
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Калмыцкий государственный университет» 
 

Федеральное  государственное бюджетное научное учреждение 

«Поволжский научно-исследовательский институт производства 

и переработки мясомолочной продукции» 
 

 

 

           

На правах рукописи 

 

 

 

Кониева Оксана Николаевна 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОВЯДИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ДОЗ 

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГЛИМАЛАСК-ВЕТ», ОБЛАДАЮЩЕЙ 

АНТИСТРЕССОВЫМИ СВОЙСТВАМИ 

  

 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов 

                животноводства; 

06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных  

                     животных и технология кормов. 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

 

Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор, академик РАН, Заслуженный деятель 

науки РФ Горлов Иван Фёдорович; 

доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор Натыров Аркадий Канурович. 

 

 

 

Волгоград – 2016 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ                                         

 

 

 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………..... 4 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………. 8 

1.1 Стрессы в животноводстве ………………………………………………. 8 

1.2 Влияние технологических стресс-факторов на продуктивные качества 

животных …………………………………………………………………….. 

 

11 

1.3 Коррекция стрессовой адаптации животных …………………………… 18 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ………………………… 31 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………….. 35 

3.1 Содержание и кормление подопытного молодняка ………………….. 35 

3.2 Переваримость питательных веществ кормов …………………………. 35 

3.2.1 Баланс азота ……………………………………………………………. 38 

3.2.2 Баланс кальция и фосфора в организме бычков ……………………. 39 

3.3 Динамика клинико-физиологических показателей ……………………. 41 

3.4 Динамика гематологических показателей ……………………………… 44 

3.5 Естественная резистентность ……………………………………………. 50 

3.6 Этологические показатели ………………………………………………. 52 

3.7 Рост и развитие подопытных бычков ………………………………….. 54 

3.7.1 Интенсивность весового роста ……………………………………….. 54 

3.7.2 Линейный рост ………………………………………………………… 57 

3.8 Органолептические показатели качества мяса …………………………. 61 

3.9 Сокращение потерь живой массы бычков при транспортировке и пре-

дубойной подготовке ………………………………………………………… 

 

62 

3.10 Убойные качества и морфологический состав туш ………………….. 63 

3.11 Химический состав длиннейшего мускула спины ……………………. 67 

3.12 Биохимический состав длиннейшего мускула спины ………………… 68 



3 

3.13 Кулинарно-технологические свойства длиннейшего мускула спины ... 69 

3.14 Развитие внутренних органов подопытных бычков ………………… 70 

3.15 Характер отложения жировой ткани в теле подопытных бычков и её 

качественные показатели ……………………………………………………. 

 

71 

3.16 Конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию ……… 74 

3.17 Качественные показатели шкур ……………………………………….. 76 

3.18 Экономическая эффективность ………………………………………… 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………................................................................................. 79 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ………………………………………. 86 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………. 87 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ……………………. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Актуальность темы. Одним из наиболее важных стратегических приори-

тетов аграрного сектора страны является производство конкурентоспособной го-

вядины. Конкурентоспособность говядины зависит от качества и себестоимости 

её производства. 

Жестким фактором, оказывающим отрицательное влияние на производство 

качественной и относительно дешевой говядины, является стресс. При этом Эзер-

гайль К.В. (2002), Левахин В.И. и др. (2006), Мирошникова Н.Н. (2009), Харитоно-

ва О.Г. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. (2015) отмечают, что наиболее 

существенные потери животноводческой продукции происходят из-за отрицатель-

ного воздействия на их организм технологических стресс-факторов. 

По мнению Левахина В.И. и др. (2002), Горлова И.Ф. и др. (2012, 2015), 

технологические стресс-факторы невозможно полностью устранить, но возможно 

ослабить их воздействие на организм животных. 

На практике применяются разные способы и методы коррекции стрессовой 

адаптации. При этом наиболее эффективным методом коррекции стрессовой 

адаптации является использование в рационах животных антистрессовых препа-

ратов, кормовых добавок. В этой связи изучение эффективности использования 

разных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет», обладающей антистрессовым 

эффектом, в рационах бычках калмыцкой породы является актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы, выполнен-

ной в рамках тематических планов НИР ФГБОУ ВО «Калмыцкий государствен-

ный университет» (№ гос. регистрации 01.02.00952659) и ФГБНУ «Поволжский 

научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 

продукции» (№ гос. регистрации 0120.7713080668.06.8.001.4), являлось изучение 

эффективности применения разных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет» в ра-
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ционах бычков калмыцкой породы на нагуле в период воздействия технологиче-

ских стресс-факторов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 определить оптимальную дозу использования в рационах бычков кормо-

вой добавки «Глималаск-Вет» при воздействии технологических стрес-

сов; 

 установить потребление, переваримость и усвояемость питательных ве-

ществ кормов; 

 изучить динамику клинико-физиологических, гематологических и этоло-

гических показателей подопытных бычков; 

 проследить особенности роста и развития подопытного молодняка в за-

висимости от доз применяемой кормовой добавки «Глималаск-Вет»; 

 выявить потери живой массы подопытных бычков при транспортировке 

и предубойной подготовке; 

 оценить мясную продуктивность и качественные показатели говядины и 

изучить характер биоконверсии питательных веществ кормов в мясную 

продукцию; 

 дать экономическое обоснование применения различных доз кормовой 

добавки «Глималаск-Вет» в рационах бычков при воздействии техноло-

гических стресс-факторов. 

Научная новизна исследований. Впервые изучена эффективность исполь-

зования различных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет» для коррекции стрес-

совой адаптации бычков калмыцкой породы на нагуле. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследований. 

Теоретическая значимость работы заключатся в расширении знаний о влиянии 

различных доз кормовой добавки на основе органических кислот, обладающей 

антистрессовым эффектом, на рост и развитие, мясную продуктивность и качест-

венные показатели мяса бычков при воздействии технологических стресс-

факторов.  

Практическая значимость исследований заключается в том, что применение 
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в рационах бычков калмыцкой породы на нагуле при воздействии технологиче-

ских стресс-факторов кормовой добавки в дозах 500 и 600 г на голову позволяет 

снизить затраты кормов на единицу продукции, повысить интенсивность роста и 

развития, что обеспечивает получение дополнительного прироста живой массы на 

13,1 и 16,5 кг и повышение уровня рентабельности производства говядины на 7,3 

и 8,7%. 

Методология и методы исследований. Методология исследований осно-

вывается на научных положениях, сформулированных в научных работах отече-

ственных и зарубежных авторов по аналогичным исследованиям.  

В процессе исследований использовались общепринятые и оригинальные 

методы зоотехнических, физиологических, биохимических и химических иссле-

дований с использованием современных приборов и оборудования. Эксперимен-

тальный материал подвергался биометрической обработке по программе «Mi-

crosoft Office» с использованием приложения «Excel». 

Положения диссертации, выносимые на защиту. Влияние различных доз 

кормовой добавки «Глималаск-Вет» на основе органических кислот, обладающей 

антистрессовым эффектом, в рационах бычков калмыцкой породы при воздейст-

вии технологических стресс-факторов на: 

- потребление, переваримость и усвояемость питательных веществ рацио-

нов; 

- динамику клинико-физиологических, гематологических показателей; 

- интенсивность роста и развития подопытного молодняка; 

- сокращение потерь живой массы при транспортировке и предубойной под-

готовке бычков; 

- особенности формирования мясной продуктивности подопытных живот-

ных (убойные качества, морфологический состав туш, качественные показатели 

говядины; 

- экономическая эффективность использования разных доз кормовой добав-

ки «Глималаск-Вет» при коррекции стрессовой адаптации бычков. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы доло-
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жены и получили положительную оценку на Российско-Казахстанской междуна-

родной научно-практической конференции (г. Элиста, 2012); на региональной на-

учной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения профессора Нор-

маева М.Б. (г. Элиста, 2015); на международной научно-практической конферен-

ции «Разработка инновационных технологий производства животноводческого 

сырья и продуктов питания на основе современных биотехнологических приё-

мов» (г. Волгоград, 2016); на Всероссийском смотре-конкурсе лучших пищевых 

продуктов, продовольственного сырья и инновационных разработок 

(г. Волгоград, 2016), где награждены за инновационные разработки дипломом и 

золотой медалью; на расширенном заседании отдела производства продукции жи-

вотноводства ГНУ НИИММП (г. Волгоград, 2016).  

Реализация результатов исследований. Результаты исследований внедре-

ны в СПК «Плодовитое», НАО «Племенной завод «Кировский», ООО «Агрофир-

ма Уралан» Республики Калмыкия. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 8 научных работ, в т.ч. 3 статьи – в рецензируемых журналах, ре-

комендованных ВАК РФ. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Стрессы в животноводстве 

 

На состояние живого организма оказывают влияние ряд факторов внешней 

среды. 

Сизов Ф.М. (1991), Сизов Ф.М., Левахин В.И. (1999), Мирошников А.М. 

(2005), Корнеев Н.Я. (2007), Болдырь Д.А. (2009, Харитонова О.Г. (2012), Ранде-

лин Д.А. (2013) отмечают, что наиболее существенными факторами, вызываю-

щими стресс у животных, являются технологические стрессы: формирование 

групп, транспортировка, взвешивание, взятие  крови, нарушение технологии 

кормления и содержания. 

Понятие «стресс» ввел в оборот ученый Selye H. (1956). Он в переводе с 

английского означает усилие, давление, напряжение. 

Рассматривая причины и последствия воздействия стресс-факторов на орга-

низм, Bodanasky M. (1966), Henry I. (1971), Чазов Е.И. (1975), Сorson S.A. (1976), 

Federici A. (1977), Федоров Б.М. (1977, 1993), Chey W. (1979), Krochina E.M. 

(1979), Соколов Е.И. (1980), Лаун Б. (1982), Brooks E.P. (1982) отмечают, что наи-

более чувствительной и ранимой в условиях всех стрессовых состояний является 

сердечно-сосудистая система. 

В процессе исследований Павлов И.П. (1951), Беркович Е.М. и др. (1971), 

Мейер С.Е. (1973), Бакулин В.С. и др. (1976) пришли к выводу, что преобладание 

симпатических воздействий при стрессе приводит к резкому увеличению потреб-

ления кислорода сердечной мышцей, нарушению в ней энергетического и элек-

тролитного обменов.  

При этом Hecht K. (1973), Коплик Е.В. и др. (1982) отмечают, что при пре-

обладании парасимпатических влияний во время стресса не наблюдается развитие 

фибрилляции желудочков сердца. 
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По мнению Анохина П.К. (1973, 1975), при стрессе решающую роль играют 

те системы, которые обладают способностью экстренной самоорганизации и аде-

кватно приспосабливают организм к изменению условий внешней среды.  

При этом Кометиани П.А. (1977) среди вовлекаемых в стресс-реакцию 

структур центральной нервной системы наибольшее значение придаёт коре го-

ловного мозга, поскольку она играет пусковую роль в развитии сдвигов состояния 

органов и систем при любых воздействиях. 

В работах Петрова В.А. и др. (1962), Зимина Ю.И. (1979), Vigas M. (1980), 

Dadhich A.P. (1980), Hara Chiaki (1981), Ader R. (1983),  Biggar D. (1983), Linn B.S. 

(1983), Wormser G.P. (1983), Bharki H.L. (1983), Aarstdl H.J. (1984), Воронина Е.С. 

и др. (2002) отмечается, что иммунный ответ при стрессовой ситуации носит не-

специфический характер и выражается в перераспределении иммунокомпетент-

ных клеток.  

Иванова Н.И. (1982), Kronfol Z. и др. (1983), Schleifer S.J. (1983) выявили, 

что при стрессе нарушается способность Т-лимфоцитов к пролиферации в ответ 

на антигенный стимул, что ограничивает число реагирующих клеток в лимфоид-

ной ткани. 

По данным Гостева В.С. (1979), Зимина Ю.И. (1979), Горизонтова П.Д. и др. 

(1983), наиболее выраженным процессом, протекающим в системе лимфоидных 

тканей при стрессе, является перераспределение большой массы клеток.  

Knigge K.M. (1963) отметил, что среди подкорковых нервных образований, 

формирующих систему регуляции стрессовой реакции, ключевое положение за-

нимает гипоталамус.  

Slysher M.A. (1966), Marcos M.F. (1971), используя электрофизиологические 

исследования, пришли к выводу, что мозжечок имеет тесные функциональные 

связи с миндалиной и перегородкой. Это доказывает, что мозжечок оказывает на 

эти структуры мозга значительное воздействие, а тем самым и на развитие стрес-

совой реакции. 
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Штирбу Е.Н. и др. (1980), Brooks F.P. (1982), Кузнецов А.Ф. (1985) указы-

вают на участие центральных структур мозга, в частности мозжечка и моторной 

зоны коры, в функциональных изменениях желудка при стрессе. Влияние цен-

тральной нервной системы на функцию органов пищеварения при стрессах осу-

ществляется путем изменения выработки в различных отделах желудочно-

кишечного тракта биологически активных веществ, приводящих к изменению 

секреции соляной кислоты и гипергастринемии, а также к перестройке двигатель-

ной функции желудка. 

Сизов Ф.М. и др. (1999), Ковзалов Н.И. (2000), Эзергайль К.В. (2002), Лева-

хин В.И. и др. (2006), Горлов И.Ф. (2007), Горлов И.Ф. и др. (2015)  установили, 

что при стрессовом состоянии в организме животных усиливается ферментатив-

ная и гормональная активность, уеличивается содержание эритроцитов, лейкоцитов 

и гемоглобина, а также повышается уровень гематокрита, что свидетельствует о де-

гидратации организма. В результате усиления углеводного, липидного и белкового 

окислительных процессов в крови животных повышается содержание сахара, липи-

дов, белка, креатина, азота. 

Плященко С.И.,  Сидоров В.Т. (1987) по действию на организм делят внеш-

ние факторы на две группы: физиологические и патологические, или стрессовые. 

Стрессовые факторы по степени влияния значительно превосходят нормальные 

физиологические стимулы, вызывают нарушения в работе органов и систем орга-

низма.  

Левахин В.И. (2006), Горлов И.Ф. (2007), Бушуева И.С. (2009), Горлов И.Ф. 

и др. (2015) считают, что необходимы тесты, позволяющие диагностировать 

стрессовое состояние животных.  

По мнению Устинова Д.А. (1976), Баширова В.Д. (2002), Мирошнико-

ва А.М. (2005), Горлова И.Ф. и др. (2015), объективными тестами при установле-

нии реакции животных на воздействие стрессоров служат содержание в крови са-

хара, аскорбиновой кислоты, холестерина, молочной кислоты, определение ин-
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декса крезалина, азота пуриновых оснований, а также функциональные нагрузки с 

АКТГ и другими реагентами.  

Стресс-факторы изменяют естественную резистентность организма. Сте-

пень естественной резистентности, по мнению Шульги И.А. (1972), Смирнова 

В.С. (1995), Горлова И.Ф. (1996), Ранделина А.В. и др. (1999), Беляева А.И. 

(2004), Храмовой В.Н. (2006), Горлова И.Ф. (2007, 2015, 2016), определяется по 

клеточным и гуморальным факторам защиты (фагоцитарная способность лейко-

цитов крови, бактерицидная, комплементарная и лизоцимная активность сыво-

ротки крови, содержание гамма-глобулинов, бета-лизинов, пероксидазы). 

Однако Монастырев А.М. (1986), Левахин В.И. и др. (1989), Ляпин О.А. 

(1989), Мирошников А.М. (2005), Рябов Н.И. (2006), Бушуева И.С. (2009), Ран-

делин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. и др. (2015) что основным критерием оценки 

стресса в животноводстве считают показатели продуктивности. Они предлагают 

исходить из показателей качества получаемой продукции, потребления корма и 

его оплаты, воспроизводительной способности и сохранности и рентабельности 

производства. 

 

1.2 Влияние технологических стресс-факторов  

на продуктивные качества животных 

 

Стрессы имеют разную степень воздействия на организм и причину возник-

новения. 

По мнению Устинова Д.А. (1976), стресс-факторы по своей природе можно 

распределить на кормовые, технологические, клинические и биологические. 

Стрессы, воздействующие на животных, в основном можно отнести к тех-

нологическим, так как их возникновение происходит в процессе выращивания и 

содержания продуктивного поголовья. 
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По данным Иванова В.М. и др. (1995), Эзергайль К.В. (2002), Горлова И.Ф. 

(2007), Солонина А.В. (2009), Бушуевой И.С. (2009), Ранделина Д.А. (2013) на ор-

ганизм оказывают влияние прямые и косвенные факторы. Степень воздействия 

стресс-факторов на организма связана с возрастом, полом, физиологическим со-

стоянием, упитанностью и продолжительностью влияния. Фактор отъёма телят от 

матерей, по мнению авторов, следует отнести к сильным стресс-факторам, спо-

собным своим воздействием на организм вызвать задержку в росте и развитии. 

По мнению Заверюхи А.Х. и др. (1995), Левахина В.И. и др. (1999), Баширо-

ва В.Д. (2001), Рябова Н.И. (2002), Корнеева Н.Я. (2007), Харитоновой О.Г. 

(2012), Hersom M. et al. (2015), при отъёме телят от матерей возникает сложный 

стресс, складывающийся из факторов отлучения от матерей, формирования новых 

групп, перевода в другие помещения, лишения материнского молока, изменения 

технологии содержания и т.д. 

Левахин В.И. (1992), Заверюха А.Х. и др. (1993), Мирошников А.М. (2005), 

Струк В.Н. (2006), Сивко А.Н. (2009), Струк А.Н. (2010), Комарова З.Б. (2012) от-

мечают, что в первые месяцы после отъёма от матерей у телят наблюдается отста-

вание в росте и развитии. 

Для ослабления данного стресс-фактора Плященко С.И., Сидоров В.Т. 

(1987), Баширов В.Д. (2002), Мирошников А.М. (2005) считают необходимым от-

менить за две недели до и после отъёма кастрацию, взятие крови, прививки, взве-

шивание и т.д. 

В работах Эзергайль К.В. (2003), Корнеева Н.Я. (2007), Болдыря Д.А. (2009) 

указывается, что взвешивание является стресс-фактором, воздействующим на жи-

вотное весь период хозяйственного использования. При этом, не смотря на крат-

ковременное действие данного фактора, стрессовое влияние на организм ощуща-

ется продолжительный период. 

Левахин В.И. (1985), Сизов Ф.М. и др. (1999), Корнеев Н.Я. (2007), Соло-

нин А.В. (2009), Харитонова О.Г. (2012) отмечают, что у животных повышаются 
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температура тела, частота дыхания и пульса, при каждом взвешивании теряется от 

одного до трех килограммов живой массы. 

Корнеев Н.Я. (2007) сообщает, что взвешивание животных является доволь-

но существенным стресс-фактором, влияющим на физиологическое состояние 

животных. Через сутки после взвешивания у бычков контрольной группы темпе-

ратура тела повысилась на 0,2
о
С, частота пульса – на 8,4 и дыхания – на 13,2%. 

При этом в крови повысилось содержание эритроцитов на 9,8%, лейкоцитов – на 

8,7, общего белка – на 5,7, сахара – на 9,5, липидов – на 6,32%. 

В исследованиях Болдыря Д.А. (2009) у бычков после взвешивания темпе-

ратура их тела повысилась на 0,5
о
С, частота дыхания увеличилась на 5,4 и пульса 

– на 3,6%. 

Скрипниченко М.П. (1975, 1979), Левахин В.И. (1999), Баширов В.Д. (2002), 

Рябов Н.И. (2005), Мирошникова Н.Н. (2009), Бушуева И.С. (2009), Ранделин Д.А. 

(2013) отмечают сильное воздействие на организм животных стресс-фактора 

«формирование групп». По данным авторов, при формировании групп возникают 

сильное возбуждение животных, столкновения, драки. 

По данным Корнеева Н.Я. (2007), после формирования групп количество 

драк увеличилось с 7 до 21 случая, у них была сильнее выражена половая актив-

ность. 

