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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Животноводство в аридных условиях Юга 

России характеризуется рядом особенностей. Здесь, кроме использования спе-

циализированных пород животных, своя технология, а также организация про-

изводства, показатели, экономические критерии, которые существенно отлича-

ются от сельскохозяйственного производства в других регионах.  

Среди растительноядных сельскохозяйственных и диких млекопитающих 

наиболее приспособленными к аридным условиям являются жвачные животные 

(Клейменов Н.И., 1975; Черекаев А.В., 2000). Хозяйственная целесообразность 

содержания в степи в основном жвачных животных, приспособленных к по-

треблению большого количества растительных грубостебельчатых кормов, 

обусловлена, по мнению Ковзалова Н.И. (2004), Филатова А.С., Сивкова А.И., 

Парамонова В.А. (2016), природно-климатическими условиями, наличием зна-

чительных площадей естественных лугов и пастбищ, а также значительных за-

пасов сена и других грубых кормов, позволяющих обеспечивать относительно 

дешевое производство продукции.  

Кроме того, по мнению Арилова А.Н., Гольдварга Б.А., Унканжино-

ва Г.Д., Арылова Ю.Н. (2012), усвояемость и биологическая доступность эле-

ментов из различных видов кормов в зависимости от биогеохимической зоны 

различны, следовательно, кормовые условия зависят от набора кормов, содер-

жания питательных и минеральных веществ в зоне разведения животного.  

Оптимизация питания различных видов жвачных животных, их взаимо-

связь с различными кормовыми условиями, типами растительности, используе-

мыми в кормлении, оценка стратегии пищеварения позволит понять механизмы 

и возможности повышения использования кормов и увеличения продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных, и, по мнению Кокшуновой Л.Е., Гаври-

ленко В.С., Треус М.Ю. (2005), Kühl A., Balinova N.V., Bykova E., Milner-

gulland E.J.  (2009), создаст возможность содержания многих диких видов в не-

воле.  

Комплексное исследование процессов питания таких близких видов, как 

крупный рогатый скот, овцы и сайгаки, в различных технологических и кормо-

вых условиях представляет не только биологический, но и производственный и 

экономический интерес. 

 Это и послужило основанием к проведению научных исследований по 

выращиванию молодняка таких жвачных животных, как крупный рогатый скот, 

овцы и сайгаки на различных типах кормления, с применением подкормок кон-

центратами и минеральными веществами в условиях сухой степи.   

Степень разработанности проблемы. Исследования кормовой адапта-

ции касаются в основном отдельных производственных групп животных, хотя 

Жирнов Л.В., Максимук А.В. (1994), Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А. (2008) отмеча-

ли необходимость изучения родственных видов для выявления начала их пище-

вого разделения в природе и закономерностей использования основных видов 

кормовых средств.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/33428289_Aline_Kuehl
https://www.researchgate.net/profile/N_Balinova
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Clark J.H. (1989), Алиев А.А. (2007), Шлыков С.Н., Ранделин А.В., 

Кайдулина А.А., Суторма А.А. (2017), отмечают, что пищеварение жвачных 

животных, благодаря четырёхкамерному желудку представляет собой очень 

сложный процесс, при котором существенное значение имеют процессы, про-

исходящие в рубце, где в значительной степени перерабатываются питательные 

вещества, поступающие с кормом. 

Технологии производства и переработки животноводческой продукции в 

мясном скотоводстве, как отмечают Беляев А.И. (2004), Горлов И.Ф., Левах-

ин В.И., Ранделин Д.А. и др. (2015), предусматривают усовершенствование ме-

тодов кормления, оптимизацию срока выращивания молодняка мясного скота 

за счет интенсивных технологий.  

При хорошем кормлении молодняк овец может с минимальной подкорм-

кой концентратами достигать отличных убойных кондиций к 7-8-месячному 

возрасту (Карабаева М.Э., 2015). По мнению Квитко Ю.Д. (2007), Чамурлиева 

Н.Г., Чапуркиной О.В., Филатова А.С. (2013), создание условий кормления со-

ответствующих пищевому поведению овец дает возможность сократить расхо-

ды корма на единицу продукции и получать качественную молодую баранину. 

Популяция сайгаков в Калмыкии в ближайшие время может исчезнуть, 

так как за последние годы она сократилась до 4-5 тысяч голов. В работах Близ-

нюка А.И., Бакташевой Н.М. (2001), Kühl A., Milner-gulland E.J., Mysterud A. и 

др. (2009) рассмотрены вопросы управления популяцией в соответствии с ме-

няющимися экологическими условиями, различные аспекты разведения сайга-

ков в неволе. При содержании сайгаков в неволе рационы кормления животных 

могут содержать все необходимые питательные вещества, но в то же время 

подбор кормов не всегда соответствует природному сочетанию потребляемых 

ими трав (Букреева О.М., 2004; Абатуров Б.Д. и др., 2008; Арылов Ю.Н., Сан-

гаджиева С.А., Арылов Х.Ю., 2015). 

Разработка наиболее оптимального варианта технологии производства 

мяса в скотоводстве и овцеводстве, выращивания сайгака в неволе напрямую 

связана с условиями кормления, что и определяет выбор темы исследования.  

Цель и задачи исследований. Целью исследования, выполненного в 

рамках государственного задания Минобразования и науки РФ (гос. регистра-

ция № 01201269954) по теме «Разработка технологии производства конкурен-

тоспособной, экологически чистой говядины в решении стратегической про-

блемы продовольственного обеспечения страны» и гранта РФФИ (договор 

№13-04-9650) «Исследования генофонда ценных пород животных в Республике 

Калмыкия с применением инновационных биотехнологических методов, в це-

лях совершенствования племенных качеств аборигенных видов животных», яв-

лялось изучение пищевой адаптации жвачных животных, таких как, молодняк 

крупного рогатого скота, овец и сайгаков при интенсивном выращивании, а 

также, эффективности и видовых отличий в использовании энергии, перевари-

мости питательных и минеральных веществ при различии в типах кормления, 

концентрации энергии и минеральных веществ в рационах, влияния вида жи-

вотного и кормовых условий на биоконверсию энергии и протеина кормов в 
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прирост и мясную продукцию, гематологические показатели и рубцовое пище-

варение в условиях аридных территорий.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучить переваримость питательных веществ рационов жвачными при 

различных типах кормления; 

- определить использование азота и некоторых минеральных веществ при 

различных типах кормления; 

- исследовать использование и обмен веществ при различии в энергона-

сыщености и концентрации минеральных веществ в рационах; 

- оценить влияние изменения условий кормления на рост и развитие мо-

лодняка крупного рогатого скота, овец и сайгаков; 

- установить влияние условий кормления на мясную продуктивность, ка-

чественные показатели мяса крупного рогатого скота и овец;  

- выявить видовые различия в использования питательных веществ из 

различных рационов; 

- изучить биологические особенности конверсии энергии корма и протеи-

на в прирост живой массы;  

- определить особенности обмена веществ по биохимическим показате-

лям крови; 

- исследовать рубцовое пищеварение у различных видов жвачных живот-

ных при изменении кормовых условий;  

- дать оценку эффективности выращивания жвачных животных на раз-

личных кормах. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях аридных террито-

рий Юга России сформулированы и научно обоснованы биологические особен-

ности конверсии энергии, протеина, питательных и минеральных веществ в 

энергию роста и продукцию при выращивании сельскохозяйственных и диких 

видов жвачных животных таких как, молодняк крупного рогатого скота, овец и 

сайгаков в различных кормовых условиях. 

Исследовано, влияние типа кормления, различий в концентрации энергии 

и минеральных веществ в рационах, при интенсивном выращивании на перева-

римость, обмен и использование питательных и минеральных веществ, а также 

на биохимические показатели крови, рубцовое пищеварение, интенсивность ро-

ста сайгака и домашних жвачных животных, мясную продуктивность, каче-

ственные и технологические свойства мяса молодняка крупного рогатого скота 

и овец.  

Определены тип и рационы кормления при выращивании сайгаков в не-

воле для последующей интродукции в природную среду. 

Новизна и приоритетность разработанных отдельных технических реше-

ний подтверждаются 3 патентами РФ на изобретения (RU № 2556142, RU 

№ 263616, RU положительное решение о выдаче патента от 06.12.2017).  

Теоретическая значимость работы. Полученные сведения о выращива-

нии молодняка крупного рогатого скота, овец и сайгаков в различных кормо-

вых условиях связывают теоретическое обоснование переваримости кормов, 



6 
 

биоконверсии энергии и протеина в мясную продукцию с практикой интенсив-

ного выращивания и кормления домашних жвачных, а также искусственным 

разведением и содержанием диких животных. 

Исследованы способы интенсивного выращивания молодняка крупного 

рогатого скота, овец на рационах с высоким содержанием обменной энергии и с 

применением минеральных биологически активных веществ, обеспечивающих 

высокий прирост живой массы молодняка, биоконверсию питательных веществ 

корма, хорошую мясную продуктивность и повышающих качественные и тех-

нологические свойства мяса.  

Изучены типы и рационы кормления, влияние различных кормов на усво-

ение питательных и минеральных веществ, биохимию крови и рубцовое пище-

варение сайгаков. 

Практическая значимость работы и реализация результатов иссле-

дований. Предложены интенсивные технологии выращивания на мясо молод-

няка овец до 7-месячного возраста и крупного рогатого скота до 17-месячного 

возраста на сенажных и зеленых типах кормления, а также рационах с опти-

мальным содержанием энергии и минеральных веществ, повышающие энергию 

роста, убойные качества и снижающие затраты корма на единицу продукции.   

Разработаны и внедрены рационы кормления при вольерном содержании 

сайгаков, позволяющие выращивать животных до 7-месячного возраста для по-

следующей интродукции в природную среду. 

Внедрение данных разработок по интенсивному выращиванию и откорму 

бычков и баранчиков дает высокий экономический эффект. На разработанных 

рационах выращены и выпущены в природную среду половозрелые 7-месячные 

особи сайгаков. 

Результаты исследований внедрены в СПК ПЗ «Харахусовский», НАО ПЗ 

«Кировский» Яшкульского района, СПК «Первомайское» Приютненского рай-

она, ООО «Агрофирма Адучи» Целинного района, СПК ПЗ «Первомайский» 

Черноземельского района Республики Калмыкия, ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник «Черные земли» и легли в основу моно-

графий: «Сосудистые растения Черных земель и Приманычья» (г. Элиста, 

2010), «Мясное скотоводство: выращивание и откорм» (г. Москва, 2013), «Ле-

топись природы биосферного заповедника «Черные земли» (г. Элиста, 2015), 

были использованы при разработке рекомендаций: «The Use of RALGRO in 

kamyk bulls. Report of a demonstration trial at the Kalmyk Scientific Research Insti-

tute for Meat Cattle Breeding (Pitman-Moore, Illinois, 1992), «Система полноцен-

ного кормления молодняка крупного рогатого скота в условиях Республики 

Калмыкия» (Москва, 1993), «Интенсивное выращивание и откорм молодняка 

крупного рогатого скота мясных пород при различных типах кормления» одоб-

рено НТС (секция животноводство) МСХ РФ (пр. № 40 от 03.07.2015 г.), «Стра-

тегия сохранения и восстановления численности Европейской популяции сай-

гака (Saiga tatarica L.) на территории Республики Калмыкия» (г. Элиста, 2015), 

а также учебных и методических пособий: «Сооружения и оборудование для 

хранения продукции растениеводства и животноводства» (г. Москва, 2012), 
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«Использование овец различных генотипов при производстве молодой барани-

ны» (г. Элиста, 2012), «Мониторинг сайгака (Saiga tatarika) в период отела, ис-

пользование данных мониторинга в природоохранной деятельности» (г. Элиста, 

2012), «Технология мяса и мясных продуктов. Часть 1» (г. Элиста, 2017) и элек-

тронных учебных пособий: «Сооружения и оборудование для хранения сель-

скохозяйственной продукции» (ИНИПИ РАО, ОФЭРНиО, 2013), «Технология 

убоя сельскохозяйственных животных и птицы» (ИНИПИ РАО, ОФЭРНиО, 

2015), целевой программы «Экология и природные ресурсы Калмыкии на 2002-

2010 гг.» утвержденной Постановлением Правительства РК от 23.10.2002 г. 

№ 302 (г. Элиста, 2002).  

Методология и методы исследования. Методологической основой про-

веденных исследований являлись научные труды в области кормления и выра-

щивания животных отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме.  

При выполнении работы использовались инновационные методы прове-

дения экспериментальных исследований, в том числе этологических, зоотехни-

ческих, физиологических, биохимических, гематологических, технологических 

свойств мяса, постановки физиологических, научно-производственных опытов 

с использованием современного оборудования.  

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- новые способы интенсивного выращивания молодняка крупного рогато-

го скота, овец и сайгаков на различных типах и рационах кормления; 

- видовые особенности обмена веществ и энергии у жвачных животных 

при различии в типе кормления, энергонасыщености и концентрации мине-

ральных веществ в рационах; 

- интенсивность роста жвачных животных в различных кормовых условиях; 

- мясная продуктивность, качественные и технологические показатели мяса 

молодняка крупного рогатого скота и овец при изменении условий кормления;  

- биологические особенности биоконверсии энергии прироста, биохими-

ческих показателей крови и рубцовой жидкости у жвачных;  

- влияние условий кормления на экономическую эффективность произ-

водства говядины и баранины, а также на выращивание сайгаков для интродук-

ции в природную среду.  

Степень достоверности и апробация результатов. Опыты проведены 

методом групп аналогов. Минимальное количество животных при физиологи-

ческих опытах составило в группах по 3, а при научно-хозяйственных – от 7 до 

20 голов. Данные наблюдений и экспериментов исследованы методами вариа-

ционной статистики в малых выборках с использованием программы Microsoft 

Excel. Уровень достоверности между группами по изучаемым признакам уста-

новили с помощью критериев Стьюдента.  

Основные положения диссертации и результаты исследований доложены, 

обсуждены и получили одобрение на конференциях разного уровня, в том чис-

ле международных: «По изменениям среды Каспийского региона» (г. Баболь-

сер, Исламская Республика Иран, 2008); «Актуальные проблемы интенсивного 

развития животноводства» (г. Горки, Республика Беларусь, 2011); «Третья мо-
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дернизация Казахстана – новые концепции современные решения», (г. Темир-

тау, Республика Казахстан, 2017); всероссийских и региональных: «Роль особо 

охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Ростов-

на-Дону, 2006), «Проблемы сохранения биоразнообразия Северо-Западного 

Прикаспия» (г. Элиста, 2007), «Инновационные пути развития животновод-

ства» (г. Черкесск, 2009), «Инновационные пути разработки ресурсосберегаю-

щих технологий производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции» (г. Волгоград, 2010, 2012), «Новые направления в решении проблем АПК 

на основе современных ресурсосберегающих инновационных технологий» 

(Владикавказ, 2011), «Аграрная наука – Северокавказскому федеральному 

округу» (г. Ставрополь, 2011), «Будущее АПК: наука и технологии, инновации 

и бизнес» (г. Астрахань, 2012), «Ресурсосберегающие экологически безопасные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (г. 

Саранск, 2013), «Актуальные проблемы социально-экономического развития 

Прикаспийского региона в условиях инновационной экономики» (г. Элиста, 

2008, 2012, 2013, 2014), «Селекция сельскохозяйственных животных и техноло-

гия производства продукции животноводства» (п. Персиановский, 2016); на 

расширенном заседании кафедры зоотехнии и ветеринарии ФГБОУ ВО 

«КалмГУ им Б.Б. Городовикова» (г. Элиста, 2018).  

