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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  важных  проблем,  стоящих  перед агро
промышленным  комплексом Российской Федерации, является увеличение про
изводства  конкурентоспособных  продуктов  питания  животного  происхожде
ния, поскольку  это связано с социальной  стабильностью  общества,  здоровьем 
населения и продовольственной безопасностью страны. 

Государственной  программой  «Развитие мясного  скотоводства  России на 
20092012  годы» предусматривается  увеличить поголовье  специализированного 
мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях с 451 до 800 тыс. голов. В 
связи с этим увеличение производства мяса и мясопродуктов высокого качества 
считается стратегической государственной  задачей. При этом важная роль отво
дится интенсификации отрасли мясного скотоводства, разработке ресурсосбере
гающих технологий, позволяющих достигать высокой мясной продуктивности 
скота при минимальных затратах материальных средств. 

Необходимы  научно  обоснованные  технологии  выращивания  молодняка 
крупного  рогатого  скота,  учитывающие  природноклиматические  условия, 
адаптационные возможности животных, оптимальные варианты их содержания 
и кормления. 

При этом в работах Левахина В.И. и др. (1998), Сизова Ф.М. (1999), Эзер
гайль  К.В.  (2002),  Баширова  В.Д.  (2002),  Рябова  Н.И.  (2006),  Горлова  И.Ф. 
(2007) отмечается, что при разработке технологий  выращивания  молодняка на 
мясо  необходимо  учитывать  негативное  воздействие  технологических  стресс
факторов. По мнению авторов, в процессе выращивания животных по причине 
воздействия стрессов теряется до 30% произведенной  продукции  и снижается 
её качество. 

Известен  ряд  способов  снижения  стрессовых  нагрузок  у  животных, вы
званных воздействием технологических  стрессфакторов. Однако Левахин В.И. 
(1982), Ляпин О.А. (1996), Ковзалов Н.И. (2000), Рябов Н.И. (2006), Корнеев Н.Я. 
(2007), Исхаков Р.Г. (2008) считают наиболее целесообразным и экономически 
обоснованным использование для коррекции стрессовой  адаптации молодняка 
крупного рогатого  скота  антистрессовых средств. По  их мнению, необходимо 
направить усилия ученых  на разработку  эффективных,  экономически безопас
ных антистрессовых препаратов, не снижающих качество говядины. 

В связи с этим изучение эффективности  использования  в качестве анти
стрессовых  средств новых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел»  при производ
стве говядины является актуальным. 

Цель  и задачи исследований. Целью исследований, выполненных в со
ответствии  с  тематическим  планом  ГУ  Волгоградский  НИТИ  ММС  и  ППЖ 
Россельхозакадемии  (№ гос. регистрации  15070.7713080668.06.8.001.4)  и гран
том РФФИ (№ 08.0813544), являлось изучение эффективности использования в 
качестве антистрессовых средств новых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел». 

В соответствии с целью были поставлены и решались следующие задачи: 
  изучить потребление,  переваримость и использование  питательных  ве

ществ кормов; 
 установить особенности роста и развития подопытных бычков; 
 проанализировать динамику морфологических и биохимических показа

телей крови бычков под влиянием антистрессовых препаратов; 
 определить характер изменения этологической реактивности молодняка; 
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 изучить влияние изучаемых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел»  на со
кращение потерь живой массы бычков при транспортировке; 

  выявить  особенности  формирования  мясной  продуктивности, убойных 
качеств бычков и качественных показателей говядины; 

  дать  экономическую  оценку  эффективности  использования  при  выра
щивании  молодняка  крупного  рогатого  скота  на  мясо  новых  антистрессовых 
препаратов «Тыклен» и «Тыкросел», 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые при выращивании и 
реализации  молодняка  крупного  рогатого  скота  калмыцкой  породы  на  мясо 
изучено влияние новых антистрессовых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел» на 
переваримость и использование  питательных  веществ рационов,  мясную про
дуктивность  и качество  говядины, сокращение  потерь мясной продукции  при 
транспортировке,  предубойной  подготовке  и определена экономическая  целе
сообразность их применения при производстве говядины. 

Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение ре
зультатов  исследований  позволяет  повысить  резервы  производства  говядины, 
улучшить её качество, снизить потери мясной продукции при воздействии техно
логических стрессфакторов за счет парентерального введения в организм молод
няка антистрессовых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел». Использование данных 
препаратов  обеспечивает  повышение  интенсивности  роста  молодняка  на  6,9 и 
15,7%, массы туш при убое в возрасте 15 мес.   на 4,7 и 9,7%, сокращение потерь 
живой  массы при транспортировке  и  предубойной  подготовке    на  1,842,62%. 
Уровень рентабельности производства говядины при этом возрастает на 4,916,0%. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла
дывались  и  получили  положительную  оценку  на  международной  научно
практической конференции в ВНИИ мясного скотоводства (г. Оренбург, 2008); на 
международной  научнопрактической  конференции  «Инженерноэкологические 
аспекты развития АПК Прикаспийского региона» (г. Элиста, 2008);  на междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Использование  инновационных 
технологий  для решения проблем АПК в современных условиях» (г. Волгоград, 
2009);  на  расширенном  заседании  отдела  животноводства  ГУ  Волгоградский 
НИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии (г. Волгоград, 2009). 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований внедре
ны в СПК «Плодовитое» и племзаводе им. Чапчаева Республики Калмыкия, плем
заводе «Привольный» Волгоградской области. 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  10 научных работ, в т.ч. 2 статьи в ведущих рецензируемых на
учных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
  применение  в  качестве  антистрессовых  средств  при  выращивании  мо

лодняка крупного рогатого скота на мясо препаратов «Тыклен» и «Тыкросел», 
разработанных с участием автора; 

  зоотехническая  и  экономическая  целесообразность  парентерального 
применения в период воздействия технологических стрессфакторов антистрес
совых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел». 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, материала и методики исследований, результатов собственных ис
следований, заключения, выводов, предложений производству,  списка исполь
зованной литературы. Работа  изложена на  116 страницах компьютерного  тек
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ста, содержит 32 таблицы,  1 приложение,  1  рисунок. Список литературы вклю
чает 198 источников, из них 20   на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть  работы  проводилась  на  базе  СПК  «Плодови
тое» Республики Калмыкия в период 20052009 гг. по схеме, представленной на 
рисунке 1. 

Для  проведения  опыта  по  принципу  аналогов  были  сформированы  3 
группы бычков калмыцкой породы в возрасте 10 месяцев по 10 голов в каждой. 

Бычкам I и II опытных групп за 10 суток до воздействия предполагаемого 
стрессфактора  парентерально  вводили  соответственно  антистрессовые  препа
раты «Тыклен» и «Тыкросел» из расчета 1 мл на 100 кг живой массы. Молодня
ку контрольной группы препараты не вводились. 

Интенсивность  роста  бычков  оценивали  по  показателям  живой  массы, 
среднесуточного прироста массы тела, относительной скорости роста, которую 
определяли  по формуле С. Броди. Динамику линейного роста бычков изучали 
на основании измерения  основных статей тела в возрасте  10 и  15 месяцев. На 
основании промеров экстерьерных статей вычисляли индексы телосложения. 

Этологические особенности подопытных животных изучали методом хро
нометража и визуальных наблюдений по методике ВеликжанинаВ.И. (1975). 

Контроль  за  физиологическим  состоянием  и  обменными  процессами  в 
организме животных осуществляли по морфологическим и биохимическим по
казателям крови. Содержание эритроцитов и лейкоцитов  определяли  в камере 
Горяева,  гемоглобина    спектрофотометрически,  в  сыворотке крови  содержа
ние общего белка   рефрактометрически  на рефрактометре ИРФ22, белковые 
фракции   экспрессметодом на ФЭКМ по Карпюку С.А, (1962), сахар   по Бо
рисову П.А. (1969), кальций   комплекснометрическим методом с индикатором 
флуороксоном  по  Вичеру,  Каракашеву  (1969),  неорганический  фосфор    по 
способу БеллДойзи с изменениями Юделовича в модификации Ивановского. 