Фомичев Ю.П. (1984) установили, что при смене помещений среднесуточ-

ный прирост живой массы у бычков снижался в первые 24 часа в 6-8 раз, а в тече-

ние 2-х недель – в 2 раза. 

По данным Левахина В.И. (1982), Сизова Ф.М. (1999), Ляпина О.А. и др. 

(2000), Мирошникова А.М. (2005), Бушуевой И.С. (2009), сильное влияние на ор-

ганизм животных оказывает стресс-фактор «формирование производственных 

групп».  
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Левахин В.И. (2006) установил, что при перемещении молодняка на откор-

мочную площадку и формировании производственных групп среднесуточный 

прирост живой массы в первый месяц сокращается до 26,6% от первоначального.  

Рябов Н.И. (2002) установил, что при изменении условий содержания у мо-

лодняка крупного рогатого скота проявляется стрессовый синдром, вызывающий 

изменения клинических и гематологических показателей, характера поведения и 

снижение интенсивности роста и развития. При этом взрослые животные были 

более стрессустойчивыми в сравнении с молодняком. У молодняка в возрасте 10 

месяцев при изменении условий содержания приросты снизились в течение 2-х 

месяцев на 22,9%, в 8 месяцев – на 28,0 и в 6 – на 36,3%. 

В процессе исследований Обухов А.В. (1988) пришел к выводу, что живот-

ные, которые меньше перемещались, имели более высокие фагоцитарную и бакте-

рицидную активность крови и интенсивность роста. 

Crako. J. (1978), Kester W. (1981) выявили, что с увеличением числа живот-

ных в группах усиливается напряженность, нарушается их ранговый статус. На-

личие систематического стресса вызывает снижение уровня продуктивности жи-

вотных и провоцирует нарушения в жизнедеятельности их организма. 

На основании результатов наблюдений Meyer-Holzapfel M. (1958), Бель-

ков Г.И. (1975), Левахин В.И. (1982), Ляпина О.А. и др. (2000), Левахин В.И. 

(2006), Бушуева И.С. (2009) рекомендуют формировать малочисленные группы 

животных и переформировывать их реже. 

Черекаев А.В. (1971), Hartmann H. (1973), Friend T. et al. (1977), Blackwel D., 

Zynn H. (1978) на основании результатов исследований установили влияние на 

организм животных плотность их содержания. 

Meneer R. (1967), Neumann W. et al. (1974), Raici E. (1977), Mahoney G. et al. 

(1978), Overvest J. (1979), Metz L. et al. (1979), предупреждают, что стресс может 

проявиться в связи с недостаточным фронтом кормления животных.  
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По мнению Фомичева Ю.П., Левантина Д.Л. (1981), Огрызкина Г.С. и др. 

(1983), Левахина В.И. и др. (2006), молодняк крупного рогатого скота в условиях 

откормочных площадок интенсивнее противостоит стрессам в сравнении со свер-

стниками в крупных откормочных комплексах.   

В работах Черекаева  А.В. и др. (1995) сообщается, что технологический 

брак при откорме крупного рогатого скота на площадках составляет, как правило, 

2-3%, на комплексах он находится в пределах 25-30%.  

На основании результатов исследований Фомичев Ю.П. (1984), Плящен-

ко С.И. и др. (1987), Рябов Н.И. (2005) пришли к выводу, что стрессовое состоя-

ние организма происходит при гиподинамии животных.   

Анализируя результаты исследований производственных данных, Тату-

лов Ю. (1982), Ляпин О.А. (1985, 1987), Левантин Д.Л. (1988), Рябов Н.И. (2005), 

Закурдаева А.А. (2008), Болдырь Д.А. (2009), Спивак М.Е. (2012), Ранделин Д.А. 

(2013), установили, что при транспортном стрессе у животных происходят самые 

значительные потери продуктивности. 

По данным, приведенным Фомичевым Ю.П. и др. (1976), при транспорти-

ровке молодняка крупного рогатого скота на расстояние 50 км потери его живой 

массы составили 1,6%, на 100-150 – 3,78-3,82%, а на 250-400 км – 6,81%.  

В работе Беломытцевой Н.М. (1975) сообщается, что при транспортировке 

животных возникает стрессовое состояние, вызывающее повышение температуры 

тела, учащение пульса и дыхания. Транспортировка бычков на расстояние 100-

150 км вызвала потери живой массы 23-29 кг на голову, или 5,8-10,0%. 

Подобные данные были приведены в работах Сизова Ф.М. (1999), Эзер-

гайль К.В. (2002), Рябова Н.И. (2006), Горловам И.Ф. (2007), Закурдаевой А.А. 

(2008), Солонина А.В. (2009). 

Trevis V. (1979), Stermer S. et al. (1982), Афанасьева Е.С. (1982), Asplund J. 

(1982), Braazile J.E. (1988), Горлов И.Ф. (2007), Закурдаева А.А. (2008), Харитоно-
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ва О.Г. (2012) отмечают значительное влияние на потери продукции условий 

транспортировки и расстояния. 

Мамалыга Л.М., Фурдуй Ф.И., Хайдарлиу С.Х. (1975), Фомичев Ю.П., Сер-

геева Л.А., Мельникова Ю.Г. (1976), Косенков А.Я. (1978), Радченков В.П., Го-

ленкевич Е.К. (1982) считают, что стресс возникает при транспортировке и преду-

бойной подготовке, он вызывает функциональную активность коры надпочечни-

ков, что приводит к повышению содержания адаптивных гормонов и существен-

ному увеличению глюкозы в крови, что указывает на мобилизацию энергетиче-

ских возможностей организма животных.  

По данным Базанова В.Н., Кебы А.Е. (1979), Левахина В.И. (1979, 1988), 

Афанасьевой Е.С. (1982), Плященко С.И. и др. (1982), Фукса В.М. (1990), Баши-

рова В.Д. (1993), Сизова Ф.М. и др. (1999), Эзергайль К.В. (2002), Харитоновой 

О.Г. (2005), Горлова И.Ф. (2007), Болдыря Д.А. (2009), технологические стрессы 

вызывают потери мясной продукции на всех этапах её производства до 20-30%. 

Scheper U. (1962), Афанасьева Е.С. (1980), Ковбасенко В., Высоцкий А. 

(1981), Монастырев А. (1991), Баширов В.Д. (2002), Мирошников А.М. (2005), 

Солонин А.В. (2009), Ранделин Д.А. (2013) установили отрицательное влияние 

технологических стресс-факторов на качество мяса. 

В работах Заяс Ю.Ф. (1981), Кубаковой С.И. (1984), Бузламы В.С. (1987), 

Ермохина В.Г. (1987), Авылова Ч. (2000), Эзергайль К.В. (2002), Левахина В.И. и 

др. (2006), Корнеева Н.Я. (2007), Закурдаевой А.А. (2008), Бушуевой И.С. (2009), 

Харитоновой О.Г. (2012) отмечается, что при интенсивной технологии откорма с 

использованием биостимуляторов роста, влиянии технологических стресс-

факторов, несоблюдении технологии транспортировки и предубойной подготовки 

скота наблюдается отрицательное влияние на качественные показатели мяса. По 

мнению авторов, под влиянием технологических стресс-факторов у скота прояв-

ляется стрессовое возбуждение, вызывающее потери мясной продукции и сниже-

ние качественных показателей. При этом наблюдается тенденция к возрастанию 
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процента говядины с проявлением пороков в ходе автолиза, что характерно для 

признаков DFD и PSE. 

Наличие мяса с PSE (с низки рН – менее 5,2) и DFD (с высоким рН – более 

6,4) зависит от природы и интенсивности стресса, воздействующего на животных 

при выращивании, транспортировке и убое (Криштафович В.И. и др., 2005). 

По мнению Кудряшова Л.С. и др. (1992, 2002), причины, вызывающие по-

явление в мясе признаки PSE и DFD, довольно разнообразны и способны прояв-

ляться как в период выращивания и откорма молодняка, так и при переработке. 

При этом создание предпосылок для аномального протекания автолиза в мясе за-

висит от уровня стрессоустойчивости животных и силы воздействия стресс-

факторов.  

По данным Эрнста Л.К. и др. (1988), предубойные факторы выызвают сле-

дующие нарушения в мясе: изменение ВСС, удержание сока при варке – на 10%, 

снижение сочности – на 5, нежности – на 10, содержание обезжиренных сухих 

веществ – на 15, содержание соединительной ткани – на 30, содержание сырого 

жира – на 45, общее содержание красящих веществ – на 55%. 

Lang M. (1966) сообщает о снижении содержания гликогена в мышцах и пе-

чени при воздействии технологических стресс-факторов.   

Инъекция адреналина перед убоем животных снижает уровень гликогена в 

говядине, обуславливает темный цвет мышц. Кормовой стресс (незначительное 

ограничение корма) приводит к понижению уровня гликогена в мышцах и качест-

во мяса значительно снижается. 

Лисицын Ю.П. (1972), Панкратов А.А. и др. (1984) установили, что содер-

жание животных перед убоем в покое способствует высокому наличию гликогена  

в мясе, в связи с чем наблюдается низкий показатель рН. Стрессы вызывают рас-

щепление гликогена и образование молочной кислоты, что приводит к высокому 

показателю рН мяса и снижению его качества.  
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По данным Березы И.Г. и др. (1981), Монастырева А.М. (2000), Левахина 

В.И. и др. (2006), при воздействии на животных стрессов проявляется значитель-

ная вариабельность физико-химических свойств мяса (рН, окраска, влагосвязы-

вающая способность) и аминокислотного индекса. 

Левантин Д.Л. и др. (1988) выявили влияние транспортировки на снижение 

содержания гликогена в мышцах и повышение показателей рН. 

В работах Левахина Г.И. и др. (2006) отмечено воздействие высоких темпе-

ратур на животных перед убоем на качественные показатели мяса. 

 

1.3 Коррекция стрессовой адаптации животных 

 

С целью снижения потерь продукции в скотоводстве от воздействия техно-

логических стресс-факторов на животных используются антистрессовые средства. 

По мнению Руденко О.В. (1991), Шамберева Ю.Н. и др. (1991), Farber N.V. 

(1991), Ляпина О.А. (1997), Эзергайль К.В. (2002), Горлова И.Ф. (2007), Корнеева 

Н.Я. (2007), Закурдаевой А.А. (2009), Мирошниковой Н.Н. (2009), Харитоновой 

О.Г. (2012), Rooke J.A. et al. (2016), для коррекции стрессовой адаптации молод-

няка крупного рогатого скота эффективным можно считать использование психо-

тропных средств, биологических стимуляторов – витаминов, гормональных пре-

паратов, антибиотиков, ферментов, тканевых препаратов, органических кислот, 

биологически активных добавок и кормовых средств. 

На основании результатов исследований Фомичев Ю.П. и др. (1981), Бель-

ков Г.И. (1982), Шарабрин И.Г. и др. (1983), Двинская Л.М. и др. (1986), Набиев 

Ф.Г. и др. (1986), Левахин В.И. и др. (1992), Ляпин О.А. и др. (1995), Эзер-

гайль К.В. (2002), Мирошников А.М. (2005), Швиндт В.И. (2008), Королев В.Л. 

(2010) пришли к выводу, что психотропные препараты оказывают на животных 

седативноем действие. 
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Марина Л.П. и др. (1982), Половинко Л.М. и др. (1986), Плященко С.И. и др. 

(1987), Левахин В.И. и др. (2006) считают, что использование в качестве анти-

стрессоров транквилизаторов аминазина и феназепама снижает развитие эндок-

ринометаболических сдвигов в организме молодняка и обеспечивает лучший его 

рост. 

По данным Фомичева Ю.П. и др. (1973, 1974, 1976), обработка телят триф-

тазином из расчета 1,2 мг/кг живой массы за 30 минут до воздействия стресс-

факторов облегчила работу с ними. 

Пастухова Л.А. (1981), Мозжерин В.П. и др. (1982), Жуков Н.С. и др. (1984), 

Монастырев А.М. (1986), Доротюк Э.Н. и др. (1988), Портнов В.С. (1992), Лева-

хин В.И. и др. (1992), Сизов Ф.М. (1999), Мирошников А.М. (2005), Левахин В.И. 

и др. (2006) считают, что целесообразно использовать психотропные средства при 

транспортировке и предубойной выдержке молодняка крупного рогатого скота. 

Левахин В.И. (1982), Монастырев А.М. (1986), Стояновский В.Г. и др. 

(1987) при коррекции стрессовой адаптации молодняка рекомендуют внутримы-

шечное введение аминазина в дозах от 0,5 до 2 мг/кг.  

Фомичев Ю.П. и др. (1981), Штирбу Е.И. (1982), Жуков Н.С. и др. (1984), 

Романюк Б. (1984), Сизов Ф.М. (1999) предполагают экономически обоснованным 

применение аминазина с зерносмесью в дозе от 2,5 до 5,0 мг/кг живой массы жи-

вотных.  

По данным Волощика П.Д. и др. (1973), при использовании аминазина при 

отъёмном стрессе в первые 18 дней после отъёма среднесуточный  прирост мо-

лодняка в контроле снизился на 26,9,  в опытной группе – на 16,8%. 

Половинко Л.М. и др. (1986) считает, что наряду применение аминазина и 

трифтазина возможно в комплексе с другими препаратами. Так, авторами пред-

ложено при отъёме молодняка применять препараты в следующих пропорциях, 

г/кг: трифтазин – 0,5; глюкоза – 20,0; экстракт элеутерококка – 20,0; комбикорм – 

959,5.  
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Левахин В.И. (1982) предлагает в период воздействия стресс-факторов ис-

пользовать аминазин в комплексе с кормогризином. Среднесуточный прирост мо-

лодняка, потреблявшего аминазин, был выше в сравнении с аналогами из контро-

ля на 19,2, а комплекс препаратов – на 61,7%.  

Стояновский С.В. и др. (1987) установили, что использование аминазина 

совместно с пиридоксином способствует снижению воздействия транспортного 

стресса. Перед транспортировкой внутримышечно вводили молодняку крупного 

рогатого скота аминазин из расчета 0,5 мг/кг живой массы и пиридоксин в дозе 

0,002 г/кг. 

Калашник И.А. (1960, 1983, 1990), Мозгов И.Е. (1961), Придыбайло Н.Д. 

(1991), Острикова Э.Е. (2001), Пономарев О.В. (2002, 2003), Погодаев В.А. (2002, 

2003), Ржепаковский И.В. (2003), Щербатюк Т.Г. и др. (2005) сообщают о высо-

кой эффективности тканевых препаратов. 

Румянцев Г.Е. (1951) считает, что тканевые препараты содержат биокатали-

заторы, участвующие в восстановительных процессах.  

Тушнов М.Т. (1936), Краузе Н.И. (1949), Шакалов К.И. (1961), Лома-

кин М.С. (1990) стимулирующее влияние тканевых препаратов объясняют компо-

нентами, образовавшимися в процессе распада белков (нуклеопротеидов и гиста-

мина), а также гиалуровой кислотой, биокатализаторами и аминокислотами. 

Chandra R.K., Newberne P.M. (1977) сообщают, что препараты, полученные 

из бактерий и микоплазм, угнетают клеточный гуморальный иммунитет у живот-

ных. Наиболее изученными являются мембранный антиген гемолитических 

стрептококков группы А, эндотоксин и экзотоксин Vibrio cholerae. 

Sela M. (1977, 1979) установил что белковые гидролизаты, получаемые из 

крови, казеина и растительного белка, относятся к препаратам, обладающим сти-

мулирующими свойствами. Как правило, это смесь аминокислот и пептидов. 

Долидова А.А. и др. (1988), Гусева Е.В., Балихина В.И. (1994), Емельянен-

ко П.А. (1997), основываясь на множественности звеньев нарушения иммунитета 
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у животных, предпочтение отдают иммуномодуляторам – препаратам, обладаю-

щим регуляторным влиянием на иммунную систему. 

Девришев Д.А., Воронин Е.С. (1988) сообщают, что иммуномодуляторы ис-

пользуются для активации общей и неспецифической резистентности организма, 

усиления иммунитета, что позволяет повысить уровень продуктивности скота. 

Придыбайло Н.Д. (1991), Левахин В.И. (2006) отмечают, что в настоящее 

время имеется комплекс иммуномодуляторов, разнообразных по природе, свойст-

вам и механизму действия.  

Паланский A.M., Бусол В.А. (1989) предупреждают, что иммуномодуляторы 

используются для стимуляции иммунитета, но в больших дозах они способны вы-

зывать и его угнетение. 

Hall J.A. et al. (2013) пришли к выводу, что введение в рацион телят после 

отъёма селена (selenium) способствует повышению иммунитета и естественной 

резистентности их организма. 

По мнению Аликина Ю.С., Юшкова Ю.Г., Чемитова В.Д. (2002), эффектив-

ность биологически активных веществ связана с их влиянием на регуляторные 

системы, в связи с чем активизируется резистентность организма, иммунитет и 

другие физиологические процессы. 

В работах Латвиетиса Я.Я. и др. (1979), Максимовой Н.И. (1981), Буки-

са Ю.П. и др. (1983), Караджана А.М. и др. (1983), Левахина В.И. и др. (1990), Си-

зова Ф.М. (1998), Эзергайль К.В. (2002), Мирошникова А.М. (2005), Левахина 

В.И. и др. (2006), Горлова И.Ф. (2007) приводятся сведения об ослаблении дейст-

вия различных стресс-факторов на организм животных за счёт использования ан-

тиоксидантов. 

На основании результатов исследований Солнцев К.М. (1975) пришел к вы-

воду, что механизм действия антиоксидантов заключается в разрыве цепи окисли-

тельных реакций.  
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Латвиетис Я.Я. и др. (1979), Ляпин О.А. и др. (1989), Сало А.В. (1992), Си-

зов Ф.М. и др. (1999), Мирошников А.М. (2005), Рябов Н.И. (2006), Левахин В.И. 

(2006) предлагают с целью снижения потерь мясной продукции при технологиче-

ских стрессах вводить в рацион животных дилудин. Авторы сообщают, что дилу-

дин способствует нормализации углеводного, белкового, липидного и минераль-

ного обменов веществ, улучшению гематологических показателей, повышению 

продуктивности животных. 

Левахин В.И. и др. (1987), Сало А.В. (1992), Баширов В.Д. (2002), Мирош-

ников А.М. (2005) установили, что скармливание бычкам на откорме за 7 суток до 

транспортировки на мясокомбинат дилудина способствует сокращению потерь их 

живой массы на 1,4% и убойной массы – на 3-5 кг.  

По данным Сало А.В. (1992), Левахина В.И. и др. (1998), Сизова Ф.М. и др. 

(1999), Мирошникова А.М. (2005), Рябова Н.И. (2006), мигуген снижает у молод-

няка крупного рогатого скота стрессовое состояние организма при влиянии тех-

нологических стресс-факторов, что обеспечивает сохранение высокой продуктив-

ности. 

Баширов В.Д. (2002), Эзергайль К.В. (2002), Левахин В.И. и др. (2006), 

Маничев А.А. (2008), Закурдаева А.А. (2008), Солонин А.В. (2009), Харитонова 

О.Г. (2012) считают, что эффективно использовать антистрессовые средства с це-

лью сокращения потерь живой массы при предубойной подготовке животных.  

Ковзалов Н.И. (2000) сообщает, что использование мигугена и крезивала в 

рационах бычков обеспечивает снижение потерь живой массы бычками при 

транспортировке и предубойной подготовке на 4,1 кг, что обеспечило получение 

дополнительной прибыли от 11 до 41 рублей на голову.  

Ляпин О.А. и др. (2000) выявили, что введение бычкам мигугена перед 

транспортировкой на мясокомбинат обеспечило сокращение потерь живой массы 

на 2,22%.  
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По данным Левахина В.И. и др. (1990) для коррекции стрессовой адаптации 

молодняка крупного рогатого скота целесообразно использовать антиоксидант 

ионол. 

В работах отечественных и зарубежных учёных сообщается об эффективно-

сти использования в период воздействия технологических стресс-факторов фена-

зепама, диазепама, бензодиазепина, седуксена.  