Публикация результатов исследований. По результатам, изложенным в 

диссертации, опубликованы 3 монографии, 4 рекомендации, 5 методических и 

учебных пособия, 1 республиканская целевая программа, 47 научных статей, в 

том числе 20 – в журналах из списка ВАК РФ, 4 электронных ресурса, получе-

ны 3 патента РФ на изобретения.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 310 страницах ма-

шинописного текста, содержит 136 таблиц, иллюстрирована 18 рисунками; состо-

ит из введения, обзора литературы, общей методики и материала исследований, 

результатов собственных исследований, заключения, рекомендаций и перспектив 

дальнейшей разработки темы, списков использованной литературы (375 источни-

ков, в том числе 65 зарубежных). 
 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1 Место и природно-климатические условия проведения исследований 

Экспериментальная часть работы выполнена в СПК «Харахусовский», 

НАО ПЗ «Кировский» Яшкульского района, СПК «Первомайское» Приютнен-

ского района Республики Калмыкия и ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Черные земли». Для работы с сайгаками было полу-

чено разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

МПРЭ РФ № НЛ-04-33/2350 от 05.05.2005 г., на отлов для научно-

исследовательских целей – 30 голов молодняка сайгаков в возрасте 3-5 дней с 

последующей интродукцией в природную среду.  

Территория хозяйств расположена в сухом агроклиматическом подрайоне 

с жарким летом и умеренно холодной зимой. Минимальное значение темпера-

туры воздуха, зафиксированное на метеостанции Уттинской – 20,4°С, макси-

мальное +41,4°С. 
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2.2 Общая схема исследований 

 Для решения поставленных задач по выращиванию молодняка жвачных 

животных в производственных условиях, в период с 2005 по 2012 гг. выполне-

ны 7 научно-хозяйственных опытов, на фоне которых проведены 8 физиологи-

ческих (балансовых) опытов, 6 контрольных убоев скота, согласно общей схеме 

исследований, приведённой на рисунке 1. 

Опыты проводили методом групп-аналогов на бычках калмыцкой поро-

ды, баранчиках грозненской породы, на сайгаках (Saiga tatarica L.). Все три 

близкородственных вида животных, выбранных для исследований отнесены к 

отряду парнокопытные (Artiodactyla), подотряду жвачные (Ruminata) и семей-

ству полорогие (Bovidae) (Павлинов И.Я., 2006). Выбор животных определялся 

также их районированием и приспособленностью к природно-климатическим 

условиям аридных территорий.    

Калмыцкая порода мясного скота одна из старейших и лучших отече-

ственных мясных пород крупного рогатого скота. При интенсивном выращива-

нии бычки калмыцкой породы в возрасте 18-24 месяцев достигают живой мас-

сы 434-520 кг.  

Грозненская порода овец выведена для аридных территорий Юга России 

и хорошо адаптирована к условиям полупустынь и к содержанию в засушливой 

местности.  

Сайгаки − единственные дикие копытные млекопитающие, живущие в 

сухих степях России. В последнее десятилетие экологические проблемы и бра-

коньерство привели к сокращению численности сайгака до 4-5 тысяч голов. 

Одним из способов сохранения сайгака считается его вольерное содержание. 

 

2.3 Научно-хозяйственные и физиологические опыты 

В соответствии с кормовой базой и региональными особенностями поле-

вого кормопроизводства нами испытаны три основных типа выращивания и от-

корма – сенной, сенажный и на зеленной массе трав.  

Первая серия научно-хозяйственных опытов по изучению влияния типа 

кормления на животных проводилась по схеме, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опытов по исследованию типов кормления 

Группа 
Количество, 

гол. 

Возраст, 

мес. 

Особенности кормления 

Структура рациона Тип кормления 

Крупный рогатый скот 

I 15 11-17 Сено Зернофураж Сеной  

II 15 11-17 Сенаж Зернофураж Сенажный  

III 15 11-17 Зеленая масса Зернофураж Зеленый  

Овцы 

I 20 4-8 Сено Зернофураж Сеной  

II 20 4-8 Сенаж Зернофураж Сенажный  

III 20 4-8 Зеленая масса Зернофураж Зеленый  

Сайгаки 

I 7 4-7 Сено Зернофураж Сеной 

II 7 4-7 Сенаж Зернофураж Сенажный  

III 7 4-7 Зеленая масса Зернофураж Зеленый  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Для опыта были отобраны по методу аналогов 3 группы бычков, по 15 

голов в каждой, живой массой 266,3-267,6 кг, в возрасте 11 месяцев, 3 группы 

баранчиков грозненской породы по 20 голов, в возрасте 4 месяцев, живой мас-

сой 25,8-26,2 кг, и 3 группы сайгаков по 7 голов в возрасте 3 месяцев, живой 

массой 12,6-12,9 кг.  

Рационы подопытных животных составлялись с учетом рекомендаций, 

разработанных Калашниковым А.П. и др. (2003), программы «Корм Оптима». 

Животные I группы находились на сенном типе кормления. Удельный вес 

сена степного по питательности у бычков составлял − 52,1 %, а у баранчиков и 

сайгаков соответственно 73,9 и 69,4 %. У животных II группы разнотравный 

сенаж в рационе по энергетической питательности занимал 52,8 % у бычков, 

71,9 % у баранчиков и 70,3 % у сайгаков, то есть у этих животных был сенаж-

ный тип кормления. В III группе у бычков зеленые корма в рационе составляли 

по питательности 51,5 %, баранчиков 71,3 %, и сайгаков 68,0 %, таким образом, 

эта группа животных находилась на зеленом типе кормления. 

Во второй серии исследовалось влияния энергонасыщености рационов на 

откорм животных. Схема проведения опытов представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Схема опытов по энергонасыщенности рационов 

Группа 
Кол-во, 

гол. 

Возраст, 

мес. 

Особенности кормления 

Структура рациона Тип кормления  

Крупный рогатый скот 

Контрольная  10 14-18 Малоконцентратный Сенной 

Опытная 10 14-18 Энергонасышенный 

Контрольная 10 14-18 Малоконцентратный Силосный 

Опытная 10 14-18 Энергонасышенный 

Овцы 

Контрольная 10 4-7 Малоконцентратный Сенной 

Опытная 10 4-7 Энергонасышенный 

Контрольная 10 4-7 Малоконцентратный Силосный 

Опытная 10 4-7 Энергонасышенный 

Для опыта были отобраны по методу аналогов 4 группы бычков, по 10 

голов в каждой, с живой массой 323,7-325,2 кг, 4 группы баранчиков грознен-

ской породы по 10 голов, живой массой 25,8-26,2 кг, 

Испытывались по энергонасышености 2 типа кормления, сенной и силос-

ный. Первая и третья группы молодняка были контрольными и получали мало-

концентратный рацион, вторая и четвертая опытные группы животных получа-

ли рационы с высоким содержанием энергии в сухом веществе из-за повышен-

ного уровня концентрированных кормов.  

В рационах подопытных бычков в 1 кг сухого вещества содержалось в 

контрольных группах 8,08-7,84 МДж, в опытных 8,74-8,73 МДж обменной 

энергии. Рационы молодняка овец контрольных групп в зависимости от типа 

кормления имели в рационе на 1 кг сухого вещества 8,34-8,44 МДж и опытных 

8,67-8,85 МДж обменной энергии. 

Основной целью третьей серии опытов, было исследовать влияние ком-

плекса макро- и микроэлементов, на откормочные качества бычков и баранчи-

ков. Схема третьей серии опытов приведена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Схема опытов по исследованию минерального питания  

Группа 
Кол-во, 

гол. 

Возраст, 

мес. 

Особенности кормления 

Изучаемы показатели Тип кормления 

Крупный рогатый скот 

I 10 13-17 Без добавок Сено концентратный 

II 10 13-17 Комплекс макроэлементов Сено концентратный 

III 10 13-17 Комплекс макро- и микроэлементов Сено концентратный 

Овцы 

I 10 4-7 Без добавок Сено концентратный 

II 10 4-7 Комплекс макроэлементов Сено концентратный 

III 10 4-7 Комплекс макро- и микроэлементов Сено концентратный 
 

Для опыта были отобраны по методу аналогов 3 группы бычков, по 10 

голов в каждой, с живой массой 330,2-331,9 кг, 3 группы баранчиков по 10 го-

лов, живой массой 28,8-29,6 кг.  

Для оптимизации рациона откармливаемых бычков II группы дополни-

тельно вводили из расчета на 1 голову, комплекс солей: мононатрийфосфата – 

96 г; углекислого магния – 42 г и кормовой серы – 8 г; 

Бычки III группы дополнительно получали кроме макроэлементов следу-

ющие соли микроэлементов: сернокислой меди – 88 мг, углекислого цинка – 

388 мг, калия йодистого – 3мг. 

Выращиваемым ягнятам II группы вводили в рацион из расчета на 1 голо-

ву комплекс из мононатрийфосфата – 16 г и кормовой серы – 5 г. 

Баранчики III группы, дополнительно к макроэлементам получали сле-

дующие соли микроэлементов: сернокислой меди – 28 мг, углекислого цинка – 

76 мг, калия йодистого – 2 мг. 

Весовой рост. Для изучения роста и развития подопытных животных 

проводилось ежемесячное взвешивание с последующим определением абсо-

лютных и среднесуточных приростов, а также относительной скорости роста. 

Балансовые (физиологические) опыты являются одним из основных 

методов изучения обмена веществ у сельскохозяйственных животных.  

Нами в соответствии со схемами трех серий научно-хозяйственных опы-

тов в последний месяц опытного периода, на 3 головах аналогах, из каждой 

группы животных были проведены балансовые опыты, продолжительность ко-

торых составляла 14 суток, из них учетный – 7 суток (А.И. Овсянников, 1976).  

Всего было проведено 8 физиологических опытов. Качество и состав ра-

циона в предварительный и учетный периоды были одинаковыми и соответ-

ствовали структуре рациона соответствующего научно-хозяйственного опыта.  

В последний день балансового опыта, через 3 часа после утреннего корм-

ления, с помощью желудочно-пищеводного зонда у всех подопытных живот-

ных отбирали рубцовую жидкость.  

Для контроля за физиологическим состоянием у животных в последний 

день балансового опыта из яремной вены отбирали пробы крови. 

Контрольный убой животных. Оценку мясной продуктивности, синтез 

компонентов мяса у молодняка овец и крупного рогатого скота определяли ме-

тодом контрольного убоя по методикам: ВИЖ, ВНИИМПа, ВНИИМСа.  
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В мясе определяли – выход протеина, энергии в мясе, коэффициенты 

конверсии протеина в пищевой белок, коэффициенты конверсии энергии корма 

в энергию съедобной части тела – по методике ВАСХНИЛ (1983). 

Этолога-физиологические тесты. Методом выборочной регистрации 

поведения, при котором фиксировались данные по группе животных.  

Химические и биохимические исследования. При выполнении химиче-

ских анализов образцов кормов, балансовых опытов пользовались общеприня-

тыми методиками. Сухое вещество – высушиванием навески в сушильном 

шкафу ГОСТ 31640-2012; сырую золу – путем сжигания ГОСТ 26226-95; сырой 

жир – экстрагированием ГОСТ 13496.15-97; сырую клетчатку – по методу про-

межуточной фильтрации ГОСТ 31675-2012; общий азот – колориметрическим 

методом с реактивом Несслера ГОСТ 13496.4-93; кальций, фосфор, серу – на 

фотоэлектроколориметре (ФЭК-М).  

Рубцовое содержимое исследовали на количественное содержание обще-

го азота – микрометодом Кьельдаля, белкового – методом Барнштейна, оста-

точного – по разности между общим и белковым, аммиака – методом Конвея, 

pH на милливольтметре рН-150М, общую концентрацию летучих жирных кис-

лот (ЛЖК) в рубцовой жидкости – методом паровой дистилляции в аппарате 

Маркгама; соотношение ЛЖК – методом газожидкостной хроматографии на 

аппарате «Хром-2». 

Биохимические исследования крови на общий белок сыворотки крови, 

остаточный азот проводились диффузным методом в сдвоенных колбах, каль-

ция по Де Ваарду, фосфора по Бригсу, каротин – спектрофотометрически.  

Технологические качества мяса определяли по методикам Антиповой 

Л.В., Глотовой И.А., Роговым И.А. (2001) 

Анализы проведены в лабораториях Калмыцкого ГУ, Станции химизации 

РК, КНИИСХа. 

Использование энергии рационов.  
Для выражения зависимости отложения энергии от потребления пита-

тельных веществ корма и от массы тела животных на основании проведенных 

исследований немецкими учеными (Hoffmann L., Schieman R., Jentsch W., 1971) 

были выведены уравнения. Где в форме коэффициента регрессии отражены 

внутри- и межвидовые различия в действии питательных веществ на животных.  

Для крупного рогатого скота: Y = (1,71 . X1 + 7,52 . X2  + 2,01 . X3) 
. F – 59,2 . X4  

Для овец: Y = (1,82 . X1 + 8,39 . X2  + 1,90 . X3) 
. F – 40,8 . X4  

Для сайгака: Y = (1,82 . X1 + 8,39 . X2  + 1,90 . X3) 
. F – 40,8 . X4  

Где: Y – отложение энергии, в ккал; X1 – переваримый протеин, г; X2 – перева-

римый жир, г; X3 – сумма переваримой клетчатки и переваримых безазотистых экс-

трактивных веществ, г; X4 – метаболическая масса тела, кг; F – переменный коэффи-

циент переваримости энергии, функциональное значение переменного коэффициента 

в области переваримости энергии составляет для крупного рогатого скота – 0,85, а 

для овец – 0,92 и сайгака – 0,85. 

Метаболическая масса тела составляет МТ0,75, или (√МТ𝟑
𝟒

) 

Где: МТ – масса тела животного. 

Экономическую эффективность изучаемых технологий интенсивного 
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выращивания молодняка жвачных животных определяли с использованием ме-

тодики МСХ СССР, ВАСХНИЛ (1983). 

Статистическая обработка материала. Полученные в ходе эксперимен-

тов данные, обработаны математическими методами вариационной статистики 

Меркурьева Е.К. (1979) с использованием программ «Microsof Excel».  

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Кормовые условия в зоне проведения исследований 

Согласно геоботаническому районированию, территория Калмыкии отно-

сится к сухим дерновинно-злаковым степям и зоне опустыненных степей.  

Одним из определяющих в формировании современного растительного 

покрова опустыненной степи является развитие на плакорах сообществ с доми-

нированием ковыля волосовидного (Stipa capillata), с незначительной примесью 

степного разнотравья (Phlomis pungens, Tanacetum achilleifolium, Dianthus 

leptopetalus). Элементы зональной типчаково-ковыльной растительности при-

сутствуют на территории сухой степи лишь отдельными фрагментами.  

Таким образом, сенокосные и пастбищные ресурсы Калмыкии, несмотря 

на большую фрагментарность зональной растительности, можно рассматривать 

как две зоны: сухую степь и опустыненную степь. 

 

3.2 Использование питательных веществ рационов  

жвачными животными при различных типах кормления 

Сравнительная оценка различных видов жвачных животных позволила 

выявить как видовые различия в переваривании пищи, так и сходство, опреде-

ляемое одним и тем же типом питания.  