Подопытных  бычков транспортировали  на мясокомбинат в специальных 
скотовозах на расстояние 120 км при температуре воздуха +6°С. 

Перед перевозкой  бычков и по прибытии  на мясокомбинат  были прове
дены клинические исследования, взвешивание, взятие проб крови. 

Эффективность  применения  антистрессовых  препаратов  изучали  по ди
намике  клинических,  гематологических,  этологических  показателей,  сокраще
нию потерь живой массы во время перевозки, мясной продуктивности бычков и 
показателям качества мяса. 

Убойные качества бычков изучали по результатам контрольного убоя (3х 
голов из каждой группы) по методике ВАСХНИЛ, ВНИИЖ и ВНИИМП (1977). 
Определяли  предубойную  массу, массу туши,  массу  внутреннего  жира, убой
ную массу, убойный выход. Качественный состав мяса определяли путём изу
чения  его  химического  состава,  биологической  ценности,  определения  кули
нарнотехнологических свойств: 

содержание влаги определяли методом высушивания навески мяса; 
содержание белка   методом Къельдаля; оксипролин   по методу Нейма

на и Логана; триптофан   по методу Грейна и Смита; 
содержание жира   гравиметрическим методом в аппарате Сокслета; 
содержание золы в мясе   путём сжигания навески в фарфоровом тигле в 

муфельной печи; 
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Повышение производства  говядины и улучшение её качества 
при использовании новых антистрессовых  препаратов 

«Тыклен» и  «Тыкросел» 

Контрольная 
группа 

I опытная группа 
(парентеральное 

введение препарата 
«Тыклен») 

II опытная группа 
(парентеральное 

введение препарата 
«Тыкросел») 

Комплекс исследований 

Поедаемость кормов, переваримость 
и усвояемость питательных веществ 

кормов 

Интенсивность роста: живая масса, 
среднесуточный и абсолютный при

росты массы 

Экстерьерные особенности: 
промеры экстерьерных статей, 

индексы телосложения 

Морфологический и физико
химический составы крови: эритро
циты, лейкоциты, гемоглобин, об

щий белок, сахар, липиды, гематок
рит и белковые фракции 

Особенности поведения животных: 
суммарное распределение времени в 
течение суток (отдых, приём корма и 

воды, движение, драки) 

~ХГ 

Мясная продуктивность: 
масса и выход туш, убойный выход, 

морфологический состав туш 

Сокращение потерь живой массы 
при транспортировке и предубойной 

подготовке 

Химический и биохимический соста
вы мяса: сухое вещество, жир, белок, 

зола, энергетическая ценность, 
триптофан и оксипролин 

Трансформация питательных ве
ществ корма в питательные вещества 
продукции, валовой выход питатель
ных веществ, коэффициент конвер

сии протеина и энергии 

Качество кожевенного сырья: масса 
выход, площадь, толщина шкур 

Качественные показатели жировой 
ткани: температура плавления, влага, 

жир, белок, зола 

Экономическая эффективность: прибьшь, себестоимость  1  ц прироста 
живой массы, уровень рентабельности 

Рис. 1. Схема  опыта 
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содержание химических элементов в исследуемом материале   на атомно
абсорбционном спектрофотометре AAS3. 

Величину  рН замеряли  с помощью рНметра. Влагоудерживающую спо
собность  изучали  планиметрическим  методом  прессования  по  ГрауХамма  в 
модификации ВоловинскойКельман. 

Биоконверсию  протеина  и  энергии  корма  в  пищевой  белок  и  энергию 
съедобных  продуктов  убоя  подопытных  бычков  определяли  по  методике 
ВАСХНИЛ(1983). 

Экономическую эффективность  выращивания  и откорма бычков рассчи
тывали согласно методическим рекомендациям ВАСХНИЛ (1983). 

Цифровой материал, полученный в процессе исследований, обрабатывали 
методом вариационной статистики (Похинский Н.А., 1969) с использование па
кета  программ  «Microsoft  Office»,  а достоверность  разницы  средних  величин 
устанавливали с помощью критерия Стьюдента при 3 уровнях вероятности. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Технология приготовления препаратов «Тыклен» и «Тыкросел» 
Для коррекции стрессовой адаптации животных используются препараты 

и биологически  активные добавки, обладающие  стимулирующими,  адаптоген
ными и стресскорректирующими  свойствами. Однако у всех препаратов наря
ду с положительными качествами имеются и отрицательные, в связи с чем идет 
поиск наиболее оптимальных рецептур. 

На основании  литературных  источников,  проведенных  собственных ис
следований, исходным  материалом  для  новых  препаратов  используются  тык
веннольняное  или  тыквеннорасторошпевое  масла,  полученные  в  результате 
холодного  прессования,  органический  селен  и  аминокислота  глицин.  Способ 
приготовления  включал:  обеззараживание  масел,  растворение  в  них  селенсо
держащего препарата «Селенопиран» и аминокислоты глицин. 

В  состав  препарата  «Тыклен»  входят  масло  тыквеннольняное  (1/1)  
96,0%, «Селенопиран»   2,0% и глицин   2,0%, «Тыкросел»   масло тыквенно
расторопшевое (1/1)   96,0%, «Селенопиран»   2,0% и глицин   2,0%. 

3.2. Содержание и кормление подопытных бычков 
Подопытные животные в дневное время суток находились на пастбище, в 

ночное   в загонах. Загоны были оборудованы кормушками для  скармливания 
концентрированных кормов и корытами для водопоя. Во время подготовитель
ного  периода  опыта,  который  продолжался  10 дней,  животные  приучались к 
выпасу. Раз в сутки им скармливалась зерносмесь в количестве 3,5 кг. 

Молодняк  выпасался  на  естественных  разнотравностепных  пастбищах. 
Учет потребляемости травы пастбищ подопытными животными проводился на 
основе определения  урожайности  пастбищ до  стравливания  и  после, а также 
контрольного скармливания скошенной травы из кормушек. 

В возрасте  10 мес. рацион подопытных бычков состоял из травы естест
венных пастбищ (10 кг) и зерносмеси (3,6 кг) с включением всех необходимых 
добавок и премиксов. В рационе содержалось 8,70 ЭКЕ, 86,53 МДж обменной 
энергии, 7,18 кг сухого вещества,  1020 г сырого протеина, 698 г переваримого 
протеина, 2030 г сырой клетчатки, 372 г Сахаров, 269 г сырого жира и т.д. 
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В зависимости от возраста и живой массы бычков их рационы ежемесяч
но корректировались. 

Исследования  показали,  что  расход  кормов  и  общее  потребление  пита
тельных  веществ рационов  бычками  за основной  период опыта были различ
ными. Так, за период опыта молодняк I и II опытных групп потреблял в сравне
нии с аналогами из контроля травы  пастбищ больше на 60,2 кг, или 3,93%, и 
73,9 кг, или 4,82%. 

В связи с большим потреблением травы бычки опытных групп в сравне
нии с контролем потребляли больше ЭКЕ соответственно на 34,8, или 2,67%, и 
42,6, или 3,27%, сухого вещества   на 45,0 кг, или 4,00%, и 73,0 кг, или 6,49%, 
сырого протеина   на 8,0 кг, или 5,29%, и 11,0 кг, или 7,28%, сырой клетчатки  
на 8,6 кг, или 2,68%, и 11,2 кг, или 3,62%, Сахаров   на 2,3 кг, или 3,85%, и 2,8 кг, 
или 4,69%, сырого жира   на 2,4 кг, или 5,94%, и 2,7 кг, или 6,68%. 

Наблюдалось более высокое потребление бычками опытных групп и дру
гих питательных веществ. 

3.2.1. Переваримость питательных веществ рационов 
Переваримость  и  всасывание  питательных  веществ  характеризуют  спо

собность животных перерабатывать и усваивать питательные вещества корма. 
Мы изучили влияние на переваримость питательных веществ кормов ан

тистрессовых препаратов «Тыклен» и «Тыкросел» при их парентеральном вве
дении в организм животных. 