В работе Бушуевой И.С. (2009) со ссылкой на Begliner R. et al. приводятся 

данные о том, что в Чехословакии для профилактики транспортного стресса ис-

пользуют диазепам в дозе 1 мг/кг живой массы. В Болгарии диазепам  рекомен-

дуютприменять для профилактики отъёмного стресса. В Швейцарии для коррек-

ции отъёмного стресса применятся препарат бензодиазепин при внутривенном 

введении в дозе 1-2 мг/кг живой массы. 

Радченко В.П. и др. (1982) установили, что использование феназепама при 

переводе бычков из группы в группу в промышленном комплексе обеспечило по-

вышение среднесуточного прироста живой массы на 7,9-8,6%. 

Могиленко А.Ф. (1981) при использовании препарата диазепама, а также 

седуксена, содержащего диазепам, установил, что у животных снижается нервно-

мышечное напряжение, отмечается успокоение центральной нервной системы, 

улучшаются показатели гомеостаза. 

Снижению воздействия стресс-факторов способствует целый ряд различных 

препаратов, что отмечают нижеприведённые авторы.  

Плотникова Н.М. и др. (1985) установили, что препарат стартин устраняет 

дефицит ионов хлора и натрия, усиливает активность ферментов, способствует 

нормализации обмена веществ и повышает естественную резистентность. 

Препарат этимозол снижает у животных стресс-реакции и сокращает на 7-

10 дней срок адаптации, а также фиксируется меньшее количество случаев воз-

никновения бронхопневмонии в послетранспортный период на 18,0%, нор-

мализуется энергетический обмен (Соколов В.Д. и др., 1988). 
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Широкое применение транквилизаторов и нейролептиков в животноводстве 

ведёт к снижению воздействия технологических стрессов. Однако использование 

препаратов способствует накоплению продуктов их распада в организме живот-

ных. В связи с этим в качестве антистрессовых препаратов ученые используют 

различные кормовые витаминно-минеральные добавки и биологические препара-

ты, которые безвредны для организма человека. 

Вопросами повышения резистентности организма животных и снижения 

воздействия стресс-факторов с использованием различных минеральных веществ, 

таких, как элементарная сера и сульфат натрия, соли калия, солевые композиции 

занимались Mutchеson D. (1980), Сидоров В.Т. (1985), Митюшин В.В. (1988), 

Баширов В.Д. (2001), Спивак М.Е. (2007). 

Таки авторы, как Афанасьев Л.А. и др. (1987), Фукс В.М. (1990), Баширов 

В.Д. (1993), Маничев А.А. (2008), высоко оценивают применение солевых компо-

зиций и отмечают их способность смягчать воздействие стресс-факторов на орга-

низм животного. 

Исследованиями Левахина В.И. и др. (1988), Эзергайль К.В. (2002) 

доказано, что применение электролитной  солевой композиции, содержащей ионы 

калия, натрия, магния, кальция и бикарбоната, при технологических стрессах ока-

зывает больший эффект на животных, нежели агидол и дилудин.  

Транспортировка животных вызывает нарушения в миокарде, что приводит 

к резкому скачку содержания ионов кальция и уменьшению магния. Парэнтераль-

ное введение препарата цитрана при стрессовых ситуациях способствовало 

уменьшению потерь ими живой массы (Schumm Н., 1982). 

Спивак М.Е. (2007) использовала в качестве антистрессора препарат 

«РАПИК», в основе которого содержится рапа из озера Эльтон. 

Такие авторы, как Лебедев П.Т. и др. (1978), Кубакова С.И. (1984), Антипи-

на М.П. и др. (1985), Сизов Ф.М. (1991), отмечают, что необходимость использо-
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вания в животноводстве в качестве антистрессовых препаратов тиреостатические 

вещества (перхлораты или хлорнокислые соли металлов, бромиды и др.).  

Левахин В.И. (1982), Фаритов Г. и др. (1990), Сизов Ф.М. (1991, 1999) кон-

статируют, что добавка в корм бычкам хлорнокислого аммония в дозе 2,5 мг/кг 

живой массы значительно уменьшает у них стрессовое состояние, возникающее 

при воздействии технологических стресс-факторов, и повышает среднесуточный 

прирост живой массы на 14,2%. 

Michna A. et al. (1977), Oprea N. (1979), Плященко С.И. и др. (1987) отмеча-

ют, что при технологических стрессах потери живой массы из-за обезвоживания 

тканей вследствие усиления энергетического распада углеводов и жиров в орга-

низме животных могут достигать 8,1%. 

Henry С.W. (1984), Vansikle G. (1987) для исключения случаев падежа жи-

вотных перед транспортировкой рекомендуют однократно вводить под кожу вак-

цину «Precon-PH».  

Для повышения интенсивности роста телят в послеотъемный период, снятия 

у них стрессового состояния Муромцев Г.С. и др. (1988) вводили в рацион живот-

ных соли холина и соляной кислоты (холинхлорид) или мединола и аскорбиновой 

кислоты. При этом среднесуточный прирост живой массы опытных бычков по-

вышается в сравнении с контролем на 14,5-17,7%. 

Многие авторы, такие, как Свириденко В.А. и др. (1984), Бузлама В.С. и др. 

(1984), Финник В.П. и др. (1986), Марков Ю.М. и др. (1987), Горбунов А.В. 

(1988), отмечают положительное положительном влиянии на профилактику 

стрессов витаминных препаратов. 

Кузнецов А.Ф., Пастухова Л.А. (1985) установили, что использование ас-

корбиновой кислоты способствует повышению стрессоустойчивости телят. 

По данным Кашина А.С. (1986), применение комплексного препарата анвал-

2 и прополиса в качестве антистрессовых средств для телят, завозимых на ком-

плекс, повысило их среднесуточный прирост на 109 г. 
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В исследованиях Бузламы В.С. и др. (1984), использование фумаровой ки-

слоты позволило снизить потери массы тела при транспортировке животных на 

21,7%. 

Высокую эффективность отмечали Черныш В.А. и др. (1988) при скармли-

вании молодняку крупного рогатого скота хлорнокислого аммония, хлорнокисло-

го магния и солей бромида. При потреблении препаратов животные становились 

более спокойными и лучше откармливались.  

Для усиления резистентности организма и уменьшения действия стресс-

факторов Кармас Э. (1979), Сидоров В.Т. (1985), Фукс В.М. (1990), Баширов В.Д. 

(1993, 2002), Спивак М.Е. (2007) предлагают использовать различные минераль-

ные подкормки и сложные солевые композиции, чтобы снизить обезвоживание 

тканей в организме животных вследствие усиления энергетического распада уг-

леводов и жиров.  

Для предотвращения ситуаций, связанных с обезвоживанием организма жи-

вотных, им необходимо вводить в рацион электролитные (солевые) композиции 

(Афанасьева Л.А. и др., 1987; Ляпин О.А., 1996; Маничев А.А., 2008). 

Левахин В.И. и др. (1998) также отмечают, что применение электролитной 

композиции, содержащей ионы калия, натрия, магния, кальция и бикарбоната, при 

технологических стрессах позволяет снизить потери живой массы бычков на 14-

20 кг. 

Исследования Кармаса Э. (1979) доказали положительный эффект солевой 

композиции, содержащей в своем составе натрий хлористый – 4,0, калий хлори-

стый – 16,3, карбонат магния – 1,3, лактат кальция – 0,9, что позволило умень-

шить потери живой массы бычками при транспортировке с 7,27% до 5,84-5,94%. 

Баширов В.Д. (1993) в своей работе сообщает о положительном влиянии со-

левой композиции на интенсивность роста бычков и сокращение потерь живой 

массы при технологических стрессах. Применяя солевую композицию в качестве 
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антистрессового препарата, автор отмечает повышение биологической ценности 

мяса на 3,7-12,0%. 

Исследованиями установлено, что подкормка телят молочного периода в 

стрессовых ситуациях кайодом, сернокислым кобальтом и марганцем положи-

тельно влияет на гематологические показатели (Хузин М.Г. и др., 1987).  

Hutchtsn D. (1980) получил положительный результат при использовании 

калия в дозе 1,3% для снижения стресса у телят, связанного с их транспор-

тировкой.  

Горлов И.Ф., Левахин В.И., Эзергайль К.В. (2001), Эзергаль К.В. (2002) с 

целью коррекции стрессовой адаптации и снижения потерь живой массы бычками 

при транспортировке применяли кормовую добавку «Бишас», в состав которой 

входит минерал бишофит, аскорбиновая кислота и глюкоза. 

Экспериментальным путём Спивак М.Е. (2007) выявила целесообразность 

использования в рационах бычков бишофита, рапы и комплексной минеральной 

подкормки при коррекции технологических стрессов. Туши бычков, потребляв-

ших добавку, были тяжелее на 8,9; 7,4 и 14,5%. 

Кузьмина С. (2007) установила, что при замене 5% концентратов в рационе 

бычков белково-витаминно-минеральной добавкой и углеводно-витаминно-

минеральной добавкой «Фелуцен» было получено говядины с высоким содержа-

нием необходимых для человека макро- и микроэлементов.  

Джамбулов М. и др. (2006) считает, что использование биопрепарта «кайод» 

в кормлении бычков способствует нормализации йодистого обмена, повышению 

мясной продуктивности. 

Горлов И.Ф. и др. (2001), Эзергайль К.В. (2002) предлагают для ослабления 

отрицательного воздействия технологических стресс-факторов применять адапто-

гены растительного происхождения – корень солодки, жмыхи, препарат «Бишас», 

женьшень, лимонник и др.  
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Vakili A.R. et al. (2013) отмечают положительное влияние на повышение 

иммунитета молодняка введения в его рацион тимьяна, корицы. 

Afzalani, Zein. M. et al. (2015) сообщают о высокой эффективности приме-

нения эфирных масел (извлеченных из кожицы апельсинов) на продуктивность, 

гематологические показатели, естественную резистентность молодняка крупного 

рогатого скота. 

Лапницкий С.С. и др. (1995), Горлов И.Ф. и др. (2000), Эзергайль К.В. 

(2002), Корнеев Н.Я. (2007), Закурдаева А.А. (2008), Болдырь Д.А. (2009), Ми-

рошникова Н.Н. (2009), Харитонова О.Г. (2012), Горлов И.Ф. и др. (2015) счита-

ют, что для повышения естественной резистентности организма можно исполь-

зовать высокоэффективные биологически активные вещества, которые способст-

вуют лучшему усвоению питательных веществ, нормализации обменных процес-

сов.  

Горлов И.Ф. и др. (2001), Солонин А.В. (2009), Харитонова О.Г. (2012), 

Ранделин Д.А. (2013) установили антистрессовые средства аминокислоты глици-

наи кормовых добавок, выработанных на его основе. Наиболее высокий эффект 

был получен при использовании препарата в дозе 2,5 мг/кг живой массы. 

Пивняк И.Г. (1986) сообщает, что в отечественной и зарубежной литературе 

приводятся сведения о положительных данных по применению органических ки-

слот в качестве БАД, как адаптогенов и стимуляторов роста. 

Глазиев Б.М. и др. (1995), Ананенко А.А. (1996),  Кондрашова М.Н. и др. 

(1996), Лузбаев К.В. и др. (1996) сообщают о широком использовании янтарной и 

лимонной кислот в качестве стимулятора продуктивности животных.  

На базе селекции гибридного центра «Заднепровский» апробировали БАД 

БИМ, содержащий в своем составе янтарную кислоту в качестве стимулятора рос-

та. 

В Казанском технологическом научном центре разработана БАД, в состав 

которой входят 10% янтарной кислоты, 3% крахмала, 87% глюконата кальция. 
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По данным Папуниди К.Х. и др. (1997), Березиной О.В. и др. (2000), исполь-

зование янтарной кислоты в рационах бычков в дозе 25 мг/кг живой массы акти-

визирует обменные процессы, стимулирует гемопоэз, ускоряет рост. 

Кузнецов С.Г. и др. (1999) считают, что эффективно добавлять лимонную, 

фумаровую, пропионовую кислоты в концентрации до 1,5% в рационы животных 

в качестве адаптогенов. 

Михайлов И. и др. (1996) отмечают, что лимонная кислота, добавляемая в 

рацион, способствует улучшению аппетита животных, благоприятно отражается 

на их физическом состоянии и на качестве получаемой продукции. 

В работах Горлова И.Ф. (2001, 2007), Сивко А.Н. (2009) отмечается, что в 

ГНУ НИИММП разработана серия биологически активных добавок с включением 

в их состав масел, жмыхов бахчевых культур, расторопши, горчицы, экстрактов 

грецкого ореха молочно-восковой спелости, пророщенных семян бобовых куль-

тур, лечебных трав, лактулозы, аминокислот, макро- и микроэлементов. 

Минздравом РФ утверждены более  20 биологически активных добавок. 

При этом значительная часть добавок с успехом используется в животноводстве. 

Ряд БАД используются как антистрессовые средства для ослабления стрессового 

напряжения животных, которое вызвано воздействием технологических стресс-

факторов: «Лактопир», «Лактодафс», «Тыкросел», «Кумелакт», «Тыклен», «Лак-

тумин», «Лактофлэкс», «Лактофит», «Рабиоглилакт», «Тыквоглилакт» (Бол-

дырь Д.А., 2009; Искам Ю.А., 2009; Солонин А.В., 2009;  Мирошникова Н.И., 

2009; Бушуева И.С., 2009; Ранделин Д.А., 2013). Все компоненты, входящие в со-

став любой добавки, обладают повышенной биоусвояемостью, сбалансированы в 

количественном соотношении.  

Следовательно, стресс-факторы, в том числе технологические, оказывают 

отрицательное влияние на уровень продуктивности животных и качество мяса. 

На основании работ, нашедших отражение в литературном обзоре, можно 

сделать вывод, что использование антистрессовых добавок в животноводстве с 
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целью коррекции стрессовой адаптации экономически целесообразно. При этом 

их применение в животноводстве ограничено. В связи с чем имеется необходи-

мость расширения исследований по эффективности применения новых кормовых 

средств с антистрессовыми свойствами. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Научно-исследовательская работа выполнялась в период с 2012 по 2016 гг. 

Экспериментальная часть исследований проводилась в СПК «Плодовитое» Мало-

дербетовскогго района Республики Калмыкия. 

С целью проведения опыта по методу пар-аналогов были сформированы 4 

группы бычков калмыцкой породы в возрасте 10 месяцев по 10 голов в каждой.  

Бычки содержались на естественных пастбищах и подкармливались комби-

кормом. Молодняк контрольной группы получал стандартный комбикорм, I 

опытной – взамен подсолнечного жмыха вводилась кормовая добавка «Глима-

ласк-Вет» в количестве 400 г, II опытной – соответственно 500 г и III опытной – 

600 г на голову. Кормовая добавка вводилась в рацион бычков 5 дней до и после 

возникновения предполагаемого стресс-фактора (формирование групп, транспор-

тировка, взвешивание, взятие крови и т.д.). 

Контрольные кормления животных и балансовый опыт проводились в спе-

циальных загонах, оборудованных в летних лагерях. Зелёная масса скашивалась 

на пастбищах, где выпасались в соответствующий период подопытные животные. 

Уровень кормления был рассчитан на получение среднесуточного прироста жи-

вой массы 950-1000 г. 

Исследования проводились на бычках с 10- до 16-месячного возраста со-

гласно схеме 1. 

Рацион для подопытных животных составляли согласно детализированным 

нормам кормления, рассчитанных Калашниковым А.П. и др. (1985). Расход кор-

мов учитывался на основании контрольных кормлений, проводимых 1 раз в месяц 

в течение 2-х смежных суток. 

Химический состав кормов рациона анализировали в комплексно-

аналитической лаборатории ГНУ НИИММП по методике Лебедева П.Г., Усовича 

А.Т. (1976). 
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Рисунок 1 – Схема проведения исследований 

Эффективность использования для коррекции стрессовой  

адаптации бычков антистрессовой кормовой добавки 

«Глималаск-Вет» 

 

Контрольная 

группа 

(основной  

рацион (ОР)) 

 
I опытная  

группа (ОР + 400 г  

 «Глималаск-Вет» 

 

II опытная группа 

(ОР + 500 г  

«Глималаск-Вет») 

 

III опытная группа 

(ОР + 600 г  

«Глималаск-Вет») 
 

Комплекс исследований 
 

Потребление, переваримость  

и усвояемость питательных веществ  

Динамика живой массы, среднесуточ-

ный, абсолютный и относительный  

приросты  

Особенности телосложения 

(промеры, индексы  

телосложения) 

Убойные качества  

(масса и выход туши, внутреннего  

жира-сырца, убойный выход) 

Морфологические и биохимические 

показатели крови (эритроциты, лей-

коциты, гемоглобин, аминокислот-

ный состав) 

Морфологический состав туш  

(масса и выход мякоти, костей,  

сухожилий, индекс мясности) 

Затраты кормов на 1 ц прироста  

живой массы (корм. ед.,  

переваримого протеина) 

Химический и биохимический состав 

мякоти туш (влага, сухое вещество, 

протеин, жир, энергетическая цен-

ность, триптофан, оксипролин) 

Конверсия протеина  

и энергии кормов в съедобную 

часть туш 

Кулинарно-технологические свойства 

мякоти туш (влагоудержание, уваривае-

мость, рН) 

 

Качество и выход шкур 

(масса, выход, площадь) 

Локализация, физические, химические 

свойства жира-сырца (температура 

плавления, йодное число, влага, жир,  

зола) 

Экономическая эффективность: себестоимость прироста  

живой массы, прибыль и уровень рентабельности 

Сокращение потерь живой массы при  

транспортировке и предубойной  

подготовке 

Поведенческие особенности (время 

отдыха, приёма корма, воды  

и движения) 
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Взвешивание животных проводили ежемесячно в одно и то же время в рас-

колах, оборудованными специальными весами. 

Особенности телосложения изучали на основании взятия промеров экстерь-

ерных статей и расчёта индексов при достижении бычками возраста 10 и 16 меся-

цев.  

Поведенческие особенности подопытного молодняка изучали на основании 

положений, изложенных в методике ВНИИРГЖ (1971). 

Контроль за динамикой физиологического состояния бычков до и после 

воздействия технологических стресс-факторов осуществляли на основании снятия 

клинических (температура тела, частота дыхания и пульса) и определения гемато-

логических показателей. 

Морфологический и биохимический состав крови, отобранной из яремной 

вены бычков, изучали по общепринятым методикам: 

 гемоглобин – по Сали; 

 щелочной резерв – по Неводову Л.П.; 

 содержание эритроцитов и лейкоцитов – подсчетом в камере Горяева; 

 общий белок в сыворотке крови – рефрактометрически;  

 белковую фракцию – методом электрофореза в модификации Юделовича. 

Сокращение потерь живой массы за период транспортировки и предубой-

ной подготовки определяли на основании результатов взвешивания молодняка в 

хозяйстве в период отправки, прибытия на мясокомбинат и перед убоем. 

Убойные качества и морфологический состав туш изучали на ООО «Эли-

стинский мясокомбинат» на основании контрольного убоя и обвалки туш 3 жи-

вотных из каждой подопытной группы, проведённого по методике ВАСХНИЛ, 

ВИЖ, ВНИИМП, ВНИИМС (1990). 

Химический и биохимический состав мяса анализировали по общеприня-

тым методикам: 
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 содержание влаги в образцах – по ГОСТ Р 51479-99 высушиванием навески 

при температуре 1052
о
С; 

 содержание жира – экстрагированием сухой навески в аппарате Сокслета; 

 белок – определением азота по Къельдалю в сочетании с изометрической 

отгонкой в чашках Конвея; 

 содержание минеральных веществ – сухой минерализацией образцов в му-

фельной печи; 

 содержание оксипролина – по методу Неймана и Логана; 

 содержание триптофана – по методу Грейна и Смитта; 

 влагоудерживающую способность – прессованием по Р. Грау-Р. Хамма; 

 рН – с помощью рН-метра на глубине 4-5 см; 

 температуру плавления жира – капиллярным методом; 

 йодное число – по Гюблю; 

Энергетическую ценность мяса, конверсию протеина и энергии корма в пи-

щевой белок и энергию продуктов убоя подопытного молодняка определяли по 

методике ВАСХНИЛ (1983). 

