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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Снабжение населения нашей страны 

высококачественными продуктами питания, особенно мясом и мясными 

продуктами, было и остается важной народно-хозяйственной задачей. 

Главным условием в решении этой проблемы должен стать ускоренный 

рост производства говядины за счет интенсивного выращивания и откорма 

молодняка крупного рогатого скота. 

Известно, что по существующей технологии кормления жвачных 

животных около 60-70 % протеина кормов разлагается в рубце животных под 

действием содержащейся в нем микрофлорьг. Это все приводит к резкому 

снижению эффективности кормов. Поэтому в последние годы как в нашей 

стране, так и за рубежом идет интенсивная работа по созданию дешевых, 

экологически чистых и эффективных кормовых добавок, способных частично 

С1И1жать растворимость и распадаемость протеинов корма в рубце, то есть 

«защитить» белок от разрушения микрофлорой рубца для успешного его 

переваривания в нижележащих отделах желудочно-кишечного тракта. 

С учетом этих обстоятельств сотрудниками ВНИИ сельскохозяйственной 

радиации и агроэкологии, ВНИИ физиологии, биохимии и питания 

сельскохозяйственных животных и ЗАО ИНШС «Виллана» создана кормовая 

добавка нового поколения на основе полимеров под названием «Солунат», 

который способен «тормозить» растворимость и распадаемость протеина 

кормов в верхнем отделе желудоч1Ю-кишечного тракта. Однако до настоящего 

времени зоотехническая наука не располагает достаточным объемом 

информации о влиянии «Солуната» на растущий организм молодняка крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности. Поэтому изучение 

влияния его на переваримость и использование питательных веществ рационов, 

энергию роста и биологический статус крови является актуальным и 

представляет определенный интерес для науки и производства. 



Цель и задачи исследований. Целью данной работы является научное и 

производственно-экономическое обоснование использования протектора белка 

нового поколения «Солунат» в рационах молодняка крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности, изучение его влияния на физиолого-

биохимические и продуктивные качества. Для достижения указанной цели 

были определены следующие задачи; 

1. Установить наиболее приемлемые дозировки «Солуиата» для молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. 

2. Выявить действие различных дозировок «Солуната» па переваримость и 

использование питательных веществ рационов бычками калмыцкой 

породы различного возраста. 

3. Установить влияние разных дозировок «Солуната» на интенсивность 

роста и мясную продуктив1юеть бычков. 

4. Изучить действие протектора белка «Солунат» на морфологические и 

биохимические компоненты крови и показатели рубцового пищеварения 

бычков. 

5. На основании полученных данных выявить наиболее оптимальную 

дозировку «Солуната» в рационах бычков калмыцкой породы. 

6. Провести производственную апробацию оптимальных дозировок 

«Солуната». 

7. На ос1ювании данных, полученных в научно-хозяйственном, 

физиологических и производственном опытах, дать конкретные 

рекомендации производству по использованию «Солуната» в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота. 

Научная новизна. Впервые научно обоснована возможность 

использования новой кормовой добавки «Солунат» в рационах молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. Определена его 

оптимальная доза и изучено влияние добавки на переваримость, и 

использование питательных веществ рационов, интенсивность роста и 



развития, мясную продуктивность и биохимический статус крови бычков. 

Определена экономическая целесообразность использования добавки в 

кормлении молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы. 

Пра1сгичсская значимость работы. 

Введение в рационы молодняка мясного скота кормовой добавки 

«Солунат» в оптимальной дозировке способствует повышению среднесуточных 

приростов бычков на 7,4 %, увеличению массы туши на 5,4 % н с1П4жению 

затрат кормов на единицу продукции на 6,8 %. 

Основные положения, выпосп.мые на защиту: 

1. Научное обоснование использования в кормлении молодняка крупного 

рогатого скота калмыцкой породы протектора белка нового поколения 

«Солунат». 

2. Результаты исследований по изучению влияния «Солуната» на 

переваримость и использование питательных веществ рационов, 

особенности роста и развития молодняка мясного скота, гематологические 

и биохимические компоненты крови, убойные качества и показатели 

рубцового пищеварения. 

3. Экономические показатели эффективности использования «Солуната» 

при откорме молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены па Республиканских сем1Н1арах-совещаниях зооветспециалистов 

Министерства сельского хозяйства и земельных от1Юше)1ин Республики 

Калмыкия (г. Элиста, 2007-2011 гг.), на конференциях Калмыцкого научно-

исследовательского института сельского хозяйства (г. Элиста, 2010 г.). 

Всероссийского государственного научно-исследовательского института 

животноводства (г. Д^'бровицы, 2010 г.), на межкафедральной научной 

конференции Аграрного 1н1стнтута Мордовского государственного 

университета имени П.П .Огарева (г. Саранск, 2011 г.). 