Балансовый  опыт  проводился  при  достижении  бычками  12месячного 
возраста. Рацион подопытных бычков состоял из 12,13 кг травы пастбищ, 4,1 кг 
зерносмеси и необходимых добавок и премиксов. В рационе содержалось  9,56 
ЭКЕ, 95,61 МДж обменной энергии,  1123 г сырого протеина, 295 г сырого жи
ра, 2202 г сырой клетчатки. 

В этот период у бычков контрольной группы потребляемость травы паст
бищ (скошенной) составила 89,1%, I опытной   92,6 и II — 93,4%. В связи с этим 
можно сделать вывод, что применение антистрессовых  препаратов  за счет ос
лабления  стрессового  напряжения  организма  молодняка  опытных  групп  спо
собствовало  повышению  поедаемости кормов  и потребления  питательных  ве
ществ рационов. 

Бычки I и II опытных групп потребляли в сутки в сравнении с аналогами 
из контроля  сухого  вещества больше  на  109,08 г,  или  1,40%, и  179,75  г, или 
2,30% (Р > 0,95), сырого протеина   на 15,72 г, или 1,45%, и 25,83 г, или 2,38% 
(Р > 0,95), сырой клетчатки   на 79,36 г, или 4,16% (Р > 0,999), и 93,13 г, или 
4,89% (Р > 0,999), БЭВ   на 44,64 г, или 1,03%, и 99,58 г, или 2,29% (Р > 0,95). 

Из числа опытных групп  наиболее  высокое потребление  питательных ве
ществ отмечено у бычков, получавших антистрессовый препарат «Тыкросел». 

Различное  потребление  питательных  веществ,  а  также  стимулирующее 
действие  препаратов  на функциональную  деятельность  желудочнокишечного 
тракта животных  оказали  определенное  влияние  на  количество  переваренных 
питательных веществ. 

Наиболее  значительное  количество  питательных  веществ  переваривали 
бычки опытных  групп. Сухого  вещества  в  сравнении с аналогами  из контроля 
они переваривали больше на 347,23 г, или 7,09% (Р > 0,999), и 541,49 г, или 11,07% 
(Р > 0,999), органического вещества   на 378,67 г, или 7,97% (Р > 0,999), и 522,39 г, 
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или  10,99% (Р > 0,999), сырого протеина   на 43,46  г, или 6,46% (Р >  0,999), и 
71,32 г, или 10,60% (Р > 0,999), сырого жира на 12,61 г, или 6,32% (Р > 0,999), и 
18,96 г, или 9,50% (Р > 0,999), сырой клетчатки   на 98,76 г, или 12,50% (Р > 0,999), 
и  135,88 г, или  17,20% (Р > 0,999), БЭВ   на 157,38 г, или 4,84% (Р > 0,99), и 
240,91 г, или 7,42% (Р > 0,999). При этом бычки, получавшие препарат «Тыкро
сел»,  в  сравнении  с  аналогами,  которым  вводился  «Тыклен»,  переваривали 
больше сухого вещества на 3,70%, органического   на 2,80, сырого протеина  
на 3,89,  сырого  жира   на 2,99,  сырой  клетчатки    на 4,17, БЭВ   на 2,45% 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Количество питательных веществ, 

переваренных подопытными бычками, г (п = 3) 

Показатель 

Сухое вещество 
Органическое вещество 
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
БЭВ 

Группа 
контрольная 

4890,76±30,28 
4749,29±27,13 

672,55±1,99 
199,45±1,18 
789,91±2,07 

3247,84±18,43 

I опытная 
5237,99±29,77 
5127,96±22,58 
716,01±2,17 
212,06+0,65 
888,67±1,99 

3405,22+16,54 

II опытная 
5432,25+33,52 
5271,68+31,06 
743,87±2,39 
218,4110,97 
925,79±2,28 

3488,75±17,30 

На  основании  полученных  данных  нами  были  рассчитан  коэффициент 
переваримости питательных веществ рационов. Расчеты показали, что наиболее 
высокий коэффициент переваримости питательных веществ кормов был у быч
ков,  получавших  антистрессовые  препараты. Молодняк  I  и  II  опытных  групп 
превосходил аналогов из контроля по коэффициенту переваримости сухого ве
щества соответственно на 3,53 (Р > 0,95) и 5,38% (Р > 0,99), органического ве
щества   на 4,25 (Р > 0,95) и 5,57% (Р > 0,999), сырого протеина   на 3,07 (Р > 
0,99) и 4,99% (Р > 0,99), сырого жира   на 3,37 (Р > 0,95) и 4,88% (Р > 0,95), сырой 
клетчатки   на 3,32 (Р > 0,95) и 4,87% (Р > 0,95), БЭВ   на 2,84 и 3,76% (Р > 0,95). 

Определенные  различия  по  коэффициенту  переваримости  питательных 
веществ установлены между бычками I и II опытных групп. Так, у молодняка II 
опытной группы в сравнении с аналогами I коэффициент переваримости сухого 
вещества был выше на  1,85%, органического  вещества   на  1,32,  сырого про
теина   на 1,92,  сырого жира   на 1,51, сырой клетчатки   на 1,55  и БЭВ   на 
0,92% (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициент переваримости питательных веществ рационов, % (а = 3) 

Показатель 

Сухое вещество 
Органическое вещество 
Сырой протеин 
Сырой жир 
Сырая клетчатка 
БЭВ 

Группа 
контрольная 
62,8110,87 
65,5710,49 
62,1910,47 
70,2111,36 
41,5010,82 
75,29+1,18 

I опытная 
66,3410,91 
69,82+0,87 
65,2610,51 
73,5810,98 
44,8211,16 
78,1311,02 

II опытная 
68,19+0,68 
71,14+0,66 
67,1810,81 
75,0911,12 
46,3710,90 
79,05Ю,69 
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Следовательно, применение антистрессовых препаратов в период воздей
ствия технологических стрессфакторов способствует улучшению переваримо
сти питательных веществ рационов. 

3.2.2. Использование азота корма 
Для более полного представления об использовании протеина кормов под 

воздействием антистрессовых препаратов мы изучили баланс азота в организме 
подопытного  молодняка.  В  процессе  исследований  было  установлено,  что 
больше азота с кормами поступало в организм животных опытных групп. Так, 
бычки I и II опытных групп принимали азота больше, чем аналоги из контроля, 
на 2,52 г, или 1,46%, и 4,13 г, или 2,39% (Р > 0,95), что связано с более высокой 
поедаемостью травы пастбищ. При этом выделение азота из организма с калом 
наиболее интенсивным было у бычков контрольной группы. Так, у молодняка 
контрольной  группы  через  желудочнокишечный  тракт  было  выделено  азота 
больше,  чем  у  аналогов  I  и  II  опытных  групп,  соответственно  на  4,43  г, или 
7,26% (Р > 0,999), и 7,28 г, или 12,52% (Р > 0,999). При этом бычками опытных 
групп было переварено азота больше в сравнении с аналогами  из контроля на 
6,95 г, или 6,46% (Р > 0,999), и 11,41 г, или 10,60% (Р > 0,999). 

Значительное  количество  азота  было  выделено  через  почки.  Удельный 
вес выделенного азота с мочой составил по группам 48,22; 49,27 и 50,25% от 
принятого. 