Экономическую эффективность использования разных дох кормовой добав-

ки «Глималаск-Вет» рассчитывали по методике ВАСХНИЛ (1984). 

Цифровой материал исследований обрабатывался биометрически на ПК с 

использованием программ «Microsoft Excel» и определением критерия достовер-

ности по Стьюденту-Фишеру при трёх уровнях вероятности. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Содержание и кормление подопытного молодняка 

  

Подопытные бычки содержались в летних лагерях и выпасались на естест-

венных пастбищах, где получали в качестве подкормки комбикорма. Последние 

скармливались подопытным животным из кормушек в загоне в специально обо-

рудованных секциях. Уровень кормления был рассчитан на получение среднесу-

точного прироста живой массы бычков 950-1000 г. Поение бычков осуществля-

лось из корыт, наполняемых водой из глубинных скважин. 

Контрольное кормление подопытного молодняка проводили в специальных 

секциях, оборудованных в летних лагерях. Зелёная масса скашивалась на пастби-

щах, где в соответствующий период выпасались подопытные животные. 

В зависимости от возраста подопытных бычков их суточный рацион содер-

жал: траву пастбищ – 11,0-13,5 кг, комбикорм – 3,0-4,5 кг, соль поваренную – 

39,0-52,0 г, кормовой фосфат – 8,5-21,5 г. 

 

3.2 Переваримость питательных веществ кормов 

  

В процессе исследований был проведён балансовый опыт на животных, 

достигших возраста 13 месяцев. Во время проведения физиологического опыта 

основной рацион подопытных бычков состоял из 13,5 кг зелёной массы травы ес-

тественных пастбищ и 3,5 кг комбикорма и соответствующих минеральных под-

кормок. В рационе животных содержалось 7,1 ЭКЕ, 8,5 кг сухого вещества, 1055 г 

сырого протеина, 682 г переваримого протеина, 1710 г сырой клетчатки, 302 г сы-

рого жира. 
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В результате исследований установлено, что бычки опытных групп потреб-

ляли сухого вещества больше, чем аналоги из контроля, на 110,7 г, или 1,38% 

(Р>0,95); 163,5 г, или 2,04% (Р>0,95), и 198,3 г, или 2,48% (Р>0,99), органического 

– на 184,3 г, или 2,48% (Р>0,99); 233,9 г, или 3,14% (Р>0,99), и 266,6 г, или 3,58% 

(Р>0,999), сырого протеина – на 74,3 г, или 8,25% (Р>0,99); 82,8 г, или 9,20% 

(Р>0,99), и 98,1 г, или 10,90% (Р>0,999), сырого жира – на 7,6 г, или 2,75%; 10,7 г, 

или 3,87% (Р>0,95), и 13,4 г, или 4,84% (Р>0,95), сырой клетчатки – на 67,7 г, или 

4,50% (Р>0,95); 86,8 г, или 5,78% (Р>0,99), и 102,5 г, или 6,82% (Р>0,99), и БЭВ – 

на 70,3 г, или 1,56% (Р>0,95); 91,9 г, или 2,04% (Р>0,99), и 119,7 г, или 2,66% 

(Р>0,99) (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели потребления подопытными животными 

питательных веществ в среднем в сутки, г 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 8004,7±25,40 8115,4±21,12 8168,2±26,56 8203,0±20,37 

Органическое 

вещество 
7444,2±23,82 7628,5±22,70 7678,1±24,12 7710,8±21,78 

Сырой протеин 900,4±9,70 974,7±6,25 983,2±8,36 998,5±9,31 

Сырой жир 276,6±3,18 284,2±2,94 287,3±3,70 290,0±3,45 

Сырая клетчатка 1502,9±10,23 1570,6±9,80 1589,7±8,37 1605,4±9,64 

БЭВ 4498,6±13,80 4568,9±14,64 4590,5±12,21 4618,3±15,03 

 

При этом в опытных группах просматривалась тенденция к повышению по-

требления питательных веществ по мере увеличения дозы кормовой добавки в ра-

ционах животных. Скармливание кормовой добавки подопытным бычкам благо-

приятно сказывалось на переваримости питательных веществ.  

Так, бычки I, II и III опытных групп переваривали сухого вещества больше, 

чем аналоги из контроля, соответственно на 185,8 г, или 3,46% (Р>0,99); 257,7 г, 
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или 4,79% (Р>0,999), и 297,2 г, или 5,53% (Р>0,999), органического – на 256,7 г, 

или 5,09% (Р>0,999); 351,1 г, или 7,00% (Р>0,999), и 387,1 г, или 7,68% (Р>0,999), 

сырого протеина – на 61,2 г, или 9,98% (Р>0,99); 73,3 г, или 11,95% (Р>0,999), и 

85,3 г, или 12,44% (Р>0,999), сырого жира – на 7,4 г, или 3,81%; 11,1 г, или 5,71% 

(Р>0,95), и 13,9 г, или 7,15% (Р>0,99), сырой клетчатки – на 51,6 г, или 6,64% 

(Р>0,99); 69,6 г, или 8,96% (Р>0,99), и 79,9 г, или 10,29% (Р>0,999), БЭВ – на 104,4 

г, или 3,09% (Р>0,99); 148,9 г, или 4,41% (Р>0,999), и 176,2 г, или 5,22% (Р>0,999) 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели переваренных питательных веществ рационов, г 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 5374,3±23,17 5560,1±20,54 5632,0±19,60 5671,5±18,74 

Органическое 

вещество 
5038,2±20,50 5294,9±19,72 5389,3±16,38 5425,3±20,86 

Сырой протеин 613,3±7,74 674,5±5,23 686,6±6,19 698,6±5,96 

Сырой жир 194,3±2,85 201,7±2,16 205,4±1,98 208,2±2,03 

Сырая клетчатка 776,7±8,15 828,3±7,46 846,3±8,04 856,6±6,87 

БЭВ 3376,6±11,42 3481,0±13,13 3525,5±12,46 3552,8±13,64 

 

Следует отметить, что коэффициент переваримости питательных веществ у 

бычков опытных групп был также выше, чем у аналогов из контроля. Так, коэф-

фициенты переваримости сухого вещества у них были выше в сравнении с анало-

гами, не получавшими с рационом кормовую добавку «Глималаск-Вет», соответ-

ственно на 1,37; 1,81 и 2,00%, органического – на 1,73; 2,51 и 2,68%, сырого про-

теина – на 1,09; 1,72 и 1,86%, сырого жира – на 0,74; 1,27 и 1,58%, сырой клетчат-

ки – на 1,06; 1,56 и 1,68%, БЭВ – на 1,13; 1,74 и 1,87% (таблица 3). 
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Таблица 3 – Коэффициенты переваримости  

питательных веществ, % 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещество 67,14±1,23 68,51±1,50 68,95±1,74 69,14±1,16 

Органическое 

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

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

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

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

БЭВ 75,06±0,22 76,19±0,99 76,80±1,10 76,93±1,14 

 

Таким образом, введение в рацион бычкам, выращиваемых на мясо, кормо-

вой добавки «Глималаск-Вет» способствовало повышению потребления и перева-

римости питательных веществ кормов в их организме.  

При этом с увеличением дозы кормовой добавки в рационах животных от-

мечена тенденция повышения показателей потребления и переваримости пита-

тельных веществ в их организме. 

 

3.2.1 Баланс азота 

  

По мнению Горбатых Е.С. (2001), Маничева А.А. (2008), Бушуевой И.С. 

(2009), Мирошниковой Н.Н. (2009), Комаровой З.Б. (2013), Зеленковой Г.А. 

(2015), о характере обмена белка в организме молодняка крупного рогатого скота 

на откорме можно с высокой степенью достоверности судить по балансу азота. 

В результате балансового опыта было установлено, что бычками опытных 

групп было принято с кормом азота больше, чем аналогами из контроля, на 

11,89 г, или 8,25% (Р>0,99); 13,25 г, или 9,20% (Р>0,999), и 15,70 г, или 10,90% 

(Р>0,999) (таблица 4). При этом наблюдалась тенденция повышения потребления 

азота с увеличением дозы скармливаемой добавки. 
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Таблица 4 – Баланс и использование азота корма 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Принято с кормом, г 144,06±1,27 155,95±1,51 157,31±1,38 159,76±1,42 

Выделено с калом, г 45,93±0,23 48,03±0,19 47,45±0,26 47,98±0,30 

Переварено: г 98,13±0,98 107,92±0,94 109,86±0,81 111,78±0,83 

                      %     

Выделено с мочой, г 74,27±0,53 79,21±0,55 80,51±0,52 81,85±0,49 

Всего выделено, г 120,20±0,99 127,24±0,87 127,96±0,90 129,83±0,74 

Усвоено: г 23,86±0,41 28,71±0,66 29,35±0,58 29,93±0,49 

% к принятому 16,56±0,27 18,41±0,29 18,66±0,24 18,73±0,27 

% к переваренному 24,31±0,25 26,60±0,20 26,72±0,28 26,78±0,25 

 

Из числа принятого азота молодняком опытных групп было переварено азо-

та больше, чем в контроле, соответственно на 9,79 г, или 9,98% (Р>0,99); 11,73 г, 

или 11,95% (Р>0,999), и 13,65 г, или 13,90% (Р>0,999). 

Усвоение азота организмом животных опытных групп было больше, чем 

аналогов, на 4,85 г, или 20,33% (Р>0,99); 5,49 г, или 23,01% (Р>0,99), и 6,07 г, или 

25,40% (Р>0,999). Коэффициент усвояемости азота у них был выше соответствен-

но от принятого на 1,85 (Р>0,99); 2,10 (Р>0,99) и 2,17% (Р>0,99) и от  переварен-

ного – на 2,29 (Р>0,999); 2,41 (Р>0,999) и 2,47% (Р>0,999). 

Следовательно, баланс азота в организме бычков был положительным. При 

этом наиболее интенсивным он был в организме бычков, получавших кормовую 

добавку в дозах 500 и 600 г на голову. 

 

3.2.2 Баланс кальция и фосфора в организме бычков 

  

Как отмечают Маничев А.А. (2008), Бушуева И.С. (2009), Мирошнико-

ва Н.Н. (2009), Горлов И.Ф. (2015) и др. По интенсивности обмена в организме 

животных кальция и фосфора возможно предположить о минеральном обмене в 

целом. 
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На основании результатов исследований установлено, что в организм быч-

ков опытных групп было принято кальция больше, чем аналогов из контроля, на 

0,69 г, или 1,72%; 1,02 г, или 2,54% (Р>0,99), и 1,21 г, или 3,01% (Р>0,99), и отло-

жено в организме больше соответственно на 1,82 г, или 11,37% (Р>0,990); 2,09 г, 

или 13,05% (Р>0,999), и 2,28 г, или 14,24% (Р>0,999) (таблица 5). Коэффициент 

использования кальция в организме бычков опытных групп от принятого был 

выше соответственно на 3,78; 4,09 и 4,34%. 

Таблица 5 – Баланс и использование кальция 

в организме подопытного молодняка, г 

Возраст, мес. 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Принято  40,21±0,16 40,90±0,11 41,23±0,19 41,42±0,13 

Выделено с калом и мочой 24,20±0,13 23,07±0,09 23,13±0,15 23,13±0,11 

Отложено в организме 16,01±0,09 17,83±0,06 18,10±0,11 18,29±0,10 

Коэффициент  

использования, % 
39,82 43,60 43,91 44,16 

 

Баланс фосфора в организме бычков был также положительным. Животны-

ми опытных групп было принято с кормами фосфора больше, чем аналогами из 

контроля, на 0,73 г, или 3,16% (Р>0,95); 0,96 г, или 4,16% (Р>0,95), и 1,08 г, или 

4,68% (Р>0,99). 

В связи с большим поступлением в организм бычков опытных групп фос-

фора у них отмечено и более значительное его отложение. Так, в организме мо-

лодняка, потреблявшего добавку, фосфора было отложено больше, чем аналогов, 

на 0,90 г, или 8,98% (Р>0,99); 1,05 г, или 10,48% (Р>0,999), и 1,15 г, или 11,48% 

(Р>0,999). Коэффициент использования фосфора у них был выше соответственно 

на 2,43; 2,61 и 2,80% (таблица 6). 
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Таблица 6 – Баланс и использование фосфора 

в организме подопытного молодняка, г 

Возраст, мес. 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Принято  23,08±0,15 23,81±0,10 24,04±0,11 24,16±0,12 

Выделено с калом и мочой 13,06±0,09 12,89±0,13 12,97±0,07 12,99±0,10 

Отложено в организме 10,02±0,07 10,92±0,10 11,07±0,09 11,17±0,13 

Коэффициент  

использования, % 
43,42 45,85 46,03 46,22 

 

Следовательно, наиболее высокий коэффициент использования кальция и 

фосфора установлен в группах бычков, получавших с рационом кормовую добав-

ку в дозах 500 и 600 г на голову. 

  

3.3 Динамика клинико-физиологических показателей 

 

В зависимости от состояния организма животного изменяются его клиниче-

ские показатели. При этом, по мнению Горлова И.Ф. и др. (1996),Беляева А.И. 

(2004), Мирошникова А.М. и др. (2005), Чамурлиева Н.Г. (2006), Левахина В.И. и др. 

(2008), Маничева А.А. (2008), Бушуевой И.С. (2009), Мирошниковой Н.Н. (2009), 

Сивко А.Н. (2009), Спивак М.Е. (2012), Зеленковой Г.А. (2015) и др., на клинические 

показатели молодняка на откорме оказывают влияние ряд факторов разной природы. 

Эзергайль К.В. (2002), Бушуева И.С. (2009), Харитонова О.Г. (2012), Ранде-

лин Д.А. (2013) отмечают воздействие на клинические показатели крупного рога-

того скота стрессов. 

Мы изучили влияние различных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет» на 

клинические показатели бычков калмыцкой породы при воздействии технологи-

ческого стресс-фактора – «формирование групп». Перед началом формирования 

групп были определены показатели температуры тела, частоты дыхания и пульса. 

При этом установлено, что изучаемые клинические показатели бычков были в 
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пределах физиологической нормы и незначительно варьировали по группам. Од-

нако после формирования групп отмечено повышение температуры тела по кон-

трольной группе на 0,5
о
С (Р>0,999), I опытной – на 0,4 (Р>0,999), II опытной – на 

0,5 (Р>0,999) и III опытной – на 0,6
о
С (Р>0,999), частоты дыхания – на 6,3 (Р>0,999); 

6,8 (Р>0,95); 6,3 (Р>0,99) и 6,8 раза в минуту (Р>0,999), частоты пульса – на 9,9 

(Р>0,999); 9,5 (Р>0,999); 9,8 (Р>0,999) и 9,7 удара в минуту (Р>0,999). Введение в ра-

цион бычков после формирования групп кормовой добавки оказало положительное 

влияние на нормализацию их физиологического состояния. Так, через 5 суток после 

формирования групп температура тела бычков была выше первоначальной по кон-

трольной группе на 0,3 (Р>0,999), I, II и III опытным – на 0,1
о
С (Р>0,95), частота 

дыхания – соответственно на 2,3 (Р>0,999); 2,2 (Р>0,999); 0,5 и 0,8 раза в минуту 

(Р>0,95), чатота пульса – на 4,0 (Р>0,999); 2,0 (Р>0,999); 1,7 (Р>0,999) и 1,5 удара в 

минуту (Р>0,999) (таблица 7). 

Таблица 7 – Изменение клинико-физиологических показателей  

у подопытных бычков до и после формирования групп 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

До формирования групп 

Температура тела, 
о
С 38,7±0,02 38,7±0,01 38,7±0,02 38,7±0,03 

Частота дыхания в мин. 26,8±0,13 26,6±0,15 26,9±0,11 26,6±0,10 

Частота пульса в мин. 74,4±0,10 74,7±0,12 74,6±0,08 74,4±0,11 

Через сутки после формирования групп 

Температура тела, 
о
С 39,2±0,03 39,1±0,02 39,2±0,03 39,3±0,02 

Частота дыхания в мин. 33,1±0,15 33,4±0,10 33,9±0,17 33,4±0,15 

Частота пульса в мин. 84,3±0,18 84,2±0,15 84,4±0,13 84,1±0,17 

Через пять суток после формирования групп 

Температура тела, 
о
С 39,0±0,02 38,8±0,03 38,8±0,02 38,8±0,03 

Частота дыхания в мин. 29,1±0,21 27,8±0,12 27,4±0,17 27,2±0,19 

Частота пульса в мин. 78,4±0,14 76,7±0,17 76,3±0,06 75,9±0,18 
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Аналогичная динамика клинических показателей была установлена и при 

изучении антистрессового эффекта кормовой добавки после воздействия таких 

стресс-факторов, как «взвешивание» и «транспортировка» (таблица 8). Так, после 

взвешивания наиболее существенно температура тела, частота дыхания и пульса 

повысились по группе бычков контрольной группы. 

Таблица 8 – Изменение клинических показателей у подопытных бычков 

до и после взвешивания 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

До взвешивания 

Температура тела, 
о
С 38,7±0,02 38,6±0,01 38,6±0,02 38,6±0,04 

Частота дыхания в мин. 27,0±0,06 26,9±0,08 27,1±0,11 26,9±0,08 

Частота пульса в мин. 75,2±0,11 75,0±0,14 75,2±0,13 74,9±0,09 

После взвешивания 

Температура тела, 
о
С 39,0±0,04 38,8±0,02 38,7±0,02 38,7±0,03 

Частота дыхания в мин. 32,8±0,15 31,7±0,19 30,3±0,16 30,1±0,21 

Частота пульса в мин. 83,4±0,23 80,6±0,21 79,3±0,19 78,8±0,25 

 

У бычков контрольной группы после взвешивания повысилась температура 

тела на 0,3
о
С, I опытной – на 0,2, II – на 0,1 и III – на 0,1

о
С. Частота дыхания уве-

личилась при этом по контрольной группе на 5,8 (Р>0,999), I опытной – на 4,8 

(Р>0,999), II – на 3,2 и III – на 3,2 раза в минуту (Р>0,999), частота пульса – на 8,2 

(Р>0,999); 5,6 (Р>0,999); 4,1 (Р>0,999) и 3,9 удара в минуту (Р>0,999). 

В контроле в сравнении с аналогами опытных групп температура тела после 

взвешивания была ниже на 0,2; 0,3 и 0,3
о
С, частота дыхания – ниже на 1,1 (Р>0,99); 

2,5 (Р>0,999) и 2,7 раза в минуту, частота пульса – на 2,8 (Р>0,999); 4,1 (Р>0,999) и 

4,6 удара в минуту (Р>0,999). Наиболее существенные  изменения клинических по-

казателей установлены после транспортировки молодняка. 
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У бычков контрольной группы температура тела повысилась после транс-

портировки на расстояние 100 км на 0,8
о
С (Р>0,999), I – на 0,4 (Р>0,999), II и III – 

на 0,2
о
С (Р>0,95), частота дыхания увеличилась соответственно на 7,1 (Р>0,999); 

5,5 (Р>0,999); 4,5 (Р>0,999) и 4,0 раза в минуту (Р>0,999), частота пульса – на 8,8 

(Р>0,999); 7,5 (Р>0,999); 6,4 (Р>0,999) и 6,2 удара в минуту (Р>0,999) (таблица 9). 

