее вы-

полненного первого научно-хозяйственного опыта.  

Препарат «Селенопиран» (СП-1)  или 9-фенил-симм-

октагидроселеноксантен выпускают  в виде оранжевого жирорастворимо-

го порошка, без запаха. В данном препарате содержится 24 % селена. Раз-

рабатывая рецепт комбикорма сельскохозяйственным животным, имеется 

возможность его использования как альтернативу селениту натрия. 

Для составления рационов подопытным хрякам-производителям, ис-

пользовали детализированные нормы кормления РАСХН (Калашников А. 

П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., Первов Н. Г., Клеймѐнов Н. И. и др., 

2003). 

 Суточная норма для хряков-производителей в сравниваемых груп-

пах включала полнорационный комбикорм - 3,7 кг из расчѐта на одно жи-

вотное. Энергетическая ценность потребляемого рациона и содержание в 

нѐм питательных веществ были следующими: ЭКЕ - 4,48, обменная энер-

гия - 44,77 МДж, сухое вещество - 3,12 кг, сырой протеин - 695,6 г, пере-

варимый протеин - 590,6 г, сырая клетчатка - 195,84 г, лизин - 28,34 г, ме-

тионин + цистин - 18,24 г, кальций - 28,42 г, фосфор - 24,61 г. 

 

3.4.2 Показатели воспроизводительных качеств у хряков    

При проведении научно-хозяйственного опыта изучали количе-

ственные и качественные показатели продуктивности у хряков-

производителей с использованием испытуемых сравниваемых рационов. В 

главном периоде эксперимента у каждого производителя в группах с ин-

тервалом в пятнадцать дней исследовали эякуляты. 
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Результаты данного эксперимента, представленные в таблице 40, 

свидетельствовали о положительном влиянии на качество спермопродук-

ции хряков-производителей введения в их рационы природного волго-

градского бишофита отдельно и вместе с селенорганическим препаратом 

«Селенопиран». 

Так, в течение главного периода научно-хозяйственного опыта в 

среднем каждый производитель в контрольной группе имел эякулят объѐ-

ма - 328 мл, а хряки в I опытной группе имели этот показатель больше на 

27 мл (8,23 %; Р>0,99) и во II опытной – на 32 мл (9,76 %; Р>0,99). 

Таблица  40  –  Продуктивные качества  у  хряков-производителей  (М±m), 

(n = 5)  

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Объѐма эякулята, мл 328,0±2,77 355,0±5,33** 360,0±6,51** 

Концентрации спермиев 

в 1 мл спермы, млрд. 

 

0,217±0,003 

 

0,229±0,004* 

 

0,234±,002** 

Активности спермиев, 

баллы 

 

8,8±0,19 

 

9,4±0,15* 

 

9,6±0,12** 

 

Хряки-производители в контрольной группе имели в среднем кон-

центрацию спермиев в 1 мл произведѐнной спермы, составившую - 0,217 

млрд., а в I опытной группе имели этот показатель с увеличением на 0,012 

млрд. (5,53 %), при разнице статистически достоверной и уровне вероят-

ности Р>0,95, и во II опытной группе – на 0,017 млрд. (7,83 %), при разни-

це достоверной и уровне вероятности Р>0,99. 

В среднем активность спермиев у хряков-производителей контроль-

ной группы была 8,8 баллов, а у аналогов I опытной группы этот показа-

тель повысился на 0,6 балла (6,82 %), при разнице статистически досто-

верной и уровне вероятности Р>0,95, и II опытной группы – на 0,8 балла 

(9,09 %), при разнице достоверной и уровне вероятности Р>0,99. 
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Таким образом, при использовании в составе рационов природного 

волгоградского бишофита отдельно и вместе с селенорганическим препа-

ратом «Селенопиран» улучшается качество производимой спермопродук-

ции, воспроизводительные показатели у хряков-производителей. Наибо-

лее высокие результаты были достигнуты путѐм использования дополни-

тельно в рацион хряку - 8 мл природного бишофита и препарата «Селено-

пиран» (0,833 мг на 1 кг комбикорма). 

3.4.3 Физиологические исследования у хряков-производителей  

с использованием в рационах волгоградского бишофита  

отдельно и в сочетании с препаратом «Селенопиран» 

3.4.3.1 Переваримость питательных веществ рационов у хряков        

Степень переваримости и усвоения питательных веществ, поступа-

ющих в организм свиней с потребляемым кормом, оказывает большое 

влияние на их продуктивные качества. 

Переваримость и усвоение питательных веществ корма подвержено 

влиянию множества факторов, среди которых важное значение отведено 

минеральным веществам. 

Во время проведения научно-хозяйственного опыта, был выполнен 

физиологический – по определению влияния волгоградского бишофита 

отдельно и вместе с препаратом «Селенопиран» на показатели перевари-

мости и использования питательных веществ корма у хряков-

производителей.  

Результаты исследований по переваримости питательных веществ 

рационов подопытными хряками-производителями представлены в табли-

це 41. 

В процессе исследований установлено, что коэффициент перевари-

мости сухого вещества у хряков-производителей I и II опытных групп, по 

сравнению с животными контрольной группы, повысился, соответствен-

но, на 2,52 (Р>0,999) и 2,77 % (Р>0,999), органического вещества – на 2,28 

(Р>0,99) и 2,56 % (Р>0,999), сырого протеина – на 1,51 (Р>0,999) и 2,11 % 



142 

 

(Р>0,999), сырого жира – на 2,26 (Р>0,99) и 2,54 % (Р>0,999), сырой клет-

чатки – на 2,82 (Р>0,999) и 3,14 % (Р>0,999), БЭВ – на 1,75 (Р>0,99) и 2,13 

% (Р>0,999). 

Характеризуя переваримость питательных веществ корма у живот-

ных в опытных группах, необходимо отметить, что во II группе показатель 

коэффициента переваримости по сухому веществу был выше, чем в I 

группе, на 0,25 %, органическому веществу – 0,28, сырому протеину – 

0,60, сырому жиру – 0,28, сырой клетчатке – 0,32, БЭВ – на 0,38 %. 

Таблица 41 – Переваримость рационов у хряков-производителей (М±m),% 

(n = 5)  

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Сухого вещества 74,43±0,34 76,95±0,37*** 77,20±0,26*** 

Органического вещества 75,80±0,25 78,08±0,39** 78,36±0,23*** 

Сырого протеина 75,77±0,12 77,28±0,20*** 77,88±0,31*** 

Сырого жира 57,41±0,36 59,67±0,38** 59,95±0,23*** 

Сырой клетчатки 37,41±0,29 40,23±0,46*** 40,55±0,33*** 

БЭВ 80,44±0,24 82,19±0,38** 82,57±0,33*** 

 

Таким образом, улучшается переваримость питательных веществ ра-

циона при использовании для хряков-производителей волгоградского би-

шофита отдельно и вместе с препаратом «Селенопиран», с наиболее высо-

ким результатом при скармливании данных испытуемых кормовых доба-

вок в их сочетании.  

3.4.3.2 Обмен азота в организме хряков-производителей 

Введение в рационы хряков-производителей природного бишофита 

отдельно и вместе с селенорганическим препаратом «Селенопиран» спо-

собствует более эффективному использованию азота корма (таблица 42). 

По результатам исследования было установлено, что подопытные 



143 

 

хряки-производители в группах имели положительный показатель баланса 

азота.  

Характеризуя веделение азота с калом из организма производителей 

I и II опытных групп, необходимо отметить, что оно было меньшим, соот-

ветственно, на 1,62 (6,02 %) и 2,32 г (8,62 %), чем у аналогов в контроль-

ной группе. Причѐм хряки сравниваемых групп не имели существенных 

различий по потерям азота с мочой. 

Таблица 42 – Баланс  и  усвоение азота в организме хряков-

производителей (М±m), г, (n = 5)  

Показатель 

Группа 

 контроль-

ная 
I опытная II опытная 

Принятого азота с кормом 111,0 111,26 111,14 

Выделения азота: 

в кале 

 

26,90 

 

25,28 

 

24,58 

в моче 53,30 53,18 53,24 

в сперме 2,01±0,03 2,18±0,05 2,21±0,02 

всего 82,21 80,64 80,03 

Переваренного азота 84,14 85,98 86,6 

Отложения азота в теле 28,83±0,31 30,62±0,23** 31,1±0,27*** 

Усвоения азота, %: 

от принятого с кормом 

 

25,96 

 

27,52 

 

27,99 

от переваренного 34,26 35,61 35,94 

 

Однако хряки-производители I и II опытных групп имели показатель 

отложения азота в организме больше, чем у животных в контрольной 

группе, соответственно, на 1,79 (6,21 %; Р>0,99) и 2,28 г (7,91 %; Р>0,999). 

У хряков I и II опытных групп усвоение азота в организме от приня-

того с рационом было выше, чем в контрольной группе, соответственно, 

на 1,56 и 2,03 %, а его усвоение от переваренного количества – соответ-
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ственно на 1,35 и 1,68 %. 

Согласно полученным результатам исследования, использование в 

составе основного рациона хрякам-производителям опытных групп при-

родного волгоградского бишофита как отдельно, так и в комплексе с селе-

норганическим препаратом «Селенопиран», способствует повышению пе-

реваримости питательных веществ корма в их организме и лучшему ис-

пользованию азота. 

3.4.3.3 Морфологический и биохимический состав крови у хряков 

Эффективное ведение животноводства предусматривает обеспечен-

ность рационов необходимым содержанием минеральных веществ, так как 

при их дефиците снижаются продуктивные показатели животных, сдер-

живается рост поголовья с возникновений заболеваний и его падѐжа, при  

снижении качественных показателей продукции.  

Восполнение рационов нормируемыми минеральными элементами 

осуществляют широким использованием соответствующих кормовых до-

бавок. Так, в качестве минеральных магниевых добавок применяются 

окись, сульфат и хлорид магния; доломит; бишофит и другие (Горлов И. 

Ф., 2013; Саломатин В. В., Варакин А. Т., Муртазаева Р. Н. и др., 2017). 

Бишофит волгоградского месторождения представляет собой рас-

твор солей хлорида магния, карбонатных и сульфатно-кальциевых соеди-

нений, а также микроэлементов - железа, меди, йода, молибдена, брома и 

других (Варакин А. Т., Саломатин В. В., Николаев Д. В., Саломатина Н. 

В., 2008). 

Использование природного бишофита в качестве минеральной до-

бавки для сельскохозяйственных животных должно основываться на глу-

боком изучении его влияния на обмен веществ, физиологические и био-

химические процессы, протекающие в организме (Саломатин В. В., Вара-

кин А. Т., Злепкин Д. А. 2012). 

При этом требуется обладать знаниями по биохимическим процес-

сам и их изменениям в организме животных под влиянием введения в 
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корм природного волгоградского бишофита. Всѐ это послужит как теоре-

тическое обоснование использования его в рационе хрякам-

производителям. 

В кормлении сельскохозяйственных животных микроэлемент селен 

нашѐл применение, в основном, в форме селенита натрия. Однако вместе с 

положительным его действием на организм животных, данный препарат 

обладает также высокой токсичностью (Саломатин В., Ряднов А., Шперов 

А., 2010). 

Поэтому в научных экспериментах и в применении на практике жи-

вотноводства большой интерес представляет, использование как источни-

ка микроэлемента -  селена, органического препарата «Селенопиран». 

Изучение влияния скармливания хрякам-производителям природно-

го бишофита отдельно и совместно с селенорганическим препаратом «Се-

ленопиран» на их морфологические и биохимические показатели крови 

является актуальным. 

Результаты нашего исследования свидетельствовали о том, что под-

опытные хряки-производители в группах имели гематологические показа-

тели в главном периоде научно-хозяйственного опыта (по его окончании) 

соответствующие физиологической норме. 

 Данные по морфологическому составу крови производителей в 

сравниваемых группах приведены в таблице 43. 

Таблица  43  –  Морфологический   состав   крови  хряков-производителей, 

(n = 5) 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытна 

Эритроциты, 10
12

/л 6,48±0,07 6,84±0,09* 6,98±0,15* 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,78±0,13 14,28±0,12* 14,52±0,11** 

Гемоглобин, г/л 122,58±0,75 125,62±0,32** 125,70±0,48** 

 

По содержанию в крови эритроцитов и гемоглобина в известной ме-
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ре можно судить об интенсивности окислительно-восстановительных 

процессов, происходящих в организме животных (Ряднова Т. А., Ряднов 

А. А., Саломатин В. В., 2012). 

 В нашем исследовании было выявлено, что скармливание в составе  

рационов хрякам-производителям волгоградского бишофита отдельно и 

вместе с препаратом «Селенопиран», положительно повлияло на показа-

тели их крови, в частности на эритроциты и гемоглобин. При этом коли-

чество эритроцитов в крови хряков-производителей I и II опытных групп в 

конце главного периода научно-хозяйственного опыта было больше, по 

сравнению с аналогами контрольной группы, соответственно, на 5,56 

(Р>0,95) и 7,72 % (Р>0,95). Уровень гемоглобина в крови производителей 

опытных групп был также большим, чем у животных в контрольной груп-

пе, соответственно, на 3,04 (2,48 %; Р>0,99) и 3,12 г/л (2,54 %; Р>0,99). 

 Увеличение в крови животных количества эритроцитов и уровня ге-

моглобина свидетельствует о повышении в их организме интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов (Саломатин В. В., Ряднов А. 

А., Ряднова Т. А., 2012). 

Также в исследованиях установлено, что у хряков-производителей I 

и II опытных групп, в сравнении с контролем, содержание лейкоцитов в 

крови было больше, соответственно, на 3,63 (Р>0,95) и 5,37 % (Р>0,99). 

 Общий белок сыворотки крови отражает состояние белкового обме-

на в организме животных, и его количество в значительной степени зави-

сит от возраста, энергии роста, условий кормления и содержания (Салома-

тин В. В., Варакин А. Т., Злепкин Д. А., 2012). 

 Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Степурина М. А., 

Саломатина М. В. (2014) также сообщают, что уровень белка крови в 

определѐнной мере отражает интенсивность белкового обмена в организ-

ме животных. 

В процессе исследований установлено (таблица 44), что у хряков-

производителей I и II опытных групп содержание общего белка в сыво-
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ротке крови в конце главного периода научно-хозяйственного опыта было 

больше, чем у животных контрольной группы, соответственно, на 1,26 

(1,56 %; Р>0,99) и 1,76 г/л  (2,18 %; Р>0,999). 

Интенсивность и направленность белкового обмена в организме жи-

вотных показывает содержание в сыворотке крови альбуминовой фрак-

ции. 

 При этом у хряков-производителей I и II опытных групп абсолютное 

содержание альбуминов в сыворотке крови было больше, по сравнению с 

аналогами контрольной группы, соответственно, на 2,40 (6,81 %; Р>0,99) и 

2,78 г/л (7,89 %; Р>0,999). 

Таблица 44 – Показатели содержания по  общему белку и его  фракциям в 

сыворотке  крови хряков-производителей, (n=5) 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Общего белка, г/л 80,70±0,24 81,96±0,22**
 

82,46±0,12*** 

Альбуминов:, г/л 35,25±0,22 37,65±0,49** 38,03±0,39***
 

относительных % 43,68±0,20 45,94±0,56
 

46,12±0,47
 

Глобулинов:, г/л 45,45±0,17 44,31±0,44
 

44,43±0,39 

относительных % 56,32±0,20 54,06±0,56
 

53,88±0,47
 

А/Г коэффициента 0,78±0,01 0,85±0,02*
 

0,86±0,02**
 

 

 Данный показатель, при его увеличении, является свидетельством 

усиления функциональной активности печени, и в частности еѐ белоксин-

тезирующей функции (Ряднова Т. А., Ряднов А. А., Саломатин В. В., 

2012). 

 Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) характеризует физи-

ко-химическую активность крови и в определѐнной степени характер и 

интенсивность обмена веществ в организме. 

Исследование показало, что хряки-производители I и II опытных 

групп имели показатель А/Г коэффициента выше, чем в контроле, соот-
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ветственно, на 8,97 (Р>0,95) и 10,26 % (Р>0,99). 

Следует отметить, что увеличение данного коэффициента у живот-

ных в опытных группах является свидетельством более интенсивного об-

мена веществ в их организме. 

 Значимость кальция и фосфора для организма животных очень ве-

лико, поэтому их содержание в крови служат важными показателями (Ва-

ракин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Степурина М. А., Салома-

тина М. В., 2014). 

Согласно результатам нашего исследования, наиболее высокие пока-

затели по общему кальцию, неорганическому фосфору и магнию были 

установлены в сыворотке крови хряков-производителей в опытных груп-

пах (таблица 45). 

Таблица  45  -  Концентрация  минеральных  элементов  в  сыворотке  кро-

ви хряков-производителей (n=5) 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Общий кальций, 

ммоль/л 

2,87±0,03 2,93±0,04 3,00±0,03* 

Неорганический фос-

фор, ммоль/л 

 

1,93±0,03 

 

2,07±0,05* 

 

2,13±0,05** 

Неорганический маг-

ний, ммоль/л 

 

1,19±0,03 

 

1,32±0,03* 

 

1,36±0,03** 

 

Так, содержание общего кальция в сыворотке крови у животных I и 

II опытных групп было больше, чем у аналогов контрольной группы, со-

ответственно, на 0,06 (2,09 %) и 0,13 ммоль/л (4,53 %; Р>0,95), неоргани-

ческого фосфора – на 0,14 (7,25 %; Р>0,95) и 0,20 ммоль/л (10,36 %; 

Р>0,99), неорганического магния – на 0,13 (10,92 %; Р>0,95) и 0,17 

ммоль/л (14,29 %; Р>0,99). 

Интенсивность витаминного обмена в организме свиней представ-
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ляют по биохимическим исследованиям уровня витаминов А и Е в сыво-

ротке крови (таблица 46). 

При этом хряки-производители I и II опытных групп в конце главно-

го периода научно-хозяйственного опыта по содержанию витамина А в 

сыворотке крови превосходили животных контрольной группы, соответ-

ственно, на 1,58 (4,60 %; Р>0,95) и 2,19 мкг % (6,38 %; Р>0,99), витамина 

Е – на 0,05 (10,42 %; Р>0,99) и 0,07 мг % (14,58 %; Р>0,99). 

Таблица 46 –  Показатели по содержанию  витаминов  в  сыворотке   крови   

хряков-производителей (n=5) 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Витамина А, мкг % 34,31±0,44 35,89±0,24* 36,50±0,26** 

Витамина Е, мг % 0,48±0,01 0,53±0,01** 0,55±0,01** 

 Показатель РЩК крови у подопытных животных в контрольной, I и 

II опытных группах составил, соответственно, 52,98; 53,12 и 53,32 об. % 

СО2. Однако по нему статистически достоверной разницы между группа-

ми хряков не было выявлено. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что введе-

ние природного волгоградского бишофита отдельно и вместе с препара-

том «Селенопиран» в состав основного рациона хрякам-производителям, 

способствует увеличению в их крови, в пределах физиологической нормы, 

показателей содержания по эритроцитам, лейкоцитам и гемоглобину, а в 

сыворотке крови – по общему белку, альбуминам, общему кальцию, неор-

ганическому фосфору и магнию, витаминам А и Е, по сравнению с живот-

ными базового варианта (контроль).  

Это нашло положительное отражение на воспроизводительных каче-

ствах хряков-производителей в опытных группах, а лучший результат 

установлен у животных при скармливании им в рационе - 8 мл бишофита 

совместно с «Селенопиран» (0,833 мг на 1 кг комбикорма). 

3.4.4 Показатели продуктивных качеств маточного поголовья,  
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осеменѐнного спермой подопытных хряков     

Продуктивные качества сельскохозяйственных животных, в частно-

сти свиней зависят от биологической полноценности потребляемых раци-

онов, в том числе от обеспеченности их жизненно важными минеральны-

ми элементами (Махаев Е. А., Коленько В. В., Юрин М. И., 1991; Куликов 

В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т., 1996;  Саломатин В., Ряднов А., 

Шперов А., 2010). 

В нашем исследовании спермой, взятой от каждого хряка-

производителя во всех группах, было проведено осеменение маточного 

поголовья по 5 свиней.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что  продуктивные ка-

чества свиноматок повышаются при осеменении спермой подопытных 

хряков-производителей, получавших в составе рациона природный би-

шофит волгоградского месторождения отдельно и в сочетании с селенор-

ганическим препаратом «Селенопиран» (таблица 47). 

В результате средняя живая масса поросят при рождении была выяв-

лена больше у свиноматок I и II опытных групп, в сравнении с контроль-

ной группой (1,37 кг), соответственно, на 0,05 (3,65 %) и 0,08 кг (5,84 %). 

Таблица   47   –    Показатели    продуктивных   качеств      свиноматок    и      

полученных поросят 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Средней живой массы  

поросѐнка при рождении, кг 

 

1,37 

 

1,42 

 

1,45 

Средней живой массы  

поросѐнка-отъѐмыша, кг 

 

6,20 

 

6,60 

 

6,64 

Среднего суточного прироста 

1 головы за подсосный период 

(24 дня), г 

 

 

201,3 

 

 

215,8 

 

 

216,3 

Количества поросят к отъѐму 10,9 11,7 11,9 
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По средней живой массе поросят-отъѐмышей, в сравнении с кон-

трольной группой (6,20 кг), в возрасте 24 дней от свиноматок преимуще-

ство в опытных    группах   составило,    соответственно,   0,40 (6,45 %)   и   

0,44 кг (7,10 %). 

В то же время, количество поросят к отъѐму в среднем от одной 

свиноматки в контрольной группе составило 10,9 голов, что меньше, чем у 

маточного поголовья I и II опытных групп, соответственно, на 0,8 (7,34 %) 

и 1,0 голову (9,17 %). 

Таким образом, выявлено улучшение продуктивных показателей 

свиноматок, при осеменении их спермой хряков-производителей, в рацио-

ны которым были введены испытуемые кормовые минеральные добавки: 

природный волгоградский бишофит отдельно и дополнительно селенор-

ганический препарат «Селенопиран». 

3.4.5 Экономическая оценка по введению в рационы хрякам-

производителям природного волгоградского бишофита отдельно  

и в сочетании с селенорганическим препаратом «Селенопиран»    

По окончании исследований была рассчитана экономическая эффек-

тивность использования природного бишофита волгоградского месторож-

дения в сочетании с селенорганическим препаратом «Селенопиран» в ра-

ционах хряков-производителей (таблица 48). 

Результаты нашего исследования показали повышение воспроизво-

дительных показателей свиней и качества полученных поросят с введени-

ем в рационы хрякам-производителям волгоградского бишофита отдельно 

и вместе с препаратом «Селенопиран», в сравнении с контролем. 

У хряков-производителей, при скармливании природного бишофита 

отдельно и с препаратом «Селенопиран», установлена более высокая пе-

реваримость и усвоение питательных веществ корма, что положительно 

отразилось на их воспроизводительных качествах. 

При этом лучший результат достигнут при включении в рацион хря-
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ков природного бишофита совместно с препаратом «Селенопиран», так 

как получены наибольшие показатели по объѐму эякулята, концентрации 

в нѐм спермиев и с более высокой их активностью. 

В наших исследованиях, по сравнению с контролем, экономический 

эффект от введения новых кормовых добавок: природного бишофита от-

дельно и в комплексе с препаратом «Селенопиран», в комбикорма хряков-

производителей I и II опытных групп, за счѐт стоимости дополнительно 

полученной спермопродукции, составил в расчѐте на одного хряка, соот-

ветственно, 15168,0 и 19498,0 рублей. 

Таблица   48  –   Экономическая   эффективность    введения    в    рационы  

хряков-производителей новых кормовых добавок (в расчѐте на 1 хряка) 

Показатель 
Группа 

 контрольная I опытная II опытная 

Общий объѐм эякулятов, мл 5904 6390 6480 

Количество доз спермы 427,1 487,8 505,4 

Получено дополнительно доз 

спермы 

 

- 

 

60,7 78,3 

Стоимость дополнительных за-

трат, руб. 

 

- 

 

7,0 

 

77,0 

Реализационная стоимость до-

полнительной продукции, руб. 

 

- 

 

15175,0 

 

19575,0 

Стоимость дополнительной 

продукции с учѐтом затрат, 

руб. 

 

- 

 

15168,0 

 

19498,0 

Количество поросят к отъѐму 10,9 11,7 11,9 

Прирост живой массы 1 головы 

до отъѐма, кг 

 

4,83 

 

5,18 

 

5,19 

Получено прироста живой мас-

сы у поросят до отъѐма, кг 

 

52,647 

 

60,606 61,761 

Получено дополнительно при-

роста, кг 

 

- 

 

7,959 

 

9,114 

Стоимость дополнительного 

прироста, руб. 

 

- 

 

1990,0 

 

2279,0 

Стоимость дополнительного 

прироста в расчѐте на 5 свино-

маток, руб. 

 

 

- 

 

 

9950,0 

 

 

11395,0 

Общая стоимость дополни-

тельной продукции, руб. 

 

- 

 

25118,0 

 

30893,0 



153 

 

 

Осеменение маточного поголовья в I и II опытных группах спермой 

подопытных хряков-производителей, получавших в составе комбикорма 

природный бишофит волгоградского месторождения отдельно и в ком-

плексе с селенсодержащим препаратом «Селенопиран», позволило полу-

чить экономический эффект в расчѐте на 5 свиноматок в размере, соответ-

ственно, 9950,0 и 11395,0 рублей. 

Таким образом, использование в рационах хряков-производителей 

новых кормовых добавок: природного бишофита отдельно и в комплексе с 

препаратом «Селенопиран», в сравнении с животными контрольной груп-

пы, обеспечило получение экономического эффекта - 25118,0 и 30893,0 

рублей. Однако лучшие результаты достигнуты при использовании в ком-

бикорме волгоградского бишофита вместе с «Селенопиран». 