Следовательно,  баланс  азота  в  организме  животных  всех  подопытных 
групп был положительным. Наиболее значительное количество азота было от
ложено  в организме бычков  опытных  групп. Превосходство  бычков  опытных 
групп по количеству  отложенного  азота составило соответственно 3,89  г, или 
16,09% (Р > 0,999), и 5,81 г, или 24,03% (Р > 0,999). В расчете на 100 кг живой 
массы азота отложено было больше также в организме бычков опытных групп 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Среднесуточный баланс азота, г (п = 3) 

Показатель 

Принято 
Выделено через желудочно
кишечный тракт 
Переварено 
Выделено через почки 
Отложено: на 1 гол. 
на 100 кг живой массы 

Использовано, %: 
от принятого 
от переваренного 

Группа 
контрольная 
173,03±0,52 

65,42+0,27 

107,61±0,48 
83,43±0,43 
24,18+0,18 

7,86 

13,97±0,63 
22,47±0,36 

I опытная 
175,55+0,87 

60,99±0,34 

114,56+0,55 
86,49±0,47 
28,07±0,12 

8,96 

15,99±0,30 
24,50±0,52 

II опытная 
177,16+0,64 

58,14±0,41 

119,02±0,26 
89,0310,33 
29,99±0,09 

9,45 

16,9310,45 
25,20+0,31 

Наиболее высокое использование азота установлено также у бычков, по
лучавших парентерально антистрессовые препараты. Так, в расчете от принято
го у бьиков опытных групп использование азота было выше на 2,02 (Р > 0,95) и 
2,96% (Р > 0,95), от переваренного   соответственно на 2,03 (Р > 0,95) и 2,73% 
(Р > 0,95). Баланс кальция и фосфора во всех подопытных группах был также 
положительным. 
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3.3. Гематологические показатели подопытных бычков 
Наши  исследования  показали,  что  в  процессе  формирования  опытных 

групп в крови и сыворотке крови бычков во всех группах произошли определен
ные изменения. Под воздействием стрессфактора «формирование групп» в кро
ви  молодняка  контрольной  группы  количество  эритроцитов  увеличилось  на 
1,141012/л, или 15 22% (Р > 0,95), I опытной   на 0,651012/л, или 8,70% (Р > 0,95), 
и II   на 0,5510  /л, или 7,31%, гемоглобина   соответственно на 8,47 г/л, или 
7,07% (Р > 0,99), 4,43 г/л, или 3,7% (Р > 0,99), и 3,06 г/л, или 2,54%, лейкоцитов 
  на 0,94107л, или  13,39% (Р > 0,95), 0,36ЮТл,  или 5,03%, и 0,26109/л, или 
3,63%, общего белка на 8,55 г/л, или 10,85% (Р > 0,999), 5,58 г/л, или 7,10% 
(Р > 0,999), и 4,69 г/л, или 5,94% (Р > 0,999). 

Наиболее значительные изменения наблюдались по фракции глобулинов. 
О  гидратации  организма  бычков,  в  частности  крови,  свидетельствует  значи
тельное  увеличение  гематокрита.  У  бычков  контрольной  группы  гематокрит 
повысился на 3,13% (Р > 0,999), I опытной   на 2,09% (Р > 0,999) и II   на  1,80% 
(Р > 0,99). Наблюдалось также увеличение сахара в крови подопытных бычков. В 
крови  молодняка  контрольной  группы  содержание  сахара  повысилось  на  0,80 
ммоль/л, или 28,88% (Р > 0,999),  I опытной   на 0,35 ммоль/л, или  12,45% (Р > 
0,95), и II   на 0,27 ммоль/л, или 9,82% (Р > 0,95). 

Подтверждает процесс гидратации организма животных в период стрессо
вого напряжения и повышение в крови липидов. В крови бычков, не получавших 
препараты, количество липидов возросло на 0,62 ммоль/л, или 9,17% (Р > 0,95), I 
опытной   на 0,54 ммоль/л, или 8,07% (Р > 0,95), и II опытной   на 0,39 ммоль/л, 
или 5,80% (табл. 4). 

Таблица 4 
Морфологический и биохимический составы крови подопытных бычков 

до и через сутки после формирования групп (п = 3) 

Показатель  Группа 
контрольная  |  I опытная  |  II опытная 

До формирования групп 
Эритроциты, 10 и/л 
Гемоглобин, г/л 
Лейкоциты, 107л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.: альбумины, г/л 

глобулины, г/л 
Гематокрит, % 
Сахар, ммоль/л 
Липиды, ммоль/л 

7,49±0,18 
119,84±1,16 
7,02+0,23 

78,8110,36 
38,6110,24 
40,20±0,19 
43,81±0,21 
2,77±0,06 
б.76±0,19 

7,47+0,21 
119,53±1,23 
7,16+0,19 
78,5410,23 
38,79+0,18 
39,7510,16 
43,7810,19 
2,81+0,09 
6,6910,17 

7,5210,26 
120,16+1,09 
7,1710,25 

78,96Ю,25 
38,84Ю,23 
40,1210,14 
43,83Ю,26 
2,7510,08 
6,7210,24 

Через сутки после формирования групп 
Эритроциты, 1017л 
Гемоглобин, г/л 
Лейкоциты, 107л 
Общий белок, г/л 
в т.ч.: альбумины, г/л 

глобулины, г/л 
Гематокрит, % 
Сахар, ммоль/л 
Липиды, ммоль/л 

8,63±0,21 
128,31+1,31 
7,96±0,16 
87,36±0,33 
42,50±0,36 
44,86±0,41 
46,94±0,27 
3,57+0,07 
7,38+0,15 

8,1210,18 
123,9611,48 
7,52+0,19 
84,12+0,40 
41,9610,32 
42,1610,37 
45,8710,23 
3,1610,06 
7,23Ю,16 

8,0710,23 
123,2211,60 
7,4310,14 
83,65Ю,43 
41,6710,30 
41,9810,34 
45,63Ю,25 
3,0210,05 
7,1110,18 
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Следовательно,  использование  антистрессовых  препаратов  «Тыклен»  и 
«Тыкросел»  способствовало  ослаблению  стрессового  напряжения  организма 
молодняка. Наиболее сильное действие оказал препарат «Тыкросел». 

Аналогичные результаты  были получены  при транспортировке животных 
на мясокомбинат. 

Таким образом, введение в организм животных антистрессовых препаратов 
«Тыклен» и «Тыкросел» способствовало ослаблению их стрессового напряжения. 

3.4. Естественная резистентность организма подопытных бычков 
Мы  изучили  влияние  новых  антистрессовых  препаратов  «Тыклен»  и 

«Тыкросел»  на  фагоцитоз лейкоцитов  крови  подопытных  бычков. Исследова
ния  показали,  что у молодняка  опытных  групп  аттракция  на 50 нейтрофилов 
была выше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 2,46  (Р > 0,999) и 
4,19% (Р > 0,999), число фагоцитирующих нейтрофилов   на 2,36 (Р > 0,999) и 
4,21% (Р> 0,999). 

Фагоцитарный индекс был также выше у бычков, получавших антистрес
совые препараты, относительно аналогов из контроля соответственно на  11,29 
(Р > 0,999) и 24,89% (Р > 0,999). 

Наиболее высокие показатели  фагоцитарной  активности лейкоцитов ус
тановлены у животных, получавших парентерально препарат «Тыкросел». 

3.5. Поведенческие особенности подопытных животных 
Исследования  показали,  что  после  формирования  групп  период  приёма 

корма и воды у бычков контрольной группы сократился на 72,0 мин., или 21,0% 
(Р  >  0,999),  I  опытной,  получавших  парентерально  препарат  «Тыклен»,    на 
30,2  мин.,  или  8,74%  (Р  >  0,99),  II  опытной,  получавших  препарат  «Тыкро
сел», на 23,1 мин., или 6,71% (Р > 0,99), период отдыха   соответственно на 
43,2 мин., или 4,55% (Р > 0,95), 21,6 мин., или 2,28% (Р > 0,95), и 18,7 мин., или 
1,97% (табл. 5). 

При этом отдых в положении лежа сократился по группам на 11,54 (Р > 0,999), 
5,18  (Р > 0,95) и 5,11% (Р > 0,95). Вместе с тем возросла двигательная актив
ность в контрольной группе на 115,2 мин., или 77,68% (Р > 0,999), I опытной  
на 51,8 мин., или 35,26% (Р > 0,999), и II   на 41,8 мин., или 28,75% (Р > 0,999). 
Агрессивность бычков возросла в сравнении с первоначальным периодом соот
ветственно на 180,00; 28,57 и 40,00%. 

Следовательно, введение в организм бычков  антистрессовых  препаратов 
перед  началом  формирования  групп  способствовало  ослаблению  негативных 
воздействий стрессфакторов. 

Установлено, что технологический элемент «взвешивание» также оказал 
определенное  влияние  на  изменение  этологической  реактивности  животных. 
При этом у молодняка, получавшего препараты, эти изменения были менее зна
чительными. 

Таким образом, введение в рацион бычков антистрессовых  препаратов 
«Тыклен»  и  «Тыкросел»  способствовало  снижению  у  них  стрессового  на
пряжения. 
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Таблица 5 
Динамика элементов поведения подопытных бычков 

до и после формирования групп (п = 3) 

Показатель 

До фор 
Приём корма и воды, мин. 