Переваримость сухого вещества в I группе бычков, получавшей сенной 

рацион, была ниже, чем у I группы баранчиков, на 1,85 % и аналогичной груп-

пы сайгаков – на 2,57 %. Органическое вещество при сенном типе кормления 

усваивалось хуже баранчиками по сравнению с бычками на 0,54 и сайгаками – 

на 0,84 % (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты переваримости сухого, органического вещества, % 
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При сенажном типе кормления переваримость сайгаков была ниже по су-

хому веществу на 2,06 %, по органическому – на 5,27 %, чем у бычков, а также 

соответственно на 3,39 и 4,84 % ниже, чем у баранчиков. 

Сайгаки III группы, получавшие в рационе зеленные корма, значительно 

лучше переваривали сухое вещество по сравнению со II группой, получавшей 

сенаж, на 3,00 % и I группой – на 2,00 %.  

Из зеленных трав сайгаки усваивали сухое вещество рационов на 4,60 % 

больше, чем бычки, и на 2,46 %, чем ягнята, и органическое вещество – соот-

ветственно на 2,54 и 1,55 %. 

Бычки II группы, получавшие сенажный рацион, имели лучшую перева-

римость питательных веществ по сравнению с I и III группами (таблица 4). 

Переваримость сырого протеина при сенажном типе кормления у бычков 

была выше на 10,13 % (P<0,05), а у баранчиков на 15,18 % (P<0,01), чем у сай-

гаков из II группы. 

Переваримость сырой клетчатки у бычков в этой группе также была выше 

на достоверную величину – 11,43 % (P<0,01), чем у сайгаков. 

Коэффициент переваримости сырого жира сайгаками был выше при сен-

ном типе кормления в I группе на 12,27 % (P<0,01), чем у бычков, и на 11,11 % 

(P<0,01), чем у баранчиков, во II группе, на 3,3 %.   

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %  

Группа Корма 
Вид животного 

Бычки Ягнята Сайгаки 

I Сырой протеин 62,00±0,36 67,33±0,36* 57,60±0,71 

Сырой жир 47,03±0,91 48,19±0,53 59,30±1,24** 

Сырая клетчатка 51,43±0,75 46,13±0,55 45,20±1,31 

БЭВ 76,80±0,95 74,26±0,46 75,60±2,21 

II Сырой протеин 65,73±0,51* 70,78±0,53** 55,60±0,31 

Сырой жир 50,67±1,15 53,62±0,56 58,10±1,63** 

Сырая клетчатка 54,73±0,76** 49,49±0,52 43,30±1,49 

БЭВ 80,07±0,71 77,12±0,29 73,70±2,76 

III Сырой протеин 63,70±0,75* 70,28±0,32** 56,90±0,92 

Сырой жир 47,10±1,01 52,02±0,43 59,20±0,98** 

Сырая клетчатка 53,20±0,90* 48,72±0,34 44,60±1,26 

БЭВ 79,87±0,80 76,82±0,33 75,50±2,06 
 

Сырая клетчатка из-за содержания большого количества трудноперева-

римых веществ использовалась сайгаками III группы на 44,6 %, что на 4,12 % 

хуже, чем баранчиками, и на 8,60 % (P<0,05), чем бычками. Сайгаки независи-

мо от типа кормления превосходили бычков и баранчиков по коэффициенту 

переваривания сырого жира, но были хуже баранчиков по использованию сы-

рого протеина и бычков сырой клетчатки.  

 

3.2.1 Использование азота жвачными животными  

при различных типах кормления 

В наших опытах установлено, что различия в типах кормления оказали 

значительное влияние на использование азота животными (таблица 5). 
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В I группе бычков из сенных рационов было отложено 31,93 г азота, то 

во II группе на 5,07 г (P<0,01) больше.  Получавшая зеленый корм III группа 

отложила в теле азота по сравнению с I группой больше на 3,70 г (P<0,05). 

Процент использования азота от принятого с кормом в I группе составлял 21,1 

%, во II группе больше на 3,97 %.  

Таблица 5 – Среднесуточный баланс азота  

Группа 
Принято 

с кормом, г 

Выделено, г Отложено в 

теле, г 

Использовано 

от принятого, % c калом c мочой 

Бычки 

I 144,40±0,26 54,87±0,65 57,60±0,36 31,93±0,51 22,10±0,44 

II 144,13±0,15 49,40±1,06 57,63±0,93 37,00±0,56** 25,67±0,35 

III 146,20±0,20 53,33±1,05 57,23±0,45 35,63±0,74* 24,37±0,51 

Ягнята 

I 33,97±0,09 11,1±0,15 9,67±0,25 13,20±0,30 38,86±0,92 

II 34,04±0,07 9,95±0,17 9,10±0,26 14,99±0,11** 44,03±0,33 

III 33,84±0,20 10,06±0,05 9,28±0,23 14,49±0,19* 42,83±0,51 

 

Процент использования азота от принятого с кормом во II группе яг-

нят больше на 5,11 %, чем в I группе. При этом ягнята II группы получав-

шие сенажный рацион откладывали в теле на 1,79 г (P<0,01) больше азота, 

чем баранчики I группы, находившиеся на сенном откорме. Их сверстники 

из III группы также откладывали азот на 1,29 г (P<0,05) больше, чем в I 

группе. 

Подопытные сайгаки из III группы откладывали в своем теле на 16,1 

(P<0,05) в 5-месячном и на 15,0 % (P<0,05) в 8-месячном возрасте больше азота, 

чем их сверстники из II группы, и соответственно на 8,2 и 8,7 %, чем во II груп-

пе (таблица 6). 

Таблица 6 – Коэффициенты использования азота сайгаками 

Г
р
у
п

п
а 

Принято с 

кормом, г 

Выделено, г 
Переварено, г 

Отложено 

в теле, г 

Коэффициент 

использования, 

% с калом с мочой 

5 месяцев 

I 16,73±0,39 6,97±0,37 6,10±0,42 9,76±0,31 3,66±0,08 21,90±0,30 

II 16,70±0,18 7,16±0,34 6,16±0,50 9,54±0,37 3,38±0,08 20,23±0,50 

III 16,83±0,18 6,67±0,25 6,36±0,48 10,16±0,43 3,81±0,13* 22,54±0,35 

7 месяцев 

I 22,03±0,23 9,48±0,13 8,64±0,82 12,55±0,32 4,12±0,07 18,72±0,49 

II 21,97±0,40 9,75±0,11 8,45±0,30 12,22±0,29 3,77±0,18 17,17±0,56 

III 21,77±0,28 9,23±0,05 8,23±0,42 12,54±0,32 4,31±0,15* 19,79±0,67 

 

Животные III группы, получавшие зеленый рацион, имели превосходство 

по коэффициенту использования азота над сверстниками из II группы в 5 меся-

цев на 1,29 и в 8 месяцев на 0,82 %. Интенсивность азотистого обмена с возрас-

том снижалась во всех группах на 2,47-2,73 %. 
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Лучшее усвоение азота корма сайгаками первой и третьей групп объясня-

ется повышением переваримости протеина, так как экскреция его с мочой прак-

тически не зависела от типа кормления. 

3.2.2 Обмен минеральных веществ при различных типах кормления 
Усвоение кальция в I группе бычков было ниже, чем в остальных груп-

пах. Откармливаемые животные II группы отложили в теле на 1,3 г (Р<0,05) 
больше кальция, чем I группы.   

Наибольшее количество кальция было отложено в теле молодняка овец 
при сенажном типе кормления. Так, в организме ягнят II группы отложилось 
кальция на 0,48 г (P<0,05) больше, чем в I группе, и на 0,20 г, чем в III группе.  

Выявлено увеличение отложения с возрастом в теле сайгаков кальция на 
0,49-0,60 г, при этом процент использования кальция от принятого с кормами 
снизился к 7 месяцам на 5,34-3,32 %, то есть, хотя количество отложенного 
кальция возрастает, интенсивность обмена с возрастом снижается.  

Фосфор откладывался в теле у бычков II группы, получавших сенажный 
рацион, больше на 8,56% (P<0,01), чем у бычков из I группы, откармливаемых 
на сене. Степень использования фосфора от принятого бычками всех групп бы-
ла выше, чем кальция, и составила от 52,60 до 55,87 %.  

У ягнят в теле откладывалось от 3,44 до 3,72 г фосфора. При этом сенаж-
ный и зеленый типы кормления способствовали более интенсивному усвоению 
фосфора. Так, ягнята из II группы отложили в теле на 0,28 г (P<0,05) больше, 
чем сверстники из I группы, и на 0,13 г, чем II группа. 

У подопытных сайгаков II группы усвоение фосфора было на 1,97 % 
меньше, чем в III группе.  

Если у бычков I группы в теле откладывалось 3,85 г серы от фактически 
принятого с кормом, то у молодняка II группы отложение увеличилось до 4,33 г 
или на 0,48 г (Р<0,01), а у III группы –до 4,00 г или на 0,15 г (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Использование серы при различии в типах кормления 
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Интенсивность обмена серы у молодняка овец зависит от типа кормления. 

В наших исследованиях выявлено увеличение отложения в теле серы с на 0,11 г 

(P<0,05) у ягнят при сенажном типе кормления. 
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Сайгаки III группы, получавшие зеленый рацион, лучше усваивали серу 

из кормов по сравнению со II группой в 7-месячном возрасте на 5,05 % и с I 

группой – соответственно на 3,11 %. 

 

3.3 Влияние концентрации энергии в рационе на использование кормов  
 

При сенном типе кормления увеличение содержания энергии у опытной 

группы бычков повысило переваримость протеина на 2,00 %, а при силосном 

типе – на 3,03 % (P<0,01) по сравнению с контрольной группой (таблица 7).  

Таблица 7 – Переваримость питательных веществ рациона бычками, % 

Показатель 
Сенной Силосный 

контроль опыт контроль опыт 

Бычки 

Протеин 62,53±0,47 64,53±0,48 62,19±0,55 65,22±0,49** 

Сырой жир 46,87±0,40 48,90±0,30 47,03±0,42 49,03±0,25 

Клетчатка 43,63±0,45 44,70±0,36 42,37±0,42 44,90±0,30 

БЭВ 72,73±0,35 75,20±0,46 72,93±0,35 75,43±0,42 

Баранчики 

Протеин 63,74±0,31 68,26±0,72* 63,42±0,44 67,03±0,55* 

Сырой жир 50,05±0,99 53,72±0,53 48,95±0,48 52,36±0,75* 

Клетчатка 44,74±0,54 47,01±0,58 44,75±0,45 48,05±0,40 

БЭВ 72,72±0,42 75,96±0,44 71,58±0,80 75,59±0,93 

 

Опытная группа бычков, получавшая сенной рацион с высоким содержа-

нием энергии, откладывала в теле больше азота на 15,11 г (P<0,001) по сравне-

нию со сверстниками из контрольной группы. При силосном типе отложение 

азота по группе с повышенным уровнем энергии в рационе было выше, на 

14,57 г (P<0,001).  

Коэффициенты переваримости протеина баранчиками по опытной груп-

пе, были выше на 4,52 % (P<0,05) по сравнению с контрольной, выращиваемой 

на сенном типе кормления.  

Выращиваемые баранчики из опытной группы лучше переваривали жир 

при силосном типе кормления на 3,39 %(P<0,05) по сравнению с контрольной 

группой. 

Из поступивших 30,30 г азота в теле у баранчиков опытной группы, полу-

чавшей сенной рацион, откладывалось на 2,90 г (P<0,01) больше по сравнению 

с контрольной, а опытная группа, получавшая силосный рацион, на 2,70 г 

(P<0,01) превосходила сверстников из контрольной. 

Увеличение доли концентратов в рационе бычков повысило коэффициент 

переваримости кальция на 3,15 %, при силосном типе кормления – на 3,17 % по 

сравнению с контрольной группой.  

 

3.4 Влияние минерального питания на использование кормов 

Улучшение минерального состава рациона бычков позволило повысить 

переваримость органического вещества во II группе на 2,73 % и в III группе на 

3,63 % по сравнению с I контрольной группой.  
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Из поступивших 197,97 г азота в теле у бычков II группы откладывалось 

на 7,03 г (P<0,05) больше по сравнению с I группой (таблица 8). Бычки III груп-

пы, получавшие рацион, оптимизированный по макро- и микроэлементному со-

ставу, превосходили сверстников из I группы на 8,20 г (P<0,01).  

Таблица 8 – Среднесуточный баланс азота у жвачных животных, г 

Группы 
Принято с 

кормом 

Выделено 
Отложено в 

теле 

% использова-

ния от принято-

го 
с калом с мочой 

Бычки 

I 197,97±0,67 67,43±0,75 57,83±0,95 72,60±0,62 36,67±0,38 

II 197,97±0,60 60,57±0,55 57,77±0,61 79,63±0,75* 40,20±0,30 

III 197,80±0,66 57,17±0,51 59,83±0,66 80,80±0,46** 40,87±0,21 

Баранчики 

I 29,13±0,09 8,94±0,15 8,16±0,06 12,03±0,13 41,29±0,45 

II 28,91±0,24 7,91±0,14 8,34±0,12 12,66±0,12 43,78±0,31 

III 29,07±0,24 7,83±0,11 8,40±0,33 12,83±0,04* 44,13±0,42 

Азота откладывалось в теле баранчиков II группы, получавших рацион, 

оптимизированный по макроэлементам, больше на 5,23 %, чем бычков из I 

группы. Показатели III группы, получавшей комплекс макро- и микроэлемен-

тов, были выше на 6,65 % (P<0,05), чем у I группы, и на 1,34 %, чем у II группы.  

Коэффициент использования азота молодняком крупного рогатого скота 

при добавлении в рацион комплекса макроэлементов увеличился на 3,53 %, у 

баранчиков на 2,84 %, по сравнению с I контрольной группой (таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика живой массы животных 

Показатель 
Группа 

I II III 

Бычки 

Живая масса, 11 мес. 266,27±2,58 267,20±3,14 267,60±2,75 

                        17 мес. 407,13±2,72 424,67±2,38** 418,33±2,19* 

Абсолютный прирост, кг 140,53±2,17 157,47±1,73*** 150,73±1,79** 

Среднесуточный прирост, г 780,73±12,04 874,87±9,35** 837,40±9,96* 

Баранчики 

Живая масса, 4 мес. 25,80±0,69 26,20±0,88 26,20±1,18 

                        7 мес. 35,85±1,22 39,69±1,12** 39,24±1,09** 

Абсолютный прирост, кг 10,02±1,10 13,49±1,09* 13,04±0,90 

Среднесуточный прирост, г 111,33±12,18 149,93±12,12* 144,89±10,06 

Сайгаки 

Живая масса, 3 мес. 12,83±0,30 12,94±0,31 12,60±0,42 

                        7 мес. 18,57±0,67 18,20±0,69 19,27±0,66 

Абсолютный прирост, кг 5,74±0,63 5,26±0,64 6,67±0,49 

Среднесуточный прирост, г 47,83±5,24 43,83±5,32 55,59±4,06* 

 

Отложение серы в теле баранчиков II и III групп, получавших оптимизи-

рованные по макро- и микроэлементному составу рационы, было выше, чем в I 

группе. Из поступивших 4,07 г серы в теле баранчиков II группы её откладыва-

лось на 0,52 г больше по сравнению с I группой.  
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3.5 Влияние кормления на рост, мясную продуктивность  

и качество мяса жвачных животных 

 

3.5.1 Динамика живой массы при выращивании  

на различных типах кормлениях 

 

Бычки II группы, находившиеся на сенажном типе кормления во все воз-

растные периоды, имели преимущество в росте над сверстниками.  