3.5 Производственная апробация и внедрение результатов 

 исследований 

Производственная апробация результатов научно-хозяйственного 

опыта по изучению воспроизводительных качеств свиней при использова-

нии в рационе природного бишофита волгоградского месторождения сов-

местно с селенсодержащим препаратом «Селенопиран» была проведена на 

промышленном свиноводческом комплексе ООО «ТопАгро» Волгоград-

ской области.  

Научно-производственный опыт (внедрение) был организован с 

формированием двух групп хряков-производителей по 10 животных в 

каждой. Хрякам в контрольной группе (базовом варианте) скармливали 

основной рацион, а опытной группы (нового варианта) – основной рацион, 

с введением в его состав - 8 мл волгоградского бишофита на голову в сут-

ки вместе с препаратом «Селенопиран» в расчѐте 0,833 мг/кг комбикорма. 

Результаты, полученные при производственной проверке и внедрении, 

приведены в таблице 49. 

Данные  по производственной проверке и внедрению свидетельство-
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вали о том, что в среднем показатель объѐма эякулята у хряков-

производителей в контрольной группе (базовом варианте) составил 312 

мл, а в опытной группе (новом варианте) увеличился на 31 мл или 9,94 %. 

У хряков-производителей в базовом варианте концентрация сперми-

ев в 1 мл спермы составила 0,211 млрд., а животные при новом варианте 

имели улучшение этого показателя на 0,015 млрд. или 7,11 %. Хряки в ба-

зовом варианте имели показатель активности спермиев равным 8,6 баллов; 

в новом варианте установлено повышение данного показателя на 0,8 балла 

или 9,30 %. 

Спермой, произведѐнной каждым хряком в обоих вариантах, было 

проведено осеменение по 5 свиноматок. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что, по сравнению с контрольной группой (базовый ва-

риант), у свиноматок опытной группы (новый вариант) в среднем живая 

масса поросят при рождении была больше на 0,08 кг или 6,02 %; при отъ-

ѐме в возрасте 24 дней от свиноматок – на 0,42 кг или 6,39 %; количество 

поросят к отъѐму от свиноматки – на 0,8 голов или 7,48 %. 

Таблица   49   –  Результаты научно-производственного опыта (внедрения) 

Показатель 
Вариант 

базовый (контроль) новый (опытный) 

Продолжительности провер-

ки (внедрения), дней   

 

120 

 

120 

Объѐма эякулята, мл 312 343 

Концентрации спермиев  

в 1 мл спермы, млрд. 

 

0,211 

 

0,226 

Активности спермиев, баллы 8,6 9,4 

Живой массы поросят, кг: 

 при рождении 

 

1,33 

 

1,41 

при отъѐме в 24-дневном 

возрасте от свиноматок 

 

6,15 

 

6,57 

Количества поросят-   
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отъѐмышей, голов 10,7 11,5 

 

 Таким образом, согласно результатам производственной апробации, 

подтверждаются данные, полученные в научно-хозяйственных опытах. 

 

 

3.6 Мясная продуктивность молодняка овец и качество баранины  

при использовании в рационе жмыха рыжикового  

низкоглюкозинолатных сортов отдельно и в комплексе  

с органическим  селенсодержащим препаратом  ДАФС-25 

3.6.1 Условия содержания и кормления подопытного поголовья 

На продуктивность сельскохозяйственных животных существенное 

влияние оказывают наследственные качества (Коханов А. П., Коханов М. 

А., Журавлев Н. В., 2014), а также условия их содержания (Баймишев Х. 

Б.,. Альтергот В. В, 2011;  Валитов Х. З., Карамаев С. В., 2012; Баймишев 

Х. Б., Есенгалиев К. Г., Траисов Б. Б., 2017). 

При этом для увеличения продуктивных показателей и поддержания 

на должном уровне состояния здоровья животных необходимо добиваться 

повышения качества заготавливаемых кормов и полноценности рационов 

(Куликов В. М., Саломатин В. В., Варакин А. Т., 1996; Коробов А. П., Ва-

сильев А. А., 2001; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Варакина Е. А., Нико-

лаев Д. В., 2007; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Николаев Д. В., 2008; Ва-

ракин А. Т., Саломатин В. В., Филатов А. С., Чепрасова О. В., Варакина Е. 

А., 2008;  Варакина Е. А., Саломатин В. В., Варакин А. Т., 2008; Варакин 

А., Саломатин В., Николаев Д., Варакина Е., Саломатина Н., 2009; Чепра-

сова О. В., Варакин А. Т., 2010; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Муртазае-

ва Р. Н., Харламова Е. А., 2014; Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., 2015; 

Зайцев В. В., Константинов В. А., Корнилова В. А., 2015; Корнилова В. А., 

Ищеряков А. С., 2016). 
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Варакин А. Т., Саломатин В. В., Харламова Е. А., Варламова Т. А. 

(2018) сообщают о том, что в конкурентных условиях рынка, улучшению 

эффективности использования кормов способствует использование высо-

кобелковых кормовых средств, которые позволяют более полно реализо-

вать генетически обусловленный потенциал продуктивности животных, 

снизить себестоимость получения продукции и повысить рентабельность 

производства.  

По мнению Николаева С. И., Муртазаевой Р. Н., Гришиной Е. Ю., 

Волколупова Г. В. (2016), при решении этой проблемы возможно приме-

нение на кормовые цели отходов производства с предприятий масложиро-

вой промышленности, и в частности рыжикового жмыха. 

Настоящая научно-исследовательская работа по выращиванию на 

мясо баранчиков волгоградской мясо-шерстной породы при использова-

нии в рационах рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов от-

дельно и комбинированной кормовой добавки: рыжикового жмыха низко-

глюкозинолатных сортов в сочетании с селенорганическим препаратом 

ДАФС-25 (диацетофенонилселенидом), была выполнена в производствен-

ных условиях ООО «Николаевское» Николаевского района Волгоградской 

области. 

Вначале нами были проведены исследования по изучению в сравни-

тельном аспекте химического состава подсолнечного жмыха (контрольно-

го, базового варианта) и рыжикового низкоглюкозинолатных сортов жмы-

ха (опытного варианта).  

Полученные результаты анализа химического состава испытуемых 

жмыхов приведены в таблице 50. 

 В исследованиях по изучению химического состава испытуемых 

жмыхов было установлено, что, по сравнению с подсолнечным жмыхом 

(контрольный вариант), в рыжиковым жмыхе низкоглюкозинолатных сор-

тов (опытный вариант) содержание сухого вещества было выше на 3,1 %, 

сырого жира – на 0,5 %, сырой клетчатки – на 0,1 %, безазотистых экс-
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трактивных веществ – на 3,1 %. При этом по содержанию сырого протеи-

на в изучаемых жмыхах практически не было выявлено существенных 

различий. 

Следовательно, по химическому составу рыжиковый жмых низко-

глюкозинолатных сортов практически не уступает подсолнечному жмыху, 

а по ряду важных показателей их питательности, например, по содержа-

нию сухого вещества, сырого жира и других, даже превосходит базовый 

(контрольный) вариант этих кормов. 

Таблица 50 - Химический состав изучаемых жмыхов, % 

Показатель 

Жмыхи (варианты кормов) 

подсолнечный 

(контрольный)  

рыжиковый 

(опытный) 

Влага 9,8  6,7 

Сухое вещество 90,2 93,3  

Сырой протеин 40,6 40,5 

Сырой жир 7,8 8,3  

Сырая клетчатка 12,9 13,0  

Сырая зола 6,6 6,1  

БЭВ 22,3  25,4  

 

В рационах высокопродуктивных коров, телят, ягнят, свиней и пти-

цы, кроме содержания в потребляемых кормах протеина, необходимо 

знать также содержание незаменимых аминокислот (г в 1 кг корма, или % 

к протеину корма), которые не синтезируются в организме животных. Из 

десяти незаменимых аминокислот, 3 из них: лизин, метионин и трипто-

фан, относятся к критическим, в связи с тем, что в злаковых кормах их 

больше всего недостаѐт (Венедиктов А. М., Викторов П. И., Груздев Н. В. 

и др., 1988).  

В связи с этим, были выполнены исследования по изучению в срав-

нительном аспекте аминокислотного состава подсолнечного (контрольно-
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го) и рыжикового низкоглюкозинолатных сортов (опытного) жмыхов, по-

лученные результаты которых представлены в таблице 51. 

Биологическую ценность исследуемых кормов и, в частности, со-

держащегося в них протеина, определяют в зависимости от его аминокис-

лотного состава. 

В белках составными частями служат аминокислоты. Для животных 

некоторые из аминокислот являются незаменимыми. Их отсутствие в кор-

ме ведѐт к резкому снижению продуктивности животных и нарушениям в 

их организме обмена веществ. Незаменимые аминокислоты: лизин, мети-

онин, триптофан, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин, гистидин, ар-

гинин и треонин, организм животного не может синтезировать из других 

азотсодержащих веществ. Поэтому животным обязательно необходимо 

получать их с кормом. Если в каких-либо протеинах отсутствуют эти ами-

нокислоты, или они есть, но их недостаточное количество, то такие проте-

ины относятся к неполноценным (Калашников А. П., Фисинин В. И., Щег-

лов В. В., Первов Н. Г., Клеймѐнов Н. И. и др., 2003). 

Таблица 51 – Содержание аминокислот в подсолнечном и рыжиковом 

жмыхе, % 

Аминокислота 

Жмыхи (варианты кормов) 

подсолнечный 

(контрольный) 

рыжиковый 

(опытный) 

Лизин 1,25  2,14 

Метионин 0,72 0,49  

Метионин + цистин 1,45 1,0 

Треонин 1,33 1,54  

Триптофан 0,48 0,61  

Аргинин 2,58 2,23  

Тирозин 0,59  0,80  

Фенилаланин 0,93 1,10 

Гистидин 0,55 0,72 
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Валин 1,18 1,46 

Пролин 1,54 1,93 

Серин 1,10 1,71 

Аланин 1,22 1,79 

Глицин 1,43 1,84 

Глутаминовая кислота 4,10 5,48 

 

Полученные в наших исследованиях результаты аминокислотного 

состава испытуемых жмыхов (таблица 51) свидетельствуют о том, что 

жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов (опытный) превосходит 

подсолнечный (контрольный) по содержанию таких незаменимых амино-

кислот, как лизин – на 0,89 %, треонин – на 0,21 %, триптофан – на 0,13 %, 

фенилаланин – на 0,17 %, гистидин – на 0,17 %, валин – на 0,28 %.  

В сравнении с жмыхом подсолнечным, разница по другим амино-

кислотам, которые животные могут синтезировать в организме из других 

азотистых соединений, поступающих с кормом, составила в пользу жмыха 

рыжикового, например, по тирозину – на 0,21 %, аланину – на 0,57 % и 

некоторым другим аминокислотам (таблица 51). 

Следовательно, полученные результаты исследований показали пре-

восходство жмыха опытного варианта - рыжикового низкоглюкозинолат-

ных сортов, над жмыхом контрольного варианта – подсолнечным, по не-

заменимым аминокислотам (лизину, треонину, триптофану, фенилалани-

ну, валину, гистидину).  

По сообщению Варакина А. Т., Саломатина В. В., Чепрасовой О. В., 

Николаева Д. В. (2012),  Варакина А., Саломатина В., Харламовой Е. 

(2013), Варакина А. Т., Саломатина В. В., Чепрасовой О. В., Харламовой 

Е. А. (2015), с целью обеспечения полноценности кормления животных их 

рационы при необходимости обогащают экологически безопасными и эф-

фективными кормовыми добавками и препаратами.  

Советкин С. В., Юдин С. М. (2011) сообщают, что пока ещѐ акту-
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альна проблема в животноводстве по профилактике незаразных болезней, 

связанная с недостатком в рационах минеральных элементов, нарушения-

ми обмена веществ у животных и снижением их продуктивных качеств. 

В связи с этим, важное значение имеет полноценность минерального 

питания сельскохозяйственных животных. Так, по результатам исследова-

ний Варакина А. Т., Саломатина В. В, Харламовой Е. А. (2012), Николаева 

С. И., Брюхно О. Ю., Карапетян А. К., Шерстюгиной М. А. (2014), Чехра-

новой С. В., Брюхно О. Ю. (2014), Саломатина В. В., Варакина А. Т., Мур-

тазаевой Р. Н., Саломатиной М. В. (2015) было установлено, что мине-

ральная обеспеченность рационов животных оказывает существенное 

влияние на их продуктивные показатели. 

Поэтому в настоящее время значительный научный и практический 

интерес представляет применение в овцеводстве высокобелковых и мине-

ральных кормовых средств. 

Варакиным А. Т., Саломатиным В. В., Харламовой Е. А., Злепкиным 

Д. А., (2013), Ahmadi M., Ahmadian A & Seidavi AR (2018) приведены дан-

ные о том, что в настоящее время большой научный и практический инте-

рес вызывает использование для сельскохозяйственных животных препа-

ратов, содержащих жизненно необходимый (биогенный, биотический) 

микроэлемент – селен. 

Причѐм, особенно острый дефицит селена имеет место в рационах 

высокопродуктивных животных. Наиболее ярко ростостимулирующий 

эффект микроэлемента селена проявляется при использовании его на мо-

лодняке животных. 

Значительный интерес для науки и практики представляет использо-

вание селенсодержащих препаратов в качестве кормовых добавок в овце-

водстве. 

Овцы являются пастбищными животными и хорошо потребляют 

растительность степных и полупустынных пастбищ. Поэтому большое 

значение имеет состояние пастбищных кормовых угодий (Власенко М. В., 
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Кулик А. К., Воронина В. П., 2014; Турко С.Ю., Кулик А.К., Власенко 

М.В., 2014; Петров В. И., Кулик А. К., Власенко М. В., 2017).  

В наших исследованиях научно-хозяйственный опыт на молодняке 

овец волгоградской породы был проведен методом групп. Для выполнения 

опыта в ООО «Николаевское» Николаевского района Волгоградской об-

ласти из баранчиков в возрасте 3,5 месяцев были сформированы три груп-

пы (контрольная и две опытных) по 25 голов в каждой. Схема опыта пред-

ставлена в таблице 52.  

Баранчиков в группы подбирали по принципу пар-аналогов с учѐтом 

породы, возраста, живой массы и упитанности. При постановке на опыт 

живая масса баранчиков в I (контрольной) группе в среднем на 1 голову 

составила 27,8 кг, во II (опытной) – 27,6 кг и в III (опытной) группе – 27,7 

кг. 

Таблица 52 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Период 

опыта 

 

Группа 

 баранчиков 

Коли-

чество, 

голов 

Про-

должи-

тель-

ность, 

дней 

 

Особенности  

кормления 

 

Предвари-

тельный 

I контрольная 

II опытная 

III опытная 

75 10 

Основной рацион 

(ОР) с подсолнеч-

ным жмыхом  

 

Переходный 

I контрольная 

 

II опытная 

 

III опытная 

 

25 

 

25 

 

25 

 

5 

 

5 

 

5 

 

ОР с подсолнечным 

жмыхом 

ОР с рыжиковым 

жмыхом (приучение) 

ОР с комбинирован-

ной добавкой (при-

учение) 
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Главный 

I контрольная 

 

II опытная 

 

III опытная 

25 

 

25 

 

25 

120 

 

120 

 

120 

ОР с подсолнечным 

жмыхом 

ОР с рыжиковым 

жмыхом 

ОР с комбинирован-

ной добавкой 

 

Научно-хозяйственный опыт на молодняке овец был проведѐн в те-

чение 135 дней и состоял из следующих периодов: предварительного – 10 

дней, переходного – 5 дней, главного – 120 дней. 

В предварительном периоде опыта выполняли проверку аналогич-

ности подобранных в группы овец и им задавали основной рацион с ис-

пользованием жмыха подсолнечного. 

В переходном периоде молодняку I контрольной группы задавали 

основной рацион с использованием жмыха подсолнечного, II опытной – 

основной рацион, в который вместо жмыха подсолнечного вводили рыжи-

ковый низкоглюкозинолатных сортов (приучение), III опытной группы - 

основной рацион, в который вместо жмыха подсолнечного вводили ком-

бинированную кормовую добавку: рыжиковый жмых низко-

глюкозинолатных сортов совместно с селенорганическим препаратом 

ДАФС-25 (приучение). 

В главном периоде опыта овцам I группы задавали основной рацион 

с использованием жмыха подсолнечного, II группы – основной рацион, в 

котором вместо жмыха подсолнечного использовали рыжиковый низко-

глюкозинолатных сортов, III группы - основной рацион, в котором вместо 

жмыха подсолнечного использовали комбинированную кормовую добав-

ку: жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов совместно с препа-

ратом ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг концентратов). 

Селенсодержащий препарат ДАФС-25 вводили в рационы животных 

III опытной группы согласно рекомендации по его применению. 
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Испытуемый препарат ДАФС-25 представляет собой кристалличе-

ский порошок от белого до светло-жѐлтого цвета, нерастворимый в воде, 

хорошо растворимый в растительных маслах и легко перемешиваемый с 

сыпучими продуктами. Препарат содержит 22,5 массовых процентов се-

лена в пересчѐте на элементарный. 

В научно-хозяйственном опыте откорм молодняка овец волгоград-

ской породы при введении в рационы испытуемых нетрадиционных кор-

мовых средств провели в пастбищный период (июль-ноябрь).  

Рационы для баранчиков были составлены согласно нормам корм-

ления РАСХН (Калашников А. П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., Первов 

Н. Г., Клеймѐнов Н. И. и др., 2003).  

Состав компонентов (кормов и добавок) и питательность использу-

емых рационов для подопытных баранчиков в возрасте 4-6 месяцев в 

сравниваемых группах представлены в таблице 53. 

Состав и количество нормируемых минеральных элементов в ос-

новном рационе у откармливаемого молодняка овец I контрольной, II и III 

опытных групп в возрасте от 4 до 6 месяцев были следующими, г: фосфор 

– 3,30; 3,22 и 3,22, магний – 1,58; 1,57 и 1,57, сера – 3,30; 3,33 и 3,33, соот-

ветственно. В рационах для овец всех групп в этом возрасте содержание 

кальция было одинаковым – 5,80 г. 

Микроэлемент – селен также относится к жизненно необходимым 

(биогенным, биотическим) элементам в питании сельскохозяйственных 

животных.  

Селен в организме животных находится в относительно малых ко-

личествах, по сравнению с рядом других микроэлементов, и поэтому его 

относят к ультрамикроэлементам. 

 В связи с его недостаточным содержанием в кормах используются, 

как неорганические, так и органические формы препаратов этого микро-

элемента. К примеру, соответственно, селенит натрия и диацетофенонил-

селенид (ДАФС-25) и другие.  
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Поэтому в основной рацион для баранчиков III опытной группы бы-

ла включена комбинированная кормовая добавка следующего состава: 

жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов с дополнительным со-

держанием селенорганического препарата ДАФС-25. 

Так, в наших исследованиях в основном  рационе у баранчиков I 

контрольной, II и III опытных групп в возрасте от 4 до 6 месяцев  содер-

жание селена составило, мг: 0,198; 0,199 и 0,264. 

Таблица 53  –  Состав    и    питательность    рационов    для    подопытного  

молодняка овец в возрасте от 4 до 6 месяцев, кг (на одну голову в сутки) 

Корма и добавки 

Группа 

I контрольная II опытная III опыт-

ная 

Пастбищная трава (злаково-

разнотравная) 

 

2,9 

 

2,9 

 

2,9 

Ячменная дерть 0,10 0,10 0,10 

Подсолнечный жмых, мг 80000,0 - - 

Рыжиковый жмых низкоглю-

козинолатных сортов, мг 

 

- 

 

80000,0 

 

- 

Комбинированная кормовая 

добавка, мг 

 

- 

 

- 

 

80000,29  

Поваренная соль, г 6,0 6,0 6,0 

Кормовой фосфат, г 0,55 0,55 0,55 

Сера элементарная, г 1,07 1,07 1,07 

В рационе содержится: 

энергетических кормовых  

единиц 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

обменной энергии, МДж 10,0 10,0 10,0 

сухого вещества 1,157 1,160 1,160 

сырого протеина, г 171,5 171,4 171,4 

переваримого протеина, г 103,6 103,5 103,5 

клетчатки, г 290,6 290,7 290,7 

сырого жира, г 40,1 40,5 40,5 

каротина, мг 101,7 101,5 101,5 

витамина Д, МЕ 10,3 10,6 10,6 

Концентрация обменной энер-

гии/кг сухого вещества, МДж 

 

8,64 

 

8,62 

 

8,62 
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Содержание селена было выше в рационе молодняка III опытной 

группы за счѐт использования комбинированной кормовой добавки. 

Состав компонентов и питательность используемых рационов для 

подопытных баранчиков в возрасте 6-8 месяцев в сравниваемых группах 

приведены в таблице 54. 

 

Таблица  54  –  Состав   и   питательность   рационов  для  молодняка  овец 

 в возрасте от 6 до 8 месяцев, кг (на одну голову в сутки) 

Корма и добавки 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Пастбищная трава (злаково-

разнотравная) 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

Ячменная дерть 0,14 0,14 0,14 

Подсолнечный жмых, мг 70000,0 - - 

Рыжиковый жмых низкоглю-

козинолатных сортов, мг 

 

- 

 

70000,0 

 

- 

Комбинированная кормовая 

добавка, мг 

 

- 

 

- 

 

70000,34  

Поваренная соль, г 8,0 8,0 8,0 

Сера элементарная, г 0,97 0,97 0,97 

В рационе содержится: 

энергетических кормовых  

единиц 

 

 

1,30 

 

 

1,30 

 

 

1,30 

обменной энергии, МДж 13,0 13,0 13,0 

сухого вещества 1,458 1,460 1,460 

сырого протеина, г 211,3 211,2 211,2 

переваримого протеина, г 122,7 122,6 122,6 

клетчатки, г 367,3 367,3 367,3 
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сырого жира, г 49,0 49,3 49,3 

каротина, мг 129,7 129,5 129,5 

витамина Д, МЕ 12,9 13,2 13,2 

Концентрация обменной 

энергии/кг сухого вещества, 

МДж 

 

 

8,92 

 

 

8,90 

 

 

8,90 

 

Состав и количество нормируемых минеральных элементов в основ-

ном рационе у откармливаемого молодняка овец I контрольной, II и III 

опытных групп в возрасте от 6 до 8 месяцев были следующими, г: кальций 

– 7,27; 7,24 и 7,24, фосфор – 3,80; 3,72 и 3,72, магний – 1,90; 1,89 и 1,89, 

сера – 3,70; 3,72 и 3,72. 

В наших исследованиях в основном  рационе у баранчиков I кон-

трольной, II и III опытных групп в возрасте от 6 до 8 месяцев  содержание 

селена составило, мг: 0,255; 0,253 и 0,332, соответственно. 

При проведении научно-хозяйственного опыта подопытные баран-

чики всех сравниваемых групп находились при прочих равных условиях. 

Содержание и уход за подопытными животными всех групп были 

одинаковыми. 

3.6.2  Показатели весового роста у баранчиков 

Рост и развитие животных – это тесно взаимосвязанные процессы, в 

результате которых увеличивается живая масса, а также формируются от-

дельные органы и ткани организма в целом. Свечиным К. Б. (1976) приво-

дятся данные о том, что рост является процессом увеличения массы кле-

ток организма, его тканей и органов, их линейных и объѐмных размеров, в 

основном, за счѐт количественных изменений живого существа в резуль-

тате стабильного новообразования продуктов синтеза. 

По сообщению Куликова В. М., Саломатина В. В., Варакина А. Т. и 

др. (1992), Забелиной М. В., Боровской Н. Л. (2003), Варакина А. Т., Са-

ломатина В. В., Харламовой Е. А., Злепкина Д. А. (2013), живая масса мо-



167 

 

лодняка сельскохозяйственных животных служит важным показателем, 

который характеризует его рост. Осуществление контроля за изменением 

живой массы даѐт возможность достаточно объективно судить о мясной 

продуктивности ещѐ при жизни животного. Она является наиболее выра-

женным показателем роста и развития сельскохозяйственных животных и 

существенно изменяется в зависимости от породы, возраста, уровня и 

полноценности кормления. 

Так, в работах ряда исследователей сообщается, что балансирование 

по протеину и минеральным элементам рационов, за счѐт введения в их 

состав высокобелковых кормов и добавок минеральных веществ, обеспе-

чивает повышение продуктивных показателей сельскохозяйственных жи-

вотных и качества продукции, а также благоприятно влияет на их физио-

логическое состояние. 

В исследованиях Горлова И. Ф., Сложенкиной М. И., Алексеева А. 

Л., Суторма О. А., Болаева Б. К.  и др. (2017) отмечается, что использова-

ние в рационах бычков побочных продуктов переработки семян тыквы 

способствует улучшению качества мяса и производству «мраморной» го-

вядины. 

По данным Кисляковой Е. М., Стрелкова И. В.  (2018), использова-

ние кормовой добавки из семян масличных культур позволяет улучшить 

качество кормления коров.   

О положительном влиянии селенсодержащих подкормок на морфо-

логические и биохимические показатели крови быков-производителей со-

общают Филатов А. С., Викторова И. Н., Струк В. Н. (2004).  

По данным, приведѐнным Фоминым В. Н., Болаевым Б. К., Рандели-

ным Д. А., Даниловым Ю. Д., Шахбазовой О. П. и др. (2018), установлено 

повышение эффективности производства мяса в его качества при исполь-

зовании в рационах бычков селенорганического препарата. 

Согласно полученным нами результатам, включение в рационы ис-

пытуемых нетрадиционных кормовых средств, а именно рыжикового 
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жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбинированной кор-

мовой добавки: рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов в соче-

тании с селенсодержащим препаратом ДАФС-25, положительно повлияло 

на динамику показателя живой массы подопытных овец в главном перио-

де научно-хозяйственного опыта  (таблица 55). 

В начале главного периода научно-хозяйственного опыта между ба-

ранчиками сравниваемых групп по живой массе не было выявлено значи-

тельных и достоверных различий. 