Публикация результато» исследований. Основные положения 

диссертации опубликованы в 5 научных статьях, в том числе 1 - в центральной 

печати. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах 

компьютерного текста. Состоит из ведения, обзора литературы, материала и 

методики исследований, результатов исследований, обсуждения полученных 

результатов, выводов и предложений, библиографического списка, состоящего 

из 328 наименований, в том числе 22 - на И1юстранных языках, 47 приложений. 

2. Материал и методы исследований 

Для решения поставленных задач в период с 2006 по 2011 гг. в 

производственных условиях племзавода имени А. Чапчаева Кетченеровского 

района Республики Калмыкия были проведены два научно-хозяйственных и два 

физиологических опыта с последующей производственной апробацией 

оптимальной дозировки исследуемой кормовой добавки соглас1Ю приведенной 

схеме (рис. 1). 

Предварительно, с целью оценки возможности применения и 

определения предельной дозы скармливания добавки, а также степени влияния 

изучаемой дозировки на гематологические показатели и продуктивность 

молодняка крупного рогатого мясного скота 9-12-месячного возраста, был 

проведен первый (прогнозирующий) научно-хозяйственный опыт методом 

групп (А.И. Овсянников, 1976). Для этого были отобраны 50 голов клинически 

здоровых бычков-аналогов калмыцкой породы 9-месячного возраста со средней 

живой массой 225-228 кг и распределены на 5 групп по 10 голов в каждой. 

С целью установления оптимальной дозировки скармливания кормовой 

добавки «Солунат» в условиях этого же хозяйства был проведен второй 

паучно-хозяйствет1ый опыт. Для опыта были отобраны. 40 голов бычков 12-

месячного возраста со средЕ1ей живой массой 296-298 кг, которые по принципу 

аналогов были распределены на четыре группы по 10 голов в каждой. 



Рационы кормления животных составляли с учетом химического состава 

местных кормов и в соответствии с рекомендуемыми нормами РАСХН (2003). 

В состав рационов входили сено люцерновое, сенаж, дерть ячменная, 

смесь солей макро- и микроэлементов в количестве, компенсирующем их 

недостаток до рекомендуемых норм. 

По энергетической питательности и содержанию основных питательных 

веществ они были одинаковыми и отличались между группами лишь величиной 

вводимой добавки «Солунат». 

Молодняк контрольной группы получал общехозяйственный рацион без 

кормовой добавки «Солунат». Бычки первой опытной группы дополнительно к 

основному рациону получали 0,5 дозы (250 мл готового раствора) на одну 

голову в сутки, вторая ~ 1 дюзу (500 мл готового раствора), третья - 1,5 дозы 

(750 мл готового раствора) и четвертая - 2 дозы (1000 мл готового раствора) 

солуната. 

Жидким концентратом кормовой добавки тщательно обогащали 

суточную дозировку концентрирова1И1ых кормов и задавали одни раз в сутки 

индивидуально каждому животному. 

Балансовые опыты проводились по методике М.Ф.Томмэ (1969) и 

Л.И.Овсян1И1кова (1976). 

Химический И биохимические анализы образцов балансовых опытов, 

крови, мяса проводили общепринятыми методами. 

Цифровые данные обрабатывались методами математической статистики 

по Е.К.Мсркурьевой (1970) с использованием компьютерной программы. 
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3. Результаты собственных исслсдовпннй 

3.1. Олиннпс протектора белка «Солунат» па переваримость и 
использование питательных веществ рационов 

В результате проведенных исследований было установлено, что с 

возрастом у подопытных бычков существенно изменяется переваримость 

питательных веществ используемых ими рационов (таблЛ). 

Так, за изучаемый период у подопытных животных всех групп 

переваримость сухого вещества снизилась на 0,22-1,54 % (Р<0,05), 

органического вещества - на 1,14-2,43 % (Р<0,05), сырого протеииа - на 0,83-

1,54 % (Р<0,05), сырого жира - на 1,71-2,34 % (Р<0,05,05) и безазотистых 

экстрактивных веществ - на 1,89-3,64 % (Р0,05). В то же время, к ко1щу 

опытного периода наблюдается достоверное повышение переваримости 

клетчатки на 0,31-0,44 % (Р<0,05). 

Сопоставление коэффициентов переваримости по группам показало, что 

она зависела и от количества добавляемого солуната в рационы подопытных 

бычков. Так, добавка солуната в рационы вызвала повышение переваримости 

всех питательных веществ, независимо от его дозы. Тем не менее, действие 

солуната было не одинаковым, и наибольшее влия1и1е на переваримость 

питательных веществ оказал уровень добавки в количестве 1-й дозы на голову в 

сутки. 

Так, бычки, получавшие данную дозировку, переваривали лучше по 

сравиенню с контрольными аналогами сухого вещества на 2,2-3,1 % (Р<0,05), 

органического вещества - на 2,4-3,68 % (Р<0,05), сырого протеина - на 2,76-

2,84 % (Р<0,05), сырого жира - на 2,29-2,7 % (Р<0,05), сырой клетчатки - на 

1,55-2,68 % (Р<0,05) и безазотистых экстракт1шных веществ - на 2,52-4,27 % 

(Р<0,05). 