Таблица 9 – Изменение клинических показателей у подопытного молодняка 

до и после транспортировки 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

До транспортировки 

Температура тела, 
о
С 38,6±0,03 38,7±0,04 38,7±0,03 38,6±0,02 

Частота дыхания в мин. 27,4±0,14 27,3±0,17 27,4±0,12 27,5±0,15 

Частота пульса в мин. 75,3±0,22 75,5±0,19 75,3±0,16 75,1±0,21 

После транспортировки 

Температура тела, 
о
С 39,4±0,05 39,1±0,03 38,9±0,05 38,8±0,03 

Частота дыхания в мин. 34,5±0,17 32,8±0,12 31,9±0,15 31,5±0,19 

Частота пульса в мин. 84,1±0,13 83,0±0,24 81,7±0,11 81,3±0,20 

 

В сравнении с контролем температура тела у бычков I, II и III опытных групп 

после транспортировки была ниже на 0,3 (Р>0,999); 0,5 (Р>0,999) и 0,6
о
С (Р>0,999), 

частота дыхания – на 1,7 (Р>0,999), 2,6 (Р>0,999) и 3,0 раза в минуту (Р>0,999) и час-

тота пульса – на 1,1 (Р>0,95), 2,4 (Р>0,999) и 2,8 удара в минуту (Р>0,999). 

 

3.4 Динамика гематологических показателей 

 

В работах Левахина В.И. т др. (1999), Корнеева Н.Я. (2006), Маничева А.А. 

(2008), Бушуевой И.С. (2009), Мирошниковой Н.Н. (2009), Болдыря Д.А. (2009), 

Горлова И.Ф. (2015) и др. отмечается влияние антистрессовых средств при воздейст-

вии технологических стресс-факторов на гематологические показатели животных. 
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В наших исследованиях установлено положительное влияние использова-

ния кормовой добавки «Глималаск-Вет» в рационах бычков на их гематологиче-

ский состав при воздействии технологических стресс-факторов – формирование 

групп, взвешивание и транспортировка. 

Так, через сутки после формирования групп количество лейкоцитов в крови 

молодняка контрольной группы увеличилось на 1,12∙10
9
/л, или 14,81% (Р>0,99), I 

опытной – на 0,98∙10
9
/л, или 12,88% (Р>0,99), II – на 1,09∙10

9
/л, или 14,49% 

(Р>0,95), и III опытной – на 1,04∙10
9
/л, или 17,68%, эритроцитов – на 0,84∙10

12
/л, 

или 10,99% (Р>0,95); 0,87∙10
12

/л, или 11,46% (Р>0,95); и 0,88∙10
12

/л, или 11,49% 

(Р>0,95), и 0,94∙10
12

/л, или 12,42% (Р>0,95), гемоглобина – на 4,34 г/л, или 3,48% 

(Р>0,95); 4,78 г/л, или 3,84%; 5,46 г/л, или 4,39%, и 5,12 г/л, или 4,11%, общего 

белка – на 5,21 г/л, или 6,68% (Р>0,999); 5,54 г/л, или 7,11% (Р>0,999); 5,34 г/л, 

или 6,85% (Р>0,999), и 5,07 г/л, или 6,49% (Р>0,999) (таблица 10). 

Таблица 10 – Некоторые показатели крови у подопытных бычков перед и после  

воздействия стресс-фактора «формирование групп» 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Перед формированием групп 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,56±0,19 7,61±0,23 7,52±0,14 7,60±0,21 

Эритроциты, 10
12

/л 7,64±0,24 7,59±0,19 7,66±0,28 7,57±0,25 

Гемоглобин, г/л 124,83±0,93 124,61±0,86 124,38±1,15 124,56±0,79 

Общий белок, г/л 78,04±0,34 77,93±0,29 77,98±0,26 78,10±0,32 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

38,49±0,19 

 

38,34±0,15 

 

38,41±0,21 

 

38,54±0,18 

глобулины, г/л 39,55±0,20 39,59±0,14 39,57±0,21 39,56±0,17 

Гематокрит, % 46,02±0,31 45,93±0,28 46,11±0,25 45,98±0,30 

Сахар, ммоль/л 3,39±0,10 3,36±0,14 3,32±0,11 3,40±0,16 

Липиды, ммоль/л 6,54±0,12 6,50±0,17 6,47±0,09 6,39±0,12 
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Продолжение таблицы 10 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Через сутки после формирования групп 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,68±0,23 8,59±0,17 8,61±0,25 8,64±0,16 

Эритроциты, 10
12

/л 8,48±0,19 8,46±0,14 8,54±0,16 8,51±0,14 

Гемоглобин, г/л 129,17±1,36 129,39±1,20 129,84±0,95 129,68±1,08 

Общий белок, г/л 83,25±0,27 83,47±0,26 83,32±0,29 83,17±0,31 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

40,31±0,23 

 

40,40±0,27 

 

39,95±0,18 

 

40,96±0,19 

глобулины, г/л 42,94±0,22 43,07±0,27 43,37±0,17 42,21±0,20 

Гематокрит, % 48,61±0,37 48,48±0,29 48,81±0,30 48,60±0,25 

Сахар, ммоль/л 4,08±0,09 4,01±0,12 4,10±0,06 4,06±0,09 

Липиды, ммоль/л 7,49±0,16 7,42±0,15 6,58±0,12 7,50±0,14 

Через 5 суток после формирования групп 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,39±0,20 8,04±0,11 7,92±0,19 7,86±0,16 

Эритроциты, 10
12

/л 8,22±0,17 7,81±0,15 7,79±0,23 7,68±0,18 

Гемоглобин, г/л 127,77±1,23 125,92±1,41 125,81±1,28 125,23±0,79 

Общий белок, г/л 82,11±0,18 80,76±0,24 80,42±0,16 79,20±0,28 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

39,80±0,21 

 

38,70±0,25 

 

38,54±0,19 

 

38,28±0,22 

глобулины, г/л 42,31±0,22 42,06±0,24 41,88±0,20 40,92±0,23 

Гематокрит, % 47,56±0,28 47,10±0,26 46,54±0,32 46,42±0,21 

Сахар, ммоль/л 3,84±0,11 3,65±0,09 3,56±0,07 3,51±0,14 

Липиды, ммоль/л 7,30±0,12 7,19±0,10 6,95±0,06 6,82±0,09 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась и по содержанию в крови отдель-

ных фракций белка, сахара и липидов. Исследования, проведённые через 5 суток 
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после формирования групп, показали, что в связи с потреблением кормовой добав-

ки «Глималаск-Вет» гематологические показатели подопытных бычков различа-

лись в более широких пределах.  

При этом с увеличением дозы подкормки в рационах наблюдалось повыше-

ние её антистрессового эффекта.  

Так, в крови бычков I, II и III опытных групп лейкоцитов содержалось 

меньше, чем аналогов из контроля, соответственно на 0,35∙10
9
/л, или 4,17%; 

0,47∙10
9
/л, или 5,60%, и 0,53∙10

9
/л, или 6,32% (Р>0,95), эритроцитов – на 

0,41∙10
12

/л, или 5,00%; 0,43∙10
12

/л, или 5,27% (Р>0,95), и 0,54∙10
12

/л, или 6,57% 

(Р>0,95), гемоглобина – на 1,85 г/л, или 1,45%; 3,33 г/л, или 1,96%, и 2,54 г/л, или 

1,99%, общего белка – на 1,35 г/л, или 1,64% (Р>0,95); 1,69 г/л, или 2,06% 

(Р>0,99), и 2,91 г/л, или 3,54% (Р>0,99), сахара – на 0,19 ммоль/л, или 4,95%; 0,28 

ммоль/л, или 7,29% (Р>0,95), и 0,33 ммоль/л, или 8,59% (Р>0,95), липидов – на 

0,11 ммоль/л, или 1,51%; 0,35 ммоль/л, или 4,79% (Р>0,95), и 0,48 ммоль/л, или 

6,57% (Р>0,95). 

Анализы показали, что у молодняка, потреблявшего кормовую добавку 

«Глималаск-Вет», динамика увеличения форменных элементов крови после 

взвешивания была менее интенсивной в сравнении с аналогами контрольной 

группы.  

Так, в результате воздействия стресс-фактора «взвешивание» количество 

лейкоцитов в крови бычков контрольной группы увеличилось на 0,69∙10
9
/л, или 

9,89%, I опытной – на 0,44∙10
9
/л, или 6,25%, II – на 0,29∙10

9
/л, или 4,18%, и III 

опытной – на 0,19∙10
9
/л, или 2,71%, эритроцитов – на 0,62∙10

12
/л, или 7,96% 

(Р>0,95); 0,71∙10
12

/л, или 3,70%, (Р>0,95); 0,27∙10
12

/л, или 3,48%, и 0,12∙10
12

/л, или 

1,53%, гемоглобина – на 1,77 г/л, или 1,35%; 1,38 г/л, или 1,05%; 1,21 г/л, или 

0,92%, и 0,81 г/л, или 0,62%, общего белка – на 3,65 г/л, или 4,50% (Р>0,99); 1,88 

г/л, или 1,98% (Р>0,95); 1,48 г/л, или 1,83% (Р>0,95), и 1,19 г/л, или 1,47% 

(Р>0,95) (таблица 11).  
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Таблица 11 – Показатели крови у подопытных бычков до и после взвешивания 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

До взвешивания 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,98±0,29 7,04±0,37 6,94±0,23 7,01±0,32 

Эритроциты, 10
12

/л 7,79±0,37 7,83±0,42 7,75±0,28 7,86±0,39 

Гемоглобин, г/л 131,26±3,72 131,08±2,86 130,94±3,14 131,15±2,93 

Общий белок, г/л 81,11±0,39 81,03±0,51 80,98±0,36 81,19±0,58 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

39,74±0,31 

 

39,68±0,25 

 

39,84±0,27 

 

39,71±0,36 

глобулины, г/л 41,37±0,30 41,35±0,24 41,14±0,28 41,48±0,36 

Гематокрит, % 44,06±0,22 44,13±0,21 44,03±0,16 43,97±0,19 

Сахар, ммоль/л 3,22±0,11 3,20±0,07 3,24±0,05 3,30±0,07 

Липиды, ммоль/л 6,21±0,15 6,17±0,21 6,12±0,12 6,19±0,18 

После взвешивания 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,67±0,31 7,48±0,18 7,23±0,25 7,20±0,22 

Эритроциты, 10
12

/л 8,41±0,20 8,12±0,22 8,02±0,16 7,98±0,27 

Гемоглобин, г/л 133,03±1,96 132,46±2,24 132,15±1,79 131,96±2,16 

Общий белок, г/л 84,76±0,36 82,91±0,41 82,46±0,39 82,38±0,46 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

40,81±0,33 

 

40,56±0,29 

 

40,28±0,31 

 

40,18±0,23 

глобулины, г/л 43,95±0,32 42,35±0,30 42,18±0,32 42,20±0,22 

Гематокрит, % 47,22±0,24 45,86±0,18 45,11±0,20 44,73±0,17 

Сахар, ммоль/л 3,62±0,04 3,48±0,07 3,41±0,10 3,37±0,07 

Липиды, ммоль/л 6,65±0,18 6,48±0,15 6,34±0,11 6,32±0,13 

 

Отмечено менее значительное повышение в крови бычков опытных групп в 

сравнении с аналогами из контроля сахара и липидов. Однако наиболее сущест-

венное изменение гематологического состава подопытных бычков произошло 
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вследствие воздействия стресс-фактора «транспортировка». При этом у бычков, 

потреблявших кормовую добавку, эти изменения были менее значительными 

(таблица 12).  

Таблица 12 – Показатели крови у подопытных бычков  

до и после транспортировки 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

До транспортировки 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,38±0,19 7,52±0,24 7,41±0,22 7,54±0,16 

Эритроциты, 10
12

/л 7,04±0,25 7,15±0,19 7,24±0,11 7,31±0,22 

Гемоглобин, г/л 123,61±1,29 124,00±1,12 124,54±0,98 124,71±1,38 

Общий белок, г/л 80,06±0,27 80,35±0,24 80,44±0,20 80,51±0,18 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

39,40±0,16 

 

39,61±0,21 

 

39,63±0,25 

 

39,72±0,26 

глобулины, г/л 40,66±0,15 40,74±0,20 40,81±0,24 40,79±0,19 

Гематокрит, % 45,63±0,23 45,82±0,13 45,97±0,26 45,90±0,25 

Сахар, ммоль/л 3,30±0,11 3,42±0,09 3,50±0,14 3,53±0,08 

Липиды, ммоль/л 6,19±0,13 6,21±0,17 6,23±0,12 6,21±0,19 

После транспортировки 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,89±0,23 8,47±0,27 8,39±0,25 8,21±0,20 

Эритроциты, 10
12

/л 8,37±0,19 8,14±0,28 7,92±0,16 7,80±0,27 

Гемоглобин, г/л 130,14±1,16 127,48±1,30 126,63±1,29 126,30±1,05 

Общий белок, г/л 83,96±0,38 82,50±0,29 82,31±0,31 82,19±0,23 

в т.ч.:  

альбумины, г/л 

 

41,14±0,19 

 

40,64±0,21 

 

40,39±0,26 

 

40,21±0,21 

глобулины, г/л 42,82±0,20 41,86±0,22 41,92±0,25 41,98±0,20 

Гематокрит, % 49,61±0,26 47,58±0,19 47,26±0,23 47,33±0,28 

Сахар, ммоль/л 4,08±0,08 3,81±0,14 3,70±0,11 3,68±0,13 

Липиды, ммоль/л 7,16±0,15 6,83±0,11 6,50±0,17 6,46±0,12 
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Так, количество лейкоцитов в крови животных контрольной группы после 

транспортировки увеличилось в сравнении с первоначальным на 1,51∙10
9
/л, или 

20,46% (Р>0,99), I опытной – на 0,95∙10
9
/л, или 12,63% (Р>0,95), II – на 0,98∙10

9
/л, 

или 13,23% (Р>0,95), и III опытной – на 0,67∙10
9
/л, или 8,89% (Р>0,95), эритроци-

тов – на 1,33∙10
12

/л, или 18,29% (Р>0,99); 0,99∙10
12

/л, или 13,85% (Р>0,95); 

0,68∙10
12

/л, или 9,39% (Р>0,95), и 0,49∙10
12

/л, или 6,70%, гемоглобина – на 6,53 г/л, 

или 5,28% (Р>0,95); 3,48 г/л, или 2,81% (Р>0,95); 2,09 г/л, или 1,08%, и 1,59 г/л, 

или 1,27%, общего белка – на 3,90 г/л, или 4,87% (Р>0,999); 2,15 г/л, или 2,68% 

(Р>0,99); 1,87 г/л, или 2,32% (Р>0,99), и 1,68 г/л, или 2,05% (Р>0,95), сахара – на 

0,78 ммоль/л, или 23,64% (Р>0,99); 0,39 ммоль/л, или 11,40% (Р>0,99); 0,20 

ммоль/л, или 5,71%, и 0,15 ммоль/л, или 4,25%, липидов – на 0,97 ммоль/л, или 

15,67% (Р>0,99); 0,62 ммоль/л, или 9,98% (Р>0,95); 0,27 ммоль/л, или 4,33%, и 

0,25 ммоль/л, или 4,03%. Аналогичная динамика гематологических показателей 

установлена Маничевым А.А. (2008), Бушуевой И.С. (2009) при использовании в 

качестве антистрессового средства препарата «РАПИК» и Мирошниковой Н.Н. 

(2009) при использовании лактулозосодержащих препаратов. 

 

3.5 Естественная резистентность 

 

Известно, что от характера взаимодействия организма животного с внешней 

средой зависит его естественная резистентность (Струк В.Н., 2006; Королев В.Л., 

2010; Струк А.Н., 2010). 

Введение в рацион молодняка кормовой добавки способствовало повыше-

нию его естественной резистентности. При определении показателей естествен-

ной резистентности в начале опыта значительных различий по группам не уста-

новлено. При снятии с опыта бычки опытных групп превосходили по этим пока-

зателям аналогов из контрольной группы. Так, животные I, II и III опытных групп 

превосходили аналогов из контроля по лизоцимной активности соответственно на 

2,94 (Р>0,95); 4,42 (Р>0,999) и 4,66% (Р>0,999), бактерицидной активности – на 
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1,92 (Р>0,95); 3,34 (Р>0,999) и 3,81% (Р>0,99), фагоцитарной ёмкости – на 2,59 

тыс. мкр. тел, или 9,95% (Р>0,95); 3,40 тыс. мкр. тел, или 13,06% (Р>0,999), и 3,74 

тыс. мкр. тел, или 14,36% (Р>0,999), фагоцитарной активности – на 3,14 (Р>0,999); 

4,47 (Р>0,999) и 4,74% (Р>0,999)  (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели естественной резистентности подопытных бычков 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

При постановке на опыт 

Лизоцимная  

активность, % 
32,81±0,29 32,90±0,34 32,79±0,37 32,86±0,25 

Бактерицидная  

активность, % 
44,83±0,33 45,01±0,29 44,98±0,31 44,91±0,26 

Фагоцитарная  

ёмкость, тыс. мкр. тел 
25,81±0,42 26,03±0,30 25,90±0,34 25,86±0,37 

Фагоцитарная 

активность, % 
25,27±0,16 25,34±0,21 25,30±0,17 25,41±0,19 

Фагоцитарный индекс 7,42±0,09 7,36±0,12 7,44±0,07 7,39±0,06 

Фагоцитарное число 2,53±0,06 2,49±0,04 2,54±0,09 2,47±0,05 

При снятии с опыта 

Лизоцимная  

активность, % 
33,04±0,31 35,98±0,40 37,46±0,33 37,70±0,37 

Бактерицидная  

активность, % 
45,19±0,37 47,11±0,29 48,53±0,26 49,00±0,39 

Фагоцитарная  

ёмкость, тыс. мкр. тел 
26,04±0,38 28,63±0,31 29,44±0,29 29,78±0,34 

Фагоцитарная 

активность, % 
26,42±0,19 29,56±0,22 30,89±0,27 31,16±0,20 

Фагоцитарный индекс 7,81±0,10 9,64±0,14 12,40±0,08 12,93±0,11 

Фагоцитарное число 2,60±0,03 2,75±0,02 2,87±0,02 2,90±0,03 
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Аналогичная закономерность установлена и по показателям фагоцитарного 

индекса и фагоцитарного числа. 

 

3.6 Этологические показатели 

 

В работах Горлова И.Ф. и др. (2012), Ранделина Д.А. (2013), Горлова И.Ф. и 

др. (2015) отмечается влияние антистрессовых средств на поведенческие показа-

тели животных. 

При изучении антистрессовых свойств кормовой добавки «Глималаск-Вет» 

установлено, что от воздействия технологических стресс-факторов у подопытных 

животных сократились периоды приёма корма и воды, отдыха, и увеличилось вре-

мя нахождения в движении. 

Так, наблюдения показали, что перед взвешиванием у животных опытных 

групп продолжительность элементов поведения различалась незначительно.  

Однако после взвешивания продолжительность приёма корма и воды быч-

ками контрольной группы снизилась на 52,8 мин., или 15,00% (Р>0,999), I опыт-

ной – на 38,4 мин., или 10,70% (Р>0,999), II – на 28,8 мин., или 7,99% (Р>0,999), и 

III опытной – на 26,1 мин., или 7,28% (Р>0,999), периода отдыха – на 76,5 мин., 

или 10,00% (Р>0,999); 54,5 мин., или 7,10% (Р>0,999); 37,3 мин., или 4,85% 

(Р>0,99), и 33,7 мин., или 4,35% (Р>0,99), жвачки – на 54,0 мин., или 15,33% 

(Р>0,999); 27,3 мин., или 7,71% (Р>0,99); 22,3 мин., или 6,39% (Р>0,99), и 21,1 

мин., или 5,93% (Р>0,95) (таблица 14).  