Таблица 55 – Динамика живой массы подопытных баранчиков (n=25), кг 

 

Группа 

Возраст баранчиков, мес. 

4 6 8 

I контрольная 29,24±0,27 37,22±0,19 44,60±0,32 

II опытная 29,04±0,25 37,50±0,23 45,24±0,28 

III опытная 29,17±0,22 37,81±0,20* 46,04±0,29** 

 

Однако в возрасте 6 месяцев у овец II опытной группы изучаемый 

показатель живой массы в среднем был больше, чем у животных I кон-

трольной группы, на 0,28 кг или 0,75 %. В этом же возрасте баранчики III 

опытной группы по изучаемому показателю превосходили I контрольную 

группу на 0,59 кг или 1,59 %, при разнице статистически достоверной и 

значении уровня вероятности P>0,95.  

По мере дальнейшего роста молодняка овец различия по показателю 

живой массы между группами увеличивались. 

В сравнении с баранчиками I контрольной группы, по окончании 

научно-хозяйственного опыта средняя живая масса животных II опытной 

группы в 8-месячном возрасте была больше на 0,64 кг или 1,43 % и III 

опытной группы - на 1,44 кг или 3,23 %, с разницей статистически досто-

верной и значением уровня вероятности P>0,99. В этом же возрасте между 

молодняком II и III опытных групп различие по изучаемому показателю 

составило 0,80 кг или 1,77 %, при разнице достоверной и значении P=0,95. 
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Согласно полученным данным (таблица 55), в исследованиях луч-

ший результат по показателю живой массы был получен у баранчиков II и 

III опытных групп, получавших в составе основного рациона, соответ-

ственно, рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов и комбиниро-

ванную кормовую добавку: в таком же количестве рыжиковый жмых низ-

коглюкозинолатных сортов совместно с препаратом ДАФС-25, по сравне-

нию с молодняком I контрольной группы, которым в состав основного ра-

циона вводили подсолнечный жмых. 

В исследованиях также было установлено, что использование в ра-

ционах испытуемых нетрадиционных кормовых средств позволило повы-

сить энергию роста овец опытных групп (таблица 56). 

Таблица 56 – Живая масса и еѐ приросты у баранчиков (М±m), (n=25)  
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I контрольная 

 

29,24±0,27 

 

44,60±0,32 

 

15,36 

 

128,0 

 

100,0 

 

II опытная 

 

29,04±0,25 

 

45,24±0,28 

 

16,20 

 

135,0 

 

105,47 

 

III опытная  29,17±0,22 46,04±0,29 16,87 140,6 109,84 

Согласно полученным результатам, у молодняка овец из II и III 

опытных групп среднесуточный прирост живой массы повысился, соот-

ветственно, на 7,0 (5,47 %) и 12,6 г (9,84 %), по сравнению с животными I 

контрольной группы. Отсюда, у овец опытных групп была выше энергия 

роста, с лучшим результатом у III группы. 

По сообщению Макарова М. И. (2001), селенсодержащий препарат - 

селекор положительно влияет на сохранность и рост молодняка сельско-

хозяйственных животных. 
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В наших исследованиях было выявлено, что расход кормов на еди-

ницу прироста был выше у молодняка из контроля, по сравнению с баран-

чиками из опытных групп. Показатель сохранности овец в сравниваемых 

группах составил 100 %. 

Таким образом, откармливаемый молодняк овец волгоградской по-

роды II и III опытных групп, которым в состав основного рациона вклю-

чали, соответственно, рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов и 

комбинированную кормовую добавку: рыжиковый жмых низкоглюкози-

нолатных сортов совместно с селенорганическим препаратом ДАФС-25, 

имел лучшие показатели роста и развития, по сравнению со своими анало-

гами из I контрольной группы, получавшими в составе основного рациона 

подсолнечный жмых. При этом лучший результат по изучаемым показа-

телям был получен у баранчиков III опытной группы, получавших в соста-

ве рациона комбинированную кормовую добавку. 

3.6.3 Физиологические исследования у баранчиков 

при использовании в рационе жмыха рыжикового 

низкоглюкозинолатных сортов отдельно и в комплексе  

с препаратом ДАФС-25 

3.6.3.1 Переваримость и использование питательных веществ  

рациона подопытными животными 

На фоне научно-хозяйственного опыта были выполнены физиологи-

ческие исследования по изучению переваримости и использования пита-

тельных веществ рационов подопытными баранчиками, морфологических 

и биохимических показателей их крови. 

Процесс переваримости и использования питательных веществ кор-

ма, потребляемого животными, является одним из главных этапов обмена 

веществ в их организме. В связи с этим, Пшеничным П. Д. (1955), Лани-

ной А. В. (1973), Свечиным К. Б. (1976), Красотой В. Ф. и др. (1983), Ку-

ликовым В. М., Варакиным А. Т., Саломатиным В. В. (1996), Горловым И. 

Ф., Куликовым В. М., Варакиным А. Т., Ворониным И. Е., Сложенкиной 
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М. И.  (2003), Варакиным А. Т., Саломатиным В. В., Сложенкиной М. И., 

Варакиной Е. А. (2008), Варакиным А. Т., Харламовой Е. А. (2014), Левах-

иным Г. И., Дускаевым Г. К., Нуржановым Б. С., Рязановым В. А., Ми-

рошниковым И. С. и др. (2015), Левахиным Ю. И., Кертекеновым К. Ш., 

Рязановым В. А., Мирошниковым И. С. (2016), Torres-Pitarch A., 

Manzanilla E. G., Gardiner G. E. et al. (2019) в своих работах важное значе-

ние придаѐтся полученным в исследованиях результатам по переваримо-

сти и усвояемости питательных веществ рационов в связи с породой, воз-

растом, уровнем и типом кормления сельскохозяйственных животных. 

Однако в литературе встречаются разрозненные сведения о сов-

местном влиянии нетрадиционных высокобелковых и минеральных кор-

мовых средств на уровень переваримости питательных веществ, усвоения 

азота и минеральных элементов в организме животных. 

Для изучения влияния включения рыжикового жмыха низкоглюко-

зинолатных сортов и комбинированной кормовой добавки: рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов совместно с селенорганическим 

препаратом ДАФС-25 в рационы выращиваемого на мясо молодняка овец 

волгоградской породы на переваримость и использование ими питатель-

ных веществ рационов был проведѐн физиологический опыт. 

Физиологические исследования по определению переваримости пи-

тательных веществ рационов, баланса азота и минеральных элементов 

(кальция, фосфора, селена) были выполнены во второй половине главного 

периода научно-хозяйственного опыта. Такие исследования провели на 9 

животных при достижении ими возраста семи месяцев по 3 из каждой 

группы. 

Переваримость и использование питательных веществ рациона яв-

ляются одним из главных этапов обмена веществ в организме животных. 

Корма, потребляемые животными, при любом химическом составе могут 

иметь разную переваримость питательных веществ. Это в конечном итоге 

определяет продуктивность животных. 
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В связи с этим, изучение влияния рыжикового жмыха отдельно и в 

сочетании с селенорганическим препаратом ДАФС-25 на переваримость и 

использование питательных веществ рациона является актуальным. 

Для этого на фоне научно-хозяйственного опыта на подопытных 

животных был проведен физиологический опыт по определению перева-

римости и усвоения питательных веществ рациона. 

На основании результатов эксперимента были установлены факти-

ческое потребление и переваримость основных питательных веществ ра-

циона подопытными баранчиками (таблица 57). 

Полученные данные по переваримости питательных веществ рацио-

нов указывают на лучшее использование сухого и органического веще-

ства, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки и безазотистых экс-

трактивных веществ баранчиками опытных групп, по сравнению с кон-

трольной группой. 

Таблица 57 - Переваримость питательных веществ рациона  подопытными 

животными, % (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 68,74±0,17 69,53±0,21* 69,73±0,11** 

Органическое вещество 70,10±0,14 70,96±0,18* 71,23±0,10** 

Сырой протеин 67,84±0,23 68,38±0,31 68,83±0,16* 

Сырой жир 67,70±0,28 68,62±0,15* 68,87±0,20* 

Сырая клетчатка 58,81±0,29 59,81±0,12* 60,73±0,25** 

БЭВ 73,63±0,30 74,87±0,42 75,17±0,37* 

 

Так, коэффициент переваримости сухого вещества у баранчиков II 

опытной группы, по сравнению с аналогами контрольной группы, повы-

сился на 0,79 % (Р>0,95), у животных III опытной группы – на 0,99 % 

(Р>0,99); органического вещества – соответственно, на 0,86 (Р>0,95) и 1,13 

% (Р>0,99); сырого протеина – на 0,54 и 0,99 % (Р>0,95); сырого жира – на 
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0,92 (Р>0,95) и 1,17 %  (Р>0,95); сырой клетчатки – на 1,0 (Р>0,95) и 1,92 

% (Р>0,99); БЭВ – на 1,24 и 1,54 % (Р>0,95), соответственно, по группам. 

При этом между животными опытных групп преимущество по пере-

варимости питательных веществ рациона установлено в III группе. У ба-

ранчиков III опытной группы коэффициент переваримости сухого веще-

ства был выше на 0,20 %, чем у откармливаемого молодняка овец II опыт-

ной группы, органического вещества – на 0,27 %, сырого протеина – на 

0,45 %, сырого жира – на 0,25 %, сырой клетчатки – на 0,92 % (Р>0,95) и 

БЭВ – на 0,30 %. 

Следовательно, использование в рационах откармливаемого молод-

няка овец рыжикового жмыха вместо подсолнечного, как отдельно, так и 

совместно с селенорганическим препаратом ДАФС-25, способствует по-

вышению переваримости питательных веществ корма. 

Баланс азота считается основным критерием оценки белкового пи-

тания животных и важным показателем в изучении влияния факторов 

кормления на их продуктивность. 

Баланс азота также подтверждает положительное влияние рыжико-

вого жмыха и препарата ДАФС-25 на мясную продуктивность молодняка 

овец (таблица 58). 

Таблица 58  –  Баланс   азота   в   организме   откармливаемого   молодняка  

овец, г (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 33,25±0,07 33,53±0,10 33,73±0,12 

Выделено с калом 10,69±0,22 10,47±0,16 10,32±0,20 

Переварено 22,56±0,05 22,63±0,11 22,80±0,04* 

Выделено с мочой 14,38±0,34 14,22±0,24 13,99±0,28 

Отложено в теле 8,18±0,10 8,41±0,09 8,81±0,08** 

Использовано (усвоено), %: 

от принятого 

 

24,60 

 

25,41 

 

26,60 
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от переваренного 36,26 37,16 38,64 

   

При этом баланс азота у подопытного молодняка овец всех сравни-

ваемых групп был положительным. Однако потери азота с калом у баран-

чиков II и III опытных групп были наименьшими, по сравнению с анало-

гами из I контрольной группы, соответственно, на 0,22 (2,06 %) и 0,37 г 

(3,46 %). Существенной разницы между подопытными животными по вы-

делению азота с мочой не было установлено. 

В то же время, в теле баранчиков II и III опытных групп азота отло-

жилось больше, по сравнению с контролем, соответственно, на 0,23 (2,81 

%) и 0,63 г (7,70 %; (Р>0,99). Между животными опытных групп преиму-

щество по данному показателю выявлено в  III группе. У баранчиков III 

опытной группы азота отложилось в теле больше, чем у баранчиков II 

опытной группы, на 0,40 г (4,76 %; (Р>0,95). 

Использование азота от принятого его количества с рационом у от-

кармливаемого молодняка овец II и III опытных групп было выше, в срав-

нении с аналогами I контрольной группы, соответственно, на 0,81 и 2,0 %. 

У баранчиков III опытной группы использование азота от переваренного 

было выше, чем у баранчиков I контрольной и II опытной групп, соответ-

ственно, на 2,38 и 1,48 %. По изучаемому показателю животные II опыт-

ной группы превосходили I контрольную группу на 0,90 %. 

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что использование в составе основного рациона откармливаемого молод-

няка овец рыжикового жмыха и селенорганического препарата ДАФС-25 

способствует повышению переваримости питательных веществ корма и 

лучшему усвоению азота. 

Минеральные вещества входят в состав органов и тканей и оказы-

вают значительное влияние на энергетический, белковый и липидный об-

мен, а также на синтез в организме животных витаминов, гормонов и 

ферментов. 
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Учитывая важную роль макро- и микроэлементов в физиологиче-

ских процессах организма, нами также был изучен обмен кальция, фосфо-

ра и селена у подопытных животных. 

При одинаковом поступлении кальция с рационом установлена тен-

денция к увеличению отложения данного макроэлемента в организме ба-

ранчиков опытных групп (таблица 59). 

В процессе исследований установлено, что в теле баранчиков II и III 

опытных групп кальция откладывалось больше, чем у аналогов контроль-

ной группы, соответственно, на 0,06 (4,05 %) и 0,35 г (23,65 %; (Р>0,95).   

Между животными опытных групп превосходство по отложению 

кальция в теле выявлено в III опытной группе. Так, у баранчиков III опыт-

ной группы данный показатель был больше, в сравнении с баранчиками II 

опытной группы, на 0,29 г или 18,83 % (Р>0,95).  

Таблица  59  – Баланс  и  использование  кальция  рационов  подопытными 

животными (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 7,25±0,03 7,22±0,04 7,22±0,03 

Выделено с калом 5,63±0,05 5,56±0,06 5,29±0,07* 

Выделено с мочой 0,14±0,01 0,12±0,02 0,10±0,01* 

Отложено в теле 1,48±0,07 1,54±0,05 1,83±0,08* 

Использовано от принятого, 

%: 

 

20,41 

 

21,33 

 

25,35 

 

Использование кальция от принятого его количества с кормом у мо-

лодняка овец опытных групп также было выше, по сравнению с контроль-

ной группой, на 0,92 и 4,94 %. 

В исследованиях установлено, что молодняк овец, выращиваемый 

на мясо, принимал с рационом практически одинаковое количество фос-

фора (таблица 60). 
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Выделение из организма баранчиков этого минерального элемента с 

калом и мочой было выше у животных контрольной группы, чем в опыт-

ных группах. При этом по выделению из организма мочи между аналога-

ми I контрольной и III опытной групп выявлена достоверная разница, со-

ставившая 0,4 г при Р>0,95. 

Однако отложение фосфора в теле баранчиков II опытной группы 

было больше на 0,04 г (4,70 %) и III опытной – 0,13 г (15,29 %; Р>0,95), по 

сравнению с аналогами I контрольной группы. 

Таблица  60  –  Баланс  и  использование  фосфора  рационов  подопытны-

ми животными, г (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 3,78±0,02 3,70±0,03 3,70±0,03 

Выделено с калом 2,84±0,06 2,74±0,07 2,67±0,08 

Выделено с мочой 0,09±0,01 0,07±0,02 0,05±0,01* 

Отложено в теле 0,85±0,02 0,89±0,04 0,98±0,03* 

Использовано от принятого, 

%: 

 

22,49 

 

24,05 

 

26,49 

 

По использованию фосфора от принятого его количества с кормом 

превосходство молодняка овец II и III опытных групп, получавшего в со-

ставе рационов испытуемые корма и добавки, над баранчиками I кон-

трольной группы составило, соответственно, 1,56 и 4,0 %. 

Баланс и использование селена подопытными баранчиками отраже-

ны в таблице 61. 

Таблица 61 – Баланс и использование селена подопытными баранчиками, 

мг (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 0,25±0,01 0,25±0,02 0,33±0,01** 
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Выделено с калом 0,14±0,03 0,13±0,02 0,17±0,04 

Выделено с мочой 0,07±0,01 0,07±0,01 0,08±0,02 

Отложено в теле 0,04±0,01 0,05±0,01 0,08±0,01* 

Использовано от принятого, 

%: 

 

16,00 

 

20,00 

 

24,24 

 

В процессе исследований было установлено, что достоверных раз-

личий у подопытных животных по выделению селена с калом и мочой 

установлено не было. 

При этом в теле баранчиков II и III опытных групп отложение селе-

на было больше, чем в контроле, соответственно, на 0,01 и 0,04 мг 

(Р>0,95). Между опытными группами преимущество по отложению селена 

в теле имели баранчики III опытной группы, которые превосходили по 

данному показателю животных II группы на 0,03 мг. 

Следовательно, использование в рационах баранчиков опытных 

групп испытуемых кормов и добавок способствует повышению перевари-

мости и использования питательных веществ корма. 

3.6.3.2 Морфологический и биохимический состав крови 

 у баранчиков 

По сообщению Эйдригевич Е. В., Раевской В. В. (1978), гематологи-

ческие показатели во многом характеризуют физиологическое состояние 

животного. В организме кровь занимает важное место, потому что нет ни 

одного органа или ткани, с которыми она не находилась бы в тесной свя-

зи. Кровь обеспечивает клетки тела питательными веществами, кислоро-

дом и способствует выведению конечных продуктов жизнедеятельности 

из организма. В результате обменных преобразований различные пита-

тельные вещества поступают в неѐ в виде простых соединений. По их со-

держанию в определѐнной степени возможно судить об обеспеченности 

животных отдельными элементами питания. 

Согласно полученным в исследованиях данным, Варакиным А. Т., 
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Осадченко И. М., Варакиной Е. А. (2003), Бельским С. М. (2003), Вараки-

ным А. Т., Варакиной Е. А. (2005), Бушуевой И. С., Павловой Л. Н., Хра-

мовой В. Н., Чамурлиевым Н. Г. (2005), Храмовой В. Н., Варакиным А. Т., 

Шишкуновым В. М., Варакиной Е. А. (2006), Храмовой В. Н., Сивко А. Н., 

Бушуевой И. С., Спивак М. Е. (2006), Саломатиным В. В., Варакиным А. 

Т., Саломатиной М. В. (2012), Саломатиным В. В., Варакиным А. Т., Са-

ломатиной М. В. (2013) сделаны выводы о положительном влиянии на по-

казатели крови сельскохозяйственных животных сбалансированности их 

рационов согласно нормам кормления за счѐт добавок необходимых ми-

неральных веществ. 

В наших исследованиях было установлено, что морфологические и 

биохимические показатели крови у подопытного молодняка овец в срав-

ниваемых группах соответствовали физиологической норме. 

Результаты определения показателей морфологического состава 

крови у подопытных баранчиков в сравниваемых группах приведены в 

таблице 62. 

Таблица  62   –   Мофологические    показатели    крови    у     подопытного   

молодняка овец в 8-месячном возрасте (М±m), (n=3)  

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 9,05±0,06 9,08±0,04 9,22±0,05 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,60±0,03 8,65±0,06 8,67±0,08 

Гемоглобин, г/л 94,74±0,50 94,80±0,53 97,90±0,41** 

 

При этом в сравнении с баранчиками I контрольной группы, молод-

няк овец II опытной группы, получавший в составе рациона рыжиковый 

жмых низкоглюкозинолатных сортов и III опытной группы - комбиниро-

ванную кормововую добавку: рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных 

сортов совместно с селенорганическим препаратом ДАФС-25, имел пре-

имущество по содержанию в крови эритроцитов, соответственно, на 
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0,03×10
12

/л или 0,33 % и 0,17×10
12

/л или 1,88 %, а по содержанию лейко-

цитов – на 0,05×10
9
/л или 0,58 % и 0,07×10

9
/л или 0,81 %. 

Данные по изучению морфологических показателей крови подопыт-

ных баранчиков свидетельствуют о более высоком уровне протекания об-

менных процессов в организме животных II и III опытных групп, полу-

чавших в составе основного рациона соответственно рыжиковый жмых 

низкоглюкозинолатных сортов и комбинированную кормовую добавку: 

рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов совместно с селенорга-

ническим препаратом ДАФС-25. И как следствием этого является лучший 

рост молодняка овец опытных групп, чем в контрольной группе.  

Согласно полученным результатам, по показателю концентрации 

гемоглобина в крови было также выявлено преимущество в пользу овец 

опытных групп. Так, по сравнению с животными I контрольной группы, 

содержание гемоглобина у баранчиков II опытной группы было выше на 

0,06 г/л или 0,06 % и III опытной группы - на 3,16 г/л или 3,34 %, при раз-

нице статистически достоверной и значении уровня вероятности Р>0,99.  

Полученные результаты исследований, свидетельствуют  о том, что 

в сравнении с баранчиками I контрольной группы, более высокие показа-

тели содержания эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови молод-

няка овец II и III опытных групп свидетельствуют о повышении уровня 

окислительно-восстановительных процессов в их организме, что является 

также подтверждением полученных данных по увеличению их продук-

тивности, а именно интенсивности роста.  

Об интенсивности белкового обмена в организме подопытных ба-

ранчиков можно судить по изменению содержания общего белка и белко-

вых фракций в сыворотке крови. 

В таблице 63 приведены биохимические показатели сыворотки кро-

ви, отражающие белковый обмен в организме подопытных животных 

сравниваемых групп. 

В процессе исследований установлено, что баранчики II и III опыт-
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ных групп в конце опыта по содержанию общего белка в сыворотке крови 

превосходили животных I контрольной группы, соответственно, на 0,41 

(0,61 %) и 1,72 г/л  (2,56 %; Р>0,99). 

Между опытными группами преимущество по содержанию общего 

белка в сыворотке крови имели баранчики III группы, которые превосхо-

дили по изучаемому показателю аналогов II группы на 1,31 г/л или 1,93 % 

(Р>0,95). 

Таблица  63  –  Содержание  общего   белка,   альбуминов  и  глобулинов   

в сыворотке крови подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Общий белок, г/л 67,28±0,21 67,69±0,19 69,0±0,25** 

Альбумины: 

 г/л 

 

28,76±0,16 

 

30,29±0,42* 

 

31,20±0,36** 

относительные, % 42,74 44,75 45,22 

Глобулины: 

г/л 

 

38,52±0,11 

 

37,40±0,26* 

 

37,80±0,35 

относительные, % 57,26 55,25 54,78 

А/Г коэффициент 0,75±0,01 0,81±0,02 0,83±0,01** 

 

Следовательно, повышение уровня общего белка в сыворотке крови 

молодняка овец опытных групп свидетельствует о более интенсивных 

окислительно-восстановительных процессах в их организме, и указывает 

на усиление белоксинтезирующей функции печени. 

Об интенсивности и направленности белкового обмена в организме 

животных можно также судить по абсолютному содержанию альбуминов 

в сыворотке крови. 

У животных, которым в рацион вводили изучаемые кормовые до-

бавки, в сравнении с контролем, установлено увеличение в сыворотке 

крови относительного и абсолютного содержания альбуминов и, соответ-
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ственно, белкового индекса. 

Так, у баранчиков II и III опытных групп абсолютное содержание 

альбуминов в сыворотке крови, по сравнению с аналогами I контрольной 

группы, было больше, соответственно, на 1,53 (5,32 %; Р>0,95) и 2,44 г/л 

(8,48 %; Р>0,99). 

Между молодняком овец опытных групп разница по содержанию 

альбуминов в сыворотке крови составила в пользу III группы 0,91 г/л или 

3,0 %. Однако полученное различие было статистически недостоверным. 

При этом молодняк овец I контрольной группы по абсолютному со-

держанию глобулинов в сыворотке крови превосходил животных II и III 

опытных групп, соответственно, на 1,12 (2,99 %; Р>0,95) и 0,72 г/л 

(1,90%). 

Белковый индекс сыворотки крови также характеризует интенсив-

ность белкового обмена в организме подопытных баранчиков. 

В процессе исследований установлено, что молодняк овец II и III 

опытных групп превосходил по белковому индексу сыворотки крови ба-

ранчиков I контрольной группы, соответственно, на 8,0 и 10,67 % 

(Р>0,99). 

Таким образом, этот показатель был выше у животных опытных 

групп и свидетельствует об интенсивности обмена веществ в организме, 

что подтверждается приростом их живой массы. 

Значение кальция и фосфора для организма очень велико, поэтому 

их содержание в крови животных – важный показатель. 

Результаты минерального обмена у подопытных баранчиков отра-

жены в таблице 64. 

Таблица 64 – Биохимические показатели сыворотки крови, характеризу-

ющие минеральный обмен у  подопытных животных (n=3) 

Показатель 
Группа  

I контрольная II опытная III опытная 

Общий кальций,    
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ммоль/л 2,75±0,01 2,81±0,01* 2,94±0,02** 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

 

1,53±0,02 

 

1,57±0,01 

 

1,64±0,02* 

 

В исследованиях выявлено, что содержание общего кальция в сыво-

ротке крови баранчиков II и III опытных групп было больше, чем в кон-

троле, соответственно, на 0,06 (2,18 %; Р>0,95) и 0,19 ммоль/л (6,91 %; 

(Р>0,99). 

Аналогичная закономерность у подопытных животных установлена 

и по содержанию неорганического фосфора в сыворотке крови. 

Так, концентрация по показателю содержания неорганического 

фосфора в сыворотке крови была выше у баранчиков II и III опытных 

групп на 0,04 (2,61 %) и 0,11 ммоль/л (7,19 %; Р>0,95), в сравнении с жи-

вотными I контрольной группы. 

Следовательно, введение в рацион молодняка овец рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов и комбинированной кормовой до-

бавки: рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов совместно с се-

ленорганическим препаратом ДАФС-25, способствовало активизации ми-

нерального обмена. Это сопровождалось повышением содержания общего 

кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови баранчиков II и III 

опытных групп. 

Таким образом, использование в составе основного рациона рыжи-

кового жмыха низкоглюкозинолатных сортов и комбинированной кормо-

вой добавки: рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов совмест-

но с селенорганическим препаратом ДАФС-25, способствует повышению 

обмена веществ в организме молодняка овец опытных групп, а это оказы-

вает положительное влияние на те гематологические показатели, которые 

характеризуют лучший рост и развитие животных. 