% 
Отдых, мин. 

% 
в т.ч.: лежа, мин. 

% 
стоя, мин. 

% 
Двигательная активность, мин. 

% 
Агрессивность (количество драк) 

контрольная 
Группа 

I опытная 
мирования групп 

342,7±3,96 
23,8 

949,0±7,32 
65,9 

337,0±3,72 
23,4 

612,0±5,80 
42,5 

148,3±2,15 
10,3 

5 

345,6±4,04 
24,0 

947,5±6,74 
65,8 

334,113,98 
23,2 

613,4±5,72 
42,4 

146,9±1,98 
10,2 

7 
После формирования групп 

Приём корма и воды, мин. 
% 

Отдых, мин. 
% 

в т.ч.: лежа, мин. 
% 

стоя, мин. 
% 

Двигательная активность, мин. 
% 

Агрессивность (количество драк) 

270,7±3,59 
18,8 

905,8±8,76 
62,9 

298,1±3,42 
20,7 

607,7±6,19 
42,2 

263,513,08 
18,3 
14 

315,413,85 
21,9 

925,9+7,19 
64,3 

316,8±3,57 
22,0 

609,1±6,53 
42,3 

198,7+2,91 
13,8 

9 

1  II опытная 

344,2±3,72 
23,9 

950,4+6,31 
66,0 

338,413,87 
23,5 

612,014,96 
42,5 

145,412,03 
10,6 

5 

321,114,11 
22,3 

931,718,95 
64,7 

321,113,68 
22,3 

610,616,83 
42,4 

187,213,27 
13,0 
7 

3.6. Клинические показатели подопытных животных 
Известно,  что  технологические  стрессфакторы:  формирование  групп, 

взвешивание, транспортировка, вызывают значительное стрессовое напряжение 
организма животных, перестройку  гомеостаза, изменение клинических показа
телей. 

Результаты наших исследований показали, что у молодняка, получавшего 
парентерально в течение  10 суток до формирования групп антистрессовые пре
параты, изменения  клинических  показателей  были  менее  значительными. Так, 
частота пульса после формирования групп повысилась в сравнении с физиологи
ческим покоем у бычков контрольной группы на 10,29% (Р > 0,999), тогда как у 
животных I опытной группы   на 4,54 (Р > 0,999) и II   на 4,42% (Р > 0,999), ды
хания   соответственно на 18,85 (Р > 0,999), 7,43 (Р > 0,999) и 5,35% (Р > 0,999). 
Температура тела повысилась у  бычков  контрольной  группы на 0,6°С, I опыт
ной  на 0,3°С, и II   на 0,3°С. 

На вторые сутки после формирования групп частота пульса у бычков кон
трольной группы была выше, чем у аналогов из опытных групп, на 5,36 (Р > 0,999) 
и 5,76% (Р > 0,999), а частота дыхания   на 11,00 (Р > 0,999) и 12,06% (Р > 0,999) 
(табл. 6). 
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Таблица 6 
Динамика клинических показателей подопытных бычков 

до и после формирования групп (п = 3) 

Показатель  Группа 
контрольная  |  I опытная  |  II опытная 

До формирования групп 
Температура тела, °С 
Частота в минуту: 

пульса 
дыхания 

38,6±0,04 

74,8±0,09 
29,7±0,06 

38,7±0,05 

74,9±0,09 
29,6±0,05 

38,6±0,03 

74,7±0,13 
29,9±0,11 

После формирования групп 
Температура тела, °С 
Частота в минуту: 

пульса 
дыхания 

39,2±0,05 

82,5±0,08 
35,3±0,05 

39,0±0,06 

78,3±0,13 
31,8±О,07 

38,9±0,04 

78,0±0,15 
31,5±0,05 

При  этом  было  отмечено,  что  в  результате  воздействия  стрессфактора 
«взвешивание» частота пульса у бычков контрольной группы повысилась на 7,11 
(Р > 0,999), I опытной   на 3,60 (Р > 0,999) и II   на 2,93% (Р > 0,999), частота ды
хания   соответственно на 12,75 (Р > 0,999), 8,09 (Р > 0,999) и 6,31% (Р > 0,999). 
Температура тела у молодняка повысилась соответственно на 0,3; 0,2 и 0,ГС. 

После взвешивания у бычков контрольной группы пульс был чаще, чем 
у аналогов из I и II опытных групп, соответственно на 2,96 (Р > 0,999) и 3,50% 
(Р > 0,999), дыхание   на 4,02 (Р > 0,999) и 5,00% (Р > 0,999). 

Анализ результатов клинических наблюдений показал, что после транспор
тировки у животных контрольной  группы  в сравнении с аналогами  из опытных 
групп пульс был чаще на 4,35 (Р > 0,99) и 4,87% (Р > 0,999), частота дыхания  
соответственно  на 7,07  (Р > 0,999) и 8,75% (Р > 0,999). Температура тела при 
этом у них была выше на 0,4 и 0,6°С. 

Следовательно, введение изучаемых препаратов в организм бычков ослаб
ляло негативное воздействие технологических  стрессфакторов. Наиболее  силь
ное действие оказал препарат «Тыкросел». 

3.7. Живая масса подопытных животных 
В результате наблюдений за ростом и развитием подопытного молодняка 

было установлено, что определенные различия в живой массе у бычков наблю
дались уже в первые месяцы опыта. Так, в возрасте 11 мес. живая масса бычков 
I  опытной  группы  бьша больше, чем у животных  контрольной, на 3,4  кг, или 
1,2%,  II опытной   на 5,7 кг, или 2,0% (Р > 0,95), в 13 мес.   соответственно на 
5,2 кг, или 1,6% (Р > 0,95), и 11,7 кг, или 3,5% (Р > 0,99), в  15 мес.   на 8,6 кг, 
или 2,2% (Р > 0,95), и 18,9 кг, или 4,9% (Р > 0,999) (табл. 7). 

При  этом  наиболее  высокой  интенсивностью  роста  обладали  бычки 
опытных групп. Введение в организм бычков изучаемых препаратов позволило 
сократить снижение среднесуточных приростов, возникших в связи с воздейст
вием стрессфактора  «формирование групп». По данным зоотехнического уче
та, среднесуточный  прирост молодняка до формирования  групп (910 мес.) со
ставлял  896,5  г. После формирования  групп  среднесуточный  прирост  по кон
трольной группе снизился на 242,1 г, или 2,70%, I  опытной   на  135,4 г, или 
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15,1%, и  II  опытной   на 47,1  г,  или  5,3%. Наиболее высокую  интенсивность 
роста подопытные бычки проявили в возрасте от 13 до 14 мес. (863,31006,0 г). 

Таблица 7 
Живая масса подопытных бычков, кг (п = 10) 

Возраст, мес. 

10 
И 
12 
13 
14 
15 

Группа 
контрольная 
262,9±1,26 
282,5±2,03 
307,6±1,80 
333,8±2,91 
359,7±2,52 
384Д±2,36 

I опытная 
263, Ш  ,31 
285,9±1,06 
313,Ш,64 
339,0±2,30 
366,2±2,06 
392,7±2,33 

II опытная 
262,7±1,18 
288,2±1,38 
317,5±1,53 
345,5±2,62 
375,7±2,90 
403,0±2,58 

За период от 10 до 15месячного возраста среднесуточный прирост бычков 
I и II опытных групп был выше, чем у контрольных аналогов, на 56,0 г, или 6,9%, 
и  127,0 г, или 15,7%. Абсолютный прирост по месяцам у бычков контрольной 
группы варьировал от 19,6 до 26,2 кг, I опытной   от 22,8 до 25,9 кг, II опытной 
  от 25,5 до 30,2 кг. 

За период от 10 до 15месячного возраста абсолютный прирост живой мас
сы у бычков I и II опытных групп был выше, чем в контроле, на 8,4 кг, или 6,9%, 
и 19,1 кг, или 15,75% (Р > 0,99). 