При этом отмечено, что подопытный молодняк больше времени находил-

ся в движении. В контрольной группе этот период увеличился на 129,4 мин., 

или 40,06% (Р>0,999); I опытной – на 93,1 мин., или 29,67% (Р>0,999), II – на 

66,2 мин., или 21,38% (Р>0,999) и III опытной – на 59,9 мин., или 19,70% 

(Р>0,999). 
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Сравнительный анализ показал, что продолжительность приёма корма и во-

ды после взвешивания молодняком I, II и III опытных групп была больше, чем 

аналогами из контроля, на 21,1 мин., или 7,05% (Р>0,99); 32,3 мин., или 10,79% 

(Р>0,999), и 35,9 мин., или 12,00% (Р>0,999), отдыха – на 24,4 мин., или 3,54% 

(Р>0,99); 44,2 мин., или 6,42% (Р>0,99), и 5,25 мин., или 7,63% (Р>0,999), а про-

должительность нахождения в движении – меньше соответственно на 45,5 мин., 

или 10,1% (Р>0,999); 76,5 мин., или 16,91% (Р>0,999), и 88,4 мин., или 19,54% 

(Р>0,999). При воздействии стресс-фактора отмечено повышение половой актив-

ности и агрессивности у бычков. У животных, получавших с рационом кормовую 

добавку, эти проявления были менее выражены. 

Степень влияния кормовой добавки на коррекцию технологических стресс-

факторов зависела от её дозировки. Аналогичные результаты были получены в 

работах Маничева А.А. (2008), Бушуевой И.С. (2009), Мирошниковой Н.Н. (2009). 

 

3.7 Рост и развитие подопытных бычков 

 

3.7.1 Интенсивность весового роста 

 

Эзергайль К.В. (2002), Рябов Н.И. (2006), Маничев А.А. (2008), Бушуе-

ва И.С. (2009), Мирошникова Н.Н. (2009), Попов В.В. (2011) и др. в своих работах 

указывают на положительное влияние антистрессовых средств на рост и развитие 

молодняка крупного рогатого скота. 

В наших исследованиях скармливание подопытному молодняку с рационом 

кормовой добавки «Глималаск-Вет» способствовало ускорению интенсивности 

его роста. 

Наблюдения показали, что бычки, потреблявшие кормовые добавки в дозах 

400, 500 и 600 г на голову превосходили по живой массе аналогов из контрольной 

группы во все периоды роста. Так, в возрасте 11 месяцев их живая масса была 

больше, чем аналогов из контроля, на 1,7 кг, или 0,61%; 4,20 кг, или 1,51%, и 

5,8 кг, или 2,08% (Р>0,95), в 12 месяцев – на 4,5 кг, или 1,48%; 6,2 кг, или 2,04% 
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(Р>0,95), и 7,9 кг, или 2,60% (Р>0,95), в 14 месяцев – на 3,9 кг, или 1,08%; 7,6 кг, 

или 2,11%, и 12,3 кг, или 3,41% (Р>0,99), в 15 месяцев – на 5,8 кг, или 1,50%; 9,3 

кг, или 2,40% (Р>0,95), и 14,0 кг, или 3,61% (Р>0,99), и в 16 месяцев – на 7,6 кг, 

или 1,84%; 12,9 кг, или 3,13% (Р>0,95), и 17,1 кг, или 4,15% (Р>0,99) (таблица 15). 

При этом с увеличением дозы использования подкормки наблюдалось более зна-

чительное увеличение живой массы подопытного молодняка. 

Таблица 15 – Живая масса подопытного молодняка, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

10 259,8±1,41 260,1±1,10 259,6±1,58 260,4±1,36 

11 278,9±1,12 280,6±1,32 283,1±1,09 284,7±1,20 

12 304,4±1,46 308,9±1,70 310,6±1,81 312,3±1,63 

13 331,2±1,99 336,5±2,18 339,2±1,40 340,8±2,16 

14 360,0±2,58 364,8±2,34 368,5±2,23 373,2±2,78 

15 387,4±2,85 393,2±3,25 396,7±2,64 401,4±2,40 

16 411,7±3,03 419,3±3,98 424,6±3,15 428,8±2,99 

 

О более высокой интенсивности роста животных, получавших с рационом 

антистрессовую добавку, свидетельствует и динамика абсолютного прироста жи-

вой массы.  

Так, за период опыта абсолютный прирост живой массы бычков, потреб-

лявших кормовую добавку «Глималаск-Вет», был выше в сравнении с аналогами 

из контроля на 7,3 кг, или 4,81% (Р>0,95); 13,1 кг, или 8,62% (Р>0,99), и 16,5 кг, 

или 10,86% (Р>0,999) (таблица 16). Внутри групп показатели абсолютного при-

роста варьировали в широких пределах.  

В контрольной группе лимит этих показателей составил от 19,1 до 29,7 кг, в 

I опытной – от 20,5 до 28,4, во II – от 23,5 до 29,3 кг и в III опытной – от 24,3 до 

32,4 кг. 
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Таблица 16 – Абсолютный прирост  

живой массы, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

10-11 19,1±0,78 20,5±1,14 23,5±0,98 24,3±1,22 

11-12 25,5±1,23 28,3±1,02 27,5±1,39 27,6±0,88 

12-13 26,8±0,94 27,6±0,83 28,6±1,18 28,5±0,99 

13-14 29,7±1,32 28,3±1,70 29,3±1,23 32,4±1,30 

14-15 26,5±1,19 28,4±0,63 28,2±0,84 28,2±1,42 

15-16 24,3±0,38 26,1±1,18 27,9±1,27 27,4±0,81 

10-16 151,9±1,68 159,2±1,14 165,0±1,98 168,4±1,63 

 

Среднесуточный прирост при этом был выше у животных, потреблявших 

«Глималаск-Вет», в сравнении с аналогами из контрольной группы соответствен-

но на 40,4 г, или 4,79% (Р>0,95); 72,7 г, или 8,61% (Р>0,99), и 91,6 г, или 10,85% 

(Р>0,99) (таблица 17). 

Таблица 17 – Среднесуточный прирост  

живой массы, г 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

10-11 636,7±21,40 683,4±19,64 783,4±23,59 810,0±18,16 

11-12 850,0±18,71 943,4±21,30 916,7±19,06 920,0±16,58 

12-13 893,4±25,80 920,0±23,17 953,4±30,01 950,0±29,16 

13-14 990,0±22,64 943,4±19,52 976,7±24,18 1080,0±21,50 

14-15 883,4±16,88 946,7±25,90 940,0±20,23 940,0±19,85 

15-16 810,0±21,37 870,0±24,11 930,0±19,64 913,4±27,36 

10-16 844,0±14,04 884,4±13,19 916,7±11,98 935,6±12,64 
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Относительно высокую интенсивность роста животных опытных групп де-

монстрируют и показатели коэффициентов их весового роста.  

Расчёты показали, что в основном по месяцам исследований коэффициенты 

были выше у молодняка опытных групп. За период опыта коэффициенты весового 

роста у них были выше в сравнении с контролем на 0,04; 0,06 и 0,07% (табли-

ца 18). 

Таблица 18 – Коэффициенты весового роста 

Группа 
Возрастной период, мес. 

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 10-16 

Контрольная 1,07 1,09 1,09 1,09 1,07 1,06 1,58 

I опытная 1,08 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 1,62 

II опытная 1,09 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,64 

III опытная 1,09 1,10 1,09 1,09 1,08 1,07 1,65 

 

Таким образом, скармливание бычкам в составе комбикорма кормовой до-

бавки «Глималаск-Вет» оказало положительное влияние на интенсивность их рос-

та. 

 

3.7.2 Линейный рост 

 

 

По мнению ряда исследователей (Спивак М.Е. и др., 2001; Комарова З.Б., 

2013; Горлов И.Ф. и др., 2016), только на основании показателей живой массы, 

среднесуточных приростов в полной мере невозможно судить о развитии молод-

няка. Для этого необходимо знать динамику линейных промеров его экстерьер-

ных статей. 

Мы изучили динамику промеров экстерьерных статей подопытного молод-

няка при его постановке на опыт и снятии с опыта. Следует отметить, что при по-

становке на опыт существенных различий по промерам животных подопытных 
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групп не установлено (таблица 19), тогда как в период снятия с опыта, который 

совпал с возрастом 16 месяцев, выявлена тенденция более интенсивного их уве-

личения у бычков, потреблявших кормовую добавку «Глималаск-Вет». 

Таблица 19 – Промеры туловища молодняка  

(10 месяцев), см 

Промер 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Высота в холке 102,0±0,23 101,8±0,26 102,1±0,35 101,6±0,30 

Высота в крестце 104,1±0,27 103,9±0,32 104,4±0,21 103,8±0,24 

Косая длина туловища 113,0±0,36 112,8±0,21 113,1±0,43 113,2±0,39 

Обхват груди 154,7±0,20 154,9±0,32 155,0±0,27 154,2±0,36 

Обхват пясти 16,6±0,17 16,4±0,19 16,7±0,08 16,4±0,12 

Ширина груди 32,3±0,09 32,7±0,11 32,5±0,03 32,1±0,07 

Глубина груди 52,5±0,11 52,7±0,13 52,8±0,08 53,0±0,07 

Косая длина зада 40,4±0,12 40,6±0,09 39,8±0,14 40,1±0,08 

Ширина в маклоках 34,7±0,12 34,9±0,15 34,7±0,11 34,6±0,20 

Ширина в седалищных 

буграх 
24,6±0,08 24,9±0,10 24,5±0,05 24,7±0,07 

Ширина в тазобедрен-

ных сочленениях 
34,7±0,16 34,6±0,12 34,8±0,14 34,6±0,17 

 

Так, у бычков I, II и III опытных групп показатель промеров высоты в холке 

в сравнении с аналогами из контроля был больше соответственно на 0,8 см, или 

0,68%; 1,1 см, или 0,93%, и 1,3 см, или 1,10%, косой длине туловища – на 1,4 см, 

или 1,02%; 1,7 см, или 1,24%, и 1,9 см, или 1,39%.  

При этом по промерам, характеризующим ширину и глубина туловища, на-

блюдались между группами в пользу молодняка опытных групп достоверные раз-

личия. 
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По обхвату груди бычки опытных групп превосходили аналогов на 3,9 см, 

или 2,14%; 4,5 см, или 2,47% (Р>0,95), и 4,7 см, или 2,58% (Р>0,95), ширине груди 

– на 1,8 см, или 4,40% (Р>0,99); 2,1 см, или 5,13% (Р>0,99), и 2,4 см, или 5,87% 

(Р>0,99), ширине в маклоках – на 1,1 см, или 2,55% (Р>0,99); 1,4 см, или 3,25% 

(Р>0,9(, 1,6 см, или 3,71% (Р>0,99) (таблица 20). 

Таблица 20 – Промеры туловища молодняка  

(16 месяцев), см 

Промер 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Высота в холке 118,1±0,49 118,9±0,44 119,2±0,38 119,4±0,50 

Высота в крестце 121,3±0,53 122,2±0,51 122,3±0,40 122,5±0,56 

Косая длина  

туловища 
137,0±1,44 138,4±1,25 138,7±1,39 138,9±1,28 

Обхват груди 182,4±1,27 186,3±1,03 186,9±1,58 187,1±1,41 

Обхват пясти 19,3±0,04 19,6±0,07 19,6±0,05 19,7±0,04 

Ширина груди 40,9±0,24 42,7±0,31 43,0±0,37 43,3±0,42 

Глубина груди 64,7±0,21 65,8±0,19 66,1±0,25 66,3±0,16 

Косая длина зада 42,8±0,15 43,6±0,12 43,9±0,16 44,1±0,11 

Ширина в маклоках 43,1±0,11 44,2±0,14 44,5±0,18 44,7±0,20 

Ширина в седалищ-

ных буграх 
25,7±0,14 26,5±0,16 26,7±0,14 26,9±0,16 

Ширина в тазобедрен-

ных сочленениях 
46,2±0,14 47,4±0,16 47,8±0,11 47,9±0,17 

 

Наглядно о развитии экстерьерных статей можно судить по особенностям 

экстерьерного профиля подопытных бычков (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Экстерьерный профиль подопытного молодняка, см 
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О более яркой выраженности мясного типа у бычков, потреблявших кормо-

вую добавку «Глималаск-Вет», свидетельствуют и индексы телосложения живот-

ных. При этом с увеличением дозы подкормки до 500-600 г на голову отмечен бо-

лее интенсивный рост промеров, отражающих ширину туловища. 

Таким образом, введение в рацион бычков, выращиваемых на мясо, кормо-

вой добавки «Глималаск-Вет», обладающей антистрессовым эффектом, в дозе 

400, 500 и 600 г на голову оказало положительное влияние на их весовой и линей-

ный рост. Наиболее эффективно использовать кормовую добавку в дозах 500 и 

600 г на голову. 

 

3.8 Органолептические показатели качества мяса 

 

Как уже отмечалось выше, товарная ценность говядины зависит от ком-

плекса показателей. Одним из таких показателей является органолептическая 

оценка. Органолептическая оценка мяса, полученного от подопытных бычков, 

проводилась по 5-балльной шкале при участии 7 экспертов. По мнению экспер-

тов, качество бульона и мяса жареного, полученных от молодняка опытных групп, 

было выше, чем от аналогов из контроля. В то же время оценка варёного мяса 

бычков контрольной группы была выше. Средний балл органолептической оцен-

ки мяса был выше у животных опытных групп, чем в контроле, соответственно на 

0,04; 0,07 и 0,07 балла (таблица 21). 

Таблица 21 – Результаты органолептической оценки мяса 

Вид продукта 
Группа/оценка (балл) 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Бульон 4,72 4,80 4,81 4,79 

Мясо варёное 4,56 4,53 4,54 4,53 

Мясо жареное 4,69 4,78 4,85 4,87 

В среднем 4,66 4,70 4,73 4,73 
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Таким образом, установлена тенденция улучшения органолептических 

свойств говядины в зависимости от дозы изучаемой кормовой добавки в рационах 

животных. 

 

3.9 Сокращение потерь живой массы бычков при транспортировке 

и предубойной подготовке 

 

Известно, что значительные потери продукции происходят при транспорти-

ровке и предубойной подготовке животных (Ляпин О.А., 1985; Левахин В.И. и 

др., 1999; Маничев А.А., 2008; Бушуева И.С., 2009; Мирошникова Н.Н., 2009; Ха-

ритонова О.Г., 2012; Ранделин А.Д, 2013). 

Мы изучили потери живой массы подопытного молодняка при его транспор-

тировке на специально оборудованных скотовозах на расстояние 100 км. Исследо-

вания показали, что при транспортировке на мясокомбинат в контрольной группе 

животными было потеряно живой массы больше, чем аналогами I, II и III опытных 

групп, на 1,2 (Р>0,95), 4,4 (Р>0,999) и 5,0 кг (Р>0,999). Сокращение потерь живой 

массы в опытных группах составило 0,38; 1,20 и 1,38% (таблица 22). 

Таблица 22 – Потери живой массы тела подопытными бычками  

при транспортировке и предубойной подготовке 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Живая масса до транспор-

тировки, кг 
411,7±3,03 419,3±3,98 424,6±3,15 428,8±2,99 

Живая масса после транс-

портировки, кг 
389,6±2,90 398,4±2,72 406,9±2,83 411,7±2,91 

Потери за транспортиров-

ку, кг 
22,1±0,34 20,9±0,29 17,7±0,16 17,1±0,21 

     % 5,37 4,99 4,17 3,99 
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Продолжение таблицы 22 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Сокращение потерь жи-

вой массы, кг 
- 1,2 4,4 5,00 

                    % - 0,38 1,20 1,38 

Предубойная живая 

масса, кг 
375,9±2,36 386,5±2,19 397,5±2,04 402,5±2,36 

Потери живой массы при 

предубойной выдержке, кг 
13,7±0,29 11,9±0,19 9,4±0,23 9,2±0,15 

                                         % 3,32 2,84 2,21 2,15 

Общие потери живой 

массы, кг 
35,8±0,39 32,8±0,32 27,1±0,26 26,3±0,22 

            % 8,70 7,83 6,39 6,14 

Сокращение потерь  

живой массы, кг 
- 3,0 8,7 9,5 

                         % - 0,87 2,31 2,56 

 

В процессе предубойной подготовки потери живой массы у бычков опытных 

групп были ниже, чем у аналогов, на 1,8 (Р>0,95); 4,3 (Р>0,999) и 4,5 кг (Р>0,999). 

Сокращение потерь живой массы за транспортировку и предубойную подготовку у 

молодняка опытных групп составило 3,0 (Р>0,999); 8,7 (Р>0,999) и 9,5 кг (Р>0,999), 

или 0,87; 2,31 и 2,56%. 

 

3.10 Убойные качества и морфологический состав туш 

 

Введение в рацион бычков кормовой добавки «Глималаск-Вет» в период 

возникновения технологических стрессов при выращивании, транспортировке и 
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предубойной выдержке позволило повысить их предубойную массу на 10,6 кг, 

или 2,82% (Р>0,95); 21,6 кг, или 5,75% (Р>0,999), и 26,6 кг, или 7,08% (Р>0,999) 

(таблица 23). 

Таблица 23 – Убойные качества молодняка 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Предубойная масса, кг 375,9±2,36 386,5±2,19 397,5±2,04 402,5±2,36 

Масса парной туши, кг 204,1±2,18 213,0±1,75 221,8±1,81 225,4±1,93 

Выход туши, % 54,30 55,11 55,80 56,00 

Масса внутреннего жира, кг 8,9±0,11 10,4±0,14 11,3±0,09 11,6±0,12 

Выход жира, % 2,37 2,69 2,85 2,89 

Убойная масса, кг 213,0±1,67 223,4±1,36 233,1±1,29 237,0±1,42 

Убойный выход, % 56,67 57,80 58,65 58,89 

Конфискаты, кг 4,2±0,04 3,7±0,06 3,1±0,03 3,1±0,04 

 

Масса парной туши молодняка, получавшего кормовую добавку «Глима-

ласк-Вет», была больше, чем у аналогов контрольной группы, соответственно на 

8,9 кг, или 4,36% (Р>0,95); 17,7 кг, или 8,73% (Р>0,99), и 21,3 кг, или 10,44% 

(Р>0,999). Выход туш был выше у них на 0,81; 1,50 и 1,70%, убойный выход – на 

1,13; 1,98 и 2,22%. 

Следует отметить, что потребление изучаемой кормовой добавки «Глима-

ласк-Вет» оказало положительное влияние на формирование морфологического 

состава туш животных. 

В тушах молодняка I, II и III опытных групп мякоти содержалось больше, 

чем аналогов, на 8,2 кг или 5,06% (Р>0,99); 16,5 кг, или 10,19% (Р>0,999), и 

19,7 кг, или 12,16% (Р>0,999) (таблица 24).  
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Таблица 24 – Морфологический состав туш молодняка 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Масса охлаждённой туши, кг 202,3±1,35 211,2±1,18 219,9±1,14 223,7±1,23 

Масса мякоти, кг 162,0±1,24 170,2±0,97 178,5±1,10 181,7±0,76 

Выход мякоти, % 80,08 80,59 81,18 81,23 

Масса костей, кг 33,6±0,32 34,9±0,27 35,7±0,24 36,4±0,36 

Выход костей, % 16,61 16,52 16,23 16,27 

Масса сухожилий, кг 6,7±0,10 6,1±0,06 5,7±0,11 5,6±0,07 

Выход сухожилий, % 3,31 2,89 2,59 2,50 

Индекс мясности 4,83 4,88 5,00 5,00 

Выход мякоти на 100 кг 

предубойной массы, кг 
43,1±0,16 44,04±0,26 44,91±0,21 45,15±0,19 

 

Выход мякоти в тушах по опытным группам бычков был выше на 0,51; 1,10 

и 1,15%, тогда как выход костей – ниже на 0,09; 0,38 и 0,34%. В связи с этим ин-

декс мясности у них был выше на 0,05; 0,17 и 0,17. 

В результате исследований установлено, что введение в рацион бычков 

кормовой добавки «Глималаск-Вет», обладающей антистрессовым эффектом, ока-

зало положительное влияние на сортовой состав мякоти туш.  

Так, мякоти высшего сорта в тушах молодняка опытных групп содержалось 

больше, чем в контроле, на 1,26 кг, или 5,77% (Р>0,95); 2,91 кг, или 13,32% 

(Р>0,99), и 3,50 кг, или 16,02% (Р>0,99), второго сорта – соответственно на 4,95 

кг, или 5,14% (Р>0,95); 10,15 кг, или 11,10% (Р>0,99), и 12,10 кг, или 13,23% 

(Р>0,99) (таблица 25).  