 

3.6.4 Показатели контрольного убоя подопытных животных   
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и качества баранины  

В работе агропромышленного комплекса одним из главных направ-

лений является обеспечение мясоперерабатывающих предприятий живот-

новодческим сырьем отечественного производства, а населения - высоко-

качественными конкурентоспособными мясными продуктами питания. 

Причѐм, баранина занимает важное место в общем объѐме производимого 

мяса. 

Данные, полученные в исследованиях Зюзиным А.С. (1980), Криса-

новым А.Ф. (1986), Клочковым, М. М.  Куликовым В. М., Чепрасовой О. 

В. (2003), Филатовым А. С., Косенко О. А. (2005), Саломатиным В. В., Ва-

ракиным А. Т., Злепкиным В. А. (2011), свидетельствуют о том, что по-

вышается мясная продуктивность сельскохозяйственных животных при 

балансировании рационов путѐм добавок минеральных веществ. 

3.6.4.1 Убойная масса, убойный выход и морфологический  

 состав туш подопытных баранчиков 

Значительный научный и практический интерес также вызывают 

положительные результаты, которые были получены Варакиным А. Т., 

Саломатиным В. В., Шнайдером А. В, Осадченко И. М. (2005), Горловым 

И. Ф., Храмовой В. Н., Ранделиным А. В., Сивковым А. И., Чамурлиевым 

Н. Г. и  др. (2005),  Варакиным А. Т., Шнайдером А. В., Тыриной С. М., 

Саломатиным В. В., Варакиной Е. А. (2005), Горловым И. Ф., Сивко А. Н., 

Варакиным А. Т., Шнайдером А. В., Дикусаровым В. Г., Чепрасовой О. В. 

(2007), Саломатиным В. В., Варакиным А. Т. (2007) при совместном ис-

пользовании в кормлении сельскохозяйственных животных высокобелко-

вых и минеральных кормовых средств. В исследованиях названных авто-

ров было установлено увеличение продуктивных качеств животных за 

счѐт оптимизации их протеинового и  минерального питания. 

По окончании научно-хозяйственного опыта для изучения мясной 

продуктивности подопытных баранчиков был проведен их контрольный 

убой в возрасте 8 месяцев по 3 головы из каждой группы. Убой подопыт-
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ных животных осуществляли после голодной выдержки в течение 24 ча-

сов без корма и 12 часов без воды. 

Результаты контрольного убоя подопытного молодняка овец срав-

ниваемых групп представлены в таблице 65. 

В процессе исследований было установлено, что, по сравнению с 

животными I контрольной группы, у баранчиков II опытной группы пока-

затель предубойной живой массы в среднем был выше на 0,66 кг (1,52 %) 

и III опытной группы - на 1,55 кг (3,58 %), при разнице статистически до-

стоверной и значении уровня вероятности Р>0,95. 

Согласно полученным результатам контрольного убоя, в сравнении 

с I контрольной группой, средняя масса парной туши у молодняка овец II 

опытной группы была больше на 0,31 кг (1,68 %) и III опытной группы - 

на 0,94 кг (5,11 %), при разнице статистически достоверной и значении 

Р>0,95. 

Таблица 65 – Мясная продуктивность баранчиков (М±m), (n=3)  

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Предубойная масса, кг 43,30±0,37 43,96±0,31 44,85±0,34* 

Масса парной туши, кг 18,39±0,24 18,70±0,19 19,33±0,21* 

Выход туши, % 42,47 42,54 43,10 

Масса внутреннего жи-

ра-сырца, кг 

 

1,14±0,02 

 

1,17±0,03 

 

1,28±0,03** 

Выход внутреннего жи-

ра, % 

 

2,63 

 

2,66 

 

2,85 

Убойная масса, кг 19,53±0,25 19,87±0,22 20,61±0,20* 

Убойный выход, % 45,10 45,20 45,95 

 

По выходу туши было также выявлено преимущество у животных II 

и III опытных групп, по сравнению со своими аналогами из I контрольной 

группы. 
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У баранчиков опытной группы было отложено больше внутреннего 

жира-сырца. В сравнении с I контрольной группой, разница по количеству 

отложенной внутренней жировой ткани в пользу молодняка овец II опыт-

ной группы составила 0,03 кг (2,63 %) и III опытной группы - 0,14 кг 

(12,28 %), при разнице высокодостоверной и значении Р>0,99. По выходу 

внутреннего жира также выявлено преимущество овец опытных групп над 

контролем. 

В сравнении с молодняком I контрольной группы, по показателю 

убойной массы баранчики II опытной группы имели превосходство на 

0,34 кг (1,74 %) и III опытной группы - на 1,08 кг (5,53 %), с разницей ста-

тистически достоверной и значением уровня вероятности Р>0,95.   

По убойному выходу преимущество животных II и III опытных групп 

над I контрольной группой, соответственно, составило 0,10 и 0,85 %. 

На основании полученных результатов контрольного убоя подопыт-

ных животных было установлено, что более высокие мясные качества бы-

ли получены у молодняка овец II и III опытных групп, получавших в со-

ставе основного рациона, соответственно, рыжиковый жмых низкоглюко-

зинолатных сортов и комбинированную кормовую добавку: рыжиковый 

жмых низкоглюкозинолатных сортов совместно с селенорганическим 

препаратом ДАФС-25, по сравнению с аналогами из I контрольной груп-

пы. Однако лучший результат по изучаемым показателям был получен у 

баранчиков III опытной группы, получавших в составе рациона комбини-

рованную кормовую добавку. 

Одним из весьма значимых показателей, характеризующих ценность 

туши, служит выход еѐ мякотной части. Так как масса туши животного 

пока ещѐ не даѐт полного представления о еѐ качественной стороне, то для 

получения более полных данных проводят исследования морфологическо-

го состава. На основании результатов такого исследования имеется воз-

можность установления выхода и качества мякоти в туше, а также содер-

жания и соотношения в ней съедобных и несъедобных частей. 
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Морфологический состав туш определяли путѐм обвалки – разделе-

нием их на мякотную и костную ткани (таблица 66). 

Качество туши в значительной степени зависит от соотношения 

входящих в неѐ тканей. В связи с чем, морфологический состав туши яв-

ляется важнейшим их количественным и качественным показателем. 

В процессе исследований установлено, что молодняк овец II и III 

опытных групп превосходил животных контрольной группы по массе 

охлаждѐнной туши соответственно на 0,33 (1,84 %) и 0,97 кг (5,41 %; 

Р>0,95). 

В результате обвалки туш установлено, что по выходу мякоти пре-

имущество имели баранчики опытных групп. Так, выход мякоти у баран-

чиков II и III опытных групп был выше, чем в контрольной группе на 1,30 

и 2,40 %, соответственно. 

Таблица 66   –   Морфологический   состав   туш   подопытных   животных 

(М±m), (n=3)  

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Масса охлажденной 

туши, кг 

 

17,93±0,21 

 

18,26±0,12 

 

18,90±0,14* 

Масса мякоти, кг 13,68±0,18 14,17±0,08 14,87±0,11** 

Выход мякоти, % 76,30 77,60 78,70 

Масса костей, кг 4,25±0,09 4,09±0,07 4,03±0,05 

Выход костей, % 23,70 22,40 21,30 

Площадь «мышечного 

глазка, см
2
 

 

18,72±0,11 

 

19,35±0,14* 

 

19,40±0,08** 

 

При этом в абсолютных величинах превосходство по массе мякоти, 

полученной при обвалке туш баранчиков II и III опытных групп, состави-

ло, в сравнении с контролем, соответственно, 0,49 (3,58 %) и 1,19 кг (8,70 

%; Р>0,99). Масса и выход костей были выше у молодняка овец контроль-
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ной группы. 

  Коэффициент мясности по порядку подопытных сравниваемых 

групп животных составил 3,22; 3,46 и 3,69. В связи с этим, у баранчиков II 

и III опытных групп данный коэффициент был выше, чем у аналогов кон-

трольной группы, соответственно, на 7,45 и 14,60 %. 

В исследованиях выявлено, что площадь «мышечного глазка» 

наиболее значительной была в тушах баранчиков опытных групп. Превос-

ходство баранчиков II и III опытных групп над аналогами контрольной 

группы составило 0,63 (3,37 %; Р>0,95) и 0,68 см
2 
(3,63 %; Р>0,99). 

По результатам выполненных исследований пришли к выводу о том, 

что организация откорма баранчиков до восьмимесячного возраста позво-

ляет вырастить животных, имеющих достаточную живую массу, и с полу-

чением высокого выхода мясной продукции. Однако наиболее высокие 

мясные качества были выявлены у баранчиков во II и III опытных группах 

при скармливании в основном рационе, соответственно, рыжикового 

жмыха низкоглюкозинолатных сортов и комбинированной кормовой до-

бавки: вышеназванный рыжиковый жмых совместно с селенорганическим 

препаратом ДАФС-25, чем у овец в I контрольной группе, с лучшим ре-

зультатом при использовании комбинированной добавки. 

3.6.4.2 Химический состав и  энергетическая  ценность  средней  

пробы мяса  

Среди существующих объективных методов оценки качества мяса 

наиболее полную характеристику даѐт анализ его химического состава. 

Результаты химического анализа средних проб мякоти туш свиде-

тельствуют о физиологической зрелости баранины, полученной от живот-

ных сравниваемых групп (таблица 67). 

В исследованиях установлено, что в средней пробе мяса баранчиков 

II и III опытных групп, в сравнении с аналогами контрольной группы, су-

хого вещества содержалось больше, соответственно, на 1,10 (Р>0,95) и 

1,60 % (Р>0,95), белка – на 0,80 (Р>0,99) и 1,70 % (Р>0,999) . 
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При этом существенных различий по  содержанию золы и жира в 

средней пробе мяса у подопытных баранчиков установлено не было. 

Откармливаемый молодняк овец II и III опытных групп по энергети-

ческой ценности 1 кг средней пробы мяса превосходил баранчиков кон-

трольной группы, соответственно, на 0,22 (1,93 %) и 0,21 МДж (1,84 %). 

Откармливаемый молодняк овец II и III опытных групп по энергети-

ческой ценности 1 кг средней пробы мяса превосходил баранчиков кон-

трольной группы, соответственно, на 0,22 (1,93 %) и 0,21 МДж (1,84 %). 

Таблица 67 – Химический состав средней пробы мяса подопытных баран-

чиков, % (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Влага 60,80±0,29 59,70±0,23* 59,20±0,35* 

Сухое вещество 39,20±0,29 40,30±0,23* 40,80±0,35* 

Жир 22,30±0,10 22,50±0,11 22,10±0,08 

Белок 16,00±0,08 16,80±0,12** 17,70±0,17*** 

Зола 0,90±0,01 1,00±0,04 1,00±0,05 

Калорийность 1 кг мяса, 

МДж 

 

11,42±0,09 

 

11,64±0,08 

 

11,63±0,07 

 

Следовательно, баранчики опытных групп по содержанию в средней 

пробе мяса сухого вещества и белка достоверно превосходили животных 

контрольной группы. 

3.6.4.3 Биологическая ценность мяса баранчиков  

Питательная ценность мяса также определяется содержанием и со-

отношением в нѐм полноценных и неполноценных белков. При этом пита-

тельная ценность мяса тем выше, чем больше в нѐм полноценных белков.  

О содержании полноценных белков в мясе принято судить по нали-

чию в нѐм незаменимой аминокислоты триптофана, а неполноценных - 

заменимой аминокислоты – оксипролина. 
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   В результате исследований установлено (таблица 68), что в сред-

ней пробе мяса баранчиков II и III опытных групп содержание незамени-

мой аминокислоты триптофана было больше, чем в I контрольной группе, 

а заменимой аминокислоты оксипролина – меньше.  

Так, в средней пробе мяса молодняка овец II и III опытных групп 

содержание триптофана было больше, по сравнению с аналогами кон-

трольной группы, соответственно, на 21,68 (7,14 %; Р>0,95) и 34,20 мг/% 

(11,27 %; Р>0,99), а оксипролина, напротив, - меньше на 7,36 (6,80 %; 

Р>0,95) и 12,67 мг/% (11,71 %; Р>0,99).  

Достоверных различий по данным показателям между баранчиками 

опытных групп не выявлено. 

Таблица 68 - Содержание триптофана и оксипролина в средней пробе мяса 

подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Триптофан, мг/% 303,55±3,25 325,23±3,71* 337,75±4,11** 

Оксипролин, мг/% 108,17±1,19 100,81±1,34* 95,50±1,57** 

Белковый качественный 

показатель (БКП) 

 

2,81 

 

3,23 

 

3,54 

 

Потребительская ценность мякоти зависит не только от количества 

синтезированного в ней белка, но и его биологической полноценности. 

При этом величина белкового качественного показателя характеризует  

биологическую ценность мяса. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что у животных II 

и III опытных групп белковый качественный показатель средней пробы 

мяса был выше, чем в контроле, соответственно, на 14,95 и 25,98 %. 

Причѐм, баранчики III опытной группы имели преимущество по 

данному показателю над аналогами II опытной группы на 9,60 %. 

Таким образом, введение в рацион животным опытных групп рыжи-
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кового жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбинирован-

ной кормовой добавки, включающей вышеназванный рыжиковый жмых 

совместно с препаратом ДАФС-25, положительно влияет на биологиче-

скую ценность мяса. 

 

 

3.6.4.4 Технологические свойства баранины  

К основным показателям, отражающим качество мякоти, наравне с 

химическим и биохимическим составом мяса, относятся его технологиче-

ские и кулинарные свойства (таблица 69). 

В исследованиях выявлено, что по влагоудерживающей способности 

мяса баранчики II и III опытных групп превосходили аналогов контроль-

ной группы, соответственно, на 1,46 (Р>0,95) и 1,67 % (Р>0,95), а по ува-

риваемости, наоборот, уступали последним на 0,68 (Р>0,95) и 0,73 % 

(Р>0,95). 

Таблица 69 –  Кулинарно-технологические  свойства  средней  пробы мяса 

подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Влагоудерживающая спо-

собность, % 

 

53,31±0,38 

 

54,77±0,25* 

 

54,98±0,33* 

Увариваемость, % 37,68±0,18 37,00±0,12* 36,95±0,14* 

рН 6,53±0,03 6,56±0,02 6,58±0,03 

КТП 1,41 1,48 1,49 

 

Следовательно, мясо животных опытных групп характеризовалось 

большей влагоудерживающей способностью и меньшей увариваемостью, 

оно имело более высокий кулинарно-технологический показатель (КТП). 

По данному показателю баранчики II и III опытных групп превосходили 
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молодняк овец контрольной группы, соответственно, на 4,96 и 5,67 %. 

Причѐм, лучшие технологические свойства мяса отмечались у ба-

ранчиков III опытной группы, которым в рацион вводили рыжиковый 

жмых совместно с селенорганическим препаратом ДАФС-25. 

При этом мясо, полученное от молодняка овец всех сравниваемых 

групп имело нежную консистенцию, его рН находилось в пределах 6,53-

6,58 ед. 

Таким образом, введение в рацион животным опытных групп рыжи-

кового жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбинирован-

ной кормовой добавки, включающей вышеназванный рыжиковый жмых 

совместно с препаратом ДАФС-25, положительно влияет на технологиче-

ские свойства баранины. 

3.6.5 Экономическая оценка откорма баранчиков с использованием  

в рационе жмыха рыжикового низкоглюкозинолатных сортов  

отдельно и в комплексе с препаратом ДАФС-25 

Для изучения экономической эффективности выращивания и откор-

ма баранчиков используют показатели, основными из которых являются 

следующие: живая масса молодняка овец, их абсолютный и среднесуточ-

ный приросты живой массы, себестоимость 1 ц прироста живой массы, 

уровень рентабельности производства баранины. 

 С целью проведения научно-хозяйственного опыта в производ-

ственных условиях ООО «Николаевское» Николаевского района были 

сформированы три группы баранчиков волгоградской мясо-шерстной по-

роды по 25 голов в каждой. Животным I контрольной группы задавали в 

составе основного рациона жмых подсолнечный, а их аналогам из II опыт-

ной группы в составе основного рациона вместо жмыха подсолнечного 

скармливали рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов, из III опытной 

группы - вместо жмыха подсолнечного скармливали комбинированную 

кормовую добавку: жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных сортов сов-

местно с селенсодержащим препаратом ДАФС-25. При постановке на 
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опыт в возрасте 3,5 месяцев средняя живая масса молодняка овец кон-

трольной и опытных групп была практически одинаковой   (27,6-27,8 кг). 

 Выращивание и откорм баранчиков проводили до 8-месячного воз-

раста. При этом научно-хозяйственный опыт был проведѐн в течение 135 

дней, в том числе предварительный период опыта продолжался 10 дней, 

переходный период – 5 дней и главный (учѐтный) период – 120 дней. 

Средняя живая масса овец I контрольной группы в конце научно-

хозяйственного опыта при снятии с выращивания составила 44,60 кг, II 

опытной группы – 45,24 и III опытной – 46,04 кг. 

Расчѐты показали, что затраты энергетических кормовых единиц и 

переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы у баранчиков II и III 

опытных групп были ниже, по сравнению с аналогами из I контрольной 

группы. 

 Согласно разработанной методики исследований был проведѐн кон-

трольный убой подопытных баранчиков в возрасте 8 месяцев по 3 живот-

ных из каждой группы. Полученные результаты контрольного убоя также 

свидетельствуют о более высоких мясных качествах молодняка овец, по-

лучавшего рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов и комбини-

рованную кормовую добавку: жмых рыжиковый низкоглюкозинолатных 

сортов совместно с селенсодержащим препаратом ДАФС-25. 

 По окончании исследований были выполнены расчѐты экономиче-

ской эффективности выращивания баранчиков на мясо с введением в ра-

ционы испытуемых нетрадиционных кормовых средств, результаты кото-

рых приведены в таблице 70. 

Согласно полученным данным, повысилась экономическая эффек-

тивность откорма овец опытных групп, по сравнению с контролем. Так, 

показатель себестоимости 1 кг прироста у молодняка овец II и III опытных 

групп составил соответственно 86,7 и 83,3 руб., что меньше, по сравнению 

с животными I контрольной группы, на 4,8 и 8,2 руб. 

При этом в среднем прибыль на одного баранчика во II и III опыт-
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ных группах составила 701,0 и 787,1 руб., что больше на 109,2 и 195,3 

руб., в сравнении с молодняком I контрольной группы. 

В расчѐтах экономической эффективности производства животно-

водческой продукции важным показателем служит уровень рентабельно-

сти.   

Данный показатель у откармливаемых овец II и III опытных групп 

составил соответственно 49,9 и 56,0 %, что на 7,8 и 13,9 % выше, чем в I 

контрольной группе.    

Таблица 70 – Сравнительная экономическая эффективность выращивания 

подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Живая масса в начале главного 

периода опыта, кг 

 

29,24 

 

29,04 

 

29,17 

Живая масса в конце главного 

периода опыта, кг 

 

44,60 

 

45,24 

 

46,04 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 

 

15,36 

 

16,20 

 

16,87 

Производственные затраты на 

1 голову за период опыта, руб. 

 

1405,0 

 

1405,0 

 

1406,0 

Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

 

91,5 

 

86,7 

 

83,3 

Цена реализации 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

 

130,0 

 

130,0 

 

130,0 

Реализационная стоимость 

прироста живой массы, руб. 

 

1996,8 

 

2106,0 

 

2193,1 

Прибыль на 1 кг прироста  

живой массы, руб. 

 

38,5 

 

43,3 

 

46,7 

Уровень рентабельности, % 42,1 49,9 56,0 

 

Таким образом, результаты выполненной оценки экономической 

эффективности свидетельствуют о том, что выгоднее проводить выращи-

вание на мясо баранчиков на естественных пастбищах с использованием в 
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составе основного рациона рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных 

сортов и комбинированной кормовой добавки: жмыха рыжикового низко-

глюкозинолатных сортов совместно с селенсодержащим препаратом 

ДАФС-25, по сравнению с молодняком овец, получавшим в составе ос-

новного рациона подсолнечный жмых.  

Причѐм, наиболее целесообразно откармливать баранчиков при 

включении в рацион вышеназванной комбинированной кормовой добавки. 

3.7 Производственное внедрение результатов исследований 

Производственная проверка полученных результатов научно-

хозяйственного опыта по изучению эффективности выращивания и от-

корма баранчиков волгоградской породы при использовании в рационах 

рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов и комбинированной 

кормовой добавки: жмыха рыжикового низкоглюкозинолатных сортов 

совместно с селенсодержащим препаратом ДАФС-25, была проведена в 

ООО «Николаевское» Николаевского района Волгоградской области.  

 Производственное внедрение на молодняке овец было проведено в 

пастбищный период (июль-октябрь). Для выполнения производственного 

внедрения были сформированы три группы баранчиков. Животных в 

группы подбирали по принципу аналогов. 

В условиях сельскохозяйственного производства, при выполнении 

производственной апробации и внедрения результатов научно-

хозяйственного опыта, хозяйственный рацион у овец от 4- до 6-месячного 

возраста во всех группах включал пастбищную траву (злаково-

разнотравную) - 2,9 кг, ячменную дерть - 0,10 кг, минеральную добавку в 

виде поваренной соли – 6 г на одну голову в сутки. Различие было в том, 

что в составе рациона молодняку I контрольной группы (базового вариан-

та) включали подсолнечный жмых - 0,08 кг, II опытной – в таком же коли-

честве рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов, III опытной 

группы - комбинированную кормовую добавку: в таком же количестве 

рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов в комплексе с селенор-
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ганическим препаратом ДАФС-25. 

Хозяйственный рацион у молодняка овец подопытных групп от 6- 

до 8-месячного возраста включал пастбищную траву (злаково-

разнотравную) - 3,7 кг, ячменную дерть - 0,14 кг, минеральную добавку в 

виде поваренной соли – 8 г на одну голову в сутки. Овцам I контрольной 

группы (базового варианта) в состав рациона включали подсолнечный 

жмых - 0,07 кг, II опытной группы – в таком же количестве рыжиковый 

жмых низкоглюкозинолатных сортов, III опытной группы - комбиниро-

ванную кормовую добавку: в таком же количестве рыжиковый жмых низ-

коглюкозинолатных сортов совместно с препаратом ДАФС-25. 

Применение органического селенсодержащего препарата ДАФС-25 

было организовано согласно рекомендации по его применению: в расчѐте 

1,6 мг на 1 кг концентрированных кормов. 

При этом подопытные животные сравниваемых групп содержались 

на естественных пастбищах в одинаковых условиях. Результаты научно-

производственного опыта (внедрения) представлены в таблице 71. 

Таблица 71 – Продуктивность откармливаемых баранчиков 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Количество баранчиков, го-

лов 

 

150 

 

150 

 

150 

Продолжительность произ-

водственной проверки, дней 

 

120 

 

120 

 

120 

Среднесуточный прирост 

массы:, г 

 

124,2 

 

131,7 

 

138,4 

 в % к базовому варианту 

(контролю) 

 

100 

 

106,0 

 

111,4 

 

Полученные результаты научно-производственного опыта и внедре-

ния свидетельствуют о том, что за  время производственной проверки 
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(внедрения) у баранчиков I контрольной группы (базового варианта)  

средний суточный прирост живой массы составил 124,2 г, а у животных во 

II опытной группе был выше на 7,5 г или 6,0 %  и в III опытной – на 14,2 г 

или 11,4 %. 

Между животными опытных групп были выявлены различия по по-

казателю среднесуточного прироста живой массы в пользу молодняка, ко-

торому в составе рациона использовали комбинированную кормовую до-

бавку. Так, по сравнению с овцами II группы, баранчики III группы имели 

преимущество по данному показателю на 6,7 г или 5,1 %.  

Следовательно, молодняк овец опытных групп имел интенсивность 

роста выше, по сравнению с контролем. При этом наиболее высокий при-

рост живой массы был получен у животных, которым в состав хозяй-

ственного рациона вводили комбинированную кормовую добавку. 

Согласно полученным данным исследований, морфологические и 

биохимические показатели крови у овец сравниваемых групп находились 

в пределах физиологической нормы. 

В сравнении с I контрольной группой (базовым вариантом), баран-

чики II и III опытных групп на единицу прироста живой массы затратили 

меньше кормов в энергетических кормовых единицах.  

Таким образом, результаты производственной апробации и внедре-

ния свидетельствуют о том, что выращивание на мясо баранчиков волго-

градской породы с использованием в составе рационов рыжикового жмы-

ха низкоглюкозинолатных сортов и комбинированной кормовой добавки: 

жмыха рыжикового низкоглюкозинолатных сортов совместно с органиче-

ским селенсодержащим препаратом ДАФС-25, обеспечивает получение 

лучших продуктивных показателей у молодняка овец по интенсивности 

весового роста, что подтверждает данные, полученные ранее в научно-

хозяйственном опыте. 

3.8 Эффективность производства баранины и еѐ качество 

при использовании в рационе молодняка овец селенорганического 
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препарата ДАФС-25 отдельно и в сочетании  

с серой для животноводства 

3.8.1 Условия содержания и кормления подопытного поголовья   

На продуктивность сельскохозяйственных животных значительное 

влияние оказывают их наследственные качества (Коханов А. П., Коханов 

М. А., Журавлев Н. В., 2014)  и условия содержания (Баймишев Х. Б.,. 

Альтергот В. В, 2011;  Валитов Х. З., Карамаев С. В., 2012). 

С учѐтом вышеизложенного многие исследователи: Куликов В. М., 

Саломатин В. В., Варакин А. Т. (1996), Коробов А. П., Васильев А. А. 

(2001), Варакин А. Т., Саломатин В. В., Филатов А. С., Чепрасова О. В., 

Варакина Е. А. (2008),   Варакина Е. А., Саломатин В. В., Варакин А. Т. 