Таблица 1. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рацнопов, % 

Возра 
ст, 
мес. 

Группы Сухое 
вещество 

Органическое 
вещество 

Сырой 
протеин 

Сырой жир Сырая 
клетчатка 

БЭВ 

15 

Контрольн 
ая 

66,13±0,21 68,80±0,47 62,51 ±0,19 53,26±0,32 45,80±0,06 81,75±0,79 

15 

1-я 
опытная 

6б,12±0,34 69,13±0,21 63,03±0,17 54,18±0,40 46,31±0,17 81,96±0,49 

15 2-я 
опытная 

68,33±0,06 71,20±0,11 б5,27±0,08 55,96±0,49 47,35±0,32 84,27±0,18 15 

3-я 
опытная 

67,12±0,20 70,15±0,25 63,93±0,28 55,04±0,21 47,11±0,04 83,06±0,35 

18 

Контрольн 
ая 

64,59±0,37 66,381:0,30 60,97±0,22 51,55±0,39 46,11 ±0,06 78,11±0,46 

18 

1-я 
опытная 

65,90±0,26 67,47±0,24 62,200:0,04 52,42±0,36 47,33±0,25 79,25±0,34 

18 
2-я 
опытная 

67,70±0,11 70,06±0,13 63,81 ±0,43 53,84±0,31 48,79*0,34 82,38±0,34 18 

3-я 
опытная 

6б,39±0,21 68,45±0,33 62,87±0,17 52,70±0,50 48,0±0,24 80,35±0,68 

Действие же солуната в пониженной и повышенной дозировках на 

переваримость питательных веществ также было положительным, но несколько 

слабее, чем во второй опытной группе. Следует также отметить, что 

повышенная дозировка солуната (1,5 дозы на 1 голову в сутки) оказала более 

сильное влияние на переваримость всех питательных веществ, чем пониженная 

(0,5 дозы на 1 голову в сутки). 

Таким образом, достоверное увеличение переваримости питательных 

веществ у подопытных бычков второй опытной группы, очевидно, связано с 

созданием более оптимальной среды для процесса пищеварения в 

пищеварительном канале и особенно ферментов целлолитического и 

амилолитического действия при поступлении оптимальной дозировки солуната 

с кормами в организм подопытных животных. 

3.2. Баланс н усвоснпс азота 

Результаты наших исследований показывают, что на усвоение азота 

оказывает влияние как возраст животного, так и дозировка солуната в 

рационах. Так, с возрастом животных во всех группах в период с 15 по 18 



месяцев выделение азота с калом и мочой из организма увеличивается - с 

калом в 1,11-1,21 раза(Р<0,01), с м о ч о й - в 1,17-1,25 (Р<0,01). 

Наиболее интенсивное усвоение этого элемента животными наблюдается 

в 18-месячном возрасте (36,71-39,91). Степень усвоения азота от принятого с 

кормом за изученный период с возрастом бычков снижается с 17,95-19,28 % до 

15,62-17,05 %(р<0,01). 

На усвоение азота бычками заметное влияние оказывали и разные 

дозировки протектора белка «Солунат» в их рационе. Так, животные из второй 

опытной группы, получавшие добавку к рациону в оптимальном количестве (1 

доза на 1 голову в сутки), откладыв£1ли в своем теле азота больше, чем их 

аналоги из контрольной группы на 7,8-8,7 % (Р<0,05). При этом степень 

усвоения азота от принятого с кормом и от переваренного у бычков из второй 

группы также была выше. Недостаток и избыток солуната в рационах снижает 

эффективность усвоения азота бычками калмыцкой породы в процессе их 

активного роста и развития. 

Таким образом, у бычков второй группы, получавших рацион с 

оптимальной дозировкой солуната, азот корма лучше используется на прирост 

живой массы, что, вероятно, обусловлено усилением процессов азотистого 

обмена в тканях, в частности, биосинтеза белка. 

3.3. Баланс кальция и фосфора 

Результаты исследований показали, что баланс кальция в организме 

подопытных животных был положительным за весь период наблюдений 

(таблица 2) 

Следует отметить, что абсолютное отложение этого элемента с возрастом 

бычков увеличивается. Так, если у бычков 15-месячного возраста он 

откладывается в сутки в пределах 15,13-17,11 г, то в 18-месячном возрасте уже 

16,13-18,62 г (Р<0,05). При этом процент использования кальция снижается с 

25,70-28,64 % до 24,32-27,75 % (Р>0,05). 



Таблица 2. 

Баланс п использование кальци)!, г 

Возрас 
т, мсс. 

Группы Фактически 
принято 

Выделено Удержано в 
теле 

% от принятого Возрас 
т, мсс. 