В возрасте 17 месяцев бычки II группы весили на 17,1 кг (P<0,001) боль-

ше, чем I группы. Бычки из III группы, получавшие зеленый рацион, в этом же 

возрасте на 12,1 кг (P<0,01) превосходили сверстников, откармливаемых на 

сенном рационе. 

Молодняк крупного рогатого скота II группы, содержавшийся на сенаж-

ном откорме, за опытный период имел прирост больше на 15,54 кг (Р<0,001) по 

сравнению с бычками I группы. Бычки, выращиваемые на сенном типе, уступа-

ли по абсолютному приросту за опыт 10,47 кг (Р<0,01) сверстникам из III груп-

пы, находившимся на зеленом типе кормления. 

К 7-месячному возрасту баранчики II группы, получавшие сенажный ра-

цион, были на 10,9% (Р<0,01) больше по живой массе, чем ягнята из I группы. 

Подопытные баранчики из III группы, находившиеся на травяном типе кормле-

ния, отставали в росте на 0,5 кг от сверстников из II группы, при этом на 3,39 кг 

(Р<0,01) были больше ягнят из I группы.  

Абсолютный прирост живой массы у баранчиков II и III групп был прак-

тически одинаковым за опыт, но при этом ягнята II группы превосходили I 

группу животных по этому показателю на 25,72 % (Р<0,05), а III группа – соот-

ветственно на 23,15% (Р<0,05). 

За весь период опыта в I группе баранчиков, получавших сенной рацион, 

был меньше, чем у сверстников из II группы, на 38,6 г (Р<0,05).  

Условия кормления оказывали на молодняк сайгаков при выращивании 

не столь значительное влияние, как на овец и крупный рогатый скот. Сайгаки 

III группы, получавшие зеленную массу трав, росли интенсивнее и превосходи-

ли своих сверстников из II группы, находившихся на сенажном типе кормле-

ния, по живой массе на 1,07 кг.  

Среднесуточный прирост живой массы у сайгаков III группы, получавшей 

зеленый рацион, был выше на 11,76 г (Р<0,05), чем в группах, получавших се-

нажный и сенной рационы.  

Для сравнения интенсивности роста по видам в зависимости от типа 

кормления был рассчитан относительный прирост за опытный период.  

Относительный прирост живой массы у опытных бычков при кормле-

нии сенажными рационами был на 1,54 % ниже, чем у молодняка овец (рису-

нок 4).  
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Рисунок 4 – Относительный прирост жвачных животных за период опыта, % 

 

В то же время они превосходили их при содержании на сенных и зеленых 

рационах. Так, в I группе бычки по относительному росту превосходили на 9,28 

%, а во III группе – на 4,17 % баранчиков из соответствующих групп. 

Интенсивность роста сайгаков по сравнению с баранчиками была выше 

на 1,18 % при сенном типе кормления и на 1,99 % в III группе, находившейся на 

зеленом типе кормления. Относительный прирост у сайгаков всех трех групп 

был ниже бычков. Наибольшее отставание сайгаков по темпу рост было при се-

нажном типе кормления – на 8,72 %, по сравнению с бычками.  

Наибольшие приросты живой массы у бычков и баранчиков получены 

при выращивании на сенажных рационах, в то же время для сайгаков наиболее 

благоприятным является зеленый тип кормления.  

 

3.5.2 Конверсия энергии в прирост живой массы 

Отложение энергии в приросте живой массы животных были рассчитаны 

по уравнениям регрессии.  

Наибольшее количество энергии кормов откладывалось в приросте живой 

массы бычков при сенажном типе кормления – 10,15 МДж, что на 0,69 МДж 

выше, чем в I группе, находившейся на сенном типе кормления, и на 0,28 МДж 

больше, чем в III группе, получавшей травяной рацион (таблица 10). 

Таблица 10 – Отложение энергии в приросте живой массы 

от потребляемого с кормом, МДж 

Группа 
Вид животного 

Бычки Ягнята Сайгаки 

I 9,46 3,59 3,25 

II 10,15 3,84 3,22 

III 9,87 3,70 3,45 

 

Из сенажного рациона так же лучше усваивали энергию корма баранчики. 

Так, II группа превосходила на 0,25 МДж I группу и на 0,14 МДж III группу. 

Положительное влияние на усвоение энергии корма сайгаками оказывал 

зеленый тип кормления. Сайгаки III группы на 0,20 МДж были выше по усвое-

нию энергии корма, чем группа, получавшая сенной рацион.  
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3.5.3 Влияние энергонасыщенности и оптимизации минерального  

состава рациона на динамику роста жвачных животных 

Живая масса бычков опытной группы получавших энергонасыщенный 

рацион в конце откорма, при на сенном типе кормления, была выше на 17,90 кг 

(Р<0,01) по сравнению с контрольной. При насыщении энергией силосных ра-

ционов у бычков опытной группы повысилась живая масса в конце опыта на 

17,80 кг (Р<0,01) по сравнению с контрольной группой. По опытным группам 

молодняка, среднесуточные приросты с учетом типа кормления были выше при 

сенном типе кормления на 10,9 % (Р<0,01), при силосном – на 8,5 % (Р<0,05).  

За период опыта, повышение живой массы, при увеличении энергонасы-

щенности рациона, достигло у молодняка овец при сенном типе 3,21кг (Р<0,05) 

и при силосном типе кормления 3,18 кг (Р<0,01), по сравнению с контрольными 

животными. 

Оптимизация минерального питания в значительной степени сказалась на 

изменении живой массы молодняка жвачных животных. Живая масса III груп-

пы бычков была больше на 21,6 кг (Р<0,001), чем у I группы. 

Баранчики III группы, получавшие рацион, оптимизированный по макро- 

и микроэлементам, превосходили сверстников из II группы на 1,40 кг, а из I 

группы – на 5,17 кг (Р<0,01).   

 

3.5.4 Результаты убоя бычков при выращивании  

на различных типах кормления 

Контрольный убой животных показал, что различие в типе кормления 

оказывает значительное влияние на показатели мясной продуктивности.  

Средняя масса парных туш бычков I группы, находившихся на сенном 

рационе кормления, была меньше, чем у сверстников из II группы, на 24,7 кг 

(Р<0,01) или 10,45 % и на 18,0 кг (Р<0,05) или 7,8 %, чем у животных III группы 

(таблица 11). Убойная масса животных II группы была также больше на 26,0 кг 

(Р<0,01), чем у бычков I группы. 

Таблица 11 – Мясная продуктивность подопытных бычков 

Показатель 
Группа 

I II III 

Бычки 

Живая масса перед убоем, кг 398,0±3,0 417,3±3,51 412,0±3,0 

Убойная масса, кг 220,4±5,37 246,4±4,45** 239,2±5,05* 

Убойный выход, % 55,37±0,91 58,63±1,36 58,03±0,83 

Баранчики 

Живая масса перед убоем, кг 35,87±0,93 39,57±0,86 39,30±0,82 

Убойная масса, кг 15,15±0,16 19,17±0,53** 18,81±0,56* 

Убойный выход, % 42,26±0,74 48,56±0,45 47,86±0,47 

 

Убойная масса у ягнят II группы был выше по сравнению с баранчиками I 

группы, получавшими сенной рацион, на 4,02 кг (Р<0,01) и на 0,36 кг, по срав-

нению с III группой. Убойный выход соответственно по II группе был выше на 

6,30 %. 
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От полутуши бычков II группы, получавших сенажный рацион, было по-

лучено 91,63 кг съедобной мякоти, что больше, чем сверстников из I группы, на 

11,33 кг (Р<0,01) и III группы – на 3,53 кг. 

По морфологическому составу туши баранчики II группы, получавшие 

сенажный рацион, обладали большим выходом съедобных частей. Ягнята II 

группы превосходили сверстников из I группы по количеству мякоти на 3,23 кг 

(Р<0,05), на 0,20 кг баранчиков из III группы. 

По относительному содержанию съедобной части туши бычки превосхо-

дили баранчиков при сенном типе кормления на 1,58 %, при сенажном – на 

1,94% и при зеленом типе – на 1,15 %. 

 
3.5.5 Влияние кормления на качество  

и технологические свойства мяса 

В наших исследованиях изменение типа кормления в значительной мере 

воздействовало на биохимические и технологические показатели, полученного 

мяса. Так, в мясе бычков II и III групп содержалось больше жира по сравнению 

с мясом сверстников из I группы на 1,09 и 1,17%. Белково-качественный пока-

затель, был выше у бычков II и III групп по сравнению с I группой. 

Содержание белка в мясе баранчиков II группы было выше на 3,39 % 

(P<0,05), чем животных I группы. Мясо баранчиков III группы, выращиваемых 

на зеленом рационе, также содержало больше белка – на 3,04% (P<0,05) по 

сравнению со сверстниками из I группы. В мясе баранчиков из II группы кон-

центрация аминокислоты триптофана была выше на 13,7 мг%, чем I группы, и 

на 5,4 мг%, чем III группы.  

Энергетическая ценность мяса изучаемых бычков была относительно вы-

сокой, при этом у животных первой группы она была ниже по сравнению с 

бычками II группы на 99 кДж или 13,18% и на 8,79 кДж или 5,06% относитель-

но III группы.  

При оценке потребительских свойств мяса наравне с химическим и 

биохимическим составами учитывали его технологические и кулинарные ка-

чества.  

Влагосвязывающая способность говядины, полученной от животных II 

группы, была на 2,8 % выше, чем от животных I группы, и на 0,34%, чем III 

группы. Усилие на разрез у мяса молодняка II, III групп было равно 2,51-2,52 

кг/мс2, а у I группы – 2,67 кг/см2, то есть наиболее нежным было мясо живот-

ных, получавших зеленый и сенажный рационы. Интенсивность окраски мяса, 

выраженная в единицах экстинкции, характеризует степень созревания мяса. У 

животных II группы она была на 28,8 ед. (Р<0,05) меньше, чем у сверстников I 

группы, и на 8,3 ед. ниже, чем у аналогов III группы. 

Влагосвязывающая способность баранины от овец II группы была на 

2,49% выше, чем от баранчиков I группы, и на 0,88 % ниже, чем III группы. 

Наименьшей потерей сока при тепловой обработке (31,06 %) характеризо-

валось мясо баранчиков III группы, находившихся на зеленом типе кормле-

ния. 
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3.5.6 Влияние энергонасыщенности и минеральных веществ рациона  

на убойные качества жвачных животных 

Хорошую мясную продуктивность имели при скармливании энергонасы-

щенных рационов бычки как при сенном, так и при силосном типах кормления. 

От животных опытных групп при сенном типе кормления были получены туши 

массой 219,33 кг или больше на 5,02 % (Р<0,01), а при силосном типе – на 

5,72% (Р<0,01), по сравнению с контрольными группами.  

Масса туши молодняка овец опытной группы при сенном типе кормления 

была выше на 6,5% (Р<0,01), чем контрольной. Убойная масса у этой группы 

были на 2,19 кг (Р<0,05) выше, чем у баранчиков контрольной группы.  

Хорошую продуктивность по мясным показателям проявили группы, ко-

торым добавляли в рацион минеральные подкормки. По убойной массе бычки 

III группы, получавшие дополнительно макро- и микроэлементы, превосходили 

на 8,91% (Р<0,01) своих сверстников из I группы.  

В мякоти III группы выход мышечной ткани составил 66,73% и был выше 

на 6,17 кг (Р<0,01) по сравнению с I группой. В мякоти туш бычков II группы 

содержание мышечной ткани также было выше на 3,9 кг (Р<0,05) по сравнению 

с контрольной. 

Туши молодых баранчиков при скармливании комплекса минеральных ве-

ществ выходят более полновесными. По данным убоя, масса парной туши живот-

ных II группы была больше на 2,67 кг (Р<0,05), чем у баранчиков I группы.  
 

3.5.7 Трансформация протеина и энергии корма в мясную продукцию  

в различных кормовых условиях 

Коэффициент конверсии протеина корма в животный белок у бычков за-

висел от типа кормления и при сенажном типе кормления был на 1,59 % лучше, 

чем у I группы, и на 0,21 % выше, чем у III группы (таблица 12). 

Таблица 12 – Биоконверсия протеина и энергии корма  

в пищевой белок мяса у бычков 

Показатель 
Группа 

I II III 

Бычки 

Выход на 1 кг предубойной живой массы энер-

гии, МДж 
2,55 2,98 2,91 

Коэффициент конверсии протеина, % 6,32 7,91 7,70 

Коэффициент конверсии энергии, % 2,72 3,56 3,31 

Баранчики 

Выход на 1 кг предубойной живой массы энер-

гии, МДж 
3,09 2,80 2,73 

Коэффициент конверсии протеина, % 2,94 5,25 5,37 

Коэффициент конверсии энергии, % 2,63 3,19 2,93 

Коэффициент конверсии протеина в пищевой белок у молодняка овец 

был в 2,15-1,43 раза ниже, чем у крупного рогатого скота. При этом баранчики, 

получавшие сенажный рацион, конвертировали протеин в пищевой белок на 

2,31% лучше, чем сверстники из I группы, и на 0,12 % хуже, чем животные, по-

лучавшие зеленый рацион. 
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Энергонасыщение силосных рационов повысило коэффициент конверсии 

протеина в опытной группе на 1,85 %, чем в контрольной группе, и на 0,41 %, 

чем в опытной группе при сенном типе кормления. 

Оптимизация минерального питания бычков III группы позволила увели-

чить конверсию протеина и энергии кормов в съедобную часть туши соответ-

ственно на 1,91 и 1,41 % по сравнению с I группой.  

 

3.6 Гематологические показатели жвачных  

при различных типах кормления 

Конечным продуктом азотистого метаболизма является мочевина. Её вы-

сокая концентрация (30,8 мг%) в крови бычков II группы указывает на более 

интенсивное течение азотистого обмена на сенажных рационах (таблица 13).  

Таблица 13 – Показатели азотосодержащих составляющих крови  

Показатели 
Группа 

I II III 

Бычки 

Общий белок, г% 7,11±0,33 8,01±0,14 8,19±0,48 

Остаточный азот, мг% 48,3±0,92 54,2±0,50** 52,9±0,45* 

Аминный азот, мг% 5,67±0,57 7,10±0,40* 6,63±0,49 

Мочевина, мг% 27,8±1,21 30,8±0,40 30,1±0,40 

Баранчики 

Общий белок, г% 5,61±0,36 5,72±0,26 5,7±0,33 

Остаточный азот, мг% 33,17±0,83 36,07±0,65* 34,90±0,62 

Аминный азот, мг% 5,43±0,35 5,73±0,25 6,27±0,31 

Мочевина, мг% 17,23±0,91 18,80±0,46 18,23±0,28 

Сайгаки 

Общий белок, г% 7,58±0,41 7,76±0,74 8,77±0,42 

Остаточный азот, мг% 53,3±0,78 54,5±0,78 56,7±0,45 

Аминный азот, мг% 7,23±0,45 7,57±0,38 8,20±0,40 

Мочевина, мг% 27,3±0,93 28,4±0,76 29,2±0,62 

В сыворотке крови II группы бычков концентрация остаточного азота со-

ставляла 54,2 мг%, что выше показателей I группы на 5,9 (P<0,01) и III группы 

– на 1,3 мг%.  

Концентрация азота, входящего в состав свободных аминокислот, таких 

как глицин, аланин и другие, в аминном азоте, у подопытных бычков I группы 

была ниже, чем II группы, на 1,43(P<0,05). Также на достоверную величину – 

на 4,6 мг% (P<0,05) III группы, превосходила I группу. 

Проведенными нами исследованиями выявлено, что у бычков II группы 

концентрация кальция в сыворотке крови была выше на 2,43 мг %, а фосфора – 

на 0,54 мг%, чем у сверстников из III группы.  