(2008), Чепрасова О. В., Варакин А. Т. (2010), Хакимов И. Н., Мударисов 

Р. М. (2015), Зайцев В. В., Константинов В. А., Корнилова В. А. (2015), 

Корнилова В. А., Ищеряков А. С. (2016), Cottyn B. G., Boucgul Ch. V., 

Fiems L. O. et. al. (1985), Wilkinson J. M. (1987), также предлагают для уве-

личения продуктивных показателей и поддержания на должном уровне 

состояния здоровья сельскохозяйственных животных добиваться повыше-

ния качества заготавливаемых кормов и полноценности рационов. 

Для обеспечения полноценности кормления животных их рационы 

при необходимости обогащают экологически безопасными и эффектив-

ными кормовыми добавками и препаратами (Бахитова Л. М., Хайсанов Д. 

П.,  2007; Варакин А. Т., Саломатин В. В., Чепрасова О. В., Николаев Д. В., 

2012;  Варакин А., Саломатин В., Харламова Е., 2013; Варакин А.Т., Сало-

матин В.В., Чепрасова О.В., Харламова Е.А. , 2015; Cera K. R., Mahan, D. 

C.  1988).  

Актуальной проблемой животноводства России остаѐтся профилак-

тика незаразных болезней, связанных с недостатком макро- и микроэле-

ментов в кормах, нарушениями обмена веществ в организме животных и 

снижением их продуктивности (Советкин С. В., Юдин С. М., 2011). 

Поэтому важное значение имеет минеральная обеспеченность раци-
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онов сельскохозяйственных животных. В связи с этим, ряд исследовате-

лей: Варакин А. Т., Саломатин В. В, Харламова Е. А. (2012), Николаев С. 

И., Брюхно О. Ю., Карапетян А. К., Шерстюгина М. А. (2014), Чехранова 

С. В., Брюхно О. Ю. (2014), Саломатин В. В., Варакин А. Т., Муртазаева Р. 

Н., Саломатина М. В. (2015), Schroeder J. J., Appleman M. D. (1975), Eroglu 

N., Emekci M., Athanassiou C. (2017) обращают внимание на полноцен-

ность минерального питания животных, которое оказывает существенное 

влияние на их продуктивные показатели. 

В настоящее время научный и практический интерес вызывает при-

менение в качестве кормовых добавок в животноводстве препаратов, со-

держащих жизненно необходимый (биогенный, биотический) микроэле-

мент – селен (Серова О. П., Горлов И. Ф., 2003; Викторова И. Н., Струк В. 

Н., Ковзалов Н. И., 2004; Храмова В. Н., Павлова Л. Н., Чамурлиев Н. Г., 

Бельский С. М., 2005). 

Острый дефицит селена имеет место в рационах высокопродуктив-

ных животных. Причѐм, ростостимулирующий эффект микроэлемента се-

лена ярко проявляется при использовании его на молодняке животных. 

В связи с этим, значительный интерес для науки и практики пред-

ставляет использование селенсодержащих препаратов в овцеводстве. 

При этом необходимо обеспечение балансирования рационов овец, в 

соответствии с нормами кормления, по жизненно необходимому (биоген-

ному, биотическому) макроэлементу – сере. 

Исследования по выращиванию на мясо баранчиков волгоградской 

породы с использованием в рационах селенорганического препарата 

ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой добавки: селеноргани-

ческий препарат ДАФС-25 и дополнительно сера для животноводства, 

были выполнены в пастбищный период (июль-октябрь) в производствен-

ных условиях ООО «Пагро» Палласовского района Волгоградской обла-

сти. Схема опыта представлена в таблице 72. 

Научно-хозяйственный опыт на молодняке овец проводили методом 
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групп. Для проведения  опыта из баранчиков волгоградской породы в воз-

расте 4 месяцев были сформированы три группы (контрольная и 2 опыт-

ные) по 25 голов в каждой.  

Овец в группы подбирали по принципу пар-аналогов с учѐтом поро-

ды, возраста, живой массы и упитанности. Живая масса молодняка при 

постановке на опыт в I (контрольной) группе составила 28,8 кг, во II 

(опытной) группе – 28,7 кг и в III (опытной) группе – 28,8 кг.  

Научно-хозяйственный опыт на баранчиках был проведѐн в течение 

119 дней. 

В предварительном периоде научно-хозяйственного опыта проводи-

лась проверка аналогичности состава подобранных баранчиков в группы 

при скармливании всем животным основного рациона. 

Таблица 72 – Схема научно-хозяйственного опыта на баранчиках 

Период 

опыта 

 

Группа  

Ко-

личе-

ство, 

голов 

Продол-

житель-

ность, 

дней 

 

Особенности кормления 

 

Предвари-

тельный 

I контрольная 

II опытная 

III опытная 

75 20 Основной рацион (ОР)  

 

Переход-

ный 

I контрольная 

II опытная 

 

III опытная 

 

25 

25 

 

25 

 

7 

7 

 

7 

 

ОР  

ОР + препарат ДАФС-25 

(приучение) 

ОР + комбинированная 

кормовая добавка (при-

учение) 
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Главный 

I контрольная 

II опытная 

III опытная 

25 

25 

25 

92 

92 

92 

ОР  

ОР + препарат ДАФС-25  

ОР + комбинированная 

кормовая добавка 

 

В переходном периоде опыта животных II опытной группы приуча-

ли к поеданию испытуемого рациона, включающего селенорганический 

препарат ДАФС-25 (диацетофенонилселенид), а III опытной группы - к 

поеданию испытуемого рациона, включающего комбинированную кормо-

вую добавку, с составом в виде селенсодержащего препарата ДАФС-25 с 

дополнительным содержанием серы для животноводства.  

Состав и питательность рационов для подопытных баранчиков в 

возрасте 4-6 месяцев представлены в таблице 73. 

Таблица 73 – Рационы для молодняка овец в возрасте от 4 до 6 месяцев, кг 

(на одну голову в сутки) 

Корма и добавки 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Злаково-разнотравная  

пастбищная трава  

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

Смесь концентратов (дерть 

ячменная, жмых подсолнеч-

ный) 

 

 

0,18 

 

 

0,18 

 

 

0,18 

Селенорганический препарат 

ДАФС-25, мг 

 

- 

 

0,29 

 

- 

Комбинированная кормовая 

добавка, мг 

 

- 

 

- 

 

900,29  

Соль поваренная, г 6,0 6,0 6,0 

В рационе содержится: 

энергетических кормовых  

единиц 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

обменной энергии, МДж 10,0 10,0 10,0 

сухого вещества 1,191 1,191 1,191 

сырого протеина, г 175,2 175,2 175,2 

переваримого протеина, г 105,3 105,3 105,3 
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клетчатки, г 296,8 296,8 296,8 

сырого жира, г 41,1 41,1 41,1 

серы, г 2,4 2,4 3,3 

селена, мг 0,204 0,269 0,269 

каротина, мг 99,1 99,1 99,1 

витамина Д, МЕ 10,9 10,9 10,9 

Концентрация обменной энер-

гии/кг сухого вещества, МДж 

 

8,40 

 

8,40 

 

8,40 

 

В течение главного периода опыта баранчики II опытной группы в 

дополнение к основному рациону получали испытуемый препарат ДАФС-

25 и III опытной группы – испытуемую комбинированную кормовую до-

бавку: препарат ДАФС-25 совместно с серой для животноводства. Их ана-

логи из I контрольной группы получали основной рацион в течение всего 

опыта. 

Селенсодержащий препарат ДАФС-25 вводили в рационы подопыт-

ных баранчиков согласно рекомендации по его применению: 1,6 мг на 1 кг 

концентратов. 

Сера для животноводства по ТУ 2112-061-10514645-02 выпускается 

в гранулированном виде. Данная сера является отходом установок серо-

очистки нефтеперерабатывающих предприятий. Формула – S8. Молеку-

лярная масса (по международным атомным массам) – 32,06. Использова-

ние такой серы в измельчѐнном виде в виде порошка способствует обес-

печению полноценности рационов и организма животных этим макроэле-

ментом при его дефиците. 

Состав и количество нормируемых минеральных элементов в основ-

ном рационе у откармливаемого молодняка овец I контрольной, II и III 

опытных групп в возрасте от 4 до 6 месяцев не различались и их содержа-

лось, г:  кальций – 5,70, фосфор – 3,45, магний – 1,58. 

В жизнедеятельности животного организма сере отведена важная 

биологическая роль. Для сельскохозяйственных животных она является 

жизненно необходимым (биогенным, биотическим) элементом. В теле жи-
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вотных еѐ содержание составляет 0,16 - 0,23 % от живой массы. Основная 

масса серы в организме, около 50 %, находится в мышечной ткани. Она 

содержится, %: в коже, шерсти, роговых образованиях - 15-17, в костях и 

хрящах - 9-10 , в крови - 6-7, в печени - 5-6, в остальных тканях - 10-13  от 

общего еѐ количества (В. И. Георгиевский, Б. Н. Анненков, В. Т. Самохин, 

1979). 

Состав и питательность рационов для подопытных баранчиков в 

возрасте 6-8 месяцев приведены в таблице 74. 

При недостаточном содержании серы в кормах, еѐ восполняют в ра-

ционах за счѐт использования элементарной серы и других кормовых до-

бавок. В связи с этим, в основной рацион для баранчиков III опытной 

группы была включена комбинированная кормовая добавка следующего 

состава: селенорганический препарат ДАФС-25 с дополнительным содер-

жанием серы для животноводства. 

Таблица 74 – Рационы для молодняка овец в возрасте от 6 до 8 месяцев, кг 

(на одну голову в сутки) 

Корма и добавки 

Группа 

I кон-

трольная 

II опыт-

ная 

III опыт-

ная 

Злаково-разнотравная  

пастбищная трава  

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

Смесь концентратов (дерть ячмен-

ная, жмых подсолнечный) 

 

0,23 

 

0,23 

 

0,23 

Селенорганический препарат 

ДАФС-25, мг 

 

- 

 

0,37 

 

- 

Комбинированная кормовая добав-

ка, мг 

 

- 

 

- 

 

830,37 

Соль поваренная, г 8,0 8,0 8,0 

В рационе содержится: энергетиче-

ских кормовых единиц 

 

1,32 

 

1,32 

 

1,32 

обменной энергии, МДж 13,2 13,2 13,2 

сухого вещества 1,569 1,569 1,569 

сырого протеина, г 211,7 211,7 211,7 
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переваримого протеина, г 121,0 121,0 121,0 

клетчатки, г 389,2 389,2 389,2 

сырого жира, г 50,6 50,6 50,6 

серы, г 2,92 2,92 3,77 

селена, мг 0,280 0,363 0,363 

каротина, мг 132,1 132,1 132,1 

витамина Д, МЕ 14,1 14,1 14,1 

Концентрация обменной энергии/кг 

сухого вещества, МДж 

 

8,41 

 

8,41 

 

8,41 

  

Состав и количество нормируемых минеральных элементов в основ-

ном рационе у откармливаемого молодняка овец по всем подопытным 

группам в возрасте от 6 до 8 месяцев не различались и их содержалось, г:  

кальций – 7,40, фосфор – 4,14, магний – 1,88. 

Рационы для подопытных баранчиков составляли согласно нормам 

кормления сельскохозяйственных животных (Калашников А. П.,                 

Фисинин В. И., Щеглов В. В., Первов Н. Г., Клеймѐнов Н. И. и др., 2003). 

При проведении научно-хозяйственного опыта подопытные баран-

чики всех сравниваемых групп находились при прочих равных условиях. 

Содержание и уход за ними были одинаковыми. 

3.8.2  Показатели весового роста у баранчиков 

Ростом и развитием являются тесно взаимосвязанные процессы, в 

результате которых увеличивается масса тела животных, а также идѐт 

формирование отдельных органов и тканей организма в целом. 

Показатель живой массы характеризует рост у молодняка сельско-

хозяйственных животных. Организация контроля за еѐ изменением позво-

ляет с достаточной объективностью судить о формировании мясной про-

дуктивности ещѐ при жизни животного. В качестве его наиболее выра-

женного показателя роста и развития, она значительно изменяется в связи 

с возрастом, уровнем и полноценностью кормления (Горлов И. Ф., Гаряев 
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У. Э., Болаев Б. К., Натыров А. К., 2015; Болаев Б. К., Ранделина В. В., 

Скоба Т. С., Кониева О. Н., Ранделин Д. А., 2016; Горлов И. Ф., Сложен-

кина М. И., Болаев Б. К., Суторма О. А., Спивак М. Е., Ранделин А. В., 

2017). 

Согласно полученным нами результатам, включение в рационы ис-

пытуемых нетрадиционных кормовых средств, а именно селенсодержаще-

го препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой добавки: 

препарата ДАФС-25 в комплексе с серой для животноводства, положи-

тельно повлияло на динамику живой массы подопытных баранчиков (таб-

лица 75). 

Так, в главном периоде научно-хозяйственного опыта (с 5-ти до 8-

ми месячного возраста) более высокими показателями роста отличались 

животные опытных групп. Однако до 7-ми месячного возраста между 

всеми группами баранчиков не было выявлено достоверной разницы по 

живой массе.  

По сравнению с животными I контрольной группы, в возрасте 6 ме-

сяцев молодняк II опытной группы имел этот показатель в среднем боль-

ше на 0,4 кг или 1,12 %, а III опытной – на 0,6 кг или 1,68 %.  

В 7-ми месячном возрасте баранчики II и III опытных групп по изу-

чаемому показателю превосходили I контрольную группу в среднем, со-

ответственно, на 0,6 кг или 1,54 % при значении P>0,95 и 1,0 кг или 2,56 % 

при Р>0,99. 

Таблица 75 – Динамика живой массы у молодняка  овец в гланом периоде 

опыта (n=25), кг 

 

Группа 

Возраст баранчиков, мес. 

5 6 7 8 

I контрольная 31,9±0,30 35,6±0,25 39,0±0,20 42,8±0,34 

II опытная 31,9±0,27 36,0±0,29 39,6±0,22* 44,1±0,30** 

III опытная 32,0±0,29 36,2±0,31 40,0±0,26** 44,9±0,35*** 
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По мере дальнейшего роста молодняка овец различия по показателю 

живой массы между группами увеличивались. 

В сравнении с баранчиками I контрольной группы, по окончании 

научно-хозяйственного опыта средняя живая масса животных II опытной 

группы в 8-месячном возрасте была больше на 1,3 кг или 3,04 %, при 

уровне вероятности P>0,99 и III опытной группы - на 2,1 кг или 4,91 %, 

при значении P>0,999.  

Согласно полученным данным (таблица 75), в проведѐнных иссле-

дованиях лучший результаты по динамике живой массы были получены у 

баранчиков II и III опытных групп, получавших в составе основного раци-

она, соответственно, препарат ДАФС-25 и комбинированную кормовую 

добавку: препарат ДАФС-25 совместно с серой для животноводства, по 

сравнению с молодняком I контрольной группы, которые получали основ-

ной рацион. 

В исследованиях установлено, что в сравнении с баранчиками кон-

трольной группы, в главном периоде научно-хозяйственного опыта (с 5- 

до 8- месячного возраста) более высокие показатели роста имел молодняк 

овец опытных групп (таблица 76).  

Таблица 76 – Живая масса и еѐ приросты у молодняка овец (М±m), (n=25) 

 

Группа жи-

вотных 
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ный 

г 

%
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н
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о
л
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I контрольная 92 31,9±0,30 42,8±0,34 10,9 118,5 100 

II опытная 92 31,9±0,27 44,1±0,30 12,2 132,6 111,9 
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III опытная 92 32,0±0,29 44,9±0,35 12,9 140,2 118,3 

 

Так, за главный период эксперимента (92 дня) у баранчиков I кон-

трольной группы было получено на одну голову в среднем абсолютного 

прироста живой массы 10,9 кг, а во II опытной группе - 12,2 и в III опыт-

ной – 12,9 кг, что, соответственно, на 1,3 и 2,0 кг больше, по сравнению с 

контролем. Следовательно, у животных опытных групп была выше интен-

сивность роста. 

Согласно полученным данным, за главный период опыта животные 

II и III опытных групп имели среднесуточный прирост живой массы, соот-

ветственно, - 132,6 и 140,2 г, что больше, в сравнении с I контрольной 

группой, на 14,1 г (11,9 %) и 21,7 г (18,3 %). 

 В исследованиях установлено, что затрачено кормов на единицу 

прироста живой массы у молодняка овец опытных групп было меньше, в 

сравнении с контрольными аналогами. Причѐм, за период эксперимента 

сохранность животных в сравниваемых группах составила 100 %. 

Таким образом, откармливаемый молодняк овец волгоградской по-

роды опытных групп, которому в состав основного рациона включали се-

ленорганический препарат ДАФС-25 отдельно и комбинированную кор-

мовую добавку, включающую препарат ДАФС-25 с дополнительным со-

держанием серы для животноводства, имел лучшие показатели роста и 

развития, по сравнению со своими аналогами из контрольной группы, не 

получавшими вышеназванных кормовых добавок. При этом лучший ре-

зультат получен при использовании комбинированной добавки. 

3.8.3 Физиологические исследования у баранчиков  

при использовании в рационе препарата ДАФС-25 

отдельно и в сочетании с серой для животноводства 

3.8.3.1 Переваримость и использование питательных веществ 

рациона подопытными животными 
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На фоне научно-хозяйственного опыта были проведены физиологи-

ческие исследования по изучению переваримости и использования пита-

тельных веществ рационов подопытными баранчиками, их гематологиче-

ских показателей. 

 Одним из главных этапов обмена веществ в их организме животного  

является процесс переваримости и использования питательных веществ 

потреблѐнного корма. Поэтому Ланиной А. В. (1973), Свечиным К. Б. 

(1976), Красота В. Ф. и др. (1983), Куликовым В. М., Варакиным А. Т., 

Саломатиным В. В. (1996), Горловым И. Ф., Куликовым В. М., Варакиным 

А. Т., Ворониным И. Е., Сложенкиной М. И. (2003), Варакиным А. Т., Са-

ломатиным В. В., Сложенкиной М. И., Варакиной Е. А. (2008), Варакиным 

А. Т., Харламовой Е. А. (2014), Рязановым В. А., Левахиным Ю. И., Нур-

жановым Б. С. (2017), в исследовательских работах значительное внима-

ние уделяется изучению переваримости и усвояемости питательных ве-

ществ рационов в связи с породой, возрастом, уровнем и типом кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Однако в литературе встречаются разрозненные сведения о влиянии 

селенсодержащих кормовых добавок и серы для животноводства на уро-

вень переваримости питательных веществ, усвоения азота и минеральных 

элементов в организме животных. 

  Для изучения влияния включения селенсодержащего препарата 

ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой добавки: препарат 

ДАФС-25 совместно с серой для животноводства, в рационы выращивае-

мого на мясо молодняка овец волгоградской породы на переваримость и 

использование питательных веществ рационов был проведѐн физиологи-

ческий опыт. 

Исследования по определению переваримости питательных веществ 

рационов, баланса азота и минеральных элементов провели на 15 живот-

ных по 5 баранчиков из каждой группы. 

На переваримость и использование питательных веществ корма ока-
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зывают влияние множество факторов, среди которых важное значение 

имеют минеральные вещества. В сложном процессе обмена веществ мак-

ро- и микроэлементы находятся в тесной связи и взаимодействии не толь-

ко между собой, но и с органическими компонентами. При этом знание 

особенностей взаимосвязи питательных веществ кормов даѐт возможность 

направлять обмен веществ в организме в сторону эффективности их ис-

пользования и получения от животных максимального количества про-

дукции (Лапшин С. А., Кальницкий Б. Д., Кокорев В. А., Крисанов А. Ф., 

1988). 

Поэтому изучение влияния селенорганического препарата ДАФС-25 

отдельно и в комплексе с серой для животноводства на переваримость и 

использование питательных веществ рационов откармливаемым молодня-

ком овец является актуальным. 

В связи с чем, на фоне научно-хозяйственного опыта на подопытных 

баранчиках были проведены исследования по определению переваримо-

сти питательных веществ рациона. 

На основании экспериментальных исследований были определены 

коэффициенты переваримости питательных веществ рациона (таблица 77). 

Таблица 77 – Переваримость питательных веществ рационов подопытны-

ми баранчиками, % (n=5) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 67,34±0,20 68,71±0,37* 68,93±0,34** 

Органическое вещество 68,59±0,23 70,05±0,40* 70,33±0,37** 

Сырой протеин 67,11±0,27 67,85±0,10* 68,21±0,17** 

Сырой жир 67,21±0,30 68,14±0,26* 68,57±0,19** 

Сырая клетчатка 57,22±0,32 58,71±0,24** 58,94±0,12*** 

БЭВ 73,33±0,28 74,24±0,24* 74,52±0,18** 

 

В процессе исследований было установлено, что коэффициент пере-
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варимости сухого вещества у баранчиков II и III опытных групп, по срав-

нению с молодняком овец I контрольной группы, был больше, соответ-

ственно, на 1,37 (P>0,95) и 1,59 % (P>0,99), органического вещества – на 

1,46 (P>0,95) и 1,74 % (P>0,99), сырого протеина – на 0,74 (P>0,95) и 1,10 

% (P>0,99), сырого жира – 0,93 (P>0,95) и 1,36 % (P>0,99), сырой клетчат-

ки – на 1,49 (P>0,99) и 1,72 % (P>0,999), БЭВ – на 0,91 (P>0,95) и 1,19 % 

(P>0,99). 

Между молодняком овец опытных групп превосходство по перева-

римости питательных веществ рациона установлено у баранчиков III 

опытной группы, у которых был выше коэффициент переваримости сухо-

го вещества на 0,22 %, чем у аналогов II группы, органического вещества 

– на 0,28 %, сырого протеина – на 0,36, сырого жира – на 0,43, сырой 

клетчатки – на 0,23 и БЭВ – на 0,28 %. 

Следовательно, введение в рационы откармливаемого молодняка 

овец опытных групп селенорганического препарата ДАФС-25 как отдель-

но, так и с комбинированной кормовой добавкой, включающей дополни-

тельно серу для животноводства, по сравнению с контролем, способствует 

повышению переваримости питательных веществ корма. 

В организме животных белковому обмену принадлежит ведущая 

роль, поэтому высокая усвояемость ими белковых компонентов из корма 

имеет решающее значение. При этом баланс азота считается основным 

(главным) критерием оценки белкового питания животных, а также зна-

чимым показателем в изучении влияния факторов кормления на их про-

дуктивность. 

Изучение баланса и использования азота, кальция, фосфора и серы в 

организме животных имеет важное значение, так как отражают интенсив-

ность обменных процессов и уровень их использования молодняком овец. 

В исследованиях выявлено, что включение в рационы баранчиков II 

и III опытных групп изучаемых кормовых добавок способствует более 

эффективному использованию азота корма, чем в I контрольной группе 
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(таблица 78). 

В процессе исследований установлено, что азотистая часть корма 

подопытным молодняком овец использовалась по разному. Так, у баран-

чиков II и III опытных групп, по сравнению с I контрольной группой, по 

выделению азота с калом и мочой статистически достоверных различий 

установлено не было.  

Однако в теле откармливаемого молодняка овец II и III опытных 

групп азота отложилось больше, чем в I контрольной группе, соответ-

ственно, на 0,89 (10,18 %; P>0,95) и 1,06 г (12,13 %; P>0,99).  

При этом коэффициент использования азота от принятого его с ра-

ционом у баранчиков II и III опытных групп был выше, чем у аналогов I 

контрольной группы, соответственно, на 2,08 и 2,42 %, от переваренного – 

на 2,63 и 2,91 %. 

 

Таблица  78   –  Баланс   и   использование   азота   рациона   подопытными 

животными (n=5), г  

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 32,93±0,21 33,65±0,18* 33,84±0,15** 

Выделено с калом 10,83±0,16 10,82±0,14 10,76±0,19 

Переварено 22,10±0,12 22,83±0,21* 23,08±0,23** 

Выделено с мочой 13,36±0,28 13,20±0,35 13,28±0,42 

Отложено в теле 8,74±0,14 9,63±0,24* 9,80±0,17** 

Использовано (усвоено), 

%: 

от принятого 

 

 

26,54 

 

 

28,62 

 

 

28,96 

от переваренного 39,55 42,18 42,46 

 

Между опытными группами преимущество по отложению азота в 

теле и его использования выявлено у животных III группы. Так, у баран-
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чиков III группы, по сравнению с молодняком овец II группы, азота в теле 

отложилось больше на 0,17 г (1,77 %).  

У откармливаемого молодняка овец также было выше использова-

ние азота от принятого его с кормом, в сравнении с контролем, на 0,34 %, 

а от переваренного – на 0,28 %. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что 

использование изучаемых кормовых добавок в составе основного рациона 

молодняка овец, выращиваемого на мясо, способствует повышению пере-

варимости питательных веществ корма и лучшему использованию азота. 

При этом лучшие показатели по переваримости питательных веществ и 

использования азота рациона выявлены у молодняка овец, которым 

скармливали в составе основного рациона селенорганический препарат 

ДАФС-25 и комбинированную кормовую добавку: препарат ДАФС-25 в 

комплексе с  серой для животноводства. 

В жизнедеятельности организма животных макро- и микроэлементы 

выполняют важные и разнообразные функции. Например, они входят в 

состав органов и тканей, оказывают значительное влияние на энергетиче-

ский, белковый и липидный обмены, а также на синтез в организме гор-

монов, витаминов, ферментов и других веществ. 

Принимая во внимание важную биологическую роль минеральных 

элементов в организме, нами также был изучен обмен кальция, фосфора, 

серы и селена в организме молодняка овец, выращиваемого на мясо. 

Баланс и использование кальция рациона подопытным молодняком 

овец представлен в таблице 79. 

Таблица 79  -  Баланс  и   использование   кальция   рациона   подопытны-

ми животными, г (n=5) 

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 7,20±0,02 7,30±0,03* 7,38±0,04** 

Выделено с калом 5,73±0,08 5,61±0,04 5,43±0,06* 
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Выделено с мочой 0,15±0,03 0,14±0,03 0,11±0,02 

Отложено в теле 1,32±0,10 1,55±0,01* 1,84±0,09** 

Использовано от приня-

того, %: 

 

18,33 

 

21,23 

 

24,93 

 

В результате исследований установлено, что выделение кальция с 

калом было больше у баранчиков I контрольной группы, в сравнении с 

животными II и III опытных групп, соответственно, на 0,12 (2,14 %) и 0,30 

г (5,52 %; P>0,95). При этом существенных различий по выделению каль-

ция с мочой у подопытного молодняка овец не выявлено. 