Группы Фактически 
принято с калол! с мочой 

Удержано в 
теле 

% от принятого 

15 

Коитрольггая 5<Л70±0,10 43,4()±0,29 0,89±0,04 15,35±0,32 25,70±0,51 

15 
1-я опытпая 59,77±0.12 42,611:0,42 ,094±0,03 15,22±0,30 27,13±0,56 

15 
2-я опытная 59,72±0,14 41,68±0,38 0,92±0,03 17,М±0,32 28,64±0,53 

15 

3-я опытпая 59,77±0,22 43,0±0,21 0,96±,0,02 15,80±0,09 2б,43±0,45 

18 

Контрольная 66,33±0,07 49,16±0,08 1.03±0,01 16,13±0,15 24,32±0,20 

18 
1-я опытная 66,90±0,26 48,52±0,39 1,05±0,02 17,33±0,19 25,91 ±0,37 

18 2-я опытная 67,10±0,20 47,3б±0,44 1,11 ±0,02 18,62±0,25 27,75±0,45 18 

3-я опытпая 66,70±0,25 48,71^-0,30 1,16±0,02 1б,82±0,15 25,77+0,27 

При сопоставлении данных по группам видно, что использование кальция 

как в абсолютном (17,11 и 18,62 г), так и относительном выражении (28,64 и 

27,75 %) в течение всего периода опыта было выше у бычков из второй группы, 

гюлучавших добавку солуната в количестве одной дозы на голову в сутки. 

У бычков второй группы отложение кальция в теле в 15-месячном 

возрасте было на 1,81 г, или на 11,4 % (Р<0,05), в 18-месячиом - на 2,49 г, или 

на 15,4 % (Р<0,05) больше, чем у аналогов из контрольной группы. 

Меньшее (0,5 дозы на голову в сутки) н большее (1,5 доза на голову в 

сутки) количество солуната приводит к снижению удержания кальция в теле 

бычков первой и третьей группы в 15-месячном возрасте на 1,76-1,31 г (Р 

<0,05), или на 11,4-8,3 %, в 18-месячном - на 2,49-1,8 г (Р<0,05), или на 15,4-

10,7 % (Р<0,05), по отношению ко второй группе. 

В то же время следует отметить, что животные из первой и третьей групп 

превосходят контрольных по использованию кальция рационов в 15-месячпом 

возрасте на 0,87-0,45 г (Р >0,05), или на 5,6-2,9 % (Р>0,05), и в 18-месячном на -

1,2-0,69 г (р<0,05), или на 7,4-4,2 % (Р>0,05). 

При изучении влияния различных дозировок протектора белка 

«Солуната» в рационах молодняка крупного рогатого скота на использование 

фосфора нами установлено, что баланс его у всех животных был также 

положительным, но с возрастом отмечено увеличение использования элемента 

в теле и снижение степени использования его из рационов (табл. 3). 



Таблица 2. 

Баланс и использование фосфора, г 

Возраст, 
мес. Группы 

Фактически 
примято 

Выделено Удержано в 
теле 

% от принятого Возраст, 
мес. Группы 

Фактически 
примято с ка/юм с мочой 

Удержано в 
теле 

% от принятого 

15 

Кошрольпая 34,95±0,18 26,10±0,08 о,а2±о,оз 8,04±0,22 22,97±0,52 

15 
1-я опытная 35,02±0,20 25,30±0,23 0,80±0,02 8,90±0,14 25,441:,040 

15 
2-я опытная 35,17±0,27 24,h8±0,41 OS6±0,03 9,63*0,12 27,3Si.0,56 15 

3-я опытная 35,34±0.37 26,28±0,53 0,84±0,03 8,21 ±0,12 23,24±0,38 

18 

Ког{трольная 41,20-10,70 31,2Ч±0,62 0,88±0,01 9,0±0,21 21,91±0,46 

18 
1-я опытная 41,90^0,40 30,98±0,55 0,92±0,01 10,16±0,33 23,8810,60 

18 
2-я опытпая 4 l , 5 0 i 0 , 3 5 29,37±0,28 0,95±0,02 И,17±0,21 26,93±0,44 18 

3-я опытная 41,80±0,32 31,36±,042 0,97±0,2 9,47±0,23 22,66±0,66 

Так, если в начале периода у 15-месячных бычков абсорбировалось 8,04-

9,63 г элемента, то к 18-месячиому возрасту оно увеличилось до 9-11,17 г. у 

животиых из второй опытной группы, получавших «Солунат» в количестве 

одной дозы на голову в сутки, степень использования фосфора за весь период 

опыта была выше, чем у аналогов из контрольной группы на 4,41-5,01 % 

(Р<0,05). 

Превышение оптимальной дозировки в рационах животных третьей 

группы до 1,5 дозы на голову в сутки привело к заметному (на 17,3-17,9 %) 

снижешно отложения и уменьшешно (на 4,14-4,26 %) степени использования 

фосфора. Следует также отметить, что меньшая дозировка солупата (0,5 дозы 

на голову в сутки) оказывает более заметное влияиие на использование 

фосфора, чем большая дозировка. 