3.7.1.  Сокращение  потерь  живой  массы  бычками  при  транспорти
ровке и предубойной выдержке 

В  наших  исследованиях  было  установлено,  что  при  транспортировке 
животных  из  СПК  «Плодовитое»  до  мясокомбината  ВМК  «Ансей»  (120  км) 
бычки  контрольной  группы  потеряли  21,8  кг живой  массы,  что больше, чем 
аналоги из I опытной группы, на 3,8 кг, или  12,1% (Р > 0,999),  II   на 5,4 кг, 
или 32,9% (Р > 0,999). Сокращение потерь живой массы в опытных группах в 
сравнении с контролем составило соответственно 1,10 и 1,71% (табл. 8). 

Таблица 8 
Потери живой массы подопытными бычками за период транспортировки 

и предубойной выдержки (п = 10) 

Показатель 

Живая масса до транспортировки, кг 
Живая масса после транспортировки, кг 
Потери за транспортировку, кг 

% 
Сокращение потерь живой массы, кг 

% 
Предубойная живая масса, кг 
Потери живой массы при предубой
ной выдержке, кг 

% 
Общие потери живой массы, кг 

% 
Сокращение потерь живой массы, кг 

% 

Группа 
контрольная 
384,1±2,10 
362,3±3,40 
21,8±0,28 

5,68 



350,0±3,91 

12,3±0,25 

3,20 
34,1±0,52 

8,87 



I опытная 
392,7±3,23 
374,7±3,85 
18,0±0,39 

4,58 
3,8±0,11 

1,10 
365,1±4,02 

9,6±0,31 

2,44 
27,6±0,60 

7,03 
6,5 
1,84 

II опытная 
403,0±2,56 
386,6±3,66 
16,4±0,25 

4,07 
5,4±0,07 

1,71 
377,8±3,54 

8,8±0,28 

2,18 
25,2±0,48 

6,25 
8,9 

2,62 
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Следует отметить, что в период предубойной  подготовки, длительность 
которой  составляла  24  часа,  потеря  живой  массы  молодняком  продолжалась. 
Так,  за  период  предубойной  выдержки  бычки  контрольной  группы  потеряли 
12,3 кг, или 3,20%, живой массы, что больше, чем аналоги I опытной группы, на 
2,7 кг, или 28,1% (Р > 0,999), и II   на 3,5 кг, или 39,8% (Р > 0,999). 

Общие потери за период транспортировки  и  предубойной  выдержки  по 
контрольной группе составили 34,1 кг, или 8,87% от первоначальной массы. У 
бычков,  получавших  парентерально  препараты,  общие  потери  живой  массы 
были ниже, чем в контроле, на 6,5 кг, или 19,1% (Р > 0,999), и 8,9 кг, или 26,1% 
(Р > 0,999). 

Благодаря использованию в период выращивания и транспортировки быч
ков опытных групп изучаемых препаратов  их предубойная масса была больше, 
чем в контроле, на 15,1 кг, или 4,3% (Р > 0,95), и 27,8 кг, или 7,94% (Р > 0,999). 

3.7.2. Убойные качества подопытных бычков 
В  результате  контрольного  убоя  было установлено, что  по  массе парной 

туши бычки I и II опытных групп превосходили аналогов из контроля соответст
венно на 9,1 кг, или 4,7% (Р > 0,95), и 18,9 кг, или 9,7% (Р > 0,999) (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты контрольного убоя и морфологический состав туш 

подопытных бычков (п = 3) 

Показатель 

Предубойная масса, кг 
Масса парной туши, кг 
Выход туши, % 
Масса внутреннего жира, кг 
Выход жира, % 
Убойная масса, кг 
Убойный выход, % 
Конфискаты, кг 
Масса охлажденной туши, кг 
Масса мякоти, кг 
Выход мякоти, % 
Масса костей, кг 
Выход костей, % 
Масса сухожилий, кг 
Выход сухожилий, % 
Индекс мясности 
Выход мякоти на 100 кг 
предубойной массы, кг 

Группа 
контрольная 
352,3±4,11 
194,1±1,58 

55,1 
7,2±0,16 

2,0 
201,3±1,73 

57,1 
4,6±0,09 

192,3±1,77 
149,2±1,32 

77,6 
36,3±0,21 

18,9 
6,8+0,03 

3,5 
4,1 

42,3±0,27 

I опытная 
364,8±3,53 
203,2±1,34 

55,7 
9,8±0,22 

2,7 
213,0±і,98 

58,5 
3,2±0,11 

201,5±1,58 
158,8±1,19 

78,8 
36,7±0,28 

18,2 
6,0±0,05 

3,0 
4,3 

43,5±0,23 

II опытная 
379,1±4,24 
213,0±2,13 

56,2 
10,2±0,19 

2,7 
223,2±2,06 

58,9 
3,0і0ДЗ 

211,1+2,03 
167,0±1,75 

79,1 
38,2±0,16 

18,1 
5,9±0,03 

2,8 
4,4 

44,0±0,19 

Выход туш при этом у них был выше на 0,6 и 1,1%. Убойная масса бычков 
опытных групп была больше в сравнении  с аналогами  из контроля на  11,7 кг, 
или 5,8% (Р > 0,99), и 21,9 кг, или 10,9% (Р > 0,999). 

Убойный выход у бычков, потреблявших препараты, был выше, чем у ана
логов контрольной группы, соответственно на 1,4 и 1,8%. При этом необходимо 
отметить, что у бычков опытных групп в результате ослабления их стрессового 
напряжения за счет изучаемых препаратов снизилось число конфискатов. Конфи
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скатов при туалете туш бычков I и II опытных групп было меньше на 1,4 кг, или 
30,4% (Р > 0,999), и 1,6 кг, или 34,8% (Р > 0,999). 

В процессе обвалки туш было установлено, что наиболее высоким содержа
нием мякоти в туше характеризовался  молодняк, получавший парентерально ан
тистрессовые препараты. Бычки I и II опытных групп превосходили аналогов из 
контроля по массе мякоти в тушах соответственно на 9,6 кг, или 6,43% (Р > 0,99), 
и  17,8 кг, или  11,93% (Р > 0,999). Животные II опытной группы превосходили 
по данному показателю аналогов I опытной на 8,2 кг, или 5,2% (Р > 0,999). 

Выход мякоти в тушах бычков опытных групп был выше в сравнении с 
контрольными соответственно на 1,2 и 1,5%, а выход костей   меньше на 0,7 и 
0,8%. В связи с этим  индекс мясности туш бычков  опытных групп был выше 
соответственно на 4,88 и 7,32%. Расчеты показали, что выход мякоти на 100 кг 
предубойной массы у животных I и И опытных групп в сравнении с контролем 
был больше на 1,2 кг, или 2,84% (Р > 0,95), и 1,7 кг, или 4,01% (Р > 0,99). Наи
более оптимальным  морфологическим  составом характеризовались  туши быч
ков II опытной группы. 

В процессе жиловки мякоть туш была распределена по сортам согласно 
колбасной классификации. Было установлено, что выход мяса высшего и пер
вого сортов был выше у бычков опытных групп. 

При этом более значительное количество мякоти  высшего и первого сор
тов  содержалось  в  тушах  молодняка,  получавшего  парентерально  препарат 
«Тыкросел». 

3.8. Характеристика качества мяса 
Результаты химического анализа мяса подопытных бычков указывают на 

физиологическую зрелость мяса. Соотношение влаги и сухого вещества в мяко
ти туш составило 2,11,9 (табл. 10). 