При этом у них отмечается тенденция к более высокому выходу в тушах 

мякоти высшего и первого сортов. 
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Таблица 25 – Сортовой состав туш подопытного молодняка 

(по колбасной классификации) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Масса мякоти, кг 162,0±1,24 170,2±0,97 178,5±1,10 181,7±0,76 

В том числе:     

      высшего сорта, кг 21,85±0,34 23,11±0,37 24,76±0,42 25,35±0,31 

                                 % 13,49 13,58 13,87 13,95 

      первого сорта, кг 91,43±0,97 96,38±1,21 101,58±0,84 103,53±1,36 

                                % 56,44 56,63 56,91 56,98 

      второго сорта, кг 48,72±0,53 50,71±0,68 52,16±0,71 52,82±0,55 

                                % 30,07 29,79 29,22 29,07 

 

Анализ показал, что у бычков, потреблявших кормовую добавку, в средней 

пробе мякоти туш белка содержалось больше, чем у аналогов, соответственно на 

0,37; 0,84 (Р>0,95) и 0,79% (Р>0,95), жира – на 0,86 (Р>0,95); 1,61 (Р>0,99) и 1,67% 

(Р>0,999) (таблица 26). 

Таблица 26 – Химический состав средней пробы мякоти туш, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Влага 67,79±0,23 66,54±0,19 65,31±0,25 65,30±0,19 

Сухое вещество 32,21±0,23 33,46±0,19 34,69±0,25 34,70±0,19 

Белок 19,07±0,16 19,44±0,16 19,91±0,19 19,86±0,21 

Жир 12,18±0,17 13,04±0,14 13,79±0,20 13,85±0,16 

Зола 0,96±0,01 0,98±0,01 0,99±0,01 0,99±0,01 

Энергетическая  

ценность 1 кг, МДж 
7,98 8,38 8,75 8,76 
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В связи с более высокими показателями массы мякоти в тушах и содержа-

ния в ней белка и жира валовой выход питательных веществ было выше в тушах 

бычков опытных групп (таблица 27). 

Таблица 27 – Валовой выход питательных веществ 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Сухое вещест-

во, кг 
52,18±0,16 56,95±0,21 59,84±0,08 62,98±0,19 

в т.ч.: белок, кг 30,89±0,12 33,05±0,17 35,54±0,06 36,05±0,15 

           жир, кг 19,73±0,10 22,19±0,13 22,61±0,13 25,14±0,17 

Энергия, МДж 1292,76±29,17 1426,28±27,46 1561,87±32,34 1589,94±25,91 

 

Так, валовой выход белка в мякоти туш молодняка I, II и III опытных групп 

был выше, чем в контроле, соответственно на 2,16 кг, или 6,99% (Р>0,999), 4,65 

кг, или 15,05% (Р>0,999), и 5,16 кг, или 16,70% (Р>0,999); жира – на 2,46 кг, или 

12,47% (Р>0,999), 4,88 кг, или 24,47% (Р>0,999), и 5,41 кг, или 27,42% (Р>0,999). 

Выход валовой энергии был больше у животных опытных групп на 133,52 

МДж, или 10,33% (Р>0,999), 269,11 МДж, или 20,81% (Р>0,999), и 297,18 МДж, 

или 22,99% (Р>0,999). 

О влиянии антистрессовых препаратов на сокращение потерь мясной про-

дукции при транспортировке и повышение показателей мясной продуктивности 

молодняка крупного рогатого скота отмечено в работах Маничева А.А. (2008), 

Бушуевой И.С. (2009), Мирошниковой Н.Н. (2009). 

 

3.11 Химический состав длиннейшего мускула спины 

 

По мнению Мирошникова С.А. (1994), Ранделина А.В. (1997), Левахи-

на В.И. и др. (1999), Галиева Б.Х. (1999), Мирошникова А.М. (2005), Спивак М.Е. 

(2012), Зеленковой Г.А. (2015), о качественных показателях мякоти туш возможно 

судить по показателям длиннейшего мускула спины. 
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Анализы результатов исследований свидетельствует, что в длиннейшем 

мускуле спины бычков, потреблявших с рационом кормовую добавку «Глима-

ласк-Вет», сухого вещества содержалось больше, чем аналогов контрольной 

группы, на 0,44; 1,32 и 1,29%, белка – на 0,36; 0,92 (Р>0,99) и 0,87% (Р>0,99), жи-

ра – на 0,06; 0,37 (Р>0,99) и 0,39% (Р>0,99), золы – на 0,02; 0,03 и 0,03%, энергии 

– на 0,08; 0,30 и 0,30% (Р>0,95) (таблица 28). 

Таблица 28 – Химический состав длиннейшего мускула спины, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Влага 76,84±0,11 76,40±0,14 75,52±0,20 75,55±0,16 

Сухое вещество 23,16±0,11 23,60±0,14 24,48±0,12 24,45±0,16 

Белок 20,34±0,09 20,70±0,13 21,26±0,15 21,21±0,12 

Жир 1,89±0,04 1,95±0,05 2,26±0,04 2,28±0,06 

Зола 0,93±0,01 0,95±0,01 0,96±0,01 0,96±0,01 

Энергетическая цен-

ность 1 кг мускула, МДж 
4,21±0,09 4,29±0,06 4,51±0,08 4,51±0,09 

 

При этом отмечены существенные различия по содержанию сухого вещества, 

жира и белка в мускулах бычков опытных групп в зависимости от дозировки под-

кормки «Глималаск-Вет» в их рационах. Так, сухого вещества в мускуле бычков II 

и III опытных групп содержалось больше, чем аналогов I опытной группы, соответ-

ственно на 0,88 (Р>0,99) и 0,85% (Р>0,95), белка – на 0,56 (Р>0,95) и 0,51% (Р>0,95) 

и жира – на 0,31 (Р>0,99) и 0,33% (Р>0,95). Различия по химическому составу 

длиннейшего мускула спины бычков II и III опытных были незначительными. 

 

3.12 Биохимический состав длиннейшего мускула спины 

 

Питательная ценность мяса во многом зависит от его биохимического со-

става, в том числе наличия аминокислот и их соотношения. О биологической цен-

ности мяса принято считать по содержанию в его составе незаменимой аминокис-

лоты триптофана к заменимой – оксипролину. 
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В наших исследованиях мы изучили содержание аминокислот триптофана и 

оксипролина в длиннейшем мускуле спины подопытных бычков и рассчитали 

белковый качественный показатель (БКП), характеризующий биологическую 

ценность мускула. 

Установлено, что аминокислоты триптофана в мускуле бычков I, II и III 

опытных групп содержалось больше, чем аналогов из контроля, соответственно 

на 5,5 мг%, или 1,31%; 8,8 мг%, или 2,10%, и 9,2 мг%, или 2,19% (Р>0,95), окси-

пролина – меньше на 1,6 мг%, или 2,14%; 3,2 мг%, или 4,28%, и 3,6 мг%, или 

4,81% (таблица 29). 

Таблица 29 – Биологическая ценность длиннейшего мускула спины 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Триптофан, мг% 419,8±2,94 425,3±2,70 428,6±3,21 429,0±3,06 

Оксипролин, мг% 74,8±1,77 73,2±1,85 71,6±1,32 71,2±1,68 

БКП 5,62 5,81 5,99 6,03 

 

Белковый качественный показатель длиннейшего мускула спины был выше 

у молодняка опытных групп соответственно на 0,19; 0,37 и 0,41. 

Различия по изучаемым показателям между бычками опытных групп были 

незначительными. 

 

3.13 Кулинарно-технологические свойства 

длиннейшего мускула спины 

 

В процессе исследований было изучено влияние кормовой добавки на кули-

нарно-технологические свойства. Было установлено, что показатели рН мяса по 

группам варьировали в пределах нормы. Однако влагоудерживающая способ-

ность длиннейшего мускула спины у животных опытных групп была больше, чем 

у аналогов из контроля, на 0,3 (Р>0,95); 3,0 (Р>0,999) и 3,4% (Р>0,999). У бычков 
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II и III опытных групп влагоудерживающая способность мускула была больше, 

чем у аналогов I группы, соответственно на 2,2 (Р>0,999) и 2,6% (Р>0,999) (табли-

ца 30). Различия по влагоудерживающей способности длиннейшего мускула спи-

ны у молодняка II и III групп были недостоверными. 

Таблица 30 – Кулинарно-технологические свойства 

длиннейшего мускула спины 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

рН 5,87±0,03 5,89±0,04 5,93±0,05 5,90±0,07 

Влагоудержание, % 62,9±0,21 63,7±0,17 65,9±0,15 66,3±0,20 

Увариваемость, % 34,7±0,11 34,2±0,14 33,8±0,09 33,6±0,17 

КТП 1,82 1,87 1,95 1,98 

 

Показатель увариваемости мускула у бычков опытных групп был меньше 

чем у аналогов из контроля, на 0,5; 0,9 (Р>0,99) и 1,1% (Р>0,99). В связи с этим 

кулинарно-технологический показатель (КТП) длиннейшего мускула спины жи-

вотных опытных групп был выше, чем аналогов, не получавших с рационом кор-

мовую добавку «Глималаск-Вет», на 0,05; 0,13 и 0,16. 

Следовательно, введение в рацион бычков различных доз кормовой добавки 

«Глималаск-Вет» оказало положительное влияние на качественные показатели 

говядины. 

 

3.14 Развитие внутренних органов подопытных бычков 

 

В работах Ранделина А.В. (1997), Галиева Б.Х. (1999), Мирошникова А.М. 

(2005), Струка А.Н. (2010), Горлова И.Ф. и др. (2016) отмечается положительная 

взаимосвязь степени развития внутренних органов животных с уровнем продук-

тивности. 
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В процессе проведения контрольного убоя подопытных бычков изучались 

особенности развития их внутренних органов в зависимости от дозы потребления 

кормовой добавки «Глималаск-Вет», обладающей антистрессовым эффектом. 

Установлено, что по массе сердца бычки опытных групп превосходили ана-

логов из контроля соответственно на 0,24 кг, или 13,04% (Р>0,95); 0,33 кг, или 

17,93% (Р>0,95), и 0,35 кг, или 19,02% (Р>0,99), печени – на 0,28 кг или 5,37%; 

0,64 кг, или 12,28% (Р>0,95), и 0,67 кг, или 12,86% (Р>0,99), лёгких – на 0,17 кг, 

или 6,27%; 0,30 кг, или 11,07% (Р>0,95), и 0,39 кг, или 14,39% (Р>0,95), селезёнки 

– на 0,09 кг, или 10,98%; 0,13 кг, или 15,85% (Р>0,95), и 0,14 кг, или 17,07% 

(Р>0,95) (таблица 31). 

Таблица 31 – Масса внутренних органов, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Масса:      

   сердца 1,84±0,05 2,08±0,03 2,17±0,08 2,19±0,06 

   печени 5,21±0,10 5,49±0,12 5,85±0,14 5,88±0,07 

   почек 0,87±0,05 0,96±0,04 0,99±0,06 0,98±0,05 

   лёгких 2,71±0,09 2,88±0,07 3,01±0,08 3,10±0,10 

   селезёнки 0,82±0,04 0,91±0,03 0,95±0,04 0,96±0,03 

 

По массе почек различия между группами молодняка были 

недостоверными, но наблюдалась тенденция увелчиения их массы в опытных 

группах. 

 

3.15 Характер отложения жировой ткани в теле подопытных бычков 

и её качественные показатели 

 

Важную роль в организме животных играет жировая ткань, являющаяся 

энергетическим депо. С ней связан липидный обмен в организме. 
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Мы изучали влияние различных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет» на 

характер отложения жировой ткани в организме подопытного молодняка. Уста-

новлено, что в теле животных I, II и III опытных групп было отложено жировой 

ткани больше, чем аналогов, не потреблявших изучаемую добавку, на 3,1 кг, или 

16,32% (Р>0,999); 5,0 кг, или 26,32%, и 5,7 кг, или 30,0% (Р>0,999). Подкожной 

жировой ткани было отложено больше на 0,5 кг, или 11,36% (Р>0,99); 0,8 кг, или 

18,18% (Р>0,999) и 0,9 кг, или 20,45% (Р>0,999), межмышечной – на 1,1 кг, или 

19,30% (Р>0,999); 1,8 кг, или 31,6% (Р>0,999), и 2,1 кг, или 36,84%, внутреннего 

жира-сырца – на 1,5 кг, или 16,85% (Р>0,999); 2,4 кг, или 26,97% (Р>0,999), и 2,7 

кг, или 30,34% (Р>0,999) (таблица 32). 

Таблица 32 – Отложение жировой ткани в организме 

подопытных бычков 

Жировая 

ткань 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

кг % кг % кг % кг % 

Подкожная 4,4±0,05 23,1 4,9±0,07 22,2 5,2±0,03 21,7 5,3±0,06 21,5 

Межмы-

шечная 
5,7±0,09 30,0 6,8±0,10 30,7 7,5±0,05 31,3 7,8±0,09 31,5 

Внутренняя 8,9±0,11 46,9 10,4±0,14 47,1 11,3±0,09 47,0 11,6±0,12 47,0 

Всего 19,0±0,14 100,0 22,1±0,18 100,0 24,0±0,26 100,0 24,7±0,13 100,0 

 

При этом у бычков II и III групп жировой ткани было отложено в организме 

больше, чем в I, соответственно на 1,9 кг, или 8,6% (Р>0,99), и 2,6 кг, или 11,76% 

(Р>0,999). Различия по отложению жировой ткани в теле бычков II и III групп бы-

ли менее значительными. 

При определении качества жировой ткани учитываются её физические 

свойства. Результаты исследований показали, что имелась тенденция  повышения 
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температуры плавления и йодного числа такни по мере увеличения дозы кормо-

вой добавки в рационах животных (таблица 33). 

Таблица 33 – Физические качества внутреннего сала 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Температура  

плавления, 
о
С 

44,23±0,15 44,31±0,19 44,50±0,13 44,57±0,17 

Йодное число 28,12±0,06 28,15±0,10 28,19±0,05 28,90±0,08 

 

Результаты химического анализа жировой ткани показали, что у бычков, 

потреблявших кормовую добавку «Глималаск-Вет», показатели содержания сухо-

го вещества, протеина, жира и золы повышались по мере увеличения её дозы в 

рационах при достоверной разнице. Так, сухого вещества в жировой ткани быч-

ков I, II и III опытных групп было больше, чем аналогов из контроля, соответст-

венно на 0,16; 0,33 и 0,62%, протеина – на 0,06; 0,12 и 0,12%, жира – на 0,09; 0,19 

и 0,21%, золы – на 0,01; 0,02 и 0,02% (таблица 34). 

Таблица 34 – Химический состав внутреннего сала, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Влага 12,56±0,17 12,40±0,15 12,23±0,13 12,21±0,20 

Сухое вещество 87,44±0,17 87,60±0,15 87,77±0,13 87,79±0,20 

Протеин 3,16±0,02 3,22±0,04 3,28±0,02 3,28±0,03 

Жир 84,11±0,67 84,20±0,55 84,30±0,63 84,32±0,49 

Золя 0,17±0,01 0,18±0,01 0,19±0,01 0,19±0,01 

 

Следовательно, введение кормовой добавки «Глималаск-Вет» в период воз-

действия технологических стресс-факторов оказало существенное влияние на фи-

зические свойства и химический состав жировой ткани. 
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3.16 Конверсия протеина и энергии кормов в мясную продукцию 

 

Одним из основных показателей, влияющих на эффективность скотоводст-

ва, является степень конверсии питательных веществ кормов в мясную продук-

цию (Горлов И.Ф. и др., 2015, 2016). 

В наших исследованиях установлено, что у бычков I, II и III опытных групп 

съедобная часть тканей была больше на 10,1 кг, или 5,12% (Р>0,99); 21,3 кг, или 

10,80% (Р>0,999), и 23,2 кг, или 11,76% (Р>0,999). При этом масса съедобной час-

ти тканей тела у бычков II и III групп была больше, чем у аналогов I группы, на 

11,2 кг, или 5,40% (Р>0,99), и 13,1 кг, или 6,32% (Р>0,99) (таблица 35). 

Таблица 35 – Конверсия протеина и энергии корма в мясную продукцию 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Съедобная часть 

тканей тела, кг 
197,3±1,62 207,4±1,02 218,6±1,20 220,5±0,98 

Отложено в тканях тела:    

        белка, кг 37,62±0,96 40,32±0,83 43,52±1,16 43,79±1,40 

        жира, кг 24,-3±0,31 27,04±0,25 30,14±0,39 30,54±0,42 

       энергии, МДж 1574,44±9,50 1738,01±12,16 1912,75±10,41 1931,58±9,85 

Выход на 1 кг предубойной массы:    

        белка, г 100,08±0,61 104,32±0,53 109,49±0,48 108,80±0,58 

        жира, г 63,93±0,50 69,97±0,42 75,83±0,23 75,88±0,36 

        энергии, МДж 4,19±0,05 4,50±0,08 4,81±0,04 4,80±0,11 

Коэффициент кон-

версии протеина 

(ККП), % 

9,36 9,58 9,65 9,61 

Коэффициент кон-

версии энергии 

(ККОЭ), % 

6,13 6,27 6,39 6,38 
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Различия по массе съедобной части тела у молодняка II и III групп были не-

достоверными. 

В съедобной части тканей тела животных I, II и III опытных групп было от-

ложено белка больше, чем аналогов из контроля, соответственно на 2,70 кг, или 

7,18% (Р>0,95); 5,90 кг, или 15,68% (Р>0,99), и 6,17 кг, или 16,40% (Р>0,99), жира 

– на 3,0 кг, или 12,53% (Р>0,99); 6,11 кг, или 25,43% (Р>0,999), и 6,51 кг, или 

27,09% (Р>0,999), энергии – на 163,57 МДж, или 10,39% (Р>0,999); 338,31 МДж, 

или 21,49% (Р>0,999), и 357,14 кг, или 22,69% (Р>0,999). 

Бычки II и III групп, получавшие кормовую добавку в дозе 500 и 600 г на 

голову, превосходили аналогов из I опытной группы по массе отложенного белка 

на 3,20 кг, или 7,94% (Р>0,95), и 3,47 кг, или 8,61% (Р>0,95), жира – на 3,10 кг, 

или 11,46% (Р>0,99), и 3,50 кг, или 12,94% (Р>0,99), энергии – на 174,74 МДж, 

или 10,05%, и 193,57 МДж, или 11,14% (Р>0,999). 

Следует отметить, что различия по количеству отложенных белка, жира и 

энергии в съедобную часть тела животных II и III групп были недостоверными. 

Выход белка на 1 кг предубойной массы у бычков опытных групп был 

больше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 4,24 г, или 4,23% (Р>0,99); 

9,41 г, или 9,40% (Р>0,999), и 8,72 г, или 8,71% (Р>0,999), жира – на 6,04 г, или 

9,44% (Р>0,999); 11,90 г, или 18,61% (Р>0,990), и 11,95 г, или 18,69% (Р>0,999), 

энергии – на 0,31 МДж, или 7,40% (Р>0,95); 0,62 МДж, или 14,80% (Р>0,999), и 

0,61 МДж, или 14,56% (Р>0,99). 

Животные II и III опытных групп превосходили аналогов из I опытной 

группы по выходу на 1 кг предубойной массы белка на 5,17 г, или 4,96% (Р>0,99) 

и 4,48 г, или 4,29% (Р>0,99), жира – на 5,86 г, или 8,37% (Р>0,999), и 5,91 г, или 

8,45% (Р>0,999), энергии – на 0,31 МДж, или 6,89% (Р>0,99), и 0,30 МДж, или 

6,67% (Р>0,999). 

Выход белка, жира и энергии на 1 кг предубойной массы у молодняка, по-

треблявшего кормовую добавку в дозах 500 и 600 г, различался незначительно. 
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Наиболее объективный показатель, характеризующий степень использова-

ния питательных веществ кормов в организме животных – коэффициент конвер-

сии – был выше в опытных группах. 