Количество остаточного азота в сыворотке крови баранчиков II группы 

было выше на 8,2 % (P<0,05), чем ягнят из I группы. Наибольшая концентрация 

аминного азота была в крови ягнят из III группы получавшей зеленый рацион. 

Скармливание зеленых рационов баранчикам III группы способствовало 

увеличению концентрации кальция на 0,1 мг%, фосфора – на 1,56 (Р<0,05) и се-
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ры – на 0,07 мг% по сравнению с I группой. Скармливание травяного рациона 

достоверно способствовало насыщению крови молодняка овец каротином. 

По количеству остаточного азота и его составляющих, аминного азота и 

мочевины в сыворотке крови судят о положительном течении белкового обме-

на. В наших исследованиях концентрация остаточного азота у сайгаков III 

группы, находившейся на зеленом типе кормления, была выше на 3,4 мг% 

(Р<0,05), чем у сверстников из I группы, находившейся на сенном выращива-

нии, и на 2,2 мг%, чем у животных из II группы.  

Увеличение аминного азота в сыворотке крови указывает на активизацию 

использования свободных аминокислот крови.  У сайгаков III группы аминного 

азота по сравнению с I группой было больше на 0,97 мг%.  

Скармливание зеленых кормов способствовало повышению концентра-

ции фосфора в крови сайгаков III группы на 1,56 мг% (Р<0,05) по сравнению с I 

группой и на 0,50 мг% по сравнению со II группой. 

 

3.7 Показатели рубцового пищеварения жвачных  

при различных типах кормления 

Изучение особенностей пищеварения у жвачных показало, что состав ра-

циона оказывает существенное влияние на образование продуктов фермента-

ции корма в рубце. 

Различия в концентрации остаточного азота в рубцовой жидкости между I 

и II группами бычков составляла 3,3 мг% (Р<0,05), при этом большое количе-

ство остаточного азота указывает на более медленное течение азотистого обме-

на (таблица 14).  

Таблица 14 – Показатели рубцового метаболизма у бычков 

 

Группа 

Показатель 

рН 
Общий азот, 

мг% 

Остаточный азот, 

мг% 

ЛЖК, 

млэкв/100мл 

Бычки 

I 6,96±0,15 41,9±1,18 19,1±0,40* 11,65±0,39 

II 6,61±0,14 43,9±0,80 15,8±0,56 14,04±0,37* 

III 6,80±0,20 42,9±1,17 16,2±0,56 12,93±0,62 

Баранчики 

I 6,48±0,34 45,6±0,95 23,4±0,70** 13,25±0,27 

II 6,58±0,22 49,5±1,08* 17,1±0,47 15,34±0,46* 

III 6,29±0,26 48,9±0,98 19,9±0,53 15,06±0,30 

Сайгаки 

I 6,52±0,38 38,4±0,89 17,2±0,59 14,54±0,83 

II 6,30±0,40 37,6±1,01 19,3±0,62 11,31±0,56 

III 6,23±0,18 41,9±0,83* 16,4±0,62 17,07±0,47*** 

 

У животных I группы была наименьшая концентрация ЛЖК. Скармлива-

ние сенажного рациона способствовало увеличению общего количества ЛЖК 

во II группе на 18,7% (Р<0,05) по сравнению с первой.  

У опытных ягнят I группы была наименьшая концентрация ЛЖК. Скарм-

ливание сенажного рациона способствовало увеличению общего количества 
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ЛЖК во II группе на 2,09 млэкв/100 мл (Р<0,05) по сравнению с I группой.  

Высокая концентрация общего азота и низкая остаточного азота в рубцо-

вой жидкости II группы по сравнению с I группой соответственно на 3,9 

(Р<0,05) и 6,3 мг% (Р<0,01) указывают на более интенсивное протекание белко-

вого обмена у II группы. 

Применение в кормлении сайгаков монокормов, типа сена и сенажа, при-

вело к снижению рубцового пищеварения. Высокая концентрация общего азота 

в рубце у III группы сайгаков по сравнению со II и I группами соответственно 

на 4,3 мг% (Р<0,05) и 3,5 мг% указывают на более интенсивное протекание 

белкового обмена у группы, получавшей зелёный рацион.  

Максимальное количество ЛЖК – 17,07 млэкв/100 мл – образуется при 

применении в кормлении сайгаков зеленного корма, наименьшее – 11,31 

млэкв/100 мл – при сенажном типе кормления. Сайгаки III группы были выше 

по концентрации ЛЖК на 5,76 млэкв/100 мл (Р<0,001) по сравнению со II груп-

пой.  

Пропионовая кислота является одним из основных продук-

тов переваривания углеводов, осуществляемого микроорганизмами рубца и ее 

концентрация в рубце отражает интенсивность обмена веществ (рисунок 5). 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Соотношение пропионовой кислоты в рубце  

 
Применение в кормлении бычков сенажных рационов, также изменило 

соотношение кислот в рубце. Так, во II группе увеличилось количество пропи-

оновой кислоты на 4,7 %, по сравнению с I группой и на 3,3% с III группой.  

В рубце у баранчиков образовывалось больше пропионовой кислоты чем 

у бычков и меньше по отношению к сайгакам. Повышение уровня концентра-

ции пропионовой кислоты по сравнению с I группой на 3,0 % отмечено во II 

группе ягнят.  

Максимальный уровень пропионовой кислоты был у сайгаков в III груп-

пе, находившейся на зеленном типе кормления, наименьший – у животных, по-

лучавших сенажный рацион. Так, в III группе увеличилось количество пропио-
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новой кислоты на 2,3 % и на 0,5 % понизилось масляной по сравнению со II 

группой.  

3.8 Показатели рубцового пищеварения при изменении 

энергонасыщенности рациона 
 

Относительно высокая концентрация общего азота в рубцовой жидкости 

наблюдалась у опытных групп, получавших энергонасыщенный рацион, неза-

висимо от типа кормления. Так, при силосном кормлении было выше, содержа-

ние общего азота на 3,4 мг% (Р<0,05), при сенном на 2,9 мг%. Концентрация 

остаточного азота в опытной группе при силосном типе кормления была ниже 

на 2,0 кг% (Р<0,05) по сравнению с контрольными.  

В рубце у бычков, получавших энергонасышенный рацион при сенном 

типе кормления, образовывалось на 2,5 % больше пропионовой кислоты, и на 

3,9% при силосном типе кормления.  

Концентрация общего азота в рубце у баранчиков, получавших повышен-

ный уровень энергии в рационе значительно выше, так опытные группы пре-

восходили на 4,5 мг% (Р<0,05) при сенном откорме, а при силосном на 3,2 мг% 

контрольные группы.  

При сенном типе кормления увеличение концентрации энергии в рационе 

по опытным группам привело к снижению содержания остаточного азота на 4,3 

мг% (Р<0,01), при силосном соответственно на 3,8 мг% (Р<0,05), по сравнению 

с контрольными группами. 

Концентрация ЛЖК в рубце также завесила от энергонасыщенности ра-

циона. При сенном откорме ягнята опытной группы превосходили на 

2,4 млэкв/100мл (Р<0,05), при силосном соответственно на 1,79 сверстников из 

контрольных групп. 

 

3.9 Показатели рубцового пищеварения при изменении 

минерального состава рациона 
 

В наших исследованиях применение минеральных подкормок для опти-

мизации рациона позволило улучшить рубцовое пищеварение животных.  

Концентрация летучих жирных кислот в III группе бычков составляет 

15,10 млэкв/100 мл, что выше на 23,51 % (Р<0,01), чем у I группы и на 7,81%, 

чем II группы. Содержание остаточного азота в III группе, через 3 часа после 

кормления снизилась на 4,0 мг% (Р<0,001) по сравнению с I группой. 

Концентрация общего азота в рубцовой жидкости бычков III группы, вы-

ше на 4,20 мг% (Р<0,01), по сравнению с контрольной I группой.  

Содержание общего азота в рубце у бычков III группы было выше на 

5,4 мг% (Р<0,01), а остаточного азота ниже на 6,2 мг% (Р<0,001), по сравнению 

с I группой ягнят.   

У опытных ягнят всех групп содержание общего количества летучих 

жирных кислот было в пределах физиологической нормы. У животных I груп-

пы была наименьшая концентрация ЛЖК. Скармливание макроэлементов спо-

собствовало увеличению общего количества ЛЖК во II группе на 

2,93 млэкв/100 мл (Р<0,05), по сравнению с I группой.  
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3.10 Экономический анализ результатов исследований 

Высокую прибыль получали при выращивании бычков на сенажных ра-

ционах; так, во II группе она составила 3609,1 руб. и была выше, чем в I группе, 

на 1520,3 руб. и на 177,6 руб., чем в III группе. Во II группе баранчиков, выра-

щиваемых на сенажном рационе, получено на 5,6 руб. больше прибыли по 

сравнению со сверстниками из III группы и на 339,2 руб. больше, чем в I груп-

пе. 

При расчете на живую массу из-за высоких затрат корма на прирост жи-

вой массы при выращивании сайгаков в неволе при всех типах кормления по-

лучены убытки. Наименьшие потери были при выращивании на зеленной мас-

се. Но при учете экологической составляющей, то есть при интродукции сайга-

ка в природную среду, прибыль составит более 20000 руб.  

Дополнительную прибыль получали при выращивании бычков на рацио-

нах с высоким уровнем энергии в рационе; так, в опытной группе при сенном 

типе кормления прибыль составила 1917,7 руб.  

Добавление в рацион III группы макро- и микроэлементов повысило 

прибыль от бычков на 2520,3 руб. по сравнению со сверстниками из II груп-

пы.  

В I группе баранчиков получено на 369,6 руб. меньше, чем в III группе, 

получавшей минеральные подкормки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Животноводство в условиях аридных территорий характеризуется рядом 

особенностей. Здесь, кроме использования специализированных пород живот-

ных, свои: технология, организация производства, показатели, экономические 

критерии, которые существенно отличаются от сельскохозяйственного произ-

водства в других регионах.  

Экстенсивные методы ведения животноводства, практикующиеся в 

настоящее время, привели к диспропорции между потребностями и возможно-

стями производства кормов и поголовьем продук7тивного скота. Одним из ре-

альных путей выхода из сложившегося кризиса является использование интен-

сивных форм ведения животноводства, сохраняющих экологический баланс и 

использующих производственный потенциал аридной зоны.   

Исследования кормовой адаптации касаются в основном отдельных про-

изводственных групп животных, хотя существует большая необходимость изу-

чения родственных видов для выявления начала их пищевого разделения в при-

роде и выявления закономерностей использования основных видов кормовых 

средств.  

Оптимизация питания различных видов жвачных животных, изучение их 

взаимосвязи с различными кормовыми условиями, типами растительности, ис-

пользуемыми в кормлении, оценка стратегии пищеварения, позволит понять 

механизмы и возможности повышения использования кормов и увеличения 

продуктивности сельскохозяйственных животных и создаст возможность со-

держания диких видов в неволе.  
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Изучение близких видов жвачных животных, таких как крупный рогатый 

скот, овцы и сайгаки, отнесенных к одному подотряду жвачных (Ruminata) и 

семейству полорогих (Bovidae), в связи с различными условиями кормления 

позволит выявить общие закономерности использования кормов и особенности, 

связанные со спецификой питания у каждого из исследованных видов, посколь-

ку до сих пор нет единого мнения по вопросу конверсии питательных веществ 

домашними и дикими животными. 

Целью исследования, являлось изучение пищевой адаптации жвачных 

животных, таких как, молодняк крупного рогатого скота, овец и сайгаков при 

интенсивном выращивании, а также, эффективности и видовых отличий в ис-

пользовании энергии, переваримости питательных и минеральных веществ при 

различии в типах кормления, концентрации энергии и минеральных веществ в 

рационах, влияния вида животного и кормовых условий на биоконверсию энер-

гии и протеина кормов в прирост живой массы и мясную продукцию, гематоло-

гические показатели и рубцовое пищеварение в условиях аридных территорий. 

В ходе этологических наблюдений нами установлено, овцы грозненской 

тонкорунной породы на пастьбу во время движения затрачивали в 1,7 раза 

меньше времени, чем грубошёрстные овцы, и в 2,3 раза меньше, чем сайгаки. 

Сайгаки, на пастбище, передвигались разрозненно, занимая большую площадь, 

чем овцы, что уменьшило отрицательное экологическое воздействие на паст-

бище. По нашим данным одна овца грозненской породы использовала 250 м2  

пастбищ, в то время 1 сайгак – 810 м2 в сутки.  

Одним из важных факторов полноценного кормления и высокой продук-

тивности животных правильно подобранный и обоснованный тип кормления. 

Проведенные исследования показали, что наиболее распространенные в арид-

ной зоне сенной, сенажный и зеленый типы кормления оказывают различное 

влияние на усвоение питательных веществ жвачными животными.  

Переваримость сухого вещества во II группе бычков, получавшей сенаж-

ный рацион, была выше на 3,33%, чем у первой находившейся на сенажном ти-

пе кормления, и на 3,36% лучше, чем у III группы. Бычки II группы, имели 

лучшую переваримость всех питательных веществ по сравнению с животными 

I и III групп.  

Ягнята, находившиеся на сенажном типе кормления, значительно превос-

ходили сверстников, выращиваемых на сенных и зеленых рационах по перева-

римости питательных веществ. Переваримость сырого протеина, была выше у 

ягнят II группы, чем у баранчиков I группы, на 3,45 % и III группы – на 0,50%.   

Различие в типах кормления сайгаков приводит к изменению перевари-

мости питательных веществ из рационов. Сайгаки III группы переваривали су-

хое вещество лучше сверстников из I группы на 4,00 % и II группы − на 5,00 %. 

Молодняк сайгаков, получавший зеленый корм, лучше усваивали из рационов, 

сырую клетчатку на 0,57 и 1,93 % по сравнению со сверстниками, находивши-

мися на сенном и сенажном типах кормления.  

Видовые различия больше сказывались на переваримости питательных 

веществ, чем тип кормления животного.   
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Переваримость сырого протеина при сенажном типе кормления у бычков 

была выше на 10,13% (P<0,05), а у баранчиков на 15,18% (P<0,01), чем у сайга-

ков из II группы. Переваримость сырой клетчатки у бычков в этой группе также 

была выше на достоверную величину – 11,43% (P<0,01), чем у сайгаков.  

Коэффициент переваримости сырого жира сайгаками был выше при сен-

ном типе кормления в I группе, получавшей сенной рацион, на 12,27% (P<0,01), 

чем у бычков, и на 11,11% (P<0,01), чем у баранчиков, во II группе, получавшей 

сенажный рацион, на 3,3%.   

Баранчики III группы, получавшие зеленый корм, соответственно перева-

ривали сырой протеин больше на 6,58% (P<0,05) по сравнению с бычками и на 

13,38% (P<0,05) по сравнению с сайгаками. 

Сырой жир из зеленых рационов использовался лучше сайгаками; так, по 

этой группе они превосходили по этому показателю на 12,10% (P<0,01) бычков 

и на 7,18% (P<0,05) баранчиков.  

Сырая клетчатка из-за содержания большого количества лигнина и дру-

гих труднопереваримых веществ использовалась сайгаками III группы на 

44,6%, что на 4,12 % хуже, чем баранчиками, и на 8,60% (P<0,05), чем бычками. 

Таким образом, сайгаки независимо от типа кормления превосходили 

бычков и баранчиков по коэффициенту переваривания сырого жира, но были 

хуже баранчиков по использованию сырого протеина и бычков по переварива-

нию сырой клетчатки.  