Таблица 10 
Химический состав мякоти туш подопытных бычков, % (п = 3) 

Показатель  Группа 
контрольная  |  I опытная  |  II опытная 

Средняя проба 
Влага 
Сухое вещество 
в т.ч.: протеин 

жир 
зола 

Энергетическая ценность 1 кг 
мякоти, МДж 

67,76+0,27 
32,24+0,21 
18,76±0,16 
12,51±0,14 
0,97±0,01 

8,09 

65,5210,32 
34,48±0,26 
19,83±0,21 
13,67±0,11 
0,9810,01 

8,72 

65,3110,29 
34,6910,23 
19,8910,14 
13,82Ю,12 
0,98+0,01 

8,79 

Длиннейший мускул спины 
Влага 
Сухое вещество 
в т.ч.: протеин 

жир 
зола 

76,33±0,29 
23,67+0,25 
20,63±0,19 
2,21±0,04 
0,83±0,01 

74,8510,33 
25,1510,29 
21,7410,24 
2,5610,03 
0,8510,01 

74,67Ю,31 
25,3310,23 
21,87Ю,21 
2,6110,04 
0,8510,01 
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В то же время сухого вещества содержалось больше в мясе молодняка, по
лучавшего  парентерально  препараты  «Тыклен»  и  «Тьпсросел»,  в  сравнении  с 
контролем на 2,24 (Р > 0,999) и 2,45% (Р > 0,999), протеина   на 1,07 (Р > 0,95) и 
1,13% (Р > 0,99), жира на 1 ,\6 (Р > 0,99) и 1,31% (Р > 0,999). 

Расчеты  показали,  что  отношение  белка  к жиру  в  мясе, полученном  от 
бычков контрольной группы, составило 1:0,67,1 опытной   1: 0,69 и II   1:0,70, 
что близко к норме. 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти была выше у бычков опытных групп 
в сравнении с аналогами из контроля на 0,63 МДж, или 7,79%, и 0,70 МДж, или 
8,65%.  Аналогичная  закономерность  по  химическому  составу  установлена  и 
при анализе длиннейшего мускула спины бычков. 

В связи с различиями в массе и химическом составе мякоти туш валовой 
выход питательных веществ был более высоким у бычков опытных групп. Су
хого вещества в мякоти туш молодняка I и II опытных групп было синтезиро
вано  больше в сравнении  с аналогами  из контроля  соответственно  на 6,65 кг, 
или 13,82%(Р > 0,999), и 9,83 кг, или 20,43% (Р > 0,999), протеина на 3,50 кг, 
или 12,50% (Р >0,999), и 5,23 кг, или 18,68% (Р > 0,999), жирана3,05  кг, или 
16,34% (Р > 0,999), и 4,42 кг, или 23,68% (Р > 0,999), и энергии   на 177,71 МДж, 
или 14,72% (Р > 0,999), и 260,90 МДж, или 21,61% (Р > 0,999) (табл. 11). 

Таблица 11 
Валовой выход питательных веществ (п = 3) 

Показатель 

Сухое вещество, кг 
в т.ч.: протеин, кг 

жир, кг 
Энергия, МДж 

Группа 
контрольная 
48Д0±0,12 
27,99±0,09 
18,66±0,10 

1207,03±11,41 

I опытная 
54,7510,10 
31,49±0,16 
21,7110,13 

1384,74110,26 

II опытная 
57,9310,15 
33,2210,11 
23,0810,08 

1467,93112,09 

Таким  образом, наиболее значительное  количество питательных  веществ 
было синтезировано в мякоти бычков опытных групп. 

В тушах бычков II опытной группы в сравнении с животными I опытной су
хого вещества было синтезировано больше на 3,18 кг, или 5,80% (Р > 0,999), про
теина   на 1,73 кг, или 5,49% (Р > 0,999), жира  на 1,37 кг, или 6,31% (Р > 0,999), и 
энергии   на 83,19 МДж, или 6,00% (Р > 0,999). 

3.9. Биологическая ценность и кулинарнотехнологические показате
ли мяса 

В наших исследованиях наиболее  высокой биологической ценностью об
ладало мясо бычков опытных групп. В их длиннейшем мускуле спины незаме
нимой аминокислоты триптофана  содержалось больше, чем у аналогов из кон
троля, на 14,6 мг%, или 3,46%, и 17,1 мг%, или 4,06%, заменимой   оксипролина 
  меньше соответственно на 3,8 мг%, или 4,98%, и 4,5 мг%, или 5,90% (табл. 12). 

Белковый  качественный  показатель  мяса  бычков,  получавших  паренте
рально препараты «Тыклен» и «Тьпсросел», составил соответственно 6,02 и 6,11, 
был выше, чем у аналогов, не получавших препараты, на 9,06 и 10,69%. 

Важными показателями, характеризующими  качество мяса, считаются его 
кулинарнотехнологические  свойства.  Анализ  показал,  что  показатель  рН  мяса 
подопытных бьиков варьировал в незначительных пределах (5,845,91) и наблю
далась тенденция к его повышению у молодняка, получавшего препараты. Анало
гичная закономерность установлена и по влагоудерживающей способности мяса. 
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Таблица 12 
Аминокислотный состав мякоти туш и кулинарнотехнологические 
свойства длиннейшего мускула спины подопытных бычков (п = 3) 

Показатель 

Триптофан, мг% 
Оксипролин, мг% 
БКП 
РН 
Влагоудержание,% 
Увариваемость, % 
КТП 

Группа 
контрольная 
421,6±3,81 
76,3±1,28 

5,52 
5,84±0,04 
61,5±0,19 
34,3+0,15 

1,79 

I опытная 
436,2±3,97 
72,5±1,03 

6,02 
5,89±0,06 
61,9±0,22 
33,6±0,18 

1,84 

II опытная 
438,7±4,08 
71,8±1,34 

6,11 
5,91±0,04 
62,1±0,17 
ЗЗД+0,13 

1,87 

Влагоудерживающая способность мяса бычков 1 и II опытных групп была 
выше, чем у аналогов из контроля, на 0,4 и 0,6% (Р > 0,95), а увариваемость  
ниже соответственно  на 0,7  (Р > 0,95) и  1,1% (Р > 0,99). В связи с этим кули
нарнотехнологический  показатель  (КТП)  мяса  бычков  опытных  групп  был 
выше на 2,79 и 4,47%. 

Таким образом, мясная продуктивность и качество мяса бычков во мно
гом зависят от использования антистрессовых препаратов в период воздействия 
на них технологических стрессфакторов. 

3.10. Биоконверсия протеина и энергии корма в белок  и энергию те
ла подопытных бычков 

Важным  показателем  эффективности  производства  продукции животно. 
водства является трансформация протеина и энергии корма в белок и энергию 
съедобных частей тела животных. 

В нашем опыте установлено, что в съедобных частях тела бьиков опытных 
групп было  отложено  больше, чем аналогов  из контроля, белка на 4,3 кг, или 
13,07%, и 5,9 кг, или 17,9%, жира   на 3,6 кг, или 16,36%, и 5,0 кг, или 22,73%, 
энергиина213,5МДж,или  15,02%, и 296,1 МДж, или 20,84% (табл. 13). 

Таблица 13 
Конверсия протеина и энеі 

Показатель 

Съедобная часть тканей тела, кг 
Отложено в тканях тела: 

белок, кг 
жир, кг 
энергия, МДж 

Выход на 1  кг предубойной массы: 
белок, г 
жир, г 
энергия, МДж 

Коэффициент конверсии протеина 
(ККП),% 
Коэффициент конверсии энергии 
(ККОЭ), % 

)пш корма в продукцию (п = 3) 
Группа 

контроль
ная 

175г6±1,42 

32,9±0,29 
22,0±0,24 

1420,6±12,46 

93,4±0,47 
62,4±0,38 
4,03±0,06 

9,1 

5,9 

I опытная 

187,4±1,21 

37,210,34 
25,6±0,18 

1634,111139 

102,0Ю,51 
70,210,49 
4,4710,04 

9,6 

6,6 

II опытная 

195,3+1,80 

38,8+0,31 
27,0+0,27 

1716,7112,16 

102,310,44 
71,210,28 
4,53+0,06 

9,8 

6,7 
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Расчеты показали, что выход питательных веществ и энергии на 1  кг пре
дубойной массы был также выше у молодняка опытных групп. Выход белка на 
1  кг предубойной  массы у  бычков, получавших  парентерально  антистрессовые 
препараты, был больше, чем у контрольных аналогов, на 8,6 г, или 9,20%, и 8,9 г, 
или 9,5%, жира   на 7,8 г, или 12,50%, и 8,8 г, или 14,10%, энергии   на 0,44 МДж, 
или 10,91%, и 0,6 МДж, или 14,88%. 