По коэффициенту конверсии протеина животные I, II и III опытных групп 

превосходили аналогов из контроля соответственно на 0,22; 0,29 и 0,25%, энергии 

– на 0,14; 0,26 и 0,25%. различия по данному показателю у молодняка II и III 

групп были минимальными. 

О положительном влиянии антистрессовых препаратов на конверсию про-

теина и энергию кормов в мясную продукцию сообщают Маничев А.А. (2008), 

Бушуева И.С. (2009), Мирошникова Н.Н. (2009). 

 

3.17 Качественные показатели шкур 

 

Шкуры сельскохозяйственных животных играют важную роль в обеспече-

нии их жизнедеятельности и являются сырьём для кожевенной промышленности. 

Нами изучены качественные показатели шкур подопытного молодняка в 

период контрольного убоя. Масса парных туш была больше у бычков опытных 

групп в сравнении с аналогами из контроля соответственно на 0,92 кг, или 3,37%; 

1,83 кг, или 6,71% (Р>0,95), и 2,19 кг, или 8,02% (Р>0,99), длина шкур – на 

1,78 дм, или 0,09% (Р>0,95), 2,61 дм, или 13,3% (Р>0,95), и 2,68 дм, или 13,69% 

(Р>0,99), ширина – на 1,07 дм, или 6,03% (Р>0,95); 1,46 дм, или 8,23% (Р>0,99), и 

1,62 дм, или 9,13% (Р>0,99), площадь – на 54,43 дм
2
, или 15,67% (Р>0,95); 78,70 

дм
2
, или 22,66% (Р>0,99), и 83,60 дм

2
, или 24,07% (Р>0,95). 

Бычки, потреблявшие кормовую добавку «Глималаск-Вет» в дозах 500 и 

600 г, превосходили по массе туш аналогов I опытной группы на 0,91 кг, или 

3,22%, и 1,27 кг, или 4,50% (Р>0,95), длине – на 0,83 дм, или 9,09%, и 0,90 дм, или 

4,21% (Р>0,95), ширине – на 0,39 дм, или 2,07%, и 0,55 дм, или 2,92%, площади – 

на 24,27 дм
2
, или 6,04%, и 29,17 дм

2
, или 7,26% (таблица 36). Различия по массе, 

длине и ширине, площади шкур у бычков II и III опытных групп были незначи-

тельными, в пределах ошибки выборки. При этом отмечена тенденция повышения 
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показателей, характеризующих толщину шкур бычков по мере увеличения дозы 

«Глималаск-Вет» в рационах бычков. 

Таблица 36 – Качественные показатели шкур 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Предубойная масса, кг 375,90±2,36 386,50±2,19 397,50±2,04 402,50±2,36 

Масса парной шкуры, кг 27,31±0,41 28,23±0,35 29,14±0,30 29,50±0,33 

Выход шкуры, % 7,26±0,07 7,30±0,04 7,32±0,05 7,33±0,04 

Длина шкуры, дм 19,58±0,27 21,36±0,32 22,19±0,36 22,26±0,29 

Ширина шкуры, дм 17,74±0,19 18,81±0,24 19,20±0,17 19,36±0,22 

Площадь шкуры, дм
2 

347,35±10,61 401,78±12,44 426,05±9,53 430,95±10,81 

 

Таким образом, введение в рацион бычков, выращиваемых на мясо, в 

период воздействия стресс-факторов кормовой добавки «Глималаск-Вет» способ-

ствовало повышению качественных показателей их шкур. Наиболее оптимальны-

ми были дозы добавки от 500 до 600 г на голову. 

 

3.18 Экономическая эффективность 

 

Одним из главных факторов, характеризующих целесообразность использо-

вания кормовой добавки, является экономическая эффективность.  

Расчёты показали, что применение при нагуле бычков кормовой добавки 

«Глималаск-Вет» в изучаемых дозах (400, 500 и 600 г на голову) экономически 

целесообразно. При этом разница по прибыли и уровню рентабельности произ-

водства мяса от использования кормовой добавки в дозе 500 и 600 г была незна-

чительной и находилась соответственно в пределах 323,0 руб. и 1,4% (табли-

ца 37). 
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Таблица 37 – Экономическая эффективность использования  

кормовой добавки в кормлении бычков 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

I  

опытная 

II  

опытная 

III  

опытная 

Прирост живой массы, кг 151,9 159,2 165,0 168,4 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 7,8 7,5 7,3 7,3 

Производственные затраты, руб. 12462,0 12613,8 12733,5 12849,85 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 82,0 79,2 77,2 76,3 

Расчётная выручка от реализации, руб. 14430,5 15124,0 15675,0 15998,0 

Расчётная прибыль, руб. 1968,5 2510,2 2941,5 3148,2 

Уровень рентабельности, % 15,8 19,9 23,1 24,5 

 

При этом в целом уровень рентабельности производства мяса в опытных 

группах бычков в сравнении с аналогами из контроля был выше на 4,1; 7,3 и 8,7%. 

Следовательно, использовать в кормлении бычков калмыцкой породы при 

нагуле кормовой добавки «Глималаск-Вет» экономически выгодно. Наиболее эф-

фективно скармливать кормовую добавку в дозах 500 и 600 г на голову. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Важным стратегическим приоритетом аграрного сектора страны является 

производство конкурентоспособной говядины.  

При этом негативным фактором, оказывающим влияние на производство 

качественной говядины, является стресс. В работах ряда исследователей (Горлов 

И.Ф., 1998; Левахин В.И. и др., 2006; Харитонова О.Г., 2009) отмечается, что наи-

более существенные потери животноводческой продукции происходят из-за от-

рицательного воздействия на их организм технологических стресс-факторов. 

Левахин В.И. и др. (2002) и Горлов И.Ф. и др. (2010, 2015) считают, что 

технологические стресс-факторы невозможно полностью устранить, но возможно 

ослабить их воздействие на организм животных. 

На практике применяются разные способы и методы коррекции стрессовой 

адаптации. При этом наиболее эффективным методом коррекции стрессовой 

адаптации является использование в рационах животных антистрессовых препа-

ратов, кормовых добавок. В этой связи изучение эффективности использования 

разных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет», обладающей антистрессовым 

эффектом, в рационах бычках калмыцкой породы является актуальным. 

С целью проведения опыта по методу пар-аналогов были сформированы 4 

группы бычков калмыцкой породы в возрасте 10 месяцев по 10 голов в каждой. 

Бычки содержались на естественных пастбищах и подкармливались комбикор-

мом. Молодняк контрольной группы получал стандартный комбикорм, I опытной 

– взамен подсолнечного жмыха вводилась кормовая добавка «Глималаск-Вет» в 

количестве 400 г, II опытной – соответственно 500 г и III опытной – 600 г на голо-

ву. Кормовая добавка вводилась в рацион бычков 5 дней до и после возникнове-

ния предполагаемого стресс-фактора (формирование групп, транспортировка, 

взвешивание, взятие крови и т.д.). 
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Исследования проводились на бычках с 10- до 16-месячного возраста со-

гласно схеме 1. 

Подопытные бычки содержались в летних лагерях и выпасались на естест-

венных пастбищах и получали в качестве подкормки комбикорма. Комбикорма 

скармливались подопытным животным из кормушек в загоне в специально обо-

рудованных секциях. Уровень кормления был рассчитан на получение среднесу-

точного прироста живой массы бычков 950-1000 г. Поение бычков осуществля-

лось из корыт, наполняемых водой из глубинных скважин. 

В зависимости от возраста подопытных бычков их суточный рацион содер-

жал: траву пастбищ – 11-13,5 кг, комбикорм – 3-4,5 кг, соль поваренную – 39-52 г, 

кормовой фосфат – 8,5-21,5 г. 

Физиологический опыт был проведён на животных, достигших возраста 13 

месяцев. Во время проведения физиологического опыта основной рацион под-

опытных бычков состоял из 13,5 кг зелёной массы травы естественных пастбищ и 

3,5 кг комбикорма и соответствующих минеральных подкормок.  

В процессе исследований установлено, что бычки опытных групп потребля-

ли сухого вещества больше, чем аналоги из контроля, на 1,4; 2 и 2,5%, органиче-

ского – на 2,5; 3,1 и 3,6%, сырого протеина – на 8,2; 9,2 и 10,9%, сырого жира – на 

2,7; 3,9 и 4,8%, сырой клетчатки – на 4,5; 5,6 и 6,8%. В опытных группах просмат-

ривалась тенденция повышения потребления питательных веществ по мере уве-

личения дозы кормовой добавки в рационах животных. 

Потребление кормовой добавки подопытными бычками способствовало 

улучшению переваримости питательных веществ.  

Коэффициент переваримости питательных веществ у бычков опытных 

групп был также выше, чем у аналогов из контроля. Так, коэффициенты перева-

римости сухого вещества у них были выше в сравнении с аналогами, не получав-

шими с рационом кормовую добавку «Глималаск-Вет», соответственно на 1,4; 1,8 

и 2%, органического – на 1,7; 2,5 и 2,7%, сырого протеина – на 1,1; 1,7 и 1,9%, сы-

рого жира – на 0,7; 1,3 и 1,6%, сырой клетчатки – на 1,1; 1,6 и 1,7%. С увеличени-
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ем дозы кормовой добавки в рационах животных наблюдалось и тенденция по-

вышения показателей потребления и переваримости питательных веществ в их 

организме. 

На основании результатов балансового опыта было установлено, что быч-

ками опытных групп было принято с кормом азота больше, чем аналогами из кон-

троля, на 8,2; 9,2 и 10,9%. При этом наблюдалась тенденция повышения потреб-

ления азота с увеличением дозы скармливаемой добавки. 

От количества принятого азота молодняком опытных групп было переваре-

но азота больше, чем в контроле, соответственно на 10; 11,9 и 13,9%. 

Коэффициент усвояемости азота у них был выше соответственно от приня-

того на 1,8; 2,1 и 2,2% и от  переваренного – на 2,3; 2,4 и 2,5%. При этом наиболее 

интенсивным он был в организме бычков, получавших кормовую добавку в дозах 

500 и 600 г на голову. 

Баланс кальция и фосфора в организме бычков подопытных групп также 

был положительным. При этом наиболее интенсивно минеральный обмен проте-

кал в организме бычков, потреблявших кормовую добавку «Глималаск-Вет». 

В работе изучено влияние различных доз кормовой добавки «Глималаск-

Вет» на клинические показатели бычков калмыцкой породы при воздействии тех-

нологического стресс-фактора – «формирование групп». Наиболее существенные  

изменения клинических показателей установлены после транспортировки молод-

няка. У бычков контрольной группы температура тела повысилась после транс-

портировки на расстояние 100 км на 0,8
о
С, I – на 0,4, II и III – на 0,2

о
С, частота 

дыхания увеличилась соответственно на 7,1; 5,5; 4,5 и 4,0 раза в минуту, частота 

пульса – на 8,8; 7,5; 6,4 и 6,2 удара в минуту. 

В сравнении с контролем температура тела у бычков I, II и III опытных 

групп после транспортировки была ниже на 0,3; 0,5 и 0,6
о
С, частота дыхания – на 

1,7, 2,6 и 3,0 раза в минуту и частота пульса – на 1,1; 2,4 и 2,8 удара в минуту. 

Существенное изменение гематологического состава подопытных бычков 

также произошло вследствие воздействия стресс-фактора «транспортировка». У 
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бычков, потреблявших кормовую добавку, эти изменения были менее значитель-

ными.  

Количество лейкоцитов в крови животных контрольной группы после 

транспортировки увеличилось в сравнении с первоначальным на 20,5, I опытной – 

на 12,6, II – на 13,2, и III опытной – на 8,9%, эритроцитов – на 18,3; 13,8; 9,4 и 

6,7%, гемоглобина – на 5,3; 2,8; 1,1 и 1,3%, общего белка – на 4,9; 27; 2,3 и 2,1%, 

сахара – на 23,6; 11,4; 5,7 и 4,2%, липидов – на 15,7; 10; 4,3 и 4%. 

Изучение антистрессовых свойств кормовой добавки «Глималаск-Вет» по-

казало, что от воздействия технологических стресс-факторов у подопытных жи-

вотных сократились периоды приёма корма и воды, отдыха, и увеличилось время 

нахождения в движении.  

Наблюдения показали, что перед взвешиванием у животных опытных групп 

продолжительность элементов поведения различалась незначительно.  

Однако после взвешивания продолжительность приёма корма и воды быч-

ками контрольной группы снизилась на 15, I опытной – на 10,7, II – на 8, и III 

опытной – на 7,3%, периода отдыха – на 10; 7,1; 4,8 и 4,3%, жвачки – на 15,3; 7,7; 

6,4 и 5,9%.  

В процессе исследований установлено, что продолжительность приёма кор-

ма и воды после взвешивания молодняком I, II и III опытных групп была больше, 

чем аналогами из контроля, на 7,1; 10,8 и 12%, отдыха – на 3,5; 6,4 и 7,6%, а про-

должительность нахождения в движении – меньше соответственно на 10,1; 16,9 и 

19,5%. В период воздействия стресс-фактора отмечено повышение половой ак-

тивности и агрессивности у бычков. У животных, получавших с рационом кормо-

вую добавку, эти проявления были менее выражены, и степень её влияния на кор-

рекцию технологических стресс-факторов зависела от её дозировки. 

Введение подопытному молодняку в рацион кормовой добавки «Глималаск-

Вет» способствовало ускорению интенсивности его роста. 

Нами установлено, что бычки, потреблявшие кормовые добавки в дозах 400, 

500 и 600 г на голову превосходили по живой массе аналогов из контрольной 
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группы во все периоды роста. Так, в возрасте 11 месяцев их живая масса была 

больше, чем аналогов из контроля, на 0,6; 1,5 и 2,1%, и в 16 месяцев – на 1,8; 3,1 и 

4,1%. При этом с увеличением дозы использования подкормки наблюдалось более 

значительное увеличение живой массы подопытного молодняка. 

За период опыта абсолютный прирост живой массы бычков, потреблявших 

кормовую добавку «Глималаск-Вет», был выше в сравнении с аналогами из кон-

троля на 4,8; 8,6 и 10,9%.  

Следует отметить, что бычки, потреблявшие кормовую добавку, достоверно 

превосходили сверстников из контроля по промерам, характеризующим ширину и 

глубину туловища. 

Мы изучили потери живой массы подопытного молодняка при его транс-

портировке на специально оборудованных скотовозах на расстояние 100 км. Ис-

следования показали, что при транспортировке на мясокомбинат в контрольной 

группе животными было потеряно живой массы больше, чем аналогами I, II и III 

опытных групп, на 1,2; 4,4 и 5 кг. Сокращение потерь живой массы в опытных 

группах составило 0,4; 1,2 и 1,4%. 

В процессе предубойной подготовки потери живой массы у бычков опыт-

ных групп были ниже, чем у аналогов, на 1,8; 4,3 и 4,5 кг. Сокращение потерь жи-

вой массы за транспортировку и предубойную подготовку у молодняка опытных 

групп составило 3; 8,7 и 9,5 кг, или 0,9; 2,3 и 2,6%. 

Введение в рацион бычков кормовой добавки «Глималаск-Вет» в период 

возникновения технологических стрессов при выращивании, транспортировке и 

предубойной выдержке позволило повысить их предубойную массу на 2,8; 5,7 и 

7,1%. 

Масса парной туши молодняка, получавшего кормовую добавку «Глима-

ласк-Вет», была больше, чем у аналогов контрольной группы, соответственно на 

4,4; 8,7 и 10,4%. Выход туш был выше у них на 0,8; 1,5 и 1,7%, убойный выход – 

на 1,1; 2 и 2,2%. 
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Исследования показали, что в тушах молодняка I, II и III опытных групп 

мякоти содержалось больше, чем аналогов, на 5,1; 10,2 и 12,2%.  

Выход мякоти в тушах по опытным группам бычков был выше на 0,5; 1,1 и 

1,2%. В связи с этим индекс мясности у них был выше на 0,1; 0,2 и 0,2. 

Анализ показал, что у бычков, потреблявших кормовую добавку, в средней 

пробе мякоти туш белка содержалось больше, чем у аналогов, соответственно на 

0,4; 0,8 и 0,8%, жира – на 0,9; 1,6 и 1,8%. 

В процессе исследований установлено, что триптофана в длиннейшем мус-

куле  спины бычков I, II и III опытных групп содержалось больше, чем аналогов 

из контроля, соответственно на 1,3; 2,1 и 2,2%, оксипролина – меньше на 2,1; 4,3 и 

4,8%, а белковый качественный показатель был выше у молодняка опытных групп 

соответственно на 0,2; 0,4 и 0,4. 

Различия по изучаемым показателям между бычками опытных групп были 

незначительными. 

Нами установлено, что показатели рН мяса по группам варьировали в пре-

делах нормы. Однако влагоудерживающая способность длиннейшего мускула 

спины у животных опытных групп была больше, чем у аналогов из контроля, на 

0,3; 3,0 и 3,4%. У бычков II и III опытных групп влагоудерживающая способность 

мускула была больше, чем у аналогов I группы, соответственно на 2,2 и 2,6%. 

Различия по влагоудерживающей способности длиннейшего мускула спины у мо-

лодняка II и III групп были недостоверными. 

Показатель увариваемости мускула у бычков опытных групп был меньше 

чем у аналогов из контроля, на 0,5; 0,9 и 1,1%. В связи с этим кулинарно-

технологический показатель (КТП) длиннейшего мускула спины животных опыт-

ных групп был выше, чем аналогов, не получавших с рационом кормовую добав-

ку «Глималаск-Вет», на 0,05; 0,13 и 0,16. 

Установлено, что в теле животных I, II и III опытных групп было отложено 

жировой ткани больше, чем аналогов, не потреблявших изучаемую добавку, на 

16,; 26,3 30%. Подкожной жировой ткани было отложено больше на 11,4; 18,2 и 
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20,4%, межмышечной – на 19,3; 31,6 и 36,8%, внутреннего жира-сырца – на 16,8; 

27 и 30,3%. При этом у бычков II и III групп жировой ткани было отложено в ор-

ганизме больше, чем в I, соответственно на 8,6 и 11,8%. Различия по отложению 

жировой ткани в теле бычков II и III групп были менее значительными. 

Результаты химического анализа жировой ткани показали, что у бычков, 

потреблявших кормовую добавку «Глималаск-Вет», показатели содержания сухо-

го вещества, протеина, жира и золы повышались по мере увеличения её дозы в 

рационах при достоверной разнице. Так, сухого вещества в жировой ткани быч-

ков I, II и III опытных групп было больше, чем аналогов из контроля, соответст-

венно на 0,2; 0,3 и 0,6%, протеина – на 0,06; 0,12 и 0,12%, жира – на 0,1; 0,2 и 

0,2%, золы – на 0,01; 0,02 и 0,02%. 

Бычки II и III групп, получавшие кормовую добавку в дозе 500 и 600 г на 

голову, превосходили аналогов из I опытной группы по массе отложенного белка 

на 7,9 и 8,6%, жира – на 11,5 и 12,9%, энергии – на 10,1 и 11,1%. 

Следует констатировать, что различия по количеству отложенных белка, 

жира и энергии в съедобную часть тела животных II и III групп были недостовер-

ными. 

По коэффициенту конверсии протеина животные I, II и III опытных групп 

превосходили аналогов из контроля соответственно на 0,22; 0,29 и 0,25%, энергии 

– на 0,1; 0,3 и 0,2%. различия по данному показателю у молодняка II и III групп 

были минимальными. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

 

В сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся нагулом скота, в це-

лях увеличения производства говядины и улучшения её качества эффективно ис-

пользовать в качестве антистрессового средства кормовую добавку «Глималаск-

Вет» в дозах 500 и 600 г на голову, что позволит повысить среднесуточный при-

рост живой массы на 72,7 и 91,6 г, снизить потери мясного сырья – на 1,20 и 

1,38% и повысить уровень рентабельности производства говядины на 7,3 и 8,7%. 
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