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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Повышение  эффективности  использования  кор
мов  осуществляется  в  определенных  условиях  для  животных,  позволяющих 
максимально усваивать питательные вещества ращюнов на производство про
дукщп!. 

Известно,  что  по  существующей  технологии  кормления  жвачных  жи
вотных  около  6070  %  протеина  кормов  разлагаются  в рубце  животных  под 
действием  микрофлоры  и  снижает  эффективность  использования  кормов. 
Поэтому  в  последние  годы  в  России  и  за  рубежом  идет  интенсивная  работа 
по  созданию  эффективных  препаратов,  способных  снижать  растворимость  и 
распадаемость  протеинов  корма в рубце, то есть «защищать»  белок от разру
шения микрофлорой рубца для успешного  его переваривания в  нижележащих 
отделах желудочнокишечного тракта (Калашников А. П.,  1986; Баканов В. П., 
Менькин  В. К.,  1989; Щеглов  В. В., Груздев И.  В.,  1990; Гузенко В. И.,  2004; 
Папазян Т., 2005). 

Всероссийским  НИИ  сельскохозяйственной  радиации  и  агроэкологии, 
Всероссийским НИИ физиологии, биохимии и штгания  сельскохозяйственных 
животных и ЗАО ИНПК «Виллана» создан новый препарат на основе полиме
ров под названием  «Солунат»,  способный «тормозить»  растворимость  и рас
падаемость протеина корма в верхнем отделе желудочнокишечного  тракта. 

Производственная  проверка  на  свиньях  и  коровах  молочной  продуктив
ности  показывает,  что  препарат  «Солунат»  способствует  повышению  обе
спеченности организма животных аминокислотами,  тем самым оказывает по
ложительное  влияние  на  их  продуктивность.  Однако до  настоящего  времени 
зоотехническая  наука  не  располагает  достаточной  информацией  о  влиянии 
препарата на растущий организм молодняка овец. В связи с этим изучение его 
влияния на обменные процессы в организме, энергию роста и развития живот
ных является  актуальным  и представляет  определенный  интерес  для науки  и 
производства. 

Исследования  выполнялись  по  общей  методической  программе,  разрабо
танной  в  соответствии  с тематическим  планом  научных  исследований  кафе
дры «Кормление сельскохозяйственных животных» Ставропольского  государ
ственного аграрного  универсшета. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    дать  научное  и  произ
водственноэкономическое  обоснование  использования  препарата  «Солунат» 
в рационах при выращивании баранчиков эдильбаевской  породы в различные 
возрастные  периоды. 

Для достижения поставленной цели определены следующие  задачи: 
  выявить действие разных доз солуната в рационах на обменные  процес

сы в организме  баранчиков; 
—  определить  влияние  разных  уровней  добавки  препарата  в  рационах  на 

шггенсивность роста, развития и продукишность  животных; 



  изучить степень влияния солуната на морфологические и биохимические 
компоненты крови молодняка  овец; 

  на  основании  полученных  данных  установить  наиболее  оптимальную 
дозу солуната в рационах баранчиков эдильбаевской  породы; 

  провести  производственную  апробацию  дозировок  солуната  и  рассчи
тать их экономическую эффективность при вьфащивании молодняка  овец; 

  разработать  практические  рекомендации  производству  по  применению 
новой добавки препарата в кормлении  баранчиков. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  проведены  комплексные  ис
следования  по  использованию  нового  препарата  «Солунат»  в рационах  мо
лодняка  овец  эдильбаевской  породы.  Установлена  его  оптимальная  доза  и 
изучено  влияние  на  поедаемость  кормов,  переваримость,  обмен  и  исполь
зование  питательных  веществ,  а  также  на  весовые  и  линейные  показатели 
роста  и  развшия,  гематологические  компоненты  крови  и  продуктивность 
животных. 

Теоретическая значимость  работы. Исследования позволяют углубить и 
расширить  знания  о механизме  действия  солуната  в  организме  жвачных  жи
вотных и его влиянии на обменные процессы и продуктивные  качества. 

Практическая  значимость.  Введение  в  рационы  баранчиков  препарата 
«Солунат»  способствует  улучшению  поедаемости,  переваримости  и  исполь
зования  питательных  веществ,  повышению  продуктивности,  снижению  за
трат кормов  на  единицу  продукции  и получению  дополнительной  прибыли в 
размере 279,9 руб/гол. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  одо
брены на конференциях Ставропольского государственного аграрного универ
ситета (Ставрополь, 20102011), Калмыцкого  государственного  университета 
(Элиста, 20092011) и семинарах зооветспециалистов  Министерства  сельско
го хозяйства Республики Калмыкия (Элиста,  20092011). 

Публикации  результатов  исследований.  По результатам,  изложенным  в 
диссертации,  опубликованы  4 научных  статьи,  в том  числе  одна  статья в  ре
цензируемом журнале, рекомендованном  ВАК РФ. 

Объем  II  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  140 
страницах  компьютерного  текста,  содержит  27  таблиц,  2  рисунка  и  состоит 
из введения, обзора литературы, материала и методики исследований,  резуль
татов  собственных  исследований,  производственной  проверки,  заключения, 
выводов, предложений производству и библиографического списка, включаю
щего 232 источника, в том числе  13 иностранных. 

Реализация  результатов  исследований.  Полученные  результаты 
научнохозяйственного  опыта  прошли  производственную  проверку  и  вне
дрены в производство в СПК «ТавнГашун» Яшкульского района Республики 
Калмыкия  на  молодняке  овец  эдильбаевской  породы.  Материалы  научных 
исследований  используются  в  учебном  процессе  при  изучении  студентами 
дисциплины  «Кормление  животных»  по  специальностям  «Зоотехния»  и 
«Ветеринария». 
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Основные положения, выносимые  на защиту: 
влияние различных доз препарата «Солунат» на переваримость и исполь

зование  питательных  веществ  кормов,  гематологические  и  биохимические 
компоненты  крови, рост, развитие и продуктивные  качества  баранчиков; 

  эффективность  применения  в  рационах  баранчиков  нового  препарата 
«Солунат» в производственных  условиях. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  СПК  «ТавнГашун»  Яшкульского  района 
Республики  Калмыкия.  Для  реалпзацш!  поставленных  задач  были  проведе
ны научнохозяйственные  опыты. Исследования проводились на баранчиках в 
возрасте от 6 до  18 месяцев,  согласно схеме, представленной в таблице  1. 

Таблица  1    Схема  опыта 

Группа 
Количество 

животных,  гол. 
Условия  кормления 

I кошролыгая  20  ОР 

II  опытная  20  ОР + «Солунат»  3 мг на  1  кг живой массы 

m  опытная  20  ОР + «Солунат»  4 мг на  1  кг живой  массы 

Для  проведения  опыта  были  сформированы  по  принципу  параналогов  с 
учетом возраста,  упитанности,  живой массы 3 группы баранчиков  из  расчета 
по 20 голов в каждой в 6месячном возрасте со средней живой массой 36,4  кг 

Животные  1 группы  получали  только  основной  рацион,  II  фуппа  живот
ных дополнительно  к основному рациону  получала  ежесуточно  3,0 мг/кг жи 
вой массы препарата «Солунат»  и III группа   4,0 мг/кг живой массы в сутки 

Основные рационы, режим кормления и содержания во время всего перио 
да исследований  были аналогичными для всех групп  животных. 

Видовой состав, продуктивность  и роль отдельных видов в травостоях  из
учали на пяти площадках размером  10x10 м. Учет и анализы проводили в фазу 
колошешгя  злаков  и  начала  цветения  растений  из  группы  разнотравья.  Учет 
наличия видов в полевых условиях определяли глазомерно по шкале О. Друде, 
используя  следующие  показатели:  soc  — сплошные  или  почти  сплошные  за
росли (доминант); фон. сор   очень обильно; sp — рассеяно; sol   единично. 

В ходе исследований  основные  вопросы изучались по следующим  методрт
кам: питательность  травостоев,  сена и концентратов  определялись  по химиче
скому  составу  и  переваримости  питательных  веществ;  потребление  пастбищ
ных кормов   подекадно, укосным методом; динамика живой массы   индиви
дуальньтм  ежемесячным  взвештгеанием утром  до  кормления,  взятие  промеров 
тела   в возрасте  6;  12 и  18 месяцев;  настриг шерсти,  тип  и тонину  волокна  в 
весенн1и"1 и осенний периоды учитывали у каждого животного во всех группах; 



выход мытой шерсти определяли мойкой образцов в мыльносодовом  растворе 
(ВШВДОК,  1967); мясную продуктивность (убойная масса, убойный выход, вы
ход мясамякоти, кости) изучали по методике ВИЖа и ВНИИМПа  (1968). 

Балансовые  опыты  проводили  на  баранчиках  в  возрасте  7;  12 и  18  меся
цев  по  3 головы  из каждой  группы  по методикам  ВИЖа  (Томмэ М. Ф.,  1969; 
Овсянников А. И.,  1976). 

При выполнении исследований кормов и их остатков, экскрементов,  образ
цов контрольного убоя и крови пользовались  следующими методиками:  перво
начальную  и гигроскопическую  влагу   высушиванием  образцов в  сушильном 
шкафу  при  температуре  65  и  105  °С;  сырую  золу — сухим  озолением  навески 
вещества  в  муфельной  печи;  сырой  жир    экстрапфованием  образцов  сер
ным  эфиром  по  методу  С.  Е.  Рубиновой,  П.  X.  Попандопуло  (Лебедев  П.  Т., 
Усович А.  Т.,  1976); сырую клетчатку   по методу Кюршнера  и Ганека в моди
фикации Коган (Лукашик  И. А.,  Тащилин  В. А.,  1976);  общий  азот   методом 
Кьельдаля;  БЭВ    по  разности  сухого  вещества  и  совокупности  его  «сьфых» 
компонентов:  протеина,  жира,  клетчатки  и золы;  кальций   оксалатным  мето
дом (Лебедев П. Т., Усович А. Т.,  1976); фосфор   по методике Левицкого в мо
дификации Усовнча А. Т. (1976). 

Кровь  брали  для  анализа  из  яремной  вены  после  завершения  каждого 
балансового  опыта  у  пяти  животных  из  каждой  группы  утром  до  кормле
ния. В крови определяли  следующие  показатели:  количество  эритроцитов  и 
лейкоцитов    в камере  Горяева;  содержание  гемоглобина    с  ацетонцианги
дроном  (Меньшикова  В.  В.,  1987);  содержание  мочевины    фотоколориме
трическим  методом  с  использованием  диметилглиоксима  (Петрунь  Н.  М., 
Литвинчук  Н. К.,  1970); количество общего азота   фотоколориметрическим 
методом;  щелочной  резерв    диффузионным  методом  (Петров  Л.  Е.,  1974); 
содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови    с  помощью  рефрактометра 
РЛУ (Аликаев В. А. и др.,  1982); фракции белка — нефелометрическим  мето
дом (Колб В., Камышников В.,  1976). 

После  окончания  балансовых  опытов у  баранчиков  брали рубцовую  жид
кость желудочнопищеводным  зондом через 3 часа после  кормления. 

В рубцовой жидкости определяли: величину рН   электрометрическим  ме
тодом; общий и остаточный азот   по Кьельдалю; белковый азот   по разности 
между общим и остаточным  азотом; количество ЛЖК   аппаратом  Маркгама. 

Калорийность мяса рассчитьшали по формуле (Александров  В. М.,  1965): 

К=\С{СЖ  + 3)А,\+9,3)Щ  4,1868:  1000, 

где  К   калорийность  1 кг мяса, МДж; 
С   количество сухого вещества, г; 
Жколичество  жира,  г; 
3   количество золы, г. 

Химические  и биохимические  анализы  образцов  пастбищной травы,  сена 
злаковобобового, концентратов и их остатков, кала, мочи, крови и мясамякоти 



выполнялись  в лаборатории  «Корма  и  обмен  веществ»  кафедры  «Кормление 
сельскохозяйственных  животных»  Ставропольского ГАУ. 

Цифровой  материал  обрабатывали  на  компьютере  IBM  PC/AT  с  исполь
зованием  программы  «Статистика»,  версия 2. 6 по Е. К. Меркурьевой  (1970). 
Достоверной считали разницу  при *   Р < 0,05;  **   р < 0,01;  *** _ р < 0,001. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Состав и питательность  кормов 

При  исследовании  в 2009  году  продуктивности  травостоев  мы  выяснили, 
что  флористическая  насыщенность  их  не одинакова  и зависит  от  расположе
ния местности, мощности гумусного горизонта и степени  деградации. 

Пастбищный  участок  I  расположен  в  1,5  км  западнее  от  овцефермы, 
проективное покрытие почвы   60 %, высота травостоя   2535 см. Травостой 
разнотравный,  из  14  видов  на  1 м^ доминируют  два:  полынь  Лерха    soc  и 
мятлик  луковичный    сор.  Урожайность  зеленой  массы  составила  410  ±  8,9 
(380430) г/м\  а воздушносукой   193 ± 3,7 (180200)  г/м^ 

Пастбищный  участок  П расположен  севернее в  1 км от овцефермы,  про
ективное  покрытие  почвы   5060 %, высота травостоя   2435  см.  Травостой 
разнотравный, из 11 видов на 1 м'доминируют три: польшь Лерха   soc; мятлик 
луковичный    сор; тысячелистник  мелкоцветковый — сор. Урожайность  массы 
составила 234 ± 7,4 (220260) г/м^  а воздушносухой   182 ± 5,8 (170203) г/м^ 

Пастбищный  участок  Ш  расположен  восточнее  в  2  км  от  овцефермы, 
проективное  покрытие    4050  %, высота  травостоя    2530  см. По  видовой 
насыщенности травостой разнотравный,  из  14 видов на  1 м^ доминируют  три: 
солянка  лиственная    soc;  мартук    сор;  полынь  Лерха    сор.  Урожайность 
зеленой массы   222 ±  8,5 (200250)  г/м^  а воздушносухой    120 ± 4,8  (108
135) г/м1 

В  наших  исследованиях  травостои  в  зависимости  от  сроков  вегетации, 
сено  злаковобобовое  и  концентраты  по  количеству  энергии,  питательных  и 
биологически  активных веществ также имели  разнообразие. 

При  определении  шггательности  травостоев  в образце  I на  1 ЭКЕ  прихо
дится  1015 г сухого вещества,  181 и  109 г сырого и переваримого  протеина,  в 
образце II   1026 г сухого вещества,  134 и 93 г сырого и переваримого  протеи
на и в образце  111   соответственно  1115;  167 и  104 г  На  I кг сухого  вещества 
корма в  образце  1 содержится  0,98  ЭКЕ,  178 и  107  г  сырого  и  переваримого 
протеина, в образце 11   0,97 ЭКЕ,  131 и 91 г сырого и переваримого  протеина, 
а в образце травостоя 111 соответственно   0,90;  150 и 93 г. Следовательно,  ис
следуемые  образцы  травостоев  на  одном  пастбище  по химическому  составу 
неодинаковы  изза различных  сроков вегетации  и соотношения  видов, но  об
ладают исключительно  высокой питательной  ценностью. 

Сено  злаковобобовое,  которое поедалось  баранчиками  в зимний  период, 
являлось ocHOBHbLM наполнителем рационов и по оценке отнесено к I классу. В 
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1 ЭКЕ злаковобобового  сена содержалось  1139 г сухого вещества,  135 и 76  г 
сырого и переваримого  протеина. 

Дерть ячменная и шрот подсолнечный также были хорошего качества и со
держали сырого протеина  11,2 и 43,0 %, переваримого протеина   8,4 и 39 %. 

3.2. Кормление  баранчиков 

За весь период исследований уровень потребления баранчиками  кормов, а 
с  ними  энергии,  питательных  и биологически  активных  веществ  был  вполне 
достаточным для интенсивного  их роста и развития. 

В пастбищЕ1ЫЙ период корма для баранчиков в возрасте 6—8 месяцев состоя
Ш1  из  травостоя    3,29  кг, дерти  ячменной    0,15  кг, а также  в корма  вводили 
минеральновитаминньш премикс   3,3 г  В структуре кормов пастбишдая трава 
по энергетической питательности составила 88,7 %. В  1  ЭКЕ рациона  содержа
лось 0,98 кг сухого вещества,  171 г сырого и  105 г переваримого протеина. 

В  возрасте  810  месяцев  все  животные  также  находились  в  пастбищных 
условиях  содержания.  Пастбищная  трава  в  колтестве  3,55  кг,  дерть  ячмен
ная   0,15 кг и мпнеральн0витам1шный премикс   6,13 г полностью  обеспечи
вали их всеми необходимыми питательными веществами. Пастбищная трава по 
энергетической питательности составила 89,4 %. В  1 ЭКЕ кормов  приходилось 
0,987  кг сухого вещества,  160 г сырого и  103 г перевартюго  протеина. 

При стойловом  содержании в рацион молодняка в возрасте  1012  месяцев 
входили: сено злаковобобовое   1,5 кг, дерть ячменная   0,25 кг, шрот подсол
нечный   0,10  кг и минеральновитаминньп!  премикс    5,2  г.  Дополнительно 
баран1П1ки потребляли  травостой зимнего  пастбища в среднем по  1,09 кг/гол. 
Грубые корма в рационе по энергетической питательности составляли 78,8 %. 
В  1 ЭКЕ  кормов  содержалось  1,04  кг  сухого  вещества,  144  г  сырого  и  94  г 
переваримого  протеина. Следует отметить, что введение в ращюн шрота под
солнечного  несколько  повысило  уровень  магния  и  железа  в  потребляемых 
кормах. 

Баранчики  в  возрасте  1214  месяцев  продолжали  содержагься  в  зимних 
условиях. В их рацион входили: сено злаковобобовое   1,5 кг, дерть ячменная  
0,25 кг, шрот подсолнечный   0,10 кг и минеральновитаминный премикс   6,5 г 
К тому же баранчики при активном моционе на зимнем пастбище  подкармли
вались сухим травостоем в среднем по  1,35 кг/гол. Грубые корма в рационе  по 
энергетической питательности составили 79,0 %. В рационе на  1  ЭЬСЕ приходи
лось  1,04 кг сухого вещества,  145 г сырого и 96 г переварилюго  протеина. 

Баранчики  в  возрасте  от  14  до  18  месяцев  выраш^шались  при  пастбищ
ном содержании и ежедневно потребляли травостой в среднем по 4,12 кг/гол., 
дерть  ячменную  —  по  0,25  кг/гол.  и  минеральновитаминньп!  премикс    по 
5,5 г/гол. В  1 ЭКЕ  кормов содержалось  1,06 кг сухого вещества,  157 г  сырого 
и  100 г переваримого  протеина. 

Таким образом, во все  периоды выраищвания  подопытные  баранчики  по
требляли с кормами достаточное количество энерпш, питательных и биолога
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чески  активных  веществ,  что  способствовало  повышению  обмена  веществ  в 
их организме, интенсивности  роста и развития. 

3.3. Переваримость  питательных веществ и  использование 
азота, кальция и  фосфора 

Переваримость  и всасывание  питательных веществ  рационов  представле
на одним  из главных этапов обмена веществ в организме  животного. 

Результаты изучения переваримости питательных веществ в  физиологиче
ских опытах приведены  в таблице 2. 

В  таблице  2  показано,  что  при  сопоставлении  коэффициентов  перевари
мости  по  группам  лучшее  переваривание  и  усвоение  питательных  веществ 
наблюдалось  у  баранчиков  II  группы,  которым  в  корма  вводили  препарат 
«Солунат»  в дозе 3 мг/кг живой массы в сутки. Повышенный  уровень  препа
рата животны\[  III группы снижал переваримость всех питательных веществ в 
сравнет1и с аналогами  II фуппы.  Так, в возрасте 7 месяцев: по сухому  веще
ству   на 4,4 %, органическому  веществу   на 3,2 %, «сырому»  протеину   на 
5,3 %,  «сырому»  жиру    на 2,2 %,  «сырой»  клетчатке    на  5,5  % и БЭВ    на 
5.1 %; в возрасте  12 месяцев:  по  сухому веществу    на 2,5 %,  органическому 
веществу    на  2,6  %,  «сырому»  протеину    на  4,2  %,  «сырому»  жиру    на 
1.2 %, «сырой»  клетчатке   на 4,2 % и БЭВ   на 3,0 %; в возрасте  18 месяцев: 
по сухому веществу   на 5,4 %, органическому веществу   на 3,0 %, «сырому» 
протершу   на 4,9 %, «сырому» жиру   на  1,7 %, «сырой»  клетчатке   на 7,3 % 
и Б Э В  н а  2,1 %. 

Таблица 2   Коэффициенты  переваримости питательных веществ  кормов 

Воз
раст, 
мес. 

Груп
па 

Сухое 
вещество 

Органическое 
вещество 

Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая 
клетчат

ка 
БЭВ 

7 
I  71,8±1,06  74,2±0,95  68,4±0,84  68,3±0,95  44,3±0,68  78,6±0,92 

7  11  73.4±0,98  75.7±1,16  71,8±1,06  68,9±1,06  47,1±0,50  80,4±1,05 7 

Ш  72,2±1Л1  73,3±1,26  68,0±0,92  67,4±1,14  44,5±1,02  76,3±0,88 

12 
I  70,0±0,84  72,7±1,11  66,4± 1,06  65,2±0,86  49,7±0,73  76,4±1,26 

12  11  72,1±1,18  73,7±2,02  69,0±0,99  66,8±1,02  52,8±0,80  77,6±1,33 12 

111  70,3±0,92  71,8±1,84  66,1±1,11  66,0±0,99  50,6±0,92  75,3±1,10 

18 
I  67.8±1,24  70,5±1.26  64,4±1,12  62,8±1,06  52,3±1,03  74,8±0,98 

18  11  70,2±1,12  72,2±1,15  67,8±0,96  64,7±1,10  57,4±0,95  75.5±1,01 18 

111  66,4±0,86  70,(Ь:1,31  64,5±1,07  63,6±1,21  53,2±0,96  73,9±1,12 

Однако  переваримость  как  результат  деятельности  пищеварительного  ап
парата животных не характеризует полностью судьбу всех поступивших в ор
ганизм питательных  веществ,  поэтому мы изучали баланс азота (табл. 3). 
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Таблица 3   Баланс азота,  г 

Возраст, 
мес.  Группа 

Принято 
с кормом 

Выделено 
Отложено 

в теле 

Усвоено 
в % от 

принятого 

Возраст, 
мес.  Группа 

Принято 
с кормом  с калом  с  мочой 

Отложено 
в теле 

Усвоено 
в % от 

принятого 

7 
I  24,9±0,51  7,89±0,24  9,64±0,31  7,37±0,32  29,6±0,25 

7  II  25,0±0,48  7,05±0,30  9,25±0,27  8,70±0,20  34,8±0,16 7 

III  24,6±0,44  7,37±0,26  9,47±0,25  7,76±0,30  31,5±0,19 

12 
I  27,0±0,39  9,07±0Л9  8,78±0,16  9.15±0,25*  33,9±0,33 

12  II  26,8±0,42  8,31±0,21  8,49±0,10  10,0±0,27*  37,3±0,40 12 

III  26,3±0,45  8,52^0,17  8,57±0,11  9,21±0,30*  35,0±0,45 

18 
I  30,0±0,52  10,70±0,30  8,30±0,22  11,0±0,18**  36,7±0,28 

18  II  29,8±0,60  9,60±0,28  7,90±0,30  12,3±0,21**  41,3+0,36 18 

III  29,0±0,52  9,70±0,24  8,00±0,25  11,3±0,30**  39,0±0,41 

В  таблице  3  показано,  что  баланс  азота у  баранчиков  всех  исследуемых 
групп  был  положительным,  но  в  то  же  время  имеются  различия  в  степени 
его усвоения  в зависимости  от  их возраста.  Так,  если в  7месячном  возрас
те  отложение  азота  составило  от 29,6 до  34,8  %,  в  возрасте  12 месяцев    от 
33,9  до  37,3  %  (Р  <  0,05),  то  к  18 месяцам  оно  достигло  от  36,7  до  41,3  % 
(Р<0,01). 

При  сопоставлении  данных  между  группами  можно  заметить,  что  луч
шее  использование  азота  наблюдается у  баранчиков  II  группы,  получавших 
препарат  «Солунат»  в дозе  3 мг/кг живой  массы  в  сутки,  так  как  отложение 
азота в 7месячном возрасте на  18,0 %, в возрасте  12 месяцев   на 9,3 и в кон
це  опыта   на  11,8 % выше, чем у  аналогов  I группы.  При увеличении  уров
ня  препарата  «Солунат»  в рационах  животных  III  группы  до 4 мг/кг  живой 
массы  в  сутки  снижало  отложение  в  теле  азота  в  течение  всего  изучаемого 
периода. 

Следовательно, оптимальный уровень введения препарата «Солунат» в ра
ционы баранчиков II группы создает более благоприятньЕе условия для жизне
деятельности бактерий и простейших  преджелудков,  особенно для  фермента
тивной деятельности, что позволило им более активно усваивать азот корма. 

Учитывая важность кальция и фосфора во всех обменных процессах  орга
низма животных, нами также изучалось их использование всеми  баранчиками 
в различные возрастные периоды  (табл. 4). 

Данные  в таблице  4 показывают,  что баланс кальция во всех  фуппах  был 
положительным.  Выделение  кальция  с  калом  и  мочой  между  группами  жи
вотных  колебалось  в пределах  0,02  г/гол.  в  сутки.  Однако  по  использованшо 
кальция между  группами отмечаются некоторые разл^пш.  Так, в  7месячном 
возрасте в теле баратгчиков I группы кальция откладывалось в среднем 43,2 % 
от  пргаятого  с  кормом,  в  12  месяцев    40,3  %  и  в  18месячном  возрасте  
35,4 %. 
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Таблица 4   Баланс кальция,  г 

Возраст, 
мес. 

Группа 
Принято 
с кормом 

Выделено 
Отложено 

в теле 

Усвоено 
в % о т 

принятого 

Возраст, 
мес. 

Группа 
Принято 
с кормом  с  калом  с мочой 

Отложено 
в теле 

Усвоено 
в % о т 

принятого 

7 

1  6,02±0,08  3,33±0,09  0,09±0,00  2,60±0,03  43,2±0,24 

7  II  6,10±0.09  3,06±0,10  0,08±0,00  2,96±0,06  48,5±0,33 7 

III  6,00±0,10  3,20±0,06  0,10±0,01  2,70±0,03  45,0±0,42 

12 

I  6,95±0,13  4,04±0,10  0,11 ±0,02  2,80±0,33*  40,3±0,61 

12  II  7,01±0,10  3,78±0,12  0,13±0,03  3,10±0,01*  44,2±0,55 12 

III  6,88±0,09  3,85±0,08  0,11±0,01  2,92±0,04  42,4±0,59 

18 
• 

I  7,10±0Л4  4,45±0,11  0,14±0,04  2,51±0,0б*  35,4±0,45 

18 
• 

II  7,16±0,20  4,20±0.10  0,15±0,01  2,81±0,03*  39,3±0,54 18 
•  III  7,14±0,18  4,35±0,12  0,13±0,02  2,66±0,05  37,3±0,62 

При  обеспечен1Н1  животных  II  группы  препаратом  «Солунат»  из  расчета 
3  мг/кг  живой  массы  усваивалось  кальция  в  7месячном  возрасте  48,5  %,  в 
12 месяцев    44,2  %  и в конце  опыта   39,3  %.  В  то же  время  повышение  уров
ня  «Солуната»  в  рационах  баранчиков  111 группы  до  4  мг/кг  живой  массы  в 
сутки  не  оказало  существенного  влияния  на  отложение  и  усвоение  кальция. 

Использование  фосфора  баранчиками  показано  в  таблице  5.  По  данным 
таблицы  видно,  что  баланс  фосфора  во  всех  группах  был  положительным. 
Лучшее  его  использование  наблюдается  у  баранчиков  II  группы.  В  их  орга
низме,  в  зависимости  от  возраста,  ежесуточно  откладывсшось  от  2,16  до  2,00 
г  фосфора,  а  его  использование  от  принятого  с  кормом  равнялось  от  54,1  до 
45,3  %  (Р  <  0,001).  Однако  при  повышении  оптимального  уровня  препарата 
«Солунат»  в рационах  баранчиков  III  группы  до  4  мг/кг  живой  массы  на  голо
ву  в  сутки  наблюдается  меньшее  отложение  фосфора,  чем  у  аналогов  И  груп
пы,  на 4,27,0  %  (Р >  0,05),  а степени усвоения   на 2,02,8  %  (Р <  0,01). 

Таблица  5   Баланс фосфора,  г 

Возраст, 
мес. 

Группа 
Принято 
с  кормом 
и водой 

Выделено 
Отложено 

в теле 

Усвоено 
в % о т 

принятого 

Возраст, 
мес. 

Группа 
Принято 
с  кормом 
и водой 

с калом  с  мочой 
Отложено 

в теле 

Усвоено 
в % о т 

принятого 

7 
I  4,02±0,10  1,91±0,02  0,12±0,00  1,99±0,06  49,5±0,49 

7  II  3,99±0,08  1,70±0,01  0,13±0,01  2,16±0,04***  54,1 ±0,52 7 

III  4,00±0.07  1,81±0,03  0.12±0,00  2,07±0.07  51.8±0,66 

12 
1  4.12±0.11  2.07±0.02  0.14±0.03  1.91 ±0.03  46,4±0.57 

12  11  4,27±0Л2  1,98±0,01  0.16±0,02  2ЛЗ±0.07  49.9±0.67 12 
III  4,20±0,09  2,09±0,03  0ЛЗ±0,01  1,98±0Л0**  47Л±0.71 

18 
1  4.31 ±0.08  2,34±0.04  0Л6±0.00  1.81±0.09  42,0±0.84 

18  II  4.42±0.06  2,24±0.06  0.18±0.01  2.00±0.08  45,3±0.91 18 
III  4,39±0Л1  2,30±0,07  0Л9±0,02  1.90±0,09  43.3±0,89 
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Следовательно,  применение  препарата  «Солунат»  в рационах  баранчиков 
в  расчете  3  мг/кг  живой  массы  способствует  нормальному  пищеварению  и 
лучшему использованию  кальция и  фосфора. 

3.4. Влияние  препарата  «Солунат» 
на показатели рубцового  пищеварения 

С целью изучения влияния разных доз препарата «Солунат»  на показатели 
пищеварения  наш1 были проведены  исследования рубцовой жидкости у  всех 
подопытных  баранчиков  в  18месячном возрасте (табл. 6). 

Таблица 6   Результаты исследования  рубцовой  жидкости 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

рН  6,86±0,09  6,72±0,10  6,39±0,15 
Общий  азот, мг  %  214,6±20,6  230,9±18,4**  220,1± 17,6 

Общее количество ЛЖК,  Моль/л  9,96±0,07  12,40±0,11+**  10,30±0,09 
Бактериальная масса в воздушно
с>'хом состоянии, мг/100 г  831,0±:31,4  996,7±29,8**  973,3±25,4 
Количество инфузорий,  тыс/см^  595,3±41,6  681.2±38,7**  619,7±39,0 

В  таблице  6  показано,  что  у  баранчиков  II  группы  в  рубцовой  жидкости 
было на  19,9 % (Р < 0,01) больше бактериальной массы, чем в I и на 2,4 %, чем 
в III группе животных,  а количество инфузорий   на  14,4 (Р < 0,01) и 9,9 %. 

Увеличение  количества  бактериальной  массы  способствует,  повидилюму, 
не только оптимальному  уровню добавки солуната в рационах,  но и установ
ленные рН рубцовой жидкости, наиболее благоприятной для микрофлоры руб
ца. В рубцовой жидкости баранчиков II группы рН составил 6,72. Повышение 
дозы  солуната  животным  III  группы  приводит  к  сдвигу  рН  в  более  кислую 
сторону   до 6,39. При содержании аналогов I группы без солуната рН рубцо
вой  жидкости  установлен  слабощелочным,  что  обуславливает,  повгщимому, 
неполное использование мочевины  микрофлорой. 

Количество  общего  азота  в рубце  отражает  интенсивность  его  обмена  в 
преджелудке.  Животные  II  группы  превосходили  баранчиков  I  фуппы  по 
количеству  азота  в  содержимом  рубца  на  7,6  %  (Р  <  0,01)  и 111 группу  — на 
4,9 %. 

У  баранчиков  II группы, получавших  в рационе  3 мг/кг живой массы  пре
парата «Солунат», образовывалось в рубце больше летучих жирных кислот на 
24,5 % (Р < 0,001), чем в I и на 20,4 % (Р < 0,01), чем в III группе  животных. 

Следовательно,  в  преджелудке  баранчиков  при  оптимальной  дозе  препа
рата «Солунат»  происходит более интенсивный биосинтез  белков  микроорга
низмами, что улучшает их защищенность  за счет этой  добавки. 
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3.5. Морфологические  н биохимические  показатели  кровп 

Кровь, являясь внутренней  средой организма, отражает динамику  жизнен
ных процессов  в нем  и изменения  обмена  веществ. 

Исследования,  проведенные  на  содержание  эритроцитов,  гемоглобина, 
общего  белка и кислотной  емкости, позволили установить,  что  скармливание 
животным кормов с различной дозой препарата «Солунат»  не сказалось  отри
цательно на физиологическом  состоянии,  о чем в определенной степени мож
но  судить  по  содержанию  в  крови  лейкоцитов.  Их  количество  у  баранчиков 
всех  сравниваемых  групп  находилось  примерно  на одном уровне    9,289,63 
на  107л  кровп.  Количество  эритроцитов  у  животных  11 группы  было  на  7,5
3,8 % больше. Уровень гемоглобина в крови баранчиков находился в пределах 
физиологических  норм,  однако  отмечена  тенденция  повышения  его  в  крови 
животных  II группы  на 6,2 и 4,0 % по сравнению с I и III группами животных. 
Общего белка в крови животных  II группы также  содержалось  на 5,4 и 2,6 % 
больше.  Высокий  уровень  кислотной  емкости  крови у  баранчиков  II  группы 
свидетельствует  о  повышении  буферных  свойств  крови,  хорошей  защитной 
реакции организма и возможности прочно сохранять кислотнощелочное  рав
новесие. 

Таким  образом,  морфологические  и  биохимические  показатели  крови 
животных  находились  в  пределах  физиологической  нормы.  Однако  некото
рые  их  изменения  у  баранчиков  III  группы  свидетельствовали  о  мобилиза
ции  защитных  функц1и1 оргаштзма  к  воздействию  повышенных  доз  актив
ной  добавки. 

3.6. Продуктивные  качества  баранчиков 

3.6.1. Динамика  роста п  развития 
Взаимосвязь  между  ростом  и  развитием    это  взаимосвязь  между  коли

чественными  и  качественными  изменениями,  происходящими  в  организме  в 
процессе  онтогенеза. 

Для изучения  изменения ж т о й  массы баранчиков нами были  использова
ны данные по результатам ежемесячного взвешивания  (табл. 7). 

Полученные  данные в таблице 7 показывают, что живая  масса  баранчиков 
в  начале  опыта  была  практически  одинаковой,  но  к  18месячному  возрасту, 
в  связи  с разлтной  дозировкой  препарата  «Солунат»  в рационах,  животные 
II группы  интенсивнее  росли  и  превосходили  по  живой  массе  сверстников  I 
и  III на 8,0  и 7,0 %  (Р  < 0,05).  Аналогичная  тенденция  наблюдается  по  абсо
лютнь»! и среднесуточным  приростам.  Наиболее высокий прирост отмечен у 
животных, получавших  препарат «Солунат» в дозе 3 мг/кг ж1той массы в сут
ки.  Так,  разннца  по  абсолютному  и  среднесуточному  приростам  баранчиков 
II группы составила  17,2 и 15,2 % (Р < 0,01; Р < 0,01) в сравнении с аналогами 
I и  III групп. 
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Таблица 7   Живая масса и среднесуточные  приросты  баранчиков 

Живая масса,  кг  Прирост 

Группа  в начале 
опыта 

в  конце 
опьпа 

абсолютный, 
кг 

среднесуточный,  г 
в % к 

контролю 

1  36,3±0,36  б4,8±0,84  28,5±0,32  79,2±0,96  100,0 

II  36,6±0,45  70,0±1,06*  33,4±0,45**  92,8± 1.02**  117,2 

III  36,4±0,54  65,4±1,10  29,(Ь0,52  80,6±1,1б  101,8 

Как  показывают  результаты  наших  исследований,  с  ростом  люлодняка  от
мечалось  неравномерное  увеличение  отдельных  промеров  тела  (табл.  8). 

Таблица  8   Промеры статей тела баранчиков,  см 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

Баранчики в возрасте 6 месяцев 

Высота в холке  60,4±0,9б  60.6±1.02  60,3±1,11 

Косая длина туловища  66,7±0,75  66,6±1,06  66,9±1,05 

Обхват  груди  70,2±1,14  70,1 ±0.93  70,6±1,10 

Глубина груди  28,8±0,90  28,5±0.76  28,4±0,88 

Ширина груди  15,6±0,14  15,3±0,09  15,5±0,10 

Обхват  пясти  6,6±0,07  6,7±0,08  6,8±0,09 

Баранчики в возрасте  12 месяцев 

Высота в холке  71,2±1,16  72,7±1,20  71,6±0,90 

Косая длина туловища  74,0±0,95  76,1±1.00  74,5±1,01 

Обхват груди  84,1±1,21  87,2±1,16*  85,4±1,20 

Глубина  груди  33,3±0,22  35,6±0,34*  34,1±0,45 

Ширина груди  18,1±0,26  19,6±0,30  18,8±0,24 

Обхват  пясти  7,4±0,10  7,6±0,11  7,6±0,12 

Баранчики в возрасте  18 месяцев 

Высота в холке  76,1±1,02  78,2±1,11  77,2±1,11 

Косая длина туловища  78,2±0,96  81,4±1,08  79,3± 1,20 

Обхват  фуди  91,6±0,87  94,1±1,00*  92,0±0,92 

Глубина груди  38,1±0,75  41,0±0,83**  39,9±0,87* 

Ширина груди  20,1±0,65  21,6±0,92  21.2±0,79 

Обхват пясти  9,8±0,19  9,9±0,26  9,9±0,29 

Данные  в  таблице  8  показывают,  что  баранчики  II  группы  также  превос
ходили  сверстников  I  и  III  групп  по  основным  промерам  статей  тела.  Так,  у 
баранчиков  II  группы,  получавших  с  рационами  препарат  «Солунат»  в  дозе 
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3  мг/кг живой  массы,  в  возрасте  12 месяцев  оказалась  большей  глубина  гру
ди   на 6,9 (Р < 0,05) и 4,4 %, ширина груди   на 8,3 и 4,3 % (Р > 0,05) и обхват 
груди   на 3,7  и 2,1 %  (Р < 0,05) и в возрасте  18 месяцев  соответственно  глу
бина груди   на 7,6 (Р < 0,01) и 2,8 % (Р < 0,05), ширина груди   на 7,5 и  1,9 % 
(Р >  0,05)  и  обхват  груди   на  2,7  и 2,3  %  (Р >  0,05),  чем у  животных  I и III 
групп. 

Аналогичная  закономерность  отмечается  по  индексам  телосложения  у 
подопытных  баранчиков.  Так,  в  12месячном  возрасте  баранчики  П  груп
пы,  получавшие  с  кормами  препарат  «Солунат»  в  расчете  3  мг/кг  живой 
массы в  сутки,  превосходили  сверстников  I и  III групп  по  индексам  сбито
сти  на  2,2  и  1,3  %,  массивности    на  4,0  и 2,5  %  и  по  грудному    на 2,7  и 
2,5  %,  а  в  18месячном  возрасте  соответственно    на  1,6 и  0,4;  4,6  и  3,2  и 
2,2  и 2,0  %. 

Следует отметить,  что в конце эксперимента  молодняк  всех  подопытных 
групп  имел  широкую  и  глубокую  грудь,  растянутое  туловище,  характери
зующие хорошие  мясные  формы. По мере роста все животные  характеризо
вались меньшей длинноногостью  и их туловище приобретало  более  массив
ные  формы. 

3.6.2. Мясная  продуктивность 
Полное  представление  о  мясной  продуктивности  и  качестве  мяса,  как 

основного  хозяйственно  полезного  признака  жтотных,  можно  получить 
лишь путем их контрольного убоя. 

Результаты контрольного убоя баранчиков свидетельствуют о том, что раз
личный уровень  добавки препарата  «Солунат»  в рационах  оказывает  опреде
ленное влияние  на формирование мясной продуктивности  (табл. 9). 

Таблица 9   Результаты контрольного убоя  баранчиков 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

Количества  животных,  гол.  3  3  3 

Живая масса перед убоем,  кг  61,1±0,96  68,2±1,02  63,4±0,84 

Масса парной туши, кг  25,4±0,16  29,8±0,30***  26,5±0,29 

Масса  ку рдючного жира,  кг  5,2±0,09  6,8±0,10  6,0±0,13 

Масса внутреннего  жира,  кг  0,69±0,01  0,81 ±0,02  0,73±0,02 

Убойная масса,  кг  31,3±0,32  37,4±0,35**  33,2±0,30 

Убойный выход,  %  51,2±0,44  54,9±0,47**  52,4±0,39 

Морфологический  состав туши, кг: 

мясомякоть  18,9±0,21  22,4±0,30  19,8±0,40 

кости  6,5±0,10  6,8±0,15  6,6±0,20 

Выход мякоти па  1 кг костей  2,9  3,3  3.0 
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в  таблице 9 показано, что у баранчиков П группы предубойная живая мас
са бьша выше, чем у животных I и III групп на  11,6 и 7,6 %. Масса парных туш 
у  баранчиков  II  группы  была  самой  высокой  и  равнялась  29,8  кг  Это  выше, 
чем у животных  I группы на  17,3 (Р < 0,001) и III  группы   на  12,5 %. По вы
ходу  парных туш жггаотные II группы превосходили  баранчиков  I и  III  групп 
на  3,7  (Р <  0,01)  и 2,5 %.  Убойная масса  соответственно  на  19,5  (Р  <  0,01)  и 
12,7 %. 

Обвалку туш проводили после 24часового их охлаждения. Так, у баранчи
ков  II группы,  которые получали  с кормами  препарат  «Солунат»  из расчета 3 
мг/кг живой массы, содержание мякоти в туше составило 75,2 %, тогда как в I 
группе   74,4 и в третьей группе   74,7 %. 

Важным качественным показателем туши является индекс мясности, то есть 
отношение  массы  мякоти  к массе костей.  Баранчики  II  группы  по  показателю 
индекса мясности превосходили животных I и Ш групп на  13,8 и  10,0 %. 

По количеству в мышцах волокон баранчики II группы также  превосходи
ли аналогов  I и  III групп  по длиннейшему  мускулу  спины  на  7,6 и 2,8 %, по
луперепончатому мускулу   на 11,2 (Р < 0,05) и предостному мускулу   на  10,5 
и 2,6 %. 

Следовательно,  толщина  и  количество  мышечных  волокон,  а  также  сте
пень  развития  жировой  и  соединительной  тканей  у  подопытных  животных 
зависят от условий  содержания, моциона и уровня  кормления. 

3.6.3. Химический  состав и питательность  мяса 
При изучении химического состава мяса используют мякотпую часть, в со

став которой входит мышечная, жировая и соединительная  ткани, от которых 
зависит энергетическая  ценность, вкусовые и кулинарные  качества. 

Результаты по определению химического состава и питательной  ценности 
длиннейшей мышцы спины представлены в таблице  10. 

Таблица  10 — Химический состав и энергетическая  ценность мяса 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

Влага,  %  67,4±0,84  65,2±0,93  66,91:0,76 

Сухое вещество,  %  33,0±0,69  34,8±0,71  33,1±0,80 
Белок,  %  16,8±0,54  17,4±0,49  16,9±0,61 
Жир,  %  15,2±0,62  16,3±0,58  15,2t0,67 
Зола,  %  0,97±0,02  1,08±0,01  1,04±0,01 
Массовая доля триптофана, мг/г белка  12,0 ±0,54  13,7±0,62  12,6±0,57 
Массовая доля оксипролииа, мг/г белка  5,12±0,26  5,42±0,31  5,23±0,34 
Огношение триптофана к  оксипролину  2,34±0,30  2,53+0,41  2,41±0,58 
Энергетическая  ценность  1 кг мяса,  МДж  6,60±0,36  7,05±0,45  6,84±0,51 

16 



Данные  в таблнце  10 показывают,  что  наиболее  изменчиво  в  сухом  веще
стве мяса является  содержание  белка.  Так, в мясе  баранчиков  П группы  кон
центрация белка оказалась выше на 3,6 и 2,9 %, чем у животных  I и III  групп. 

В длиннейшей  мышце  спины  баранчиков  II группы массовая доля и  соот
ношение  аминокислот  триптофана  и  окстролина  оказались  на  более  высо
ком уровне. Так, в белке мяса баранчиков  