Следует отметить, что коэффициент  конверсии  протеина корма в белок 
съедобных  частей  тела  был  выше  у  животных,  получавших  антистрессовые 
препараты, соответственно на 0,5 и 0,7%, коэффициент конверсии энергии   на 
0,7  и 0,8%. Наиболее  высокие  коэффициенты  конверсии  белка  и энергии  на
блюдались у бычков, получавших препарат «Тыкросел». 

3.11.  Экономическая  эффективность  выращивания  бычков  при  ис
пользовании антистрессовых препаратов 

Экономическая эффективность выращивания бычков при парентеральном 
введении в их организм новых антистрессовых  препаратов  «Тыклен» и «Тык
росел»  определялась  путем расчета  материальных  затрат,  оплаты  корма про
дукцией, себестоимости 1 ц прироста живой массы и уровня рентабельности. 

За период выращивания от молодняка опытных групп было получено аб
солютного  прироста  больше,  чем  от  контрольных  аналогов,  на  8,4  кг,  или 
6,93%,  и  19,1 кг, или  15,76%. На  1 кг прироста живой массы было  затрачено 
меньше кормовых единиц на 2,82 и 9,86% (табл. 14). 

Таблица 14 
Экономическая эффективность использования новых антистрессовых 

препаратов «Тыклен» и «Тыкросел» при производстве говядины 

Показатель 

Прирост живой массы, кг 
Затраты корма на 1 кг прироста, 
корм. ед. 
Общие затраты на прирост, руб. 
Себестоимость 1 ц прироста, руб. 
Сумма условной реализации, руб. 
Прибыль от условной реализации, руб. 
Рентабельность выращивания, % 

контрольная 
121,2±3,89 

7,1 

4948,4 
4082,8 
6423,6 
1475,2 
29,8 

Группа 
I опытная 
129,6+4,15 

6,9 

5098,4 
3933,9 
6868,8 
1770,4 
34,7 

II опытная 
140,3+3,68 

6,4 

5098А 
3633,9 
7435,9 
2337,5 
45,8 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы в опытных группах была ниже 
на  148,9 и 448,9 руб., прибыль от реализации   больше на 295,2 и 862,3 руб. 
Уровень рентабельности  производства  говядины по группам бычков, получав
ших парентерально  антистрессовые препараты, был выше, чем в контроле, на 
4,9 и 16,0%. 

Следовательно,  парентеральное  введение  в  организм  бычков  в  период 
воздействия технологических стрессов новых препаратов  «Тыклен» и «Тыкро
сел» экономически выгодно. 

ВЫВОДЫ 

1. Парентеральное  введение  в организм бычков  в период  воздействия  тех
нологических  стрессфакторов  антистрессовых  препаратов  «Тыклен»  и  «Тык
росел» обеспечило более высокую поедаемость травы пастбищ, лучшую пере
варимость и усвояемость питательных веществ кормов, что положительно отра
зилось на их продуктивности и качестве мяса. 

2. Результаты  балансового  опыта  показали, что бычки  опытных  групп по
требляли в сравнении с аналогами из контроля сухого вещества больше на  1,40 
и 2,30%, сырого протеина   на 1,45 и 2,38%, сырой клетчатки   на 4,16 и 4,89%, 
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БЭВ   на  1,03 и 2,29%. Коэффициент переваримости питательных веществ ра
циона при этом был также выше у молодняка, получавшего препараты. Баланс 
азота, кальция и фосфора у  всех подопытных животных  был  положительным. 
Наиболее высокое использование азота, кальция и фосфора установлено у мо
лодняка I и II опытных групп. 

3. У молодняка, получавшего в период стрессовых нагрузок изучаемые пре
параты, наблюдались менее значительные изменения клинических показателей. 
Так,  после  воздействия  наиболее  тяжелого технологического стрессфактора 
«транспортировка» у бычков, не получавших антистрессовые препараты, частота 
пульса в сравнении с аналогами из опытных групп был чаще на 4,35 (Р > 0,99) и 
4,87% (Р > 0,999), дыхания   на 7,07 (Р > 0,999) и 8,75% (Р > 0,999), температу
ра тела   выше на 0,40,6°С. 

4. Антистрессовые  препараты  проявили  стабилизирующее  действие  на ге
матологические  показатели  животных  вследствие  замедления  процесса  гидра
тации организма. В крови молодняка контрольной группы после формирования 
групп эритроцитов содержалось больше, чем у аналогов из опытных групп, со
ответственно на 6,28 и 6,94%, гемоглобина   на 3,51 и 4,13% (Р > 0,95), лейко
цитов   на 5,85 и 7,13%, общего белка   на 4,85 (Р > 0,99) и 4,43% (Р > 0,99). 

5. Молодняк, получавший антистрессовые препараты, в связи с сокращени
ем  потерь живой  массы  в период стрессового напряжения  интенсивнее рос и 
развивался. В возрасте 15 мес. живая масса бычков опытных групп в сравнении 
с контролем была больше на 8,6 (2,2%) и 18,9 кг (4,9%). 

6. У животных, получавших антистрессовые препараты, в меньшей степени из
менялись элементы поведения при воздействии технологических стрессфакторов. 
После формирования групп у животных контрольной группы время приёма корма и 
воды уменьшилось на 21,0% (Р > 0,999), I опытной   на 8,74 (Р > 0,99) и II   на 
6,71% (Р > 0,99), период отдыха сократился на 4,55; 2,28 и 1,97%. 

7. Использование  препаратов  «Тыклен»  и  «Тыкросел»  перед  транспорти
ровкой бычков на мясокомбинат позволило сократить потери ими живой массы 
в процессе перевозки и предубойной подготовки на 1,84 и 2,62%. 

8. Применение антистрессовых препаратов в период выращивания и транс
портировки  молодняка  оказало  положительное  влияние  на формирование  его 
мясной продуктивности. Масса туш бычков опытных групп была больше, чем 
аналогов из контроля, на 4,7 (Р > 0,95) и 9,7% (Р > 0,999), убойный выход   на 
1,4 и 1,8%, масса мякоти в тушах   на 6,43 (Р > 0,999) и 11,93% (Р > 0,999), ин
декс мясности   на 4,88 и 7,32%. В тушах бычков опытных  групп больше со
держалось мяса высшего и первого сортов. 

9. Качественные  показатели  мяса были выше у бычков, получавших испы
туемые препараты. Белка в мясе бычков опытных групп содержалось больше, 
чем у аналогов из контроля, на 1,07 (Р > 0,95) и 1,13% (Р > 0,99), жира на 1,16 
(Р > 0,99) и 1,31% (Р > 0,999). Белка в их тушах синтезировано было больше соот
ветственно на 6,65 (Р > 0,999) и 9,83 кг (Р > 0,999), жира   на 3,05 (Р > 0,999) и 
5,23  кг (Р > 0,999), энергии   на  177,71 (Р > 0,999) и 260,90 МДж (Р > 0,999). 
Наиболее  значительное  количество  питательных  веществ  синтезировано  в ту
шах бычков, получавших препарат «Тыкросел». 

10. Биоконверсия питательных веществ корма в питательные вещества говя
дины интенсивнее протекала у животных, получавших  препараты. Коэффици
ент  конверсии  протеина  корма  в  белок  съедобных  частей  тела  у  молодняка 
опытных групп был выше в сравнении с контролем на 0,5 и 0,7%, энергии   со
ответственно на 0,7 и 0,8%. 

11. Использование при выращивании бычков на мясо антистрессовых препа
ратов  «Тыклен»  и «Тыкросел»  экономически  выгодно. Себестоимость  произ
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водства говядины  при этом снижается  соответственно  на 3,65  и  11,0%, уровень 
рентабельности повышается на 4,9 и  16,0%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
При  выращивании  молодняка  крупного  рогатого  скота  на  мясо  с  целью 

коррекции  его  стрессовой  адаптации  целесообразно  использовать  парентераль
но в период стрессовых  нагрузок  антистрессовые  препараты  «Тыклен»  и  «Тык
росел» из расчета  1 мл на  100 кг живой массы. Это позволяет повысить  средне
суточные приросты  живой массы  бычков  на 6,9  и  15,75% и уровень  рентабель
ности производства говядины   на 4,9 и 16,0%. 
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