3.4. Влиянпе солупата па показатели рубцового пищеварения 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма животного 

необходимо исследование процессов, происходящих в желудочно-кишечном 

тракте. При анализе показателей активной кислотности в рубцовой жидкости 

было установлено, что все они находятся в пределах физиологической нормы, 

однако с повышением дозировки солуната в рубцовой жидкости в оба 

возрастных периода наблюдалась достоверная тенденция к снижению 

концентрации ионов водорода. Так, у бычков первой опытной группы эти 

показатели имели тенденцию к снижению на 1,2-1,5 %, у второй - на 2,4-2,8 % 



и у третьей группы - па 4,4-4,5 % по сравнению с контроль}юй группой 

(табл. 4). 

Оптимизация солуната в рационах бычков второй опытной группы 

оказывает положительное влияние на общее количество летучих жирных 

кислот. Так, в этой опытной группе их количество было на 8-13,7 % выше, чем 

у контрольных животных (Р<0,05), на 2,8-6,4 % чем в первой группе (Р>0,05) и 

на 5,9-9,4 % (Р<0,05) чем в третьей группе. 

Таблица 4. 

Биохимические показатели рубиопон жидкости 

Воз- Группы рН Общее Общин азот. Белковый азот. Остаточный 
раст, количество мг% мг% азот, мг% 
мес. Л Ж К , ммоль/л 

15 
Контрольна 
я 

6,90 ±0,01 9,9 ±0,15 213 ,4±1 ,62 128,2±1,41 85,2 ±0,75 15 
1-я опытная 6,82 ±0,02 10,4 ±0,20 216,7 ±1,85 143,2 ±1,90 70,03 ±1,30 

15 

2-я опытная 6,74 ±0,03 10,7 ±0,15 218,5 ±0,56 156,1 ±0,55 62,4 ±0,10 

15 

3-я опытная 6,60 ±0,01 10,1 ±0,15 214,3 ±0,83 133,4 ±1,22 80,9 ±0,61 
18 Контрольна 

я 
6,89 ±0,06 10,2 ±0,12 205,3 ±1,47 133,2 ±0,96 72,1 ±1,26 

18 

1-я опытная 6,79 ±0,14 10,9 ±0,26 212 ±1,73 148,2 ±0,98 63,7 ±0,35 

18 

2-я опытная 6,70 ±0,04 11,6 ±0,23 2 2 8 , 2 ± 1 , Ш 166,4 ±0,80 61,8 ±0,11 

18 

3-я опытная 6,58 ±0,04 10,6 ±0,30 209 ±1,52 141,6±0,80 67,4 ±0,41 

С доведением дозировки солуната во второй группе до оптимальной 

количество общего азота в рубцовой жидкости бычков, по сравнению с 

контрольной группой, увеличилось в 15-месячном возрасте на 2,3 % (Р<0,05), в 

18-месячном - па 11,1 % (Р<0,01), по сравнению с первой группой -

соответственно на 0,8 (Р>0,05) и 7,6 (Р<0,05) и с третьей - на 1,9 (Р<0,05) и 9,1 

(Р<0,01). 

Что касается количества остаточного азота, то он имеет достоверную 

тенденцию к снижению в оба возрастных периода по сравнению с контрольной 

группой на 26,8-14,3 % (Р<0,01), с первой - на 10,9-3 % (Р<0,01) и третьей - на 

22,9-8,4 % (Р<0,01), тогда как содержание белкового азота с оптимизацией 

солуната в рационах достоверно увеличивалось в рубцовой жидкости бычков 

второй опытной группы по сравнению с коптроль(юй группой на 21,7-24,9 % 

(Р<0,01), с первой - на 9-12,2 % (Р0,01) и с третьей - на 17,17,5 % (Р<0,01). 



Все это свидетельствует о том, что в преджелудках жвачных животных, 

которым давали солунат в оптимальной дозировке, происходит более 

интенсивный биосинтез белков микроорганизмами. Важно также отметить тот 

факт, что более высокая концентра1и1я белкового азота в рубцовон жидкости 

бычков второй опытной группы свидетельствует о лучшей защище1Н10сти белка 

корма за счет солуната. 

3.5. В л т п ш с дозировок солуната на энергию роста молодняка 

гсрупного рогатого скота 

С целью установления оптимальной дозировки скармливания протектора 

белка «Солунат» и влияния его на рост и развитие животных нами в период 

научно-хозяйственного опыта был изучен ряд характерных показателей 

животных (живая масса, абсолютный прирост). 

На основании полученных данных уста1Ювлено, что животные всех 

опытных групп отличались отиосителыю высокой энергией роста (табл. 5). 