Основными факторами, влияющими на обмен азота в пищеварительном 

тракте, являются качество источника азота и степень доступности высокоцен-

ных растительных белков. 

Отложение и процент использования азота у бычков были наивысшими 

во II группе, получавшей сенажный рацион. Если в I группе бычков из сенных 

рационов было отложено 31,93 г азота, то во II группе за этот же период на 

5,07 г (P<0,01) больше.  Получавшая зеленый корм III группа отложила в теле 

азота больше на 3,70 грамма (P<0,05), по сравнению с I группой. Процент ис-

пользования азота от принятого с кормом в I группе составляет 21,1%, во II 

группе больше на 3,97%.  

Процент использования азота во II группе ягнят больше на 5,11%, чем в I 

группе. При этом ягнята II группы, получавшие сенажный рацион откладывали 

в теле на 1,79 г (P<0,05) больше азота, чем баранчики I группы, находившиеся 

на сенном откорме.   

Подопытные сайгаки из III группы откладывали в своем теле на 16,1 

(P<0,05) в 5-месячном и на 15,0 % (P<0,05) в 8-месячном возрасте больше азота, 

чем их сверстники из II группы, и соответственно на 8,2 и 8,7%, чем во II груп-

пе. Интенсивность азотистого обмена с возрастом снижалась во всех группах на 

2,47-2,73%. 

Проведенные нами исследования выявили значительное влияние типа 

кормления на использование минеральных веществ рациона молодняком жвач-

ных животных.   

Усвоение кальция в I группе бычков было ниже, чем в остальных груп-
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пах. Животные II группы отложили в теле на 2,0 г (Р<0,05) больше кальция, чем 

I группы. Бычки II группы превосходили I группу по использованию кальция на 

4,13%. 

Выделение фосфора из организма животных в основном происходит с ка-

лом и в зависимости от группы составило 30,4-32,0%, а эндогенные потери с 

мочой – 13,7-15,3%. Фосфор откладывался в теле у бычков II группы, получав-

ших сенажный рацион, больше на 8,56% (P<0,01), чем у бычков из I группы, 

откармливаемых на силосе. По проценту использования фосфора бычки II 

группы превосходили I группу на 3,27 %, III группу – на 0,94 %.  

Наибольшее количество кальция было отложено в теле молодняка овец 

при сенажном типе кормления. Так, в организме ягнят II группы отложилось 

кальция на 0,48 грамма (P<0,05) больше, чем в I группе, и на 0,20 грамма, чем в 

III группе. Сенажный и зеленый типы кормления способствовали более интен-

сивному усвоению фосфора.  

Выделение серы с калом и мочой между группами различалось незначи-

тельно, но у ягнят II группы процент её использования был выше, чем в I и III 

группах, соответственно на 2,92 и 0,70 %. 

В наших исследованиях выявлено увеличение отложения в теле молодня-

ка сайгаков кальция с возрастом на 0,49-0,60 г, при этом процент использова-

ния кальция от принятого с кормами снизился к 7 месяцам на 5,34-3,32 %, то 

есть, хотя количество отложенного кальция возрастает, интенсивность обмена с 

возрастом снижается.   

Интенсивность обмена минеральных веществ в организме сайгаков с воз-

растом повышалась; так, процент использования серы от принятого в 7-

месячном возрасте по сравнению с 4-месячным был выше на 1,2% при зеленом 

типе кормления, на 4,2% при сенажном и на 2,9 % при сенном. 

Обильное кормление молодняка обеспечивающая, генетический «пото-

лок» продуктивности в период интенсивного роста – одно из отличий интен-

сивной технологии перед традиционной. Поэтому изменения энергонасыщен-

ности рациона оказали существенное влияние на использование кормов.  

Бычки опытной группы с высоким уровнем энергии в рационе при сен-

ном типе кормления на 2,67 % усваивали лучше сухое вещество по сравнению с 

контрольными животными.  

Безазотистые экстрактивные вещества, состоят в основном из легкопере-

варимых углеводов. Повышение энергии в рационе бычков, повышает усвоение 

БЭВ из сенных рационов – на 2,47%, из силосных – на 3,13%. 

Проведенные нами исследования выявили значительное влияние измене-

ния концентрации энергии в рационе молодняка овец на обмен веществ и пере-

варимость всех основных элементов питания. 

Коэффициенты переваримости протеина баранчиками по опытной груп-

пе, получавшей высокий уровень энергии в рационе, были выше на 4,52% по 

сравнению с контролем, выращиваемым на сенном типе кормления. Изменение 

количества энергии в рационе улучшало рубцовое пищеварение и как следствие 

– повышало усвоение клетчатки, на 2,27%.  
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Опытная группа бычков, получавшая сенной рацион с высоким содержа-

нием энергии, откладывала в теле больше азота на 15,11 г (P<0,001) по сравне-

нию со сверстниками из контрольной группы. При силосном типе отложение 

азота по группе с повышенным уровнем энергии в рационе было выше, чем в 

контрольной, на 14,57 г (P<0,001).  

Из поступивших 30,30 г азота в теле у баранчиков опытной группы, полу-

чавшей сенной рацион откладывалось больше на 2,90 г (P<0,01) по сравнению с 

контрольной. Опытная группа, получавшая силосный рацион, превосходила 

сверстников из контрольной, на 2,70 г (P<0,01).  

На отложение кальция в теле подопытных бычков большое влияние ока-

зывала энергонасыщенность рациона кормления.  Так, при сенном типе корм-

ления опытная группа животных отложила в теле на 3,02 г (P<0,01) больше 

кальция, чем опытная, а при силосном кормлении – соответственно на 2,63 г 

(P<0,05).  

Молодняк крупного рогатого скота при скармливании силосных рационов 

с высоким содержанием энергии на 1,07 г (P<0,05) лучше усваивал фосфор из 

кормов. 

При сенном типе кормления увеличение в рационах опытной группы 

бычков концентрированных кормов повысило на 0,80 г (P<0,05) отложение в 

теле серы, а при силосном кормлении – соответственно на 0,73 г по сравнению 

с контрольными группами. 

Энергонасыщенность рационов кормления оказывало значительное влия-

ние на отложение кальция в теле ягнят. Повышение уровня концентратов в сен-

ных рационах повысило отложение кальция на 0,54 г (P<0,01), а из силосных 

рационов – всего на 0,37 г (P<0,05). Из сенных рационов опытная группа отло-

жила фосфора на 0,51 г (P<0,05) больше, чем животные контрольной группы. 

Сера откладывалась в зависимости от типа кормления и концентрации 

энергии в рационе от 1,50 до 1,67 г, при этом усвоение серы из силосных раци-

онов было несколько выше. 

Переваримость и использование питательных веществ рационов в раз-

личных условиях кормления зависят от уровня концентрации минеральных ве-

ществ в рационе питания. Поэтому нами исследована переваримость компонен-

тов корма при оптимизации рационов по макро- и микроэлементному составу.  

Переваримость сырого протеина кормов при дополнении рациона бычков 

III группы комплексом микро- и макроэлементов повысилась на 5,13% по срав-

нению с I группой и соответственно на 3,43 % по сравнению со II группой. 

Оптимизация микро- и макроэлементного состава в рационе баранчиков 

III группы позволила повысить переваримость сырого протеина по сравнению 

со II группой, получавшей рацион, обогащенный только комплексом макроэле-

ментов, на 0,80 % и с I группой, получавшей хозяйственный рацион, на 3,86 %. 

Из поступивших 197,97 г азота в теле у бычков II группы откладывалось, 

на 7,03 г (P<0,05) больше, по сравнению с I группой. Бычки III группы, полу-

чавшие рацион, оптимизированный по макро- и микроэлементному составу, 

превосходили сверстников из I группы на 8,20 г (P<0,01).  
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Баланс азота был положительным во всех подопытных группах ягнят и 

составлял от 12,03-12,83 г. Показатели III группы, получавшей комплекс макро- 

и микроэлементов, были выше на 6,65% (P<0,05), чем у I группы, и на 1,34%, 

чем у II группы.  

Недостаточное поступление фосфора в I группе бычков значительно сни-

зило его истинное отложение в теле по сравнению с III группой на 5,90 г 

(P<0,001) и со II группой – на 5,47 г (P<0,01). 

У бычков в теле откладывалось от 6,20 до 10,20 г серы. При этом бычки 

из II группы отложили в теле на 3,87 г больше (P<0,01), чем сверстники из I 

группы, и на 0,13 г меньше сверстников из III группы. Молодняк овец III груп-

пы превосходил по этому показателю животных из I группы на 4,00 г (P<0,01). 

Применение комплекса минеральных подкормок повышало истинное от-

ложение в теле фосфора. Фосфор откладывался в теле баранчиков II группы на 

0,90 г (P<0,01), а III группы на 0,91 г (P<0,01) больше, чем сверстников из I 

группы.  

Серы в теле баранчиков II группы откладывалось на 0,52 г (P<0,05) боль-

ше по сравнению с I группой. Ягнята III группы, получавшие рацион, оптими-

зированный по макро- и микроэлементному составу, превосходили сверстников 

из I группы по отложению в теле на 0,54 г (P<0,01).  

Поскольку на протяжении выращивания состав прироста меняется, то 

структура рационов кормления должна оказывать значительное влияние на из-

менения приростов живой массы.  

В возрасте 17 месяцев бычки I группы весили на 17,1 кг или 4,2% мень-

ше, чем во II группе (Р<0,01). Бычки из III группы, получавшие зеленый раци-

он, в этом же возрасте на 12,1 кг или 2,9% (Р<0,05) превосходили сверстников 

из I группы, откармливаемых на сенном рационе.  

К 7-месячному возрасту баранчики II группы, получавшие сенажный ра-

цион, были на 10,9% (Р<0,01) больше по живой массе, чем ягнята из I группы. 

Подопытные баранчики из III группы, находившиеся на травяном типе кормле-

ния, отставали в росте на 0,5 кг от сверстников из II группы, при этом на 3,39 кг 

(Р<0,01) были больше ягнят из I группы.  

Применение сенного типа кормления у сайгаков I группы незначительно 

повышало живую массу по сравнению со II группой. Но в целом сайгаки III 

группы лучше росли по сравнению со сверстниками I группы и к 7-месячному 

возрасту были больше по живой массе на 0,70 кг. 

Молодняк крупного рогатого скота II группы, содержавшийся на сенаж-

ном откорме, за опытный период имел прирост больше на 15,54 кг (Р<0,001) по 

сравнению с бычками I группы. Бычки, выращиваемые на сенном типе, уступа-

ли по абсолютному приросту за опыт 10,47 кг (Р<0,01) сверстникам из III груп-

пы, находившимся на зеленом типе кормления.  

За период выращивания наиболее высокой энергией роста обладали быч-

ки II группы. При этом бычки из II группы превосходили по суточному увели-

чению живой массы сверстников из I группы на 94,14 г (Р<0,01) и III группы – 

на 37,74 г. Молодняк крупного рогатого скота из III группы, получавшей зеле-



35 
 

ные корма, также превосходил на достоверную величину – 56,67 г (Р<0,05) 

бычков из I группы. 

Абсолютный прирост живой массы у баранчиков II и III групп был прак-

тически одинаковым за опыт, но при этом ягнята II группы превосходили 

I группу животных по этому показателю на 25,72 % (Р<0,05), а III группа – со-

ответственно на 23,15 %. 

Среднесуточный прирост живой массы за весь период опыта в I группе 

баранчиков, получавших сенной рацион, был меньше, чем у сверстников из 

II группы, на 38,6 г (Р<0,05) и III группы – на 33,56 г.   

Прирост живой массы за весь период опыта у сайгаков из III группы был 

выше на 1,41 кг, чем у животных из II группы, и на 0,93 кг, чем в I группе. Бо-

лее высокие приросты живой массы за опыт по сравнению со II группой (на 

0,48 кг) были у I группы. 

В конце опытного периода среднесуточные приросты снизились во всех 
группах, но при этом от III группы получили на 24,5% (Р<0,05) больше приро-
ста, чем от II группы, и на 4,6% больше, чем от I группы. 

В зависимости от уровня энергии в рационе живая массы бычков опыт-
ной группы в 17-месячном возрасте, находившихся на сенном типе кормления, 
была выше на 17,90 кг (Р<0,01) по сравнению с контрольной. При насыщении 
энергией силосных рационов у бычков опытной группы повысилась живая мас-
са в конце опыта на 17,80 кг (Р<0,01).  

Всего за период от 14- до 17-месячного возраста при сенном типе корм-
ления было получено по опытной группе на 16,90 кг (Р<0,01) больше прироста 
живой массы. У бычков, получавших силосный рацион, при увеличении обмен-
ной энергии абсолютный прирост живой массы был выше на 18,6 кг (Р<0,01), 
чем у контрольной группы. 

По опытной группе бычков среднесуточные приросты с учетом типа 
кормления были выше соответственно при сенном типе кормления на 10,9% 
(Р<0,01), при силосном – на 8,5% (Р<0,05).  

За период опыта, разница в живой массе ягнят при увеличении энергона-
сыщенности рациона достигла при сенном типе 3,21кг (Р<0,05) и при силосном 
типе кормления 3,18 кг (Р<0,01), по сравнению с контрольными животными. 
Абсолютный прирост живой массы повысился на 3,18 кг (Р<0,05) при сенном 
типе кормления и на 3,21 кг (Р<0,01) при силосном.  

Среднесуточный прирост ягнят за период опыта при сенном типе кормле-
ния по опытной группе, на 31,4 г (Р<0,05) выше, чем у контрольных животных.  

При оптимизации рациона по макроэлементному составу во II группе в 17-
месячном возрасте показатели живой массы были – на 18,9 кг (Р<0,001) по срав-
нению со сверстниками из I группы. Добавление макро- и микроэлементов в 
рационе III группы повысило живую массу бычков на 21,6 кг (Р<0,001) по 
сравнению с I группой. 

Абсолютный прирост бычков II группе, на 17,9 кг (Р<0,001) выше, чем у 

животных I группы. Животные III группы при оптимизации макро- и микро-

элементного состава рационов за счет минеральных подкормок по абсолютно-

му приросту превосходили на 19,9 кг (Р<0,001) – сверстники из I группы. 
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При оптимизации макроэлементов в рационе II группы молодняк овец к 

концу выращивания на мясо достигал живой массы 49,56 кг и был выше на 3,77 

кг (Р<0,05), по сравнению с I группой. Баранчики III группы, получавшие раци-

он, оптимизированный по макро- и микроэлементам, превосходили сверстни-

ков из I группы – на 5,17 кг (Р<0,01).   

За весь период выращивания суточные приросты живой массы были так-

же выше по III группе на 13,3 г по сравнению со II группой и на 47,8 г (Р<0,01), 

по сравнению с I группой. Баранчики II группы также были выше на 34,5 г 

(Р<0,05), чем I группы.  

Именно уровень и тип кормления определяют внутри определенного вида 

животных динамику живой массы, мясную продуктивность и качественные по-

казатели мяса. 

От бычков II группы было получено 91,63 кг съедобной мякоти, что 

больше, чем у сверстников из I группы, на 11,33 кг (Р<0,05), и из III группы – на 

3,53 кг.  

По абсолютной массе содержание мышечной ткани было наивысшим в 

мякоти молодняка II группы, получавшей сенажный рацион; так, ее было 

больше на 11,5 кг (Р<0,01), чем в I группе, и на 4,3 кг, чем в III группе.  