Баланс кальция в организме откармливаемого молодняка овец срав-

ниваемых групп был положительным. Однако у баранчиков II и III опыт-

ных групп кальция в теле было отложено больше, чем у аналогов кон-

трольной группы, соответственно, на 0,23 (17,42 %; P>0,95) и 0,52 г (39,39 

%; P>0,99).  

Использование кальция от принятого его количества с рационом у 

баранчиков II и III опытных групп также было выше, по сравнению с жи-

вотными I контрольной группы, на 2,90 и 6,60 %, соответственно. 

Баланс и использование фосфора в организме подопытного молод-

няка овец отражены в таблице 80. 

Таблица 80 - Баланс и использование фосфора рациона подопытными  

баранчиками (n=5), г  

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 4,00±0,03 4,09±0,04 4,12±0,04* 

Выделено с калом 2,92±0,09 2,86±0,07 2,77±0,10 

Выделено с мочой 0,07±0,02 0,08±0,01 0,09±0,01 

Отложено в теле 1,01±0,08 1,15±0,03 1,26±0,04* 

Использовано от принятого, 

%: 

 

25,25 

 

28,12 

 

30,58 
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В процессе исследований существенных различий по выделению 

фосфора из организма с калом и мочой у подопытных животных не выяв-

лено. При этом баланс фосфора в организме подопытных баранчиков был 

положительным. Однако баранчики II и III опытных групп по отложению 

в теле фосфора превосходили контроль, соответственно, на 0,14 (13,86 %) 

и 0,25 г (24,75 %; P>0,95).  

По использованию фосфора от принятого его с рационом превос-

ходство откармливаемого молодняка овец II и III опытных групп над ана-

логами I контрольной группы составило 2,87 и 5,33 %. 

Баланс и использование серы в организме у подопытных животных 

отражены в таблице 81.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

баланс серы у животных всех сравниваемых групп был положительным. 

Значительных различий у подопытных животных по выделению серы с 

калом и мочой установлено не было.  

Таблица  81  –  Баланс    и    использование    серы    рациона  подопытным 

молодняком овец (n=5), г  

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 2,84±0,12 2,89±0,09 3,74±0,14** 

Выделено с калом 1,29±0,16 1,30±0,18 1,57±0,20 

Выделено с мочой 0,90±0,09 0,87±0,10 1,18±0,13 

Отложено в теле 0,65±0,07 0,72±0,05 0,99±0,10* 

Использовано от принятого, 

%: 

 

22,89 

 

24,91 

 

26,47 

 

Однако в теле баранчиков II и III опытных групп серы откладыва-

лось больше, чем у аналогов I контрольной группы, соответственно, на 

0,07 (10,77 %) и 0,34 г (52,31 %; P>0,95).  
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Использование серы от принятого ее количества с рационом у жи-

вотных II и III опытных групп также было выше, по сравнению с  I кон-

трольной группой, соответственно, на 2,02 и 3,58 %. 

Баланс и использование селена в организме у подопытных живот-

ных приведены в таблице 82. 

Результаты исследования показали, что баранчики опытных групп 

отличались большим показателем селена, принятого с кормом, чем в кон-

трольной группе. 

В процессе исследований установлено, что баланс селена у под-

опытных животных был положительным.  

Однако у баранчиков II и III опытных групп селена в теле было от-

ложено больше, в сравнении с контрольной группой, соответственно, на 

0,028 (53,85 %; P>0,99) и 0,031 мг (59,61 %; P>0,999).  

Использование селена от принятого его количества с кормом у мо-

лодняка овец II и III опытных групп также было выше, чем у аналогов I 

контрольной группы, соответственно, на 3,37 и 4,07 мг. 

Таблица 82 - Баланс и использование селена откармливаемым молодняком 

овец (n=5), мг  

 

Показатель 

Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Принято с кормом 0,274±0,02 0,358±0,03* 0,360±0,03* 

Выделено с калом 0,171±0,03 0,185±0,01 0,187±0,02 

Выделено с мочой 0,051±0,01 0,093±0,01* 0,090±0,01* 

Отложено в теле 0,052±0,003 0,080±0,007** 0,083±0,005*** 

Использовано  

от принятого, %: 

 

18,98 

 

22,35 

 

23,05 

 

Таким образом, введение в рационы молодняка овец селенорганиче-

ского препарата ДАФС-25 как отдельно, так и в составе комбинированной 

кормовой добавки в комплексе с серой для животноводства, способствует 



215 

 

повышению переваримости и использования питательных веществ корма. 

Более эффективно усваивали питательные вещества рациона баранчики, 

которым скармливали в составе основного рациона комбинированную 

кормовую добавку. 

3.8.3.2 Морфологический и биохимический состав крови  

у баранчиков 

Морфологические и биохимические показатели крови во многом ха-

рактеризуют физиологическое состояние животного. Так, в организме 

кровь занимает важное место, потому что нет ни одного органа или ткани, 

с которыми она не находилась бы в тесной связи. Кровь обеспечивает 

клетки тела питательными веществами, кислородом и способствует выве-

дению конечных продуктов жизнедеятельности организма. В результате 

обменных преобразований различные питательные вещества поступают в 

неѐ в виде простых соединений. По их содержанию в определенной степе-

ни возможно судить об обеспеченности животных отдельными элемента-

ми питания (Эйдригевич Е. В., Раевская В. В., 1978). 

В исследованиях Варакина А. Т., Осадченко И. М., Варакиной Е. А. 

(2003), Бушуевой И. С., Храмовой В. Н. (2005), Варакина А.Т., Варакиной 

Е.А. (2005), Храмовой В. Н. (2005), Варакина А.Т., Саломатина В.В., 

Шнайдера А.В. (2007), Саломатина В.В., Варакина А.Т., Саломатиной 

М.В. (2012), Саломатина В.В., Варакина А.Т., Саломатиной М.В. (2013) 

освещаются данные о положительном влиянии на показатели крови сель-

скохозяйственных животных сбалансированности их рационов согласно 

нормам кормления за счѐт добавок минеральных веществ. 

Согласно полученным в исследованиях данным, морфологические и 

биохимические показатели крови у подопытного молодняка всех групп 

соответствовали физиологической норме (таблица 83). 

Таблица  83  -  Гематологические   показатели   у  подопытных баранчиков 

в 8-месячном возрасте (n=3) 
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Показатель 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 10 
12

/л 9,03±0,04 9,18±0,05 9,35±0,07* 

Лейкоциты, 10 
9
/л 8,66±0,07 8,72±0,03 8,80±0,06 

Гемоглобин, г/л 94,80±0,75 97,94±0,51* 99,78±0,62** 

Общий белок, г/л 67,15±0,19 68,83±0,26** 68,97±0,28** 

 

 При этом, по количеству в крови эритроцитов молодняк овец II и III 

опытных групп превосходил животных I контрольной группы, соответ-

ственно, на 0,15·10 
12

/л или 1,66 % и 0,32·10 
12

/л или 3,54 % ( Р>0,95), а по 

количеству в крови лейкоцитов – на 0,06·10 
9
/л или 0,69 % и 0,14·10 

9
/л 

или 1,62 %.  

По показателю содержания гемоглобина в крови было также выяв-

лено преимущество в пользу животных опытных групп. Так, по сравне-

нию с I контрольной группой, содержание гемоглобина у молодняка II 

опытной группы было выше на 3,14 г/л или 3,31% (Р>0,95) и III опытной - 

на 4,98 г/л или 5,25 % (Р>0,99).  

Содержание общего белка в сыворотке крови у животных опытных 

групп было выше, по сравнению с контролем, соответственно, на 1,68 г/л 

или 2,50 % (Р>0,99) и 1,82 г/л или 2,71 % (Р>0,99). 

Таким образом, полученные результаты исследований, свидетель-

ствуют  о том, что, в сравнении с баранчиками I контрольной группы, бо-

лее высокие показатели содержания эритроцитов, гемоглобина в крови и 

общего белка в сыворотке крови молодняка овец II и III опытных групп 

свидетельствуют о повышении уровня окислительно-восстановительных 

процессов в их организме, что является также подтверждением получен-

ных данных по увеличению их продуктивности, а именно интенсивности 

роста. 

 Использование в составе основного рациона селенорганического 

препарата ДАФС-25 и комбинированной кормовой добавки: препарата 
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ДАФС-25 совместно с серой для животноводства, способствует повыше-

нию обмена веществ в организме молодняка овец опытных групп, а это 

оказывает положительное влияние на те гематологические показатели, ко-

торые характеризуют лучший рост и развитие животных. 

Исследования биохимического состава крови являются одним из 

критериев полноценности молодняка овец, а также позволяют выявить у 

них  особенности обмена веществ. 

Поэтому нами в опыте были изучены биохимические показатели 

крови, характеризующие белковый и минеральный обмены. 

Об интенсивности белкового обмена в организме подопытных ба-

ранчиков можно судить по изменению содержания общего белка и его 

фракций в сыворотке крови. 

В таблице 84 представлены биохимические показатели сыворотки 

крови, отражающие белковый обмен в организме молодняка овец. 

 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови изменяет-

ся в зависимости от характера кормления животных. 

Таблица 84   -   Содержание   общего   белка,   альбуминов   и   глобулинов  

в сыворотке крови подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

Общий белок, г/л 67,15±0,19 68,83±0,26** 68,97±0,28** 

Альбумины: 

 г/л 

 

28,59±0,12 

 

30,90±0,35** 

 

31,47±0,21*** 

относительные, % 42,58 44,89 45,63 

Глобулины: 

г/л 

 

38,56±0,54 

 

37,93±0,18 

 

37,50±0,37 

относительные, % 57,42 55,11 54,37 

А/Г коэффициент 0,74±0,02 0,81±0,01* 0,84±0,01* 

 



218 

 

Так, у баранчиков II и III опытных групп содержание общего белка в 

сыворотке крови было больше, чем у животных контрольной группы, со-

ответственно, на 1,68 (2,50 %; Р>0,99) и 1,82 г/л (2,71 %; Р>0,99). 

При этом у молодняка овец II и III опытных групп абсолютное со-

держание альбуминов в сыворотке крови также было больше, по сравне-

нию с аналогами контрольной группы, соответственно, на 2,31 (8,08 %; 

Р>0,99) и 2,88 г/л (10,07 %; Р>0,999). 

Из баранчиков опытных групп преимущество по абсолютному со-

держанию альбуминов в сыворотке крови имели животные III группы. 

Последние превосходили по абсолютному содержанию альбуминов в сы-

воротке крови молодняк II группы на 0,57 г/л или 1,84 % (Р>0,95). 

Увеличение  количества альбуминов в сыворотке крови свидетель-

ствует не только об активности синтеза тканевого белка организмом, но и 

об усилении функциональной деятельности печени. 

При этом откармливаемый молодняк овец контрольной группы по 

абсолютному содержанию глобулинов в сыворотке крови превосходил 

аналогов II и III опытных групп на 0,63 (1,66 %) и 1,06 г/л (2,83 %). 

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) определяет физико-

химические свойства крови и в определѐнной степени характер и интен-

сивность обмена веществ в организме. 

Исследования свидетельствуют о том, что баранчики II и III опыт-

ных групп превосходили по А/Г коэффициенту молодняк овец I контроль-

ной группы, соответственно, на 9,46 (Р>0,95) и 13,51 % (Р>0,95). 

Следовательно, этот показатель был выше у баранчиков опытных 

групп и свидетельствует об интенсивности обмена веществ в организме, 

что подтверждается приростом их живой массы. 

Минеральные вещества входят в состав всех тканей животного ор-

ганизма и участвуют в энергетическом, углеводном, жировом и водном 

обменах; влияют на рост и развитие организма. 

Принимая во внимание важное биологическое значение минераль-
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ных элементов для животных, нами были изучены биохимические показа-

тели крови, характеризующие минеральный обмен у баранчиков (таблица 

85). 

Таблица 85 – Биохимические показатели крови, отражающие минераль-

ный обмен у подопытных животных (n=3) 

Показатель 
Группа   

I контрольная II опытная III опытная  

Общий кальций, 

ммоль/л 

 

2,80±0,02 

 

2,92±0,03* 

 

2,97±0,01** 

 

 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

 

1,65±0,01 

 

1,71±0,01* 

 

1,75±0,02* 

 

 

 

В процессе исследований выявлено, что у молодняка овец II и III 

опытных групп содержание общего кальция в сыворотке крови было 

больше, чем у аналогов контрольной группы, соответственно, на 0,12 (4,29 

%; Р>0,95) и 0,17 ммоль/л (6,07 %; (Р>0,99). 

При этом содержание неорганического фосфора в сыворотке крови 

откармливаемого молодняка овец II и III опытных групп также было 

больше, в сравнении с контролем, на 0,06 (3,64 %; Р>0,95) и 0,10 ммоль/л 

(6,10 %; Р>0,95), соответственно. 

Однако баранчики III опытной группы превосходили аналогов II 

опытной группы по содержанию общего кальция в сыворотке крови на 

0,05 ммоль/л или 1,71 %, неорганического фосфора – на 0,04 ммоль/л или 

2,34 %. 

Результаты проведѐнных исследований показали, что полученные 

биохимические показатели крови у подопытного  молодняка овец по со-

держанию минеральных элементов, характеризовали более высокий уро-

вень минерального обмена у баранчиков опытных групп, по сравнению с 

животными базового варианта. 

Таким образом, использование в рационе баранчиков опытных 
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групп селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и комбиниро-

ванной кормовой добавки: препарат ДАФС-25 совместно с серой для жи-

вотноводства, способствует у них активизации в организме белкового и 

минерального обмена. 

3.8.4 Показатели контрольного убоя подопытных  животных  и  

качества баранины  

Одно из важных направлений работы агропромышленного комплек-

са - это обеспечение мясоперерабатывающих предприятий животноводче-

ским сырьѐм отечественного производства, а населения - высококаче-

ственными конкурентоспособными мясными продуктами питания. Произ-

водство мяса баранины при этом занимает важное место в общем объѐме 

производимой животноводческой продукции. 

В результате исследований Крисанова А. Ф. (1986), Пилипенко Д. 

Н., Струка В. Н. (2004), Варакина А. Т., Саломатина В. В., Шнайдера А. В, 

Осадченко И. М. (2005), Пилипенко Д. Н., Струка В. Н.  (2005), Варакина 

А. Т., Шнайдера А. В., Тыриной С. М., Саломатина В. В., Варакиной Е. А. 

(2005), Горлова И. Ф., Сивко А. Н., Варакина А. Т., Шнайдера А. В., Дику-

сарова В. Г., Чепрасовой О. В. (2007), Саломатина В. В., Варакина  А. Т. 

(2007), Саломатина В. В., Варакина А. Т., Злепкина В. А. (2011) было 

установлено, что балансирование рационов сельскохозяйственных живот-

ных путѐм использования добавок недостающих до нормы кормления ми-

неральных веществ способствует  повышению их мясной продуктивности 

и качества производимой продуциии. 

3.8.4.1 Убойная масса, убойный выход и морфологический   

состав  туш подопытных баранчиков 

При производстве животноводческой продукции на сельскохозяй-

ственных предприятиях большое внимание уделяется организационным 

вопросам по обеспечению формирования у откармливаемых животных 

высоких показателей продуктивности и качества мясной продукции. Дан-
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ные научных исследований, выполненных в этом направлении, приведены 

в работах Пьявчука К. Ф., Жукова В. Ф., Пузановой В. В.  (1991), Забели-

ной М. В., Гиро В. В. (2003), Лаврентьева А. Ю. (2006), Ушакова А. 

(2007), Шмакова П., Лошкомойникова И. (2008), Хакимова И. Н., Мудари-

сова Р. М., Акимова А. Л. (2018), Хакимова И. Н., Мударисова Р. М., 

Акимова А. Л.  (2019), Цицигэ, Федотовой Г. В., Сложенкиной М. И., Мо-

соловой Д. А.  (2020). 

С целью изучения мясной продуктивности по окончании научно-

хозяйственного опыта был проведен контрольный убой подопытных ба-

ранчиков в возрасте 8 месяцев по 3 головы из каждой группы. Убой под-

опытных животных осуществляли после голодной выдержки в течение 24 

часов без корма и 12 часов без воды. 

Результаты контрольного убоя подопытных баранчиков представле-

ны в таблице 86. 

В процессе исследований было установлено (таблица 86), что пред-

убойная живая масса баранчиков II и III опытных групп была больше, чем 

у аналогов I контрольной группы, на 1,45 (3,50 %; Р>0,95) и 2,27 кг (5,48 

%; Р>0,95).  

Таблица 86 – Данные контрольного убоя баранчиков в 8-месячном воз-

расте (M±m), (n=3)  

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Предубойная масса, кг 41,45±0,39 42,90±0,32* 43,72±0,36* 

Масса парной туши, кг 17,62±0,23 18,47±0,20* 18,85±0,19* 

Выход туши, % 42,51 43,05 43,12 

Масса внутреннего  

жира-сырца, кг 

 

1,09±0,03 

 

1,30±0,02** 

 

1,33±0,04** 

Выход внутреннего 

жира, % 

 

2,63 

 

3,03 

 

3,04 

Убойная масса, кг 18,71±0,26 19,77±0,24* 20,18±0,21* 
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Убойный выход, % 45,14 46,08 46,16 

 

В сравнении с I контрольной группой, масса парной туши была 

больше у баранчиков II и III опытных групп, соответственно, на 0,85 (4,82 

%; Р>0,95) и 1,23 кг (6,98 %; Р>0,95).  

По выходу туши было также выявлено преимущество у животных II 

и III опытных групп, по сравнению со своими аналогами из I контрольной 

группы. 

У баранчиков опытной группы было отложено больше внутреннего 

жира-сырца. В сравнении с I контрольной группой, разница по количеству 

отложенной внутренней жировой ткани в пользу молодняка овец II опыт-

ной группы составила 0,21 кг (Р>0,99)  и III опытной группы - 0,24 кг,  

также при разнице высокодостоверной и значении Р>0,99.  

По выходу внутреннего жира также выявлено преимущество овец 

опытных групп над животными из контрольной. 

В сравнении с молодняком I контрольной группы, по показателю 

убойной массы баранчики II опытной группы имели превосходство на 

1,06 кг (5,66 %; Р>0,95) и III опытной группы - на 1,47 кг (7,86 %), с разни-

цей статистически достоверной и значением уровня вероятности Р>0,95. 

По убойному выходу преимущество животных II и III опытных 

групп над I контрольной группой, соответственно, составило 0,94 и 1,02 

%. 

На основании полученных результатов контрольного убоя подопыт-

ных животных, пришли к выводу о том, что более высокие мясные каче-

ства были получены у молодняка овец II и III опытных групп, получавших 

в составе основного рациона, соответственно, селенорганический препа-

рат ДАФС-25 и комбинированную кормовую добавку: селенорганический 

препарат ДАФС-25 совместно с серой для животноводства, по сравнению 

с аналогами из I контрольной группы. Однако лучший результат по изуча-

емым показателям был получен у баранчиков III опытной группы, полу-
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чавших в составе рациона комбинированную кормовую добавку. 

Одним из важнейших показателей, который характеризует ценность 

туши, служит выход еѐ мякотной части. В связи с тем, что масса туши жи-

вотного пока ещѐ не дает полного представления о еѐ качественной сто-

роне, то для получения более полной картины проводят исследования 

морфологического состава. На основании результатов такого исследова-

ния имеется возможность установить выход и качество мякоти, а также 

содержание и соотношение съедобных и несъедобных частей в туше. 

Результаты мясной продуктивности овец, характеризующие количе-

ственные показатели морфологического состава туш, приведены в таблице 

87. 

По количественным показателям мясных качеств баранчики, кото-

рым в рационе скармливали комбинированную кормовую добавку, имели 

преимущество относительно животных при введении в рацион препарата 

ДАФС-25.  

Так, в абсолютных величинах преимущество по массе мякоти, полу-

ченной при обвалке туш баранчиков II и III опытных групп, составило, по 

сравнению с контрольной группой, соответственно, 0,49 (3,57 %) и 1,19 кг 

(8,67 %; Р>0,99).  

Таблица 87 – Количественные показатели морфологического состава туш 

подопытных баранчиков с откорма (M±m), (n=3)  

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Масса, кг:  

охлажденной туши 

 

17,99±0,13 

 

18,31±0,10 

 

18,94±0,12** 

мякоти 13,73±0,11 14,22±0,19 14,92±0,16** 

костей 4,26±0,08 4,09±0,09 4,02±0,06 

Площадь «мышечного 

глазка», см
2
 

 

18,81±0,08 

 

19,39±0,15* 

 

19,45±0,05** 
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Исследования также свидетельствуют о том, что по площади «мы-

шечного глазка» баранчики II и III опытных групп превосходили аналогов 

контрольной группы, соответственно, на 0,58 (3,08 %; Р>0,95) и 0,64 см
2
 

(3,40 %; Р>0,99).  

В то же время, коэффициент мясности, указывающий на соотноше-

ние мышечной и костной тканей, баранчики I контрольной, II и III опыт-

ных групп имели соответственно 3,22; 3,48 и 3,71. У животных опытных 

групп указанный коэффициент, соответственно, был выше, чем в контро-

ле, на 8,07 и 15,22 %.  

При исследовании мясной продуктивности откармливаемых живот-

ных важное место и значительный интерес занимают показатели выхода в 

их тушах мякоти и костей (таблица 88). 

В результате исследований установлено, что выход съедобных ча-

стей (мякоти) в тушах животных, получавших изучаемые добавки, был 

больше, чем в контроле.  

Так, баранчики II и III опытных групп по выходу мякоти в тушах 

превосходили животных I контрольной группы, соответственно, на 1,33 и 

2,46 %. 

Таблица 88 - Выход мякоти и костей в тушах баранчиков с откорма (n=3) 

 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Выход, %: 

мякоти 

 

76,34 

 

77,67 

 

78,80 

костей 23,66 22,33 21,20 

 

При этом выход костей был выше у молодняка овец контрольной 

группы, чем у животных опытных групп. 

Приведенные данные нашего исследования свидетельствуют о том, 

что организация проведения откорма баранчиков до восьмимесячного 

возраста позволяет вырастить животных, имеющих достаточную живую 
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массу, и с получением высокого выхода мясной продукции. Однако 

наиболее высокие мясные качества установлены у баранчиков во II и III 

опытных группах при скармливании в основном рационе, соответственно, 

селенорганического препарата ДАФС-25 и комбинированной кормовой 

добавки: селенорганический препарат ДАФС-25 совместно с серой для 

животноводства, чем у овец в I контрольной группе, с лучшим результа-

том при использовании комбинированной добавки.  

3.8.4.2 Химический  состав  и  энергетическая  ценность  средней  

пробы мяса  

Общеизвестно, что пищевое достоинство мяса зависит от содержа-

ния в нѐм влаги, белка, жира, а также минеральных веществ. При этом со-

отношение их в продукте придаѐт ему вкусовые и кулинарные качества. 

С целью определения влияния селенорганического препарата 

ДАФС-25 и комбинированной кормовой добавки: препарата ДАФС-25 

совместно с серой для животноводства, на качество мяса и его пищевые 

достоинства был изучен химический состав средних проб мяса откармли-

ваемых баранчиков (таблица 89). 

Таблица 89 – Химический состав средней пробы мяса подопытных баран-

чиков (n=3), %  

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Влага 60,90±0,21 59,60±0,24 59,30±0,27** 

Сухое вещество 39,10±0,21 40,40±0,24 40,70±0,27* 

Жир 22,40±0,09 22,60±0,12 22,20±0,14 

Белок 15,70±0,11 16,90±0,19** 17,50±0,16*** 

Зола 1,00±0,05 0,90±0,04 1,00±0,03 

Калорийность 1 кг мяса, 

МДж 

 

11,41±0,03 

 

11,69±0,05** 

 

11,64±0,07* 

  

Результаты проведѐнных исследований свидетельствуют о том, что 
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мясо, полученное от баранчиков всех сравниваемых групп, являлось фи-

зиологически зрелым.  

Об этом свидетельствует отношение в нѐм влаги к сухому веществу, 

которое составляло 1,56-1,46. Наиболее оптимальным это соотношение 

было в III опытной группе, где от животных получено мясо с содержанием 

сухого вещества 40,70 %, что больше, чем у баранчиков I контрольной и II 

опытной групп, соответственно, на 1,60 (Р>0,99) и 0,30 %. 

При этом существенных различий по содержанию жира и золы в 

средней пробе мяса у подопытного молодняка овец не установлено. 

Однако в мясе баранчиков II и III опытных групп белка содержалось 

больше, чем у аналогов контрольной группы, соответственно, на 1,20   

(Р>0,99) и 1,80 % (Р>0,999). 

В исследованиях установлено, что более высокой энергетической 

ценностью 1 кг мяса туши характеризовались животные опытных групп. 

Так, откармливаемый молодняк овец II и III опытных групп превосходил 

аналогов контрольной группы по данному показателю, соответственно, на 

0,28 (2,45 %; (Р>0,99) и 0,23 МДж (2,01 %; Р>0,95). 

Следовательно, использование в рационах откармливаемого молод-

няка овец изучаемых кормовых добавок способствовало более значитель-

ному повышению в их мясе сухого вещества и белка, в сравнении с кон-

тролем. 

3.8.4.3 Биологическая ценность мяса баранчиков  

Биологическая ценность мяса в значительной степени определяется 

содержанием полноценных белков, и в частности их биологического мар-

кера – триптофана. В то же время, количество соединительнотканных 

(неполноценных) белков представлено оксипролином. При этом чем выше 

БКП, тем более высокая биологическая полноценность мяса. 