Таблица 5. 
Динамика живой массы, кг 

Возраст, мес. Группы Возраст, мес. 
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

12 297,3±0,5й 296,6±0,63 297,0±0,53 296,8±0,59 

13 323,5±0,55 323,1 ±0,64 324,3±0,37 322,9±0,54 

14 349,9±0,61 350,1±0,68 352,5±0,30 349,6±0,51 

15 377,2±0,76 377,9±0,74 381,8±0,36 377,2±0,54 

16 405,3±0,92 406,4±0,81 412,3±0,53 405,9±0,59 

17 432,8± 1,04 434,5±0,90 441,9±0,65 432,9±0,67 

18 459,5±1,18 461,5±1,04 471,0±0.79 459,9±0,78 

А б с о л ю т н ы й п р и р о с т 162,2 164,9 174 163,1 

Д о п о л п н т с л ь и ы й п р и р о с т 2,7 11,8 0,9 

Так, к концу 0ПЫТ1ЮГ0 периода наибольшая живая масса была у бычков 

второй опытной группы, получавших с рационом 1 дозу добавки солуната, и 

составила 471 кг, что выше, чем у аналогов из контрольной группы на 11,5 кг, 

или на 2,5 % (Р<0,05), первой группы - на 9,5 кг, или на 2 % (Р<0,05), и третьей 

группы - на 11,1 кг, или на 2,4 % (Р<0,05). Следует также отметить, что добавка 

солуната в первой группе в количестве 0,5 дозы на 1 голову в сутки также 



позволила получить животных с высокой живой массой (461,5 кг) к концу 

опыта, что выше по сравнению с контрольными бычками на 2 кг (Р>0,05), или 

на 0,4 %, и третьей опытной группой - на 1,6 кг, или на 0,3 % (Р>0,05). 

За весь опытный период от животных контрольной группы получено 

162,2 кг абсолютного прироста, что меньше, чем у аналогов из первой группы 

на 2,7 кг, второй - на 11,8 кг и третьей - на 0,9 кг. 

3.6. Влняинс солуната на мясную продуктивность п 
качество мяса бычков 

В процессе проведенных исследований нами с целью определения 

влияния данной добавки на убойные качества бычков по окончании иаучно-

хозяйствеииого опыта был проведен контрольный убой по методике ВИЖа 

(1956). 

Результаты убоя показали, что при скармливании рационов с 

оптимальной дозировкой солуната бычки не только лучше росли, но и имели 

лучшие убойные качества (табл. 6). 

Так, у животных из второй опытной группы масса парной туши 

увеличивается на 12,9 кг, или на 5,4 % (Р<0,05) по сравнению с аналогами, не 

получавшими добавки солуната. 

Таблица 6. 

Показатели контрольного убоя 

Показатели Группы Показатели 
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Прсдубойиая живая масса, кг 442 ,1 ± 1 , 7 0 4 4 6 , 8 ± 1 , 2 6 4 5 5 , 3 ± 0 , 8 0 4 4 5 , 4 ± 0 , 4 3 
Масса парной тупш, кг 236,1 ± 2 , 2 2 2 4 1 , 3 ± 0 , 9 1 2 4 9 , 0 ± 0 , 5 2 2 3 8 , 7 ± 1 , 2 4 
Выход туши, % 5 3 , 4 ± 0 , 3 0 5 4 , 0 ± 0 , 2 0 5 4 , 7 ± 0 , 2 0 5 3 , 6 ± 0 , 2 3 
Масса внутреннего жира, кг 12 ,8±0 ,25 1 3 , 4 ± 0 , 3 2 14 ,0±0 ,23 13 ,2±0 ,36 
Выход жира. % 2 , 8 9 ± 0 , 0 4 2 , 9 9 ± 0 , 0 8 3 , 0 8 ± 0 , 0 6 2 , 9 4 ± 0 , 0 9 
Убойная масса, кг 2 4 8 , 9 ± 2 , 4 7 2 5 4 , б ± 1,02 2 6 3 , 0 6 ± 0 , 7 5 2 5 2 , 0 ± 1 , ! 7 
Убойный выход, % 5 6 , 2 ± 0 , 3 3 5 6 , 9 ± 0 , 2 8 5 7 , 8 ± 0 , 2 6 5 6 , 5 ± 0 , 2 1 

Одновременно с этим увеличилось как абсолютное содержание жира в 

туше, так и его выход. Вследствие этого бычки второй группы имели более 

высокий убойный выход (57,8 %), который превышал показатш сверстников из 

14 



контрольном группы на 1,6 % (Р <0,05), первой группы - на 0,9 % (Р>0,05) и 

третьей группы па 1,3 % (Р<0,05). 

Пониженные и повышетиме дозы этой кормовой добавки также оказало 

положительное влия1Н1е на показатели убоя по сравнению с контрольной 

группой. 

Сравнивая убойные показатели бычков первой и третьей группы, следует 

отметить, что действие пониженной дозировки было более эффективным, чем 

повышенной. 

Во время контрольных убоев нами была проведена обвалка туш, что 

позволило определить массу мякоти, костей, хрящей, сухожилий и выход 

мякоти на 1 кг костей у подопытных животных (табл. 7). 