Масса отрубов 1 сорта у бычков II группы, получавшей сенажный раци-

он, была больше, чем у животных I группы, на 21,2 кг (Р<0,01) или 12,7%. Про-

цент выхода отрубов 2 сорта у бычков II группы был выше соответственно на 

2,2 (Р<0,05) 

Масса парной туши баранчиков II группы была больше на 3,89 кг 

(Р<0,01), чем у баранчиков I группы. Баранчики III группы, получавшие зеле-

ный рацион, на 3,56 кг (Р<0,001) превосходили ягнят из I группы.  

Баранчики II группы превосходили сверстников из I группы по количе-

ству мякоти на 3,23 кг (Р<0,05), а из III групп – на 0,20 кг.  

Молодая баранина, полученная от 7-8 месячных ягнят отличается, низким 

содержанием жира, преобладанием в мышечной массе полноценных аминокис-

лот, определяющих качество получаемого мяса. 

По абсолютной массе от баранчиков II группы получено ценной мышеч-

ной ткани на 2,61 кг (Р<0,05) больше, чем от сверстников из I группы. 

Изучение сортового состава дополняет качественную сторону мясной 

продуктивности, так масса отрубов I сорта у баранчиков II группы была боль-

ше, чем у животных I группы, на 3,95 кг (Р<0,01).  В тушах молодняка овец III 

группы масса первосортных отрубов была также больше на 3,69 кг (Р<0,01), 

чем у сверстников из I группы.  

В мясе бычков II и III групп содержалось больше жира по сравнению с 

мясом сверстников из I группы на 1,09 и 1,17 % соответственно. Содержание 

белка в мясе бычков II группы составило 21,22 %, что выше, чем у животных I 

группы, на 0,83%.  

Концентрация триптофана в мясе бычков из II группы была выше на 16,2 

мг%, чем в I группе, и содержание оксипролина в мясе II и III групп было выше 

соответственно на 1,9 и 1,6 мг%, чем в I группе.  
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Энергетическая ценность мяса изучаемых бычков была относительно вы-

сокой, при этом у животных первой группы она была ниже по сравнению с 

бычками II группы на 99 кДж и на 8,79 кДж относительно III группы.  

При оценке потребительских свойств мяса, наравне с химическим и био-

химическим составами, учитывали его технологические и кулинарные качества.  

Влагосвязывающая способность говядины, полученной от животных 

II группы, была на 2,8 % выше, чем от животных I группы, и на 0,34%, чем 

III группы. Усилие на разрез у мяса молодняка II, III групп было равно 2,51-

2,52 кг/мс2, а у бычков I группы – 2,67 кг/см2, то есть наиболее нежным было 

мясо у животных, получавших зеленый и сенажный рационы.  

Содержание белка в мясе баранчиков II группы было выше на 3,39 % 

(P<0,05), чем животных I группы. Мясо баранчиков III группы, выращиваемых 

на зеленом рационе, также содержало больше белка – на 3,04 % (P<0,05) по 

сравнению со сверстниками из I группы.  

Энергонасыщенность 1 кг мякоти баранчиков из II группы была на 7,79% 

выше, чем у сверстников из I группы. Также значительно выше (на 7,29%) была 

энергетическая ценность мякоти баранчиков из III группы по сравнению с I 

группой.  

Нами установлено, что интенсивность окраски мяса овец была ниже, чем 

у туш крупного рогатого скота, и составляла 247,2 против 263,3 ед. экстинкции. 

Наиболее темным было мясо ягнят, получавших сенной рацион, у которых этот 

показатель был выше, чем во II группе, получавшей сенаж, на 6,1% и III груп-

пы, получавшей зеленый рацион, – на 3,7%.  

Таким образом, по основным технологическим параметрам мясо от ба-

ранчиков и бычков, выращиваемых на сенажном рационе, лучше. 

Убой бычков в 17-месячном возрасте показал, что хорошую продуктив-

ность по мясным показателям проявили при скармливании энергонасыщенных 

рационов опытные группы как при сенном, так и при силосном типах кормления. 

От животных опытных групп при сенном типе кормления были получены в 

среднем туши массой 219,33 кг, которые были больше на 5,02% (Р<0,05), чем у 

контрольных.  

От бычков опытной группы, получавшей сенные рационы, получено съе-

добной мякоти больше на 6,63 кг (Р<0,01) по сравнению с контрольной, при си-

лосных рационах с увеличением концентрации энергии за счет повышения до-

ли концентратов в опытной группе получено больше на 7,07 кг (Р<0,01), чем в 

контрольной группе.  

Сравнение массы отрубов по группам показывает, что от бычков 

опытных групп получено при сенном откорме на 14,53 кг (Р<0,01) больше 

высокоценного мяса, чем от контрольных, и при силосном откорме – 

соответственно на 16,70 кг (Р<0,01).  

По данным убоя масса туши молодняка овец в 7-месячном возрасте 

опытной группы при сенном типе кормления была выше на 6,5%, чем кон-

трольной. При силосном типе кормления опытная группа ягнят превосходила 

сверстников из контрольной на 2,97 кг (Р<0,05) по массе парной туши. Выход 
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мышечной ткани был выше в опытных группах на сенном рационе кормления 

на 1,77 кг и на силосных рационах – на 2,12 кг (Р<0,05) по сравнению с контро-

лем. Масса отрубов I сорта у баранчиков опытной группы при сенном типе 

кормления была больше, чем у животных контрольной группы, на 2,17 кг 

(Р<0,05). 

В съедобной части туши бычков опытной группы при сенном типе корм-

ления было больше сухого вещества на 2,97 % по сравнению с контрольной. 

Увеличение сухого вещества в мясе опытной группы происходило в основном 

за счет повышения количества белка на 2,94 % по сравнению со сверстниками 

контрольной группы.  

Содержание триптофана при сенном типе кормления в опытной группе 

было выше на 25 мг%, чем у контрольных животных, а при силосном опытная 

превосходила на 38,3 мг% контрольную группу 

Процессы, протекающие в туше при охлаждении, характеризуются уров-

нем pH, измеренном через 3 часа после убоя. В мясе бычков всех групп pH со-

ставил 5,42-5,57, что указывает на хорошее качество говядины. 

Усилие на разрез, отражающее нежность мяса, у молодняка опытных 

групп было ниже, чем у контрольных, при сенном типе кормления на 0,29 и при 

силосном – на 0,24 кг/см2. 

От баранчиков опытной группы, получавших энергонасыщенный рацион, 

при сенном кормлении получено больше сухого вещества и жира, чем от кон-

трольных, соответственно на 4,01 и 1,76%.   

Белково-качественный показатель в опытной группе был на 0,29 единиц 

выше, чем в контрольной. Повышение концентрации энергии в рационах оказа-

ло положительное влияние на вкусовые и технологические показатели мяса ба-

ранчиков.   

Убой бычков в 17-месячном возрасте показал, что хорошую продуктив-

ность по мясным показателям при скармливании предлагаемых нами мине-

ральных подкормок проявили откармливаемые бычки II и III групп по сравне-

нию с I контрольной группой.  

От животных II группы были получены в среднем туши весом 219,9 кг, 

которые были больше на 15,7 кг (Р<0,01), чем у I контрольной группы. Туши 

отличались хорошей упитанностью и жировым поливом. Убойная масса парной 

туши у бычков III группы была на 19,7 кг (Р<0,001) выше, чем у I группы.   

По абсолютной массе мякоти получено у III группы 83,17 кг, что на 8,47 

кг больше, чем у I (Р<0,01), и на 1,44 кг, чем у II группы. Бычки II группы по 

выходу мякоти превосходили на 6,86 кг (Р<0,05) сверстников из I группы.  

Индекс мясности наивысшим был в III группе, получавшей комплекс 

макро- и микроэлементов, и составлял 3,73 единицы, что больше на 0,36 ед. по 

сравнению со II группой, и на 0,67 ед. по сравнению с I группой.  

В целом мышечная масса в мякоти III группы составляла 66,73 % и была 

выше на 6,17 кг (Р<0,01) по сравнению с I группой. В мякоти туш бычков II 

группы содержание мышечной ткани также было выше на 3,9 кг (Р<0,05) по 

сравнению с контрольной. 
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В наших исследованиях контрольный убой показал, что туши молодых 

баранчиков при скармливании комплекса минеральных веществ выходят более 

полновесными. 

По данным убоя, масса туши молодняка овец III группы в 7-месячном 

возрасте была выше на 3,47 кг (Р<0,01), чем у I контрольной группы. Масса 

парной туши животных II группы была больше на 2,67 кг (Р<0,05) или 12,4%, 

чем у баранчиков I группы. 

Баранчики III группы превосходили сверстников из I группы по количе-

ству мякоти на 2,73 кг (Р<0,05), а из II групп – на 0,60 кг. По абсолютной массе 

от баранчиков III группы получено более ценной мышечной ткани на 2,44 кг 

(Р<0,05) больше, чем от сверстников из I группы. 

В мясе бычков II и III групп содержалось больше белка по сравнению с 

мясом сверстников из I группы на 2,67 и 2,97 % (Р<0,05) соответственно. Со-

держание оксипролина в мясе II и III групп соответственно на 0,7 и 1,0 мг% было 

выше, чем I группы. Белково-качественный показатель, выраженный соотно-

шением двух аминокислот, был выше у бычков II и III групп по сравнению с 

I группой. 

Наименьшей потерей сока при тепловой обработке характеризовалось 

мясо бычков, получавших обогащённый макроэлементами рацион, – 26,92%, и 

животных, получавших микро- и макроэлементы в рационе, – 25,95%. 

Содержание белка в мясе баранчиков II группы было выше на 2,17%, чем 

у животных I группы. Мясо баранчиков III группы, выращиваемых на оптими-

зированном по минеральным веществам рационе, также содержало больше на 

3,04% (P<0,05) белка по сравнению со сверстниками из I группы. 

Наиболее лучшими по таким показателям, как содержание белка, влаго-

связывающая способность и другие, было мясо ягнят и бычков, получавших 

рацион, оптимизированный по минеральному составу. 

В наших исследованиях выявлены различия в биоконверсии основных 

питательных веществ корма при изменении типа кормления, как у молодняка 

крупного рогатого скота, так и овец.  

Коэффициент конверсии протеина корма в животный белок у II груп-

пы бычков составлял 7,91% или на 1,59% больше, чем у бычков из I груп-

пы, и на 0,21%, чем у животных III группы. Из поступающей с кормом 

энергии, 3,56%, использовали бычки II группы для производства мякоти 

туши, что на 0,84% лучше, чем в I группе, и на 0,25%, чем сверстники из 

III группы.  

Использование питательных веществ баранчиками оказало существенное 

влияние на коэффициенты конверсии протеина и энергии кормов в белок и 

энергию съедобной части туш. 

Коэффициент конверсии протеина в пищевой белок у молодняка овец 

был в 2,15-1,43 раза ниже, чем у крупного рогатого скота. При этом баранчики II 

группы, получавшие сенажный рацион, конвертировали протеин в пищевой бе-

лок на 2,31 % лучше, чем сверстники из I группы, и на 0,12 % хуже, чем живот-

ные III группы, получавшие зеленый рацион. 
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Использование энергии рациона на производство съедобной части туши 

было лучшим во II группе баранчиков. Они превосходили по конверсии обмен-

ной энергии баранчиков из I группы на 0,56 % и III группы – на 0,26%.  

Увеличение содержания энергии в рационе опытных групп повысило ин-

тенсивность роста бычков и позволило сократить затраты обменной энергии на 

1 кг прироста живой массы по опытным группам при сенном откорме на 

6,7 МДж и при силосном – на 9,7 МДж по сравнению с контрольными группа-

ми.  

При силосном типе кормления увеличение энергонасыщенности рациона 

кормления бычков повысило коэффициент конверсии протеина по опытной груп-

пе до 6,24 %, что на 1,85 % выше, чем у контрольной группы, и на 0,41 %, чем у 

опытной группы при сенном типе кормления.  

Изменения в энергонасыщенности рационов кормления молодняка овец 

при выращивании на сенных и силосных рационах привели к снижению затрат 

энергии корма на производство единицы продукции.  У опытных баранчиков, 

получавших высокий уровень энергии в рационе, биоконверсия протеина и энер-

гии в белок тела животных происходила интенсивнее.  

Оптимизация минерального состава рационов при интенсивном выращи-

вании положительно влияет на рост, мясную продуктивность и качество мяса 

бычков и баранчиков.  

Оптимизация минерального питания бычков III группы позволила увели-

чить конверсию протеина и энергии кормов в съедобную часть туши соответ-

ственно на 1,91 и 1,41% по сравнению с I группой.  

Введение в рационы кормления баранчиков комплекса макро- и микроэле-

ментов позволило значительно улучшить обменные процессы в организме жи-

вотных.  

Поступающую с кормом энергию баранчики III группы использовали для 

производства мякоти туши на 1,17% лучше, чем I группы, и на 0,33%, чем 

сверстники из II группы. 

Отложение энергии в приросте живой массы животных были рассчитаны 

по уравнениям регрессии. 

Наибольшее количество энергии кормов откладывалось в приросте живой 

массы бычков при сенажном типе кормления – 10,15 МДж, что на 0,69 МДж 

выше, чем в I группе, находившейся на сенном типе кормления, и на 0,28 МДж 

больше, чем в III группе, получавшей травяной рацион. Аналогично из сенаж-

ного рациона лучше усваивали энергию корма баранчики; так, II группа пре-

восходила на 0,25 МДж I группу и на 0,14 МДж III группу соответственно. 

Положительное влияние на усвоение энергии корма сайгаками оказывал 

зеленый тип кормления. Так сайгаки III группы превосходили на 0,20 МДж, по 

усвоению энергии корма I группу, получавшую сенной рацион. Наименьший 

результат (3,22 МДж) по отложению энергии из кормов в отличие от бычков и 

баранчиков получен у сайгаков в группе, находившейся на сенажном типе 

кормления.  

Биохимические показатели систем крови варьируют в определенных пре-
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делах и отражают обменные процессы в организме.  Азотсодержащие вещества 

крови являются основой белкового обмена, и их концентрация в крови показы-

вает интенсивность в первую очередь всех обменных процессов.  

По концентрации общего белка в крови бычки II группы, получавшие се-

нажный рацион, превосходили на 11,2% сверстников из I группы. Содержание 

общего белка была наивысшей (8,19 г%) у бычков III группы, получавшей зе-

леный рацион.  

В сыворотке крови II группы концентрация остаточного азота составляла 

54,2 мг%, что выше показателей I группы на 5,9 (P<0,01) и III группы – на 1,3.  

Концентрация азота, входящего в состав свободных аминокислот, таких 

как глицин, аланин и другие, аминного азота, в крови подопытных бычков I 

группы была ниже, чем II группы, на 1,43(P<0,05) и III группы – на 0,96 мг%.   

Минеральные вещества и витамины в крови являются строительным ма-

териалом, а также участниками и катализаторами всех обменных процессов ор-

ганизма животного.  

Проведенными нами исследованиями выявлено, что у бычков II группы 

концентрация в сыворотке крови таких элементов, как кальций, была выше на 

2,43 мг%, а фосфора – на 0,54 мг%, чем у сверстников из III группы. Повышен-

ное содержание в крови I группы кальция можно объяснить за счет его высоко-

го содержания в сенных рационах. 

Различие в типах кормления при выращивании молодняка овец оказало 

влияние на течение азотистого обмена. Содержание общего белка у ягнят 

II группы, получавших сенажный рацион, было на 0,11 г% выше, чем у I груп-

пы, находившейся на сенном выращивании. Количество остаточного азота в 

сыворотке крови баранчиков II группы было выше на 8,2 % (P<0,05), чем ягнят 

из I группы.  