Данные по биологической ценности мяса подопытных животных 

представлены в таблице 90. 

Таблица 90 -  Биологическая  ценность  средней  пробы  мяса  подопытных 
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баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Триптофан, мг/% 304,85±3,18 327,41±3,63** 338,54±4,22** 

Оксипролин, мг/% 106,17±1,87 99,28±1,16* 96,37±1,64** 

Белковый каче-

ственный показатель 

(БКП) 

 

 

2,87 

 

 

3,30 

 

 

3,51 

В процессе исследований установлено, что в мясе молодняка овец II 

и III опытных групп триптофана содержалось больше, по сравнению с 

контрольной группой, соответственно, на 22,56 (7,40 %; Р>0,99) и 33,69 

мг/% (11,05 %; Р>0,99). 

При этом оксипролина содержалось больше в средней пробе мяса 

баранчиков I контрольной группы, чем в мясе молодняка овец II и III 

опытных групп, соответственно, на 6,89 (6,49 %; Р>0,95) и 9,80 мг/% (9,23 

%; Р>0,99). 

Однако из-за разного содержания количества незаменимых и заме-

нимых аминокислот в средних пробах мяса подопытных баранчиков, бел-

ковый качественный показатель (БКП) был выше у опытных групп. Так, 

белковый качественный показатель был больше (выше) у молодняка овец 

II и III опытных групп, соответственно, на 14,98 и 22,30 %. 

Таким образом, введение в рацион животным опытных групп селен-

содержащего препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой 

минеральной добавки, включающей вышеназванный препарат ДАФС-25 в 

сочетании с серой для животноводства, положительно влияет на биологи-

ческую ценность мяса,  с лучшим результатом при использовании комби-

нированной добавки.  

3.8.4.4 Технологические свойства баранины 

          Также при оценке потребительских свойств мяса, наравне с химиче-



228 

 

скими и биологическими свойствами, учитывают его технологические и 

кулинарные качества (таблица 91). 

Таблица 91 – Кулинарно-технологические свойства средней пробы мяса 

подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Влагоудерживающая 

способность, % 

 

54,49±0,17 

 

54,92±0,34* 

 

55,05±0,19** 

Увариваемость, % 37,42±0,20 36,95±0,10 36,73±0,08* 

рН 6,54±0,02 6,57±0,02 6,59±0,03 

КТП 1,43 1,49 1,50 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что показатель 

влагоудерживающей способности мяса был больше у баранчиков II и III 

опытных групп, которым в рацион вводили изучаемые добавки. Так, мо-

лодняк овец II и III опытных групп превосходил аналогов контрольной 

группы по данному показателю, соответственно, на 1,43 (Р>0,95) и 1,56 % 

(Р>0,99). 

При этом мясо молодняка овец опытных групп имело более низкий 

показатель увариваемости. Разница, в сравнении с контрольной группой, 

составила, соответственно, по опытным группам 0,47 и 0,69 % (Р>0,95). 

Кулинарно-технологический показатель (КТП) мяса был выше у 

животных II и III опытных групп, в сравнении с аналогами контрольной 

группы, на 4,20 и 4,90 %, соответственно. 

Таким образом, введение в рацион молодняка овец опытных групп 

селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной 

кормовой добавки, включающей препарат ДАФС-25 в сочетании с серой 

для животноводства, в сравнении с контролем, повышает кулинарно-

технологические свойства мяса, с лучшим результатом при использовании 

комбинированной добавки. 

3.8.5 Экономическая оценка откорма баранчиков с использованием 
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в рационе препарата ДАФС-25 отдельно и в сочетании с серой 

для животноводства 

Для изучения экономической эффективности выращивания и откор-

ма овец используют показатели, основными из которых являются следу-

ющие: живая масса животных, их абсолютный и среднесуточный приро-

сты живой массы, себестоимость 1 ц прироста живой массы, уровень рен-

табельности производства баранины. 

 Выращивание и откорм баранчиков проводили до 8-месячного воз-

раста. Средняя живая масса овец I контрольной группы в конце научно-

хозяйственного опыта при снятии с выращивания составила 42,80 кг, II 

опытной группы – 44,10 и III опытной – 44,90 кг. 

Расчѐты показали, что затраты энергетических кормовых единиц и 

переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы у баранчиков II и III 

опытных групп были ниже, по сравнению с аналогами из I контрольной 

группы. 

Согласно разработанной методики исследований был проведен кон-

трольный убой подопытных баранчиков в возрасте 8 месяцев по 3 живот-

ных из каждой группы. Полученные результаты контрольного убоя также 

свидетельствуют о более высоких мясных качествах молодняка овец, по-

лучавшего селенсодержащий препарат ДАФС-25 отдельно и комбиниро-

ванную кормовую добавку: селенсодержащий препарат ДАФС-25 сов-

местно с серой для животноводства. 

 По окончании исследований были выполнены расчѐты экономиче-

ской эффективности выращивания баранчиков на мясо с введением в ра-

ционы испытуемых нетрадиционных кормовых средств, результаты кото-

рых приведены в таблице 92. 

Таблица 92 – Сравнительная экономическая эффективность выращивания 

подопытных баранчиков (в расчѐте на одну голову) 

Показатель 
Группа 

I контроль- II опытная III опытная 
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ная 

Живая масса в начале главного 

периода опыта, кг 

 

31,9 

 

31,9 

 

32,0 

Живая масса в конце главного 

периода опыта, кг 

 

42,8 

 

44,1 

 

44,9 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 

 

10,9 

 

12,2 

 

12,9 

Производственные затраты на  

1 голову за период опыта, руб. 

 

950,0 

 

951,0 

 

969,0 

Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

 

87,2 

 

78,0 

 

75,1 

Цена реализации 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

 

120,0 

 

120,0 

 

120,0 

Реализационная стоимость 

прироста живой массы, руб. 

 

1308,0 

 

1464,0 

 

1548,0 

Прибыль, руб.: 

на 1 кг прироста живой массы 

 

32,8 

 

42,0 

 

44,9 

на 1 голову 358,0 513,0 579,0 

Уровень рентабельности, % 37,7 53,9 59,8 

    

Согласно полученным данным, в условиях естественного пастбища 

повысилась экономическая эффективность откорма овец опытных групп, 

по сравнению с контролем.  

Так, показатель себестоимости 1 кг прироста у молодняка овец II и 

III опытных групп составил, соответственно, 78,0 и 75,1 руб., что меньше, 

по сравнению с животными I контрольной группы, на 9,2 и 12,1 руб. 

При этом  в среднем прибыль на одного баранчика во II и III опыт-

ных группах составила 513,0 и 579,0 руб., что больше на 155,0 и 221,0 

руб., в сравнении с молодняком I контрольной группы. 

В расчѐтах экономической эффективности производства животно-

водческой продукции важным показателем служит уровень рентабельно-

сти.   

Данный показатель у откармливаемых овец II и III опытных групп 

составил, соответственно, 53,9 и 59,8 %, что на 16,2 и 22,1 % выше, чем в I 
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контрольной группе 

Таким образом, результаты выполненной оценки экономической 

эффективности свидетельствуют о том, что выгоднее проводить выращи-

вание на мясо баранчиков с использованием в составе основного рациона 

селенсодержащего препарата ДАФС-25 и комбинированной кормовой до-

бавки: селенсодержащего препарата ДАФС-25 совместно с серой для жи-

вотноводства, по сравнению с молодняком овец, получавшим основной 

рацион. Причѐм, наиболее целесообразно откармливать баранчиков при 

включении в рацион вышеназванной комбинированной кормовой добавки. 

3.9 Производственная апробация и внедрение результатов  

исследований 

Производственная проверка полученных результатов научно-

хозяйственного опыта по изучению эффективности выращивания и от-

корма баранчиков волгоградской породы при использовании в рационах 

селенсодержащего препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной 

кормовой добавки, включающей селенсодержащий препарат ДАФС-25 

совместно с серой для животноводства, была проведена в ООО «Пагро» 

Палласовского района Волгоградской области.   

 Производственное внедрение на молодняке овец было проведено в 

пастбищный период (август-октябрь). Для выполнения производственного 

внедрения были сформированы три группы баранчиков. Животных в 

группы подбирали по принципу аналогов. 

В условиях сельскохозяйственного производства, при выполнении 

производственной апробации и внедрения результатов научно-

хозяйственного опыта, хозяйственный рацион у молодняка овец подопыт-

ных групп от 6- до 8-месячного возраста включал злаково-разнотравную 

пастбищную траву - 4,0 кг, смесь концентратов (дерть ячменная, жмых 

подсолнечный) - 0,23 кг, минеральную добавку в виде поваренной соли – 

8 г на одно животное в сутки. 

 По сравнению с баранчиками I контрольной группы (базового вари-
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анта), животным II опытной группы в состав рациона дополнительно 

включали органический селенсодержащий препарат ДАФС-25 в количе-

стве 0,37 мг на одну голову в сутки, а III опытной группы - комбиниро-

ванную кормовую добавку: в таком же количестве препарат ДАФС-25 

совместно с серой для животноводства – 0,9 г. 

Использование селенсодержащего препарата ДАФС-25 было орга-

низовано согласно рекомендации по его применению: в расчѐте 1,6 мг на 1 

кг концентрированных кормов. 

При этом подопытные животные сравниваемых групп содержались 

на естественных пастбищах в одинаковых условиях. Результаты научно-

производственного опыта (внедрения) представлены в таблице 93. 

Полученные результаты научно-производственного опыта и внедре-

ния свидетельствуют о том, что за  время производственной проверки 

(внедрения) у баранчиков I контрольной группы (базового варианта)  

средний суточный прирост живой массы составил 115,0 г, а у животных во 

II опытной группе был выше на 13,5 г или 11,7 %  и в III опытной – на 22,0 

г или 19,1 %. 

Таблица 93 – Продуктивность откармливаемых баранчиков 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Количество баранчиков, го-

лов 

 

150 

 

150 

 

150 

Продолжительность произ-

водственной проверки, дней 

 

65 

 

65 

 

65 

Среднесуточный прирост 

массы:, г 

 

115,0 

 

128,5 

 

137,0 

 в % к базовому варианту 

(контролю) 

 

100 

 

111,7 

 

119,1 

 

Между баранчиками опытных групп были установлены различия по 
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показателю среднесуточного прироста живой массы в пользу животных, 

получавших в составе хозяйственного рациона комбинированную кормо-

вую добавку.  

Так, по сравнению с молодняком овец II группы, баранчики III 

группы имели преимущество по данному показателю на 8,5 г или 6,6 %. 

Следовательно, молодняк овец опытных групп имел интенсивность 

роста выше, по сравнению с контролем (базовым вариантом). При этом 

наиболее высокий прирост живой массы был получен у животных, кото-

рым в состав хозяйственного рациона включали комбинированную кор-

мовую добавку. 

Согласно результатам исследований, морфологические и биохими-

ческие показатели крови у овец сравниваемых групп находились в преде-

лах физиологической нормы. 

В сравнении с I контрольной группой (базовым вариантом), баран-

чики II и III опытных групп на единицу прироста живой массы затратили 

меньше кормов в энергетических кормовых единицах.  

Таким образом, результаты производственной апробации и внедре-

ния свидетельствуют о том, что выращивание на мясо баранчиков волго-

градской породы с использованием в составе рационов органического се-

ленсодержащего препарата ДАФС-25 и комбинированной кормовой до-

бавки: селенорганический препарат ДАФС-25 в комплексе с серой для 

животноводства, обеспечивает получение лучших продуктивных показа-

телей у молодняка овец по интенсивности весового роста, что также под-

тверждает данные, полученные ранее в научно-хозяйственном опыте. 
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Заключение 

 Продуктивность и качество продукции сельскохозяйственных жи-

вотных в значительной степени находятся в зависимости от обеспеченно-

сти рационов всеми необходимыми питательными веществами согласно 

нормам кормления. Причѐм, полноценность используемых рационов так-

же в определѐнной степени отражается и на физиологическом состоянии 

животного, на его гематологических показателях. 

Рядом отечественных исследователей (Солнцевым К. М., 1983; Ка-

лашниковым А., 1989; Бородулиным Е., Пурецким В., Левиной Л., 1991; 

Махаевым Е. А., Фисининым В. И., Калашниковым А. П., Клеймѐновым 

Н. И., Щегловым В. В., 1993; Куликовым В., Саломатиным В., Варакиным 

А. и др.,1993; Куликовым В. М., Саломатиным В. В., Варакиным А. Т., 

1997; Горловым И. Ф., Бушуевой И. С., Пархоменко А. П., Саитовым Р. 

Ф., 2005; Варакиным А., Смирновой В., 2006; Варакиным А. Т., Салома-
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тиным В. В., Сложенкиной М. И., Е. А. Варакиной, 2010; Зотеевым В. С., 

Захаровым Д. В., Симоновым Г. А., 2016; Саломатиным В. В., Муртазае-

вой Р. Н., Варакиным А. Т., Корниловой В. А., 2020; Зотеевым В. С., Си-

моновым Г. А., Зотеевым С. В., Антимоновым А. К., Кириченко А. В., 

2020) проведены экспериментальные работы по обеспечению биологиче-

ской полноценности рационов и по их результатам даны рекомендации, 

способствующие в условиях животноводческих предприятий получению 

большего количества продукции и лучшего качества, поддержанию на 

должном уровне состояния здоровья сельскохозяйственных животных. 

 В зарубежных научных публикациях также представлены результа-

ты работ, связанные с изучением полноценности экспериментальных ра-

ционов и особенности их влияния на физиологическое состояние живот-

ных, получаемую продуктивность и другие показатели (Callow E. H., 1962; 

Callow E. H., Searle R. L., 1966; Vasilev V., Krivenko D., Pudovkin N., 2014; 

Nascimento C. F., Branco R. H., Bonilha S. F., Cyrillo J. N., Negrão J. A. et al., 

2015; Parker Gaddis K. L., 2020). 

Наши исследования были выполнены в направлении повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных и качества получаемой 

продукции при использовании в рационах нетрадиционных кормовых 

средств:  

- кормовых минеральных добавок - селенорганического препарата 

ДАФС-25, природного бишофита волгоградского месторождения; 

- кормовой добавки - бенут, характеризующейся высоким содержа-

нием жизненно необходимого микроэлемента селена, а также высоким со-

держанием протеина; 

- в разработанном нами новом способе кормления хряков-

производителей, включающего скармливание полнорационного комби-

корма, при дополнительном включении в него селенорганического препа-

рата «Селенопиран» и природного бишофита волгоградского месторожде-

ния; 
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- высокобелковых кормов - подсолнечного жмыха, а также рыжико-

вого жмыха низкоглюкозинолатных сортов, относящегося к нетрадицион-

ным кормам; 

- разработанных нами новых комбинированных кормовых добавок 

для молодняка овец, а именно - селенорганического препарата ДАФС-25 с  

дополнительным содержанием рыжикового жмыха низкоглюкозинолат-

ных сортов, селенсодержащего препарата ДАФС-25 с дополнительным 

содержанием серы для животноводства.  

При этом Самохин В. Т. (1981) сообщает о том, что следует прово-

дить организационные мероприятия по обеспечению профилактики нару-

шений обмена микроэлементов у животных. 

По мнению Клеймѐнова Н. И., Магомедова М. Ш., Венедиктова А. 

М.  (1987), использование кормовых минеральных добавок при ведении 

животноводства имеет народнохозяйственное значение. 

Кузнецова Т. С., Кузнецов С. Г., Кузнецов А. С. (2007) считают, что  

необходим тщательный контроль полноценности минерального питания в 

животноводческих хозяйствах. 

Причѐм, Калашниковым А. (1989), Кальницким Б. Д., Харитоновой 

О. В., Калашником В. И. (1989), Бородулиным Е., Пурецким В., Левиной 

Л. (1991), Кожемякой Н., Васильевым А. (1992), Hambloch J. (1958), 

Henning A., Anke M. (1976), Miller W. (1983) приводятся сообщения о воз-

никновении заболеваний у животных, а Овсищером Б. Р., Бондаревой Н. 

И. (1990), Георгиевским В. И., Поляковой Е. П., Хазиным Д. А. и др. 

(1993) представлены данные о гибели животных. 

 В связи с этим, необходимо шире использовать эффективные мине-

ральные добавки для балансирования рационов по недостающим макро- и 

микроэлементам (Андросова Л. Ф., 2004; Саломатин В. В., Злепкин А. Ф., 

Плотников В. П., 2006; Тагиров Х., Миронова, И.  2008; Варакин А. Т., 

Саломатин В. В.,  Чепрасова О. В.,  Николаев Д. В., 2012; Поддубная И. 

В., Масленников Р. В., Васильев А. А., 2015; Саломатин В. В., Варакин А. 
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Т., Муртазаева Р. Н., Саломатина М. В., 2015). 

Солнцев К. М. (1991) указывает на то, что нужно полнее использо-

вать имеющиеся кормовые резервы в животноводстве. 

В наших исследованиях изучали продуктивность и физиологическое 

состояние выращиваемых на мясо бычков абердин-ангусской породы при 

использовании в рационах селенсодержащих кормовых добавок: селенор-

ганического препарата ДАФС-25 отдельно и совместно с бенутом. 

При этом в научно-хозяйственном опыте бычкам в I контрольной 

группе задавали основной рацион; во II опытной – задавали дополнитель-

но в состав основного рациона препарат ДАФС-25; в III опытной – кормо-

вую добавку - бенут (0,5 кг на голову/сутки) вместо эквивалентного коли-

чества концентратов и препарат ДАФС-25, обеспечивая содержание селе-

на как в рационе животных II группы.  

В проведѐнном эксперименте было установлено, что во все периоды 

роста молодняк опытных групп, получавший в  рационах селенсодержа-

щие кормовые добавки, превышал по живой массе своих контрольных 

аналогов. 

При снятии с опыта, в возрасте 15 месяцев наибольшей живой мас-

сой отличались бычки III опытной группы, в состав рациона которым 

включали кормовую добавку - бенут и препарат ДАФС-25. Они превосхо-

дили аналогов I контрольного варианта по изучаемому показателю на 4,7 

%, II опытного варианта – на 3,0 %.  

Среднесуточный прирост живой массы за главный период опыта у 

животных I контрольной группы составил 962,0 г, II и III опытных групп – 

соответственно, 967,0 и 1057,5 г.  

Наибольшей интенсивностью роста отличались бычки III опытной 

группы, получавшие в составе рациона селенсодержащие кормовые сред-

ства (бенут и препарат ДАФС-25).  

Изучение затрат кормов показало, что по  сравнению  с  аналогами 

контрольной группы, бычки опытных групп на 1 кг прироста живой массы 
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израсходовали энергетических кормовых единиц меньше, соответственно,  

на 0,25 (2,75 %) и 0,89 (9,80 %), обменной энергии - на 2,72 и 9,79 %, пе-

реваримого протеина – на 26,35 г (3,58 %) и 82,28 г (11,18 %). 

Следовательно, молодняк мясного скота, которому в состав основ-

ного рациона включали селенсодержащие кормовые добавки, имел более 

высокие показатели роста и развития, а также меньше показатели по за-

тратам кормов на единицу прироста живой массы, с лучшим результатом 

у бычков III опытной группы, при скармливании добавки - бенут вместе с  

препаратом ДАФС-25. 

В исследованиях Симарева Ю. (1992) также отмечается, что органи-

зация полноценного кормления в скотоводстве служит основой для до-

стижения высоких показателей продуктивных качеств у животных. 

По сообщению Фурлетова С., Кургузкина В., Фролова А. (2008), в 

скотоводстве введение микроэлементных кормовых добавок в рационы 

эффективно в кормлении молодняка. 

Во время проведения научно-хозяйственного опыта, на его фоне, 

нами были также выполнены физиологические исследования, результаты 

которых свидетельствовали о том, что введение в рационы молодняку 

мясного скота селенсодержащих кормовых добавок способствовало по-

вышению переваримости питательных веществ кормов, а также лучшему 

использованию азотистой части рациона. Наиболее высокие результаты 

по этим показателям имели бычки III опытной группы, которым скармли-

вали бенут совместно с препаратом ДАФС-25. 

Методикой выполнения физиологических исследований было 

предусмотрено определение морфологических и биохимических показате-

лей крови у подопытных бычков.  

Результаты таких исследований показали, что гематологические по-

казатели животных во всех группах были в пределах физиологической 

нормы. Однако скармливание бычкам селенсодержащих кормовых доба-

вок положительно повлияло на их гематологические показатели.  
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При выполнении исследовательских работ на крупном рогатом ско-

те значительное и должное внимание уделяется изучению упитанности у 

подопытных животных, их мясных показателей и качества производимой 

говядины (Багрий Б. А., 1976; Ажмулдинов Е. А., Бельков П. И., Левахин 

В. И., 2000; Хакимов И. Н., Мударисов Р. М., Акимов А. Л., 2020; Otto E., 

Tilsch K., Papstein H., 1977; Neumann W., Weiher O., Boning V., 1978; Doty 

D. M., Pierce J. C., 1981; Everitt G. G., 1981; McBee J. L., Wiles J. A., 1981; 

Harte F. J., Conniffe D., 1983; Wierbicki E., Deatherage F. E., 1983; Field R. 

A., Welms G. E., Schoonover C. O., 1985). 

В наших исследованиях, по сравнению с животными контрольной 

группы, от бычков II и III опытных групп при убое получены туши тяже-

лее, соответственно, на 4,90 (2,22 %) и 14,3 кг (6,49 %).  

Также бычки II и III опытных групп имели убойный выход выше на 

0,8 и 1,8 %, чем в контроле. Между животными I контрольной и III опыт-

ной групп выявлены достоверные различия по изучаемому показателю.  

Характеризуя энергетическую ценность, химический состав изучае-

мой средней пробы мякоти туш и длиннейшего мускула спины, биологи-

ческую ценность произведѐнной говядины следует отметить, что в срав-

нении с молодняком мясного скота контрольной группы, выгодно отлича-

лись бычки опытных групп, получавших в составе рационов селенсодер-

жащие кормовые добавки. При этом животные в опытных группах имели 

содержание белка и жира в мясе выше, в сравнении с контрольной груп-

пой. Мясо молодняка опытных групп отличалось более высоким белко-

вым качественным показателем, что свидетельствует о его биологической 

ценности.  

Лучший результат по убойным показателям, морфологическому со-

ставу туш, качеству говядины был получен у бычков III опытной группы, 

которым в состав рациона включали кормовую добавку - бенут совместно 

с селенорганическим препаратом ДАФС-25. 

 Определение технологических свойств произведѐнной говядины 
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также показало преимущество животных опытных групп над контроль-

ной.  

В связи с более высокими мясными качествами бычков II и III 

опытных групп, получавших в составе основного рациона селенсодержа-

щие кормовые добавки, уровень рентабельности производства говядины 

повысился, соответственно, на 1,2 и 13,2%, по сравнению с контрольной 

(27,3 %). 

Таким образом, увеличиваются показатели продуктивности откарм-

ливаемого молодняка мясного скота и улучшается качество говядины с 

введением в рацион селенорганического препарата ДАФС-25, а лучший 

результат получен при использовании ДАФС-25 в сочетании с кормовой 

добавкой – бенутом. 

По результатам выполненных исследований было выполнено произ-

водственное внедрение, результаты которого подтверждили данные, по-

лученные в научно-хозяйственном опыте на откармливаемых бычках 

абердин-ангусской породы. 

Актуальным вопросам воспроизводства стада при ведении свино-

водства и организации рационального использования свиней посвящены 

работы Ухтверова А. М., Шарымовой Н. М., Заспа Л. Ф (2006), Ухтверова 

А. М., Заспа Л. Ф.  (2008). 

По сообщению Kidwell J. F., McCormick J. A.  (1976), используемые 

в воспроизводстве стада производители оказывают определѐнное влияние 

на рост и развитие полученного от них потомства. 

Хрякам-производителям отведена важная и особая роль при разве-

дении свиней. Однако они весьма требовательны к обеспеченности биоло-

гической полноценности рационов, в частности по минеральному пита-

нию. 

При этом эффективное применение метода искусственного осемене-

ния в большой степени зависит от правильной эксплуатации животных; 

условий их содержания; полноценности используемых рационов, в част-
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ности по их минеральной обеспеченности. 

В. В. Щеглов (1989) отмечает, что необходимо соблюдать техноло-

гические особенности по рациональному использованию кормов, обеспе-

чивать основы научных и практических подходов для полноценного 

кормления животных. 

По мнению Щеглова В. В., Слесарева И. К., Козырь А. Н. (1973), 

следует решать вопросы минерального питания для повышения эффек-

тивности животноводства. 

Исследователи приводят данные о положительных результатах при 

использовании добавок микроэлементов в кормлении молодняка свиней 

(Гасанов А. С., 2005), о положительном влиянии использования микро-

элементов на воспроизводительную функцию маточного поголовья свиней 

(Кокорев В. А., 2004). 

 Значительный научный и практический интерес для улучшения ми-

нерального питания животных и повышения полноценности кормления 

представляет использование в свиноводстве природного бишофита волго-

градского месторождения (Куликов В. М., Варакин А. Т., Саломатин В. В., 

1996; Саломатин В. В., Варакин А. Т., Злепкин Д. А., 2012; Горлов И. Ф., 

2013). 

Содержание в природном бишофите многих жизненно необходимых 

минеральных элементов обусловило введение его в рационы сельскохо-

зяйственных животных как комплексной минеральной добавки, и в 

первую очередь, в качестве источника магния. 

Для обеспечения полноценности минерального питания животных в 

рационы также вводят селенсодержащие добавки (Варакин А. Т., Салома-

тин В. В., Харламова Е. А., Злепкин Д. А., 2013). Обеспеченность живот-

ных селеном повышает интенсивность обменных процессов в их организ-

ме и воспроизводительные функции. 

В первом научно-хозяйственном опыте были проведены исследова-

ния по изучению воспроизводительных качеств хряков-производителей с 
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использованием в рационах разных доз природного волгоградского би-

шофита; продуктивных показателей  маточного поголовья при осеменении 

их спермой данных хряков, а также качества полученных от свиноматок 

поросят. 

Результаты этого эксперимента свидетельствовали, что скармлива-

ние в составе рационов хрякам-производителям I, II и III опытных групп 

природного волгоградского бишофита в дозах - соответственно, 5, 8 и 11 

мл на одно животное в сутки способствовало полноценности кормления и 

повышало продуктивные качества.  

По сравнению с аналогами из контрольной группы, объѐм эякулята в 

среднем на 1 хряка-производителя I опытной группы был больше на 16 мл 

или 5,0 %, II опытной – на 25 мл или 7,81 % и III опытной группы – на 21 

мл или 6,56 %. 

Концентрация спермиев в 1 мл спермы в среднем у хряков-

производителей I, II и III опытных групп повысилась, соответственно, на 

0,006 млрд. или 2,79 %, на 0,011 или 5,12 % и 0,009 млрд. или 4,19 %, а ак-

тивность спермиев повысилась на 0,2 балла или 2,27 %, 0,6 или 6,82 % и 

0,4 балла или 4,55 %. 

При этом лучший результат достигается при использовании на одно-

го хряка в сутки в дополнение к основному рациону 8 мл природного би-

шофита. 

В научных работах и в практике животноводства весьма важным яв-

ляется проведение иссследований по определению гематологических по-

казателей сельскохозяйственных животных  (Забелина М. В., Сеченева Н. 

П., 2003; Баймишев Х. Б., Ускова И. В., Баймишев М. Х., 2019). 

Нами на фоне научно-хозяйственного опыта нами были выполнены 

физиологические исследования  по изучению морфологических и биохи-

мических показателей крови подопытных хряков-производителей, перева-

римости и использования ими питательных веществ рационов с использо-

ванием разных доз природного бишофита. 
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В результате было установлено, что введение природного бишофита 

дополнительно к основному рациону хряков-производителей опытных 

групп, способствовало повышению у них в крови в пределах физиологи-

ческой нормы - эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина; в сыворотке кро-

ви - общего белка и неорганического магния.  

Животные в опытных группах имели выше показатели переваримо-

сти и усвоения питательных веществ рационов, что также способствовало 

обеспечению повышения у них воспроизводительных качеств. Лучшие ре-

зультаты получены у животных, которым дополнительно к основному ра-

циону вводили 8 мл природного бишофита в сутки на 1 голову. 

Использование спермопродукции с лучшим качеством обеспечило 

повышение продуктивности маточного поголовья, по сравнению с кон-

трольной группой. 

Экономическая оценка полученных результатов исследований пока-

зала, что включение в рационы хряков-производителей природного би-

шофита волгоградского месторождения из расчѐта 5, 8 и 11 мл на одну го-

лову в сутки, по сравнению с контролем, обеспечило получение экономи-

ческого эффекта – соответственно, 14080,0; 22848,0 и 18615,0 рублей, с 

лучшим результатом при использовании испытуемого бишофита в расчѐте 

8 мл. 

 Следующий научно-хозяйственный опыт был проведѐн с изучением 

воспроизводительных качеств хряков-производителей при включении в 

рационы природного волгоградского бишофита отдельно и вместе с орга-

ническим селенсодержащим препаратом «Селенопиран»; продуктивности 

маточного поголовья, осеменѐнного спермой данных производителей, и 

качественных показателей полученного потомства от свиноматок. 

В результате было установлено, что использование в рационах при-

родного бишофита волгоградского месторождения отдельно и совместно с 

селенорганическим препаратом «Селенопиран» способствует повышению  

количества и качества спермопродукции. 
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Хряки-производители I и II опытных групп в среднем имели боль-

ший объѐм эякулята, соответственно, на 27 (8,23 %) и 32 мл (9,76 %), чем 

в контрольной группе.  

По концентрации спермиев в 1 мл спермы производители I и II 

опытных групп в среднем превосходили контрольную группу, соответ-

ственно, на 0,012 (5,53 %) и 0,017 млрд. (7,83 %).  

У хряков опытных групп в среднем было установлено преимущество 

по показателю активности спермиев, в сравнении с животными контроль-

ной группы, - соответственно, на 0,6 (6,82 %) и 0,8 балла (9,09 %). 

Во время научно-хозяйственного опыта, на его фоне, нами были вы-

полнены физиологические исследования  по изучению морфологических и 

биохимических показателей крови подопытных хряков-производителей, 

переваримости и использования ими питательных веществ рационов с ис-

пользованием природного бишофита отдельно и совместно с препаратом 

«Селенопиран». 

Использование природного бишофита отдельно и совместно с селе-

норганическим препаратом «Селенопиран» в основном рационе хряков-

производителей, способствовало повышению у них в крови в пределах 

физиологической нормы: лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина; в сыво-

ротке крови – общего белка, альбуминов, общего кальция, неорганическо-

го фосфора и магния, витаминов А и Е, по сравнению с контролем.  

Однако лучший результат по морфологическим и биохимическим 

показателям крови имели производители, которым скармливали в составе 

основного рациона 8 мл волгоградского бишофита вместе с препаратом 

«Селенопиран», используемого в количестве 0,833 мг на 1 кг полнораци-

онного комбикорма.  

Результаты исследования показали улучшение продуктивных пока-

зателей маточного поголовья, осеменѐнного спермой хряков-

производителей опытных групп, в рационах которым использовали испы-

туемые кормовые добавки. 
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Экономическая оценка результатов исследований показала, что ис-

пользование в рационах хряков-производителей природного бишофита 

отдельно и в комплексе с препаратом «Селенопиран», в сравнении с жи-

вотными контрольной группы, обеспечило получение экономического 

эффекта, соответственно, - 25118,0 и 30893,0 рублей, с лучшим результа-

том во II опытной группе, при скармливании в составе комбикорма волго-

градского бишофита вместе с «Селенопиран». 

По результатам выполненного исследования была проведена произ-

водственная проверка. В результате производственной апробации и внед-

рения были подтверждены данные, полученные в научно-хозяйственных 

опытах. 

На основе результатов научно-исследовательских работ, учѐными 

даются рекомендации по вопросам породного состава овцеводства в обла-

стях нашей страны (Лушников В. П., Молчанов А. В., 2018). 

Исследователи также считают, что больше внимания необходимо 

уделять работе с волгоградской мясо-шерстной породой овец (Лушников 

В. П., Филатов А. С., Сивков А. И., 2018). 

В то же время, Зотеев В. С., Манджиев Д. Б., Гайирбегов Д. Ш., Си-

монов Г. А.  (2018) рекомендуют тщательно балансировать рационы овец 

по микроэлементам. 

Нами были проведены исследования по изучению влияния рыжико-

вого жмыха низкоглюкозинолатных сортов отдельно и комбинированной 

кормовой добавки: рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов в 

сочетании с селенорганическим препаратом ДАФС-25, в рационах выра-

щиваемых на мясо баранчиков волгоградской мясо-шерстной породы. 

Баймишев Х. Б. (2018) считает рациональным и полезным на фор-

мирование продуктивных качеств молодняка и состояние его здоровья ор-

ганизацию технологии выращивания с использованием пастбищ. 

В научно-хозяйственном опыте откорм молодняка овец при введе-

нии в рационы испытуемых кормовых средств провели в пастбищный пе-
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риод (июль-ноябрь). 

Солнцев К. М. (1991) даѐт необходимые рекомендации по рацио-

нальному и организованному переводу скота на пастбище. 

Лушников В. П. (2017) считает эффективным проведение нагула и 

откорма баранчиков при производстве молодой баранины. 

В наших исследованиях было установлено, что по окончании науч-

но-хозяйственного опыта, средняя живая масса баранчиков II опытной 

группы в 8-месячном возрасте была больше на 0,64 кг или 1,43 % и III 

опытной группы - на 1,44 кг или 3,23 %, чем у животных I контрольной 

группы (44,60 кг). 

Откармливаемый молодняк овец во II и III опытных группах, имел 

лучшие показатели роста и развития, по сравнению со своими аналогами 

из I контрольной группы. При этом лучший результат был получен у ба-

ранчиков, получавших в составе рациона комбинированную кормовую до-

бавку. 

Согласно полученным результатам исследований, в сравнении с ба-

ранчиками контрольной группы, более высокие показатели содержания 

эритроцитов, гемоглобина в крови и общего белка в сыворотке крови имел 

молодняк овец II и III опытных групп, что свидетельствуют о повышении 

уровня окислительно-восстановительных процессов в их организме и так-

же  является подтверждением полученных данных по увеличению их про-

дуктивности, а именно интенсивности роста. 

При проведении работ по откорму овец большое внимание уделяет-

ся показателям их мясной продуктивности, качеству произведѐнной бара-

нины (Забелина М. В., Сеченева Н. П., 2003; Лушников В. П., Молчанов 

А. В., Рамзов И. А., 2017).  

В наших исследованиях средняя масса парной туши у молодняка 

овец II опытной группы была больше на 0,31 кг (1,68 %) и III опытной 

группы - на 0,94 кг (5,11 %), чем в контрольной группе (18,39 кг). 

По показателю убойного выхода преимущество животных II и III 
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опытных групп над I контрольной группой (45,10 %), соответственно, со-

ставило 0,10 и 0,85 %. 

Баранчики опытных групп по содержанию в средней пробе мяса су-

хого вещества и белка достоверно превосходили животных контрольной 

группы, а также имели более высокую биологическую ценность мяса. 

В среднем прибыль в расчѐте на одного баранчика во II и III опыт-

ных группах составила 701,0 и 787,1 руб., что больше на 109,2 и 195,3 

руб., в сравнении с молодняком I контрольной группы. 

В оценке экономической эффективности производства животновод-

ческой продукции важным показателем служит уровень рентабельности.  

Данный показатель у откармливаемых овец II и III опытных групп соста-

вил, соответственно, - 49,9 и 56,0 %, что на 7,8 и 13,9 % выше, чем в I кон-

трольной группе. 

Таким образом, целесообразно с зоотехнической и экономической 

точек зрения проводить выращивание на мясо баранчиков с использова-

нием в рационах рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов и 

комбинированной кормовой добавки: вышеназванного жмыха рыжиково-

го совместно с селенсодержащим препаратом ДАФС-25, по сравнению с 

молодняком овец, получавшим в рационе подсолнечный жмых.  

Причѐм, наиболее целесообразно откармливать баранчиков при 

включении в рацион комбинированной кормовой добавки. 

Результаты производственной апробации и внедрения по выращива-

нию на мясо баранчиков волгоградской породы с использованием в хозяй-

ственных рационах рыжикового жмыха низкоглюкозинолатных сортов и 

комбинированной кормовой добавки: жмыха рыжикового совместно с 

препаратом ДАФС-25, подтверждили данные, полученные в научно-

хозяйственном опыте. 

По мнению Зотеева В. С., Манджиева Д. Б., Гайирбегова Д. Ш., Си-

монова Г. А. (2018), для удовлетворения потребностей овец в минераль-

ном питании, необходимо балансирование рационов по микроэлементно-
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му составу. 

В связи с этим, нами были выполнены исследования по изучению 

мясной продуктивности и физиологического состояния баранчиков волго-

градской породы при использовании в рационах органического селенсо-

держащего препарата ДАФС-25 отдельно и комбинированной кормовой 

добавк: препарат ДАФС-25 в комплексе с серой для животноводства. 

При проведении научно-хозяйственного опыта баранчики I кон-

трольной группы получали основной рацион, II опытной группы в допол-

нение к основному рациону получали селенорганический препарат 

ДАФС-25 и III опытной – комбинированную кормовую добавку: препарат 

ДАФС-25 совместно с серой для животноводства. 

Результаты исследований свидетельствовали о том, что по оконча-

нии научно-хозяйственного опыта, средняя живая масса баранчиков II 

опытной группы в 8-месячном возрасте была больше на 1,3 кг или 3,04 % 

и III опытной группы - на 2,1 кг или 4,91 %, чем у животных I контроль-

ной группы (42,8 кг). 

Молодняк овец опытных групп имел среднесуточный прирост жи-

вой массы, соответственно, - 132,6 и 140,2 г, что больше в сравнении с 

контролем, на 14,1 (11,9 %) и 21,7 г (18,3 %). Следовательно, у животных 

опытных групп была выше интенсивность роста. 

Затраты кормов на единицу прироста живой массы у молодняка 

овец опытных групп были меньше, в сравнении с контрольными аналога-

ми. 

Использование изучаемых кормовых добавок в составе рационов 

молодняка овец способствовало повышению переваримости питательных 

веществ корма и лучшему использованию азота, а более высокие показа-

тели имели животные, получавшие комбинированную добавку. 

В исследовательских работах, проводимых на животных, как прави-

ло, уделяется особое внимание изучению гематологическиех показателей 

(Баймишев М. Х., Еремин С. П., Баймишев Х. Б., Баймишева С. А., 2019). 
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Результаты наших исследований показали, что использование в ра-

ционах селенорганического препарата ДАФС-25 и комбинированной кор-

мовой добавки: препарата ДАФС-25 совместно с серой для животновод-

ства, способствовало повышению обмена веществ в организме молодняка 

овец опытных групп, а это оказало положительное влияние на гематоло-

гические показатели, характеризующие лучший рост и развитие живот-

ных. 

Масса парной туши была больше у баранчиков II и III опытных 

групп, соответственно, на 0,85 (4,82 %) и 1,23 кг (6,98 %), чем в контроль-

ной группе (17,62 кг). 

По убойному выходу преимущество животных II и III опытных 

групп над I контрольной группой (45,14), соответственно, составило 0,94 и 

1,02 %. 

Использование в рационах откармливаемого молодняка овец изуча-

емых кормовых добавок способствовало более значительному повыше-

нию в их мясе сухого вещества и белка, а также энергетической ценности, 

в сравнении с контролем. 

Оценка экономической эффективности проведѐнных исследований 

показала, что в среднем прибыль на одного баранчика во II и III опытных 

группах составила 513,0 и 579,0 руб., что больше на 155,0 и 221,0 руб., в 

сравнении с молодняком  контрольной группы.  

Показатель уровня рентабельности у овец опытных групп составил, 

соответственно, 53,9 и 59,8 %, что на 16,2 и 22,1 % выше, чем в контроле. 

Следовательно, целесообразно с зоотехнической и экономической 

точек зрения выращивать на мясо молодняк овец с использованием в ра-

ционах селенорганический препарат ДАФС-25 и комбинированную кор-

мовую добавку: препарат ДАФС-25 совместно с серой для животновод-

ства.  

При  этом лучший результат по получен у баранчиков III опытной 

группы, получавших в составе рациона комбинированную добавку. 
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Таким образом, дано научное и практическое обоснование повыше-

ния продуктивных качеств сельскохозяйственных животных при исполь-

зовании в рационах  вышеназванных нетрадиционных кормов и добавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выводы 

На основании результатов проведѐнных исследований по изучению 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, при использова-

нии в рационах нетрадиционных кормов и добавок, были сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Повышается мясная продуктивность бычков абердин-ангусской 

породы и качество произведѐнной говядины при использовании в рационе 

селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и в комплексе с кормо-

вой добавкой – бенутом. В возрасте 15 месяцев при снятии с опыта бычки 

опытных групп превосходили аналогов из контроля по живой массе, соот-

ветственно, на 6,8 (1,6 %) и 19,6 кг (4,7 %). По сравнению с контролем, 

прибыль от реализации мяса, произведѐнного за период опыта,  в опытных  

группах  была  больше, соответственно, на 84,4 и  574,8 руб., а уровень 

рентабельности производства говядины повысился на 1,2 и 13,2 %. 
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2. Использование в составе рационов хрякам-производителям - 8 мл 

в сутки/голову волгоградского бишофита отдельно и вместе с препаратом  

«Селенопиран» - 0,833 мг/кг комбикорма, по сравнению с контрольным 

вариантом, способствует увеличению объѐма эякулята, соответственно, на 

8,23 и 9,76 %, концентрации спермиев в 1 мл спермы - на 5,53 и 7,83 %, а 

также повышению активности спермиев - на 6,82 и 9,09 %. У свиноматок, 

осеменѐнных спермой хряков-производителей с использованием в рацио-

нах испытуемых кормовых добавок, выявлено повышение продуктивных 

качеств. Скармливание производителям данных кормовых добавок обес-

печило получение экономического эффекта, – соответственно, 25118,0 и 

30893,0 рублей. 

3. Использование в рационах рыжикового жмыха низкоглюкозино-

латных сортов отдельно и комбинированной кормовой добавки: рыжико-

вого жмыха низкоглюкозинолатных сортов в комплексе с селенсодержа-

щим препаратом ДАФС-25, оказало положительное влияние на мясную 

продуктивность молодняка овец волгоградской породы, качественные по-

казатели полученной баранины. Средняя живая масса баранчиков опыт-

ных групп в 8-месячном возрасте была больше, соответственно, на 0,64 

(1,43 %) и 1,44 кг (3,23 %), по сравнению с контролем. Уровень рента-

бельности у откармливаемого молодняка овец опытных групп составил 

49,9 и 56,0 %, что на 7,8 и 13,9 % выше, чем в контроле. 

4. Введение в рационы селенорганического препарата ДАФС-25 от-

дельно и комбинированной кормовой добавки: препарата ДАФС-25 сов-

местно с серой для животноводства, способствовало улучшению мясной 

продуктивности молодняка овец волгоградской породы и качества барани-

ны. Животные опытных групп имели среднесуточный прирост живой мас-

сы, соответственно, - 132,6 и 140,2 г, что больше, в сравнении с контроль-

ной группой, на 14,1 г (11,9 %) и 21,7 г (18,3 %). Уровень рентабельности 

у откармливаемых овец опытных групп составил 53,9 и 59,8 %, что на 16,2 

и 22,1 % выше, чем в контрольной группе. 
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5. Молодняк скота абердин-ангусской породы, хряки-производители 

породы дюрок, баранчики волгоградской породы, получавшие испытуе-

мые нетрадиционные корма и добавки, имели более высокие показатели 

переваримости питательных веществ рационов: сухого и органического 

вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, безазотистых 

экстрактивных веществ, а также отложения в организме и использования 

азота и минеральных элементов, принятых с кормом, по сравнению с жи-

вотными контрольных групп. 

6. Морфологические и биохимические показатели крови у живот-

ных, получавших в составе основного рациона нетрадиционные корма и 

добавки, находились в пределах физиологической нормы. У молодняка 

мясного скота, хряков-производителей, молодняка овец, при использова-

нии в составе рационов испытуемых кормов и добавок, было выявлено 

преимущество по содержанию в цельной крови: эритроцитов и гемогло-

бина, а в сыворотке крови: общего белка и его альбуминовой фракции. 

7. Результаты производственного внедрения подтвердили данные, 

полученные в научно-хозяйственных опытах. Среднесуточный прирост у 

бычков, которым скармливали добавку - бенут с  препаратом ДАФС-25, 

был выше на 133,5 г (15,3 %), чем в контроле; у баранчиков,  - рыжиковый 

жмых отдельно и комбинированную добавку: рыжиковый жмых с ДАФС-

25, - соответственно, на 7,5 (6,0 %)  и 14,2 г (11,4 %); у баранчиков, кото-

рым скармливали ДАФС-25 отдельно и комбинированную добавку: 

ДАФС-25 с серой для животноводства, - на 13,5 (11,7 %)  и 22,0 г (19,1 %). 

В сравнении с контролем, хряки-производители, получавшие бишофит с 

препаратом «Селенопиран», имели объѐм эякулята больше на 31 мл (9,94 

%), концентрацию спермиев в 1 мл спермы - на 0,015 млрд. (7,11 %), ак-

тивность спермиев - на 0,8 балла (9,30 %), что положительно повлияло на 

воспроизводительные качества свиноматок. 
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Предложения производству 

1. С целью повышения продуктивности молодняка мясного скота 

при откорме и улучшения качества говядины целесообразно вводить в ра-

цион селенорганический препарат ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг концентратов). 

Наиболее эффективно использовать ДАФС-25 в сочетании с кормовой до-

бавкой – бенутом в расчѐте 0,5 кг на 1 голову в сутки.  

2. Для повышения воспроизводительных показателей свиней и каче-

ства получаемого потомства рекомендуем включать в состав рационов 

хрякам-производителям - 8 мл на голову/сутки природного волгоградско-

го бишофита вместе с органическим селенсодержащим препаратом «Се-

ленопиран» - 0,833 мг/кг полнорационного комбикорма. 

3. С целью повышения продуктивных качеств откармливаемых ба-

ранчиков целесообразно, наряду с использованием подсолнечного жмыха, 

включать в рационы рыжиковый жмых низкоглюкозинолатных сортов от 
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4- до 6-месячного возраста в количестве 0,08 кг на 1 голову в сутки и от 6- 

до 8-месячного возраста - 0,07 кг. Наиболее эффективно использовать 

комбинированную кормовую добавку: в таком же количестве рыжиковый 

жмых низкоглюкозинолатных сортов в комплексе с селенсодержащим 

препаратом ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг концентратов). 

4. Для повышения мясной продуктивности откармливаемых баран-

чиков рекомендуем использовать в рационах  селенорганический препарат 

ДАФС-25 из расчѐта 1,6 мг на 1 кг концентратов. Наиболее эффективно 

использовать комбинированную кормовую добавку: в таком же количе-

стве препарат ДАФС-25 вместе с серой для животноводства - в возрасте от 

5 до 6 месяцев включать в состав рациона 0,9 г серы для животноводства и 

в возрасте от 6 до 8 месяцев – 0,83 г данной серы на 1 голову в сутки. 

 

 

 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие исследования, связанные с темой диссертации, будут 

направлены на совершенствование технологических приѐмов повышения 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных с использованием 

в составе рационов нетрадиционных кормов и добавок, а также сочетать с 

биологически активными добавками нового поколения, что будет иметь 

большое научное и практическое значение. 
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Приложение   А   –   Среднесуточное   потребление   кормов   и   содержание 

питательных веществ 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

1 2 3 4 

Потребление кормов, кг: 

сено бобовое 2,30 2,31 2,31 

солома 1,50 1,60 1,69 

силос кукурузный 12,20 12,50 12,80 

зерновые злаковые  

концентраты 

 

1,94 

 

1,94 

 

1,94 

горох  0,72 0,72 0,22 

бенут - - 0,50 

ДАФС-25, мг - 4,26 3,02 

соль поваренная, г 43,40 43,40 43,40 

фосфат, г 56,90 56,90 56,90 
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медь сернокислая, мг 168,10 168,10 168,10 

цинк сернокислый, мг 705,20 705,20 705,20 

марганец сернокислый, мг 512,30 512,30 512,30 

кобальт сернокислый, мг 22,60 22,60 22,60 

калий йодистый, мг  1,35 1,35 1,35 

витамин D, тыс. МЕ 2,50 2,50 2,50 

В рационе содержится: 

сухого вещества, кг 8,75 8,93 9,10 

энергетических кормовых 

единиц 

 

8,40 

 

8,54 

 

8,66 

обменной энергии, МДж 84,0 85,40 86,60 

сырого протеина, г 1034,70 1047,0 1058,70 

переваримого протеина, г  681,20 686,40 691,50 

 

Продолжение приложения А 

1 2 3 4 

сырой клетчатки, г 2021,40 2078,20 2120,60 

крахмала, г 1410,20 1413,0 1268,60 

сахаров, г 288,20 292,40 306,30 

сырого жира, г 220,50 224,4 232,40 

кальция, г 69,80 70,90 72,0 

фосфора, г 34,30 34,50 34,90 

серы, г  15,60 15,90 15,94 

железа, мг 1363,60 1410,70 1453,60 

меди, мг 79,90 80,20 80,40 

цинка, мг 352,70 356,50 360,70 

марганца, мг 381,70 389,40 397,40 

кобальта, мг 7,83 7,91 8,0 

йода, мг 3,82 3,88 3,94 

селена, мг 1,41 2,39 2,41 
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каротина, мг 349 356 362 

витамина D, тыс. МЕ 3,60 3,60 3,60 

витамина Е, мг 707,0 715,0 725,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение   Б    –    Среднесуточное    количество   питательных   веществ, 

  выделенных из организма подопытных бычков (на 1 голову), г 

Показатель 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

Сухое вещество 3466,5 3345,6 3263,4 

Органическое вещество 2969,5 2840,3 2748,1 

Сырой протеин 403,8 382,5 375,7 

Сырой жир 74,2 71,1 72,4 

Сырая клетчатка 1079,3 1073,8 1075,9 

БЭВ 1412,2 1312,9 1224,1 

 

  Приложение   В  -  Морфологический   состав   крови   подопытных   бычков 

  в возрасте 10 месяцев (M±m) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 6,97±0,23 7,02±0,19 6,95±0,16 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,14±0,30 8,11±0,24 8,16±0,28 
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Гемоглобин, г/л 117,5±1,08 116,8±1,15 117,0±0,93 

 

  Приложение    Г    -    Белковый      состав      крови     подопытных     бычков  

  в 10-месячном возрасте (n=5) 

Показатель 
Группа животных 

I контрольная II опытная III опытная 

 Общий белок, г/л 79,1±0,45 79,4±0,31 78,7±0,40 

Альбумины, г/л 

в % к общему белку 

36,4±0,33 

46,0 

36,2±0,25 

45,6 

36,0±0,29 

45,7 

Глобулины, г/л 

в % к общему белку 

42,7±0,38 

54,0 

43,2±0,21 

54,4 

42,7±0,34 

54,3 

 

 

   

 

  Приложение    Д    -    Содержание     минеральных     элементов     в     крови  

  подопытных животных в 10-месячном возрасте (n=5) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная III опытная 

Кальций, ммоль/л 2,67±0,10 2,70±0,14 2,72±0,11 

Фосфор, ммоль/л 1,62±0,13 1,58±0,07 1,60±0,09 
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