Таблица 7. 
Морфологический состав туши бычков 

Показатели Группы Показатели 
К о н т р о л ь н а я 1-я о п ы т н а я 2-я о п ы т п а я 3-я о п ы т п а я 

Масса охлажленпой туши, кг 231,б±2,08 236,7±0,97 244,4±0,34 235,5±0,72 
В том числс: 
Масса мякоти, кг 

182,7±2,33 189,8±0,64 197,7±0,29 188,110,58 

Вы.хол мякоти, % 78,9±0,55 80,2±0,30 80,9±0,23 79,9±0,30 
Масса костей, кг 43,5±1,08 42,1±0,15 42,0±0,23 42,3±0,54 

Выход костей, % 18,8±0,30 17,8±0,10 17 ,2±0,и 18,0±0,20 

Масса хряи1еГ1 и сухожт^лин, кг 5,4±0,08 4,8±0,12 4,7±0,10 5,1±0,06 

Пыхол хрящей и сухожилий, % 2,3±0,05 2,0±0,05 1,9±0,03 2,1 ±0,03 
Коэффициент мясности 4.20±0,06 4,50±0,01 4,71 ±0,02 4,40±0,04 

Проведенная обвалка туш показала, что разные дозировки солуната в 

рационах подопытных бычков оказали заметное влияние на морфологический 

состав туш. 

Абсолютная масса мякоти была более высокой у бычков из второй 

опытной группы, получавших оптимальную дозу солуната. Они опережали по 

этому показателю своих сверстников из контрольной группы на 15,0 кг, или на 

8,2 % (Р<0,05), из первой - на 7,9 кг, или на 4 % (Р<0,05), и из третьей группы 

на 9,9 кг, или на 5,1 % (Р<0,05). 



Масса костной ткани, по сравнению с аналогами из других групп, была 

выше у бычков контрольной группы соответствешю на 0,4 кг (Р>0,05), 0,5 кг 

(Р>0,05)и на 1,2 кг(Р>0,05). 

Абсолютное содержание хрящей и сухожилий в тушах бычков второй 

группы было наименьшим и составило 4,7 кг. 

Наивысшие показатели выхода мякоти на I кг костной ткани 

наблюдаются также у животных второй опытной группы, получавшей 

оптимальную дозировку солуната. 

Животные первой опытной группы по всем морфологическим 

показателям занимали промежуточное положение между аналогами второй и 

третьей опытных групп. Исходя из вышеизложенного, мож(ю констатировать, 

что оптимизация дозировки солуната в рационах растущих бычков оказывает 

положителыюе влияние на развитие наиболее ценных частей туш и 

способствует нарастанию мышечной ткани в теле животных. 

Среди многих факторов, оказывающих влияние на химический состав 

мяса и его качество, является кормление животных. 

По данным наших исследований, оптимизация дозировки солуната в 

рационах молодняка крупного рогатого скота оказывает положителыюе 

действие на химический состав мяса бычков (табл. 8). Скармливание рационов 

с оптимальной дозировкой солуната способствов;и10 снижению влаги мяса с 

одновременным увеличе(тем количества белка в нем. Содержание влаги в мясе 

второй опытной группы снизилось на 1,9 % (р<0,05), а белка - увеличилось на 

1,5 % (р<0,01) по сравнению животными контрольной группы, не получавшим 

добавки солунат. 



Таблица 8. 

Химический состав (%) и энергетическая ценность мяса (МДЖ) 

Показатели Группы Показатели 

Контрольная 1 -я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Влага 71,2±0,41 70,8±0,40 69,3±0,35 70,3±0,85 

Су.чое всшсство 28,8±0,40 29,2±0,41 30,7±0,35 29,7±0,80 

Белок 18 ,2±0 , | | 19,0±0,20 19,7±0,17 18,7±0,40 
Жир 10,8±0,20 11,б±0,17 12,2±0,30 10,9±0,36 

Зола 1,1 ±0,05 1,08±0,06 1,0±0,04 1,04±0,03 

Энергетическая ценность 7 ,1±0,П 7,3±0,03 7,7±0,12 7,3±0,57 

Достоверно увеличился также процент содержания внутреннего жира по 

сравнению с контрольной группой на 1,4 {Р<0,05) н энергетическая ценность 

м я с а - н а 8 , 4 % ( Р < 0 , 0 5 ) . 

4. Эконолтчсская эффектнвность нрнмеисния солуната в рационах 

молодняка крупного рогатого скота калмыцкой породы 

Для более полной оценки эффективности применения оптимальной 

дозировки солуната в рационах молодняка крупного рогатого скота калмыцкой 

породы по результатам второго научно-хозяйственного опыта был проведен 

расчет экономической эффективности. 

Проведенная эко1юмическая оценка результатов, полученных в научно-

хозяйственном опыте, показала, что введение в рацион бычков первой, второй и 

третьей опытных групп солуната способствовало повышению прироста живой 

массы по сравнению с контрольной группой соответственно на 2,7; 11,8 и 0,9 кг 

(табл. 9). 
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Таблица 9. 