Выявлено, что у баранчиков II группы концентрация таких элементов, как 

фосфор и сера, была намного выше, чем в I группе, соответственно на 22,4 и 5,3 

%. Скармливание травяного рациона способствовало насыщению крови молод-

няка овец каротином. 

В крови сайгаков при зеленом типе кормления содержание белка было 

выше на 1,19 г% в сравнении с аналогами из I группы и на 1,21 г% по сравне-

нию со II группой.  

Концентрация остаточного азота у сайгаков III группы, находившейся на 

зеленом типе кормления, была выше на 3,4 мг% (Р<0,05), чем у сверстников из 

I группы, находившейся на сенном выращивании, и на 2,2 мг%, чем у живот-

ных из II группы.  

Увеличение аминного азота в сыворотке крови указывает на активизацию 

использования свободных аминокислот крови.  Количество аминного азота у 

сайгаков III группы по сравнению с I группой было выше на 0,97 мг%. 

Также у III группы сайгаков концентрация мочевины, отражающая 

напряженность белкового обмена и успешность усвоения азота, была выше на 

6,5 и 2,7 %, чем в I и II группах, находившихся на кормлении сенным и сенаж-

ным рационом.  
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Скармливание зеленых кормов способствовало повышению концентра-

ции фосфора в крови сайгаков III группы на 1,56 мг% (Р<0,05) по сравнению с I 

группой и на 0,50 мг% по сравнению со II группой. 

Улучшение концентрации обменной энергии за счет увеличения доли 

концентратов в наших опытах позволило увеличить интенсивность обмена азо-

та и минеральных веществ. 

При силосном типе кормления содержание общего белка в опытной груп-

пе, получавшей энергонасыщенный рацион, было выше на 2,53 мг% (Р<0,05) по 

сравнению с контрольной. В сыворотке крови бычков опытной группы при 

сенном кормлении количество остаточного азота на 5,8 мг% (Р<0,01) и аминно-

го − на 1,1 мг% было больше в сравнении с аналогами из контрольной группы.  

Бычки из опытной группы, получавшие рационы силосного типа, превос-

ходили своих аналогов из контрольной группы по остаточному азоту на 

7,7 мг% (Р<0,01), аминному − на 0,5 мг% и мочевине – на 6,2 мг% (Р<0,05). 

У бычков контрольной группы силосного типа кормления содержание 

кальция в сыворотке крови снижалось на 4,86 мг% (Р<0,05) по сравнению с 

опытной группой.  

Общий белок в крови баранчиков содержался в пределах физиологиче-

ской нормы (5,5-14,5 г%). 

Наиболее высокое содержание остаточного азота в сыворотке крови было 

у ягнят опытной группы – 48,5 мг%, что выше, чем в контрольной группе, на 

7,0 мг% (Р<0,01). Большая его концентрация отмечалась при сенном типе 

кормления также в опытной группе на 4,5 мг% (Р<0,05) по сравнению с кон-

трольной группой. 

Данные уровня кальция в сыворотке крови баранчиков показывают, что у 

опытных групп как при сенном, так и при силосном типах кормления содержа-

ние кальция было выше на 2,63 (Р<0,05) и 1,87 мг%, фосфора – соответственно 

на 1,96 (Р<0,05) и 2,37 мг% (Р<0,01) по сравнению с контрольными группами.   

При изучении состава сыворотки крови бычков и баранчиков при разных 

уровнях минеральных веществ в рационе установлены некоторые различия в 

показателях. 

В наших исследованиях концентрация остаточного азота в III группе 

бычков, находившейся на рационах с подкормкой макро- и микроэлементами, 

была выше на 5,1 мг% (Р<0,01), чем у сверстников из I группы, и на 2,1 мг%, 

чем у животных из II группы, получавших подкормку только из макроэлемен-

тов.  

Дополнительное введение II и III группе фосфорных добавок, позволило 

повысить количество в сыворотке крови кальция на 1,4 и фосфора – на 2,90 

(Р<0,01), серы 0,44 мг% (Р<0,05) в сравнении с аналогами из контрольной 

группы.  

Скармливание рационов с оптимизированной нормой минеральных 

веществ способствовало повышению концентрации азотистых веществ в 

крови баранчиков, так на 4,8 мг% (Р<0,01) повышалась концентрация моче-

вины. 
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В сыворотке крови баранчиков III группы количество остаточного азота 

на 8,2 мг% (Р<0,01) и мочевины на 3,5 мг% было больше в сравнении с анало-

гами из I группы. Баранчики из II группы, получавшие рационы с макроэлемен-

тами, превосходили своих аналогов из I группы по остаточному на 5,5 мг% 

(Р<0,05), аминному − на 0,50 мг% и мочевине – на 2,0 мг%.  

Скармливание минеральной подкормки способствовало повышению кон-

центрации фосфора в крови ягнят III группы на 1,87 мг% (Р<0,05), по сравне-

нию с I группой и на 0,27 мг% по сравнению со II группой. Также концентра-

ция кальция в сыворотке крови животных III группы была выше на 4,1 мг% 

(Р<0,01), по сравнению со II группой.  

Изучение особенностей пищеварения у жвачных показало, что состав ра-

циона оказывает существенное влияние на образование продуктов фермента-

ции корма в рубце, следовательно, и на степень их использования в процессах 

обмена на отложение в теле. 

Поэтому нами были изучены особенности рубцового пищеварения у 

жвачных животных при изменении типа кормления. 

Различия в концентрации остаточного азота в рубцовой жидкости между I 

и II группами бычков составляла 3,3 мг% (Р<0,05), при этом большое количе-

ство остаточного азота указывает на более медленное течение азотистого обме-

на.  

Скармливание сенажного рациона способствовало увеличению общего 

количества ЛЖК во II группе на 18,7% (Р<0,05) по сравнению с первой.  

Применение сенажных рационов в кормлении бычков II группы привело 

к снижению концентрации уксусной кислоты на 5,1% и повышению масляной 

на 1,2 %, пропионовой кислоты – на 4,7 % по сравнению с I группой, получав-

шей сенной рацион.  

Различия в активной кислотности рубцовой жидкости, выраженной в pH, 

между I группой баранчиков, находившихся на сенном рационе, и II, получав-

шей сенажный рацион, составляли 1,5 %.  

У животных I группы была наименьшая концентрация ЛЖК. Скармлива-

ние сенажного рациона способствовало увеличению общего количества ЛЖК 

во II группе на 2,09 млэкв/100 мл (Р<0,05) по сравнению с I группой.  

Высокая концентрация общего азота и низкая остаточного азота в рубцо-

вой жидкости II группы по сравнению с I группой соответственно на 3,9 

(Р<0,05) и 6,3 мг% (Р<0,01) указывают на более интенсивное протекание белко-

вого обмена у II группы. 

Процесс брожения у бычков и овец, получавших сенажный рацион, про-

текал с меньшим образованием уксусной кислоты по сравнению с сенным и зе-

леным типами кормления.  

Изменение условий кормления в значительной мере сказалось на пище-

варительных процессах в рубце сайгаков. Применение в кормлении сайгаков 

монокормов, типа сена и сенажа, привело к снижению рубцового пищеваре-

ния.  

Высокая концентрация общего азота в рубце у III группы сайгаков по 
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сравнению со II и I группами соответственно на 4,3 мг% (Р<0,05) и 3,5 мг% 

указывают на более интенсивное протекание белкового обмена у группы, полу-

чавшей зелёный рацион.   

Максимальное количество ЛЖК – 17,07 млэкв/100 мл – образуется при 

применении в кормлении сайгаков зеленного корма, наименьшее – 

11,31 млэкв/100 мл – при сенажном типе кормления. Сайгаки III группы были 

выше по концентрации ЛЖК на 5,76 млэкв/100 мл (Р<0,001) по сравнению со 

II группой. 

Применение сенажных рационов в кормлении сайгаков II группы 

привело к увеличению концентрации уксусной кислоты на 2,0% и сниже-

нию масляной на 0,9 % и пропионовой кислоты – на 1,1% по сравнению с I 

группой. 

Применение в кормлении сайгаков зеленых рационов также изменило со-

отношение кислот в рубце. Так, в III группе увеличилось количество пропионо-

вой кислоты на 1,5%, а количество масляной повысилось на 0,5% по сравнению 

с I группой, и соответственно на 2,3 % повысилось пропионовой и на 0,5 % по-

низилось масляной по сравнению со II группой.  

Скармливание силосного рациона с повышенным уровнем обменной 

энергии способствовало увеличению общего количества ЛЖК на 14,5% по 

сравнению с контролем.  

При силосном кормлении было выше, содержание общего азота на 

3,4 мг% (Р<0,05), при сенном на 2,9 мг%. Концентрация остаточного азота в 

опытной группе при силосном типе кормления была ниже на 2,0 кг% (Р<0,05) 

по сравнению с контрольными.  

Скармливание сенного рациона способствовало увеличению количества 

ЛЖК в опытной группе на 2,08 млэкв/100 мл по сравнению с контрольной 

группой.  

В рубце у животных, получавших энергонасышенный рацион при сенном 

типе кормления, образовывалось на 2,5% больше пропионовой кислоты, и на 

3,9 % при силосном типе кормления.  

В рубцовой жидкости опытных групп независимо от типа кормления по 

сравнению с контрольными группами баранчиков установлена низкая концен-

трация общего азота и высокая остаточного азота соответственно на 3,3 и 

1,8 мг%.  

Концентрация общего азота в рубце у баранчиков получавших повышен-

ный уровень энергии в рационе значительно выше, так опытные группы пре-

восходили на 4,5 мг% (Р<0,05) при сенном откорме, а при силосном на 3,2 мг% 

контрольные группы.  

При сенном типе кормления увеличение концентрации энергии в рационе 

по опытным группам привело к снижению содержания остаточного азота на 4,3 

мг% (Р<0,01), при силосном соответственно на 3,8 мг% (Р<0,05), по сравнению 

с контрольными группами. 
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При силосном типе кормления увеличение обменной энергии в рационе 

повысило на 3,4 % концентрацию пропионовой кислоты, и на 1,9% при сенном 

типе кормления. 
На протекание обменных процессов значительное влияние оказывает ми-

неральный состав кормовых рационов. У животных I группы, не получавших 
подкормку минеральными веществами, была наименьшая концентрация лету-
чих жирных кислот. Так концентрация ЛЖК в III группе составляет 
15,10 млэкв/100 мл, что выше на 23,51 % (Р<0,01), чем у бычков I группы и на 
7,81%, чем II группы.  

Содержание остаточного азота в III группе, через 3 часа после кормления 
снизилась на 4,0 мг% (Р<0,001) по сравнению с I группой. Концентрация обще-
го азота в рубцовой жидкости бычков III группы, выше на 4,20 мг% (Р<0,01), по 
сравнению с контрольной I группой.  

Содержание общего азота в рубце у баранчиков III группы было выше на 
5,4 мг% (Р<0,01), а остаточного азота ниже на 6,2 мг% (Р<0,001), по сравнению 
с I группой ягнят.   

Скармливание макроэлементов способствовало увеличению общего ко-
личества ЛЖК во II группе на 2,93 млэкв/100 мл (Р<0,05), по сравнению с 
I группой.  

Скармливание комплекса макро- и микроэлементов III группе баранчиков 
привело к снижению концентрации уксусной кислоты в рубце. В то же время в 
III группе значительно на 6,4% по сравнению с I группой повышается содержа-
ние в рубцовой жидкости пропионовой кислоты. 

Высокую прибыль получили при выращивании бычков на сенажных ра-
ционах. Так, во II группе она составила 3609,1 руб. и была выше, чем в I груп-
пе, на 1520,3 руб. и в сравнении с III группой – на 177,6 руб. 

Во II группе баранчиков, выращиваемых на сенажном рационе, получено 
на 5,6 руб. больше прибыли по сравнению со сверстниками из III группы и на 
339,2 руб. больше, чем в I группе. Более низкая себестоимость прироста живой 
массы в III группе, получавшей зеленый рацион, повысила уровень рентабель-
ности в этой группе на 0,98% по сравнению со II группой и на 33,61% по срав-
нению с I группой. 

При выращивании сайгаков мы учитывали экологическую составляющую 
в стоимости. В соответствии с Приказом МПРЭ РФ от 08.12.2011 года штраф за 
ущерб, нанесенный отстрелом 1 особи сайгака, установлен в размере 30000 руб.  
То есть при выращивании сайгака и его интродукции в природную среду при-
быль составит более 20000 руб. 

Дополнительную прибыль получали при выращивании бычков на рацио-
нах с высоким уровнем энергии в рационе, так в опытной группе при сенном 
типе кормления расчетная выручка составила 8778,0 руб. и была выше, чем у 
контрольной группы на 1917,7 руб. Добавление в рацион опытной группы кон-
центратов при силосном типе кормления повысило прибыль от бычков на 
2061,2 руб., по сравнению со сверстниками из контрольной группы.  

Дополнительную прибыль получили при выращивании бычков на рацио-
нах с применением добавки из макроэлементов; так, во II группе она составила 
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2469,5 руб. и была выше, чем в I группе, на 1580,3 руб. Добавление в рацион 
III группы макро- и микроэлементов повысило прибыль от бычков на 140,0 руб. 
по сравнению со сверстниками из II группы.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Увеличение производства животноводческой продукции, внедрение ин-

тенсивных технологий выращивания молодняка в условиях аридной зоны, со-

хранение природной популяции сайгака в значительной степени зависит от ра-

ционального использования кормовой базы. 

Анализ типов кормления выявил превосходство сенажного типа кормле-

ния над сенным и зеленым при выращивании молодняка крупного рогатого 

скота и овец на мясо.  

Для повышения мясной продуктивности жвачных животных целесооб-

разно вести интенсивное выращивание бычков и баранчиков на сенажном ра-

ционе, это способствует увеличению прироста живой массы бычков на 17,1 кг, 

баранчиков – на 3,84 кг по сравнению с сенным, выхода мяса и улучшению его 

качества. При этом, несмотря на дополнительные затраты на заготовку сенажа, 

получено дополнительной прибыли по сравнению с сенным у бычков 1520,3 

руб. и баранчиков 33,9,2 руб. при более высокой рентабельности.   

При выращивании сайгаков в неволе наиболее оптимальным является зе-

леный тип кормления, который позволяет вырастить более крупных животных 

для последующей интродукции в природу. 

Увеличение энергонасыщенности рациона при сенном и силосном типах 

кормления за счет дополнительного введения в рацион бычков и баранчиков 

концентратов позволяет повысить живую массу бычков на 19,8 % и баранчиков 

– на 7,38 % и получить прибыль с 1 головы крупного рогатого скота 1048,0 руб. 

и овец – 885,0 руб.  

Оптимизация рациона кормления бычков и баранчиков по минеральному 

составу за счет включения в рацион комплекса макро- и микроэлементов поз-

воляет повысить прирост живой массы бычков на 20,94 %, баранчиков – на 

16,5%, улучшить качество полученного мяса и получить дополнительную при-

быль от выращивания бычков в количестве 1720 руб. и баранчиков – 370,0 руб.  

Дальнейшая научно-исследовательская работа будет направлена на 

углубленное изучение рубцового пищеварения жвачных животных, влияния 

производственных, кормовых, генетических факторов на усвоение питательных 

веществ в рубце, разработку принципов и механизмов воздействия на обмен 

азота и минеральных веществ в рубце для повышения продуктивности живот-

ных. 
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