Экономическая эффективность скармливания солуиата молодняку 
мясного скота в расчете па 1 голову 

Показатели 
Группы 

Показатели Контрольная 
1-я 

опытная 
2-я 

опытная 
3-я 

опытная 

Абсолютный прирост, кг 162,2 164,9 174,0 163,1 

Реализационная цена 1 кг живой массы, 

руб. 
50 50 50 50 

Стоимость всего прироста, руб. 8110,0 8245,0 8700,0 8155,0 

Всего затрат, руб. 5368,1 5424,3 5859,5 5501,0 

Прибыль от реализации прироста, руб. 2741,9 2820,7 2840,5 2623,2 

Дополнительная прибыль, руб. - 78,8 98,6 81,3 

С повышением прироста живой массы подопытных бычков увеличились 

затраты на заработную плату и прочие отчисления. 

Стоимость кормов в первой, второй и третьей группах включает в себя 

дополнительно стоимость скормленной добавки «Солунат». Но в связи с тем, 

что от бычков первой группы был получен и реализован дополнительный 

прирост в размере 2,7 кг, во второй - 11,8, а в третьей - 0,9 кг, доход от их 

реализации был выше, чем в контрольной группе. 

Прибыль, полученная от реализации прироста живой массы бычков 

второй группы, была выше на 3,5 % чем в контролыюй, па 0,7 %, чем в первой 

и на 0,6 %, чем в третьей группе. 

Учитывая, что в данном хозяйстве ежегодно откармливают в среднем 500 

голов бычков, применение добавки «Солунат» при откорме позволит 

предприятию получить дополнительный доход в сумме 49300 рублей. 

На основании учета поедаемости кормов было установлено, что во время 

второго научно-хозяйственного опыта бычки второй опытной группы, которые 

получали дополнительно к рациону солунат в количестве 1 дозы на 1 голову в 

сутки, лучше оплачивали корм, расходуя на 1 кг прироста массы тела 8,55 
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кормовых единиц, что на 6,8 % меньше, чем бычки контрольной группы и на 

5,3 и 6,3 %, чем первой и третьей групп. 

Одновременно с этим снижение и превышение количества добавляемой 

добавки вызывало увеличение затрат переваримого протеина на 5,5 и 6,6 % по 

сравнению со второй группой. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований по изучению влияния 

протектора белка «Солунат» на обмен веществ и продуктивность молодняка 

крупного рогатого скота калмыцкой породы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Добавка в рационы молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности, протектора белка «Солунат» в количестве 

0,5; 1 и 1,5 дозы на голову в сутки способствует более полному 

использованию животными своих биологических возможностей. Из всех 

изучаемых дозировок, наиболее эффективной оказалась 1 доза на голову 

в сутки. 

2. Применение солуната в рационах бычков калмыцкой породы в 

количестве 1 доза на 1 голову в сутки, способствует достоверному 

повышению переваримости сухого вещества - на 2,2-3,18 %, 

органического вещества - на 2,4-3,68 %, сырого протеина - на 2,76-2,84 

%, сырого жира - на 2,29-2,70 %, сырой клетчатки - на 1,55-2,68 % и БЭВ 

- на 2,52-4,27 % и улучшению использования азота, кальция и фосфора 

рацио)юв. 

3. Введение в рационы молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности солуната в оптимальной дозировке 

способствует повышению энергии роста бычков и лучшему 

формированию мясной продуктивности. 



4. Оптимизация солуната в рационах бычков улучшает состояние здоровья, 

повышает обмен веществ в организме, о чём свидетельствует большее 

содержание в крови эритроцитов, гемоглобина, общего белка и его 

фракций. 

5. Скармливание рационов, с добавкой солуната в количестве одной дозы на 

голову в сутки, способствует достоверному повышению в рубцовой 

жидкости бычков летучих жирных кислот на 8-13,7 %, общего азота - на 

2,3-11,1 %, белкового азота - на 21,7-24,9 % и снижению небелкового 

азота - на 26,8-14,3 % по сравнению с контрольными животными. 

6. При оптимизации солуната в рационах бычков происходит снижение 

расхода кормов на единицу продукции на 6,8 %. 

7. Использование солуната в составе рационов при выращивании и откорме 

бычков калмыцкой породы экономически выгодно, что выражается в 

получении дополнительной прибыли в размере 98,6 рублей от каждой 

головы. 

Практические прсдложеинн производству 

1. В целях организации полноценного кормления молодняка крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности, повышения 

переваримости и использования питательных веществ рациона и энергии 

роста животных рекомендуем од1т раз в сутки вводить в их рацион 

протектора белка «Солунат» в количестве одной дозы на 1 голову. 

2. Наиболее техгюлогически целесообразно скармливать «Солунат» в 

составе комбикормов или зерносмесей путём орошения их одной разовой 

суточной дозой кормовой добавки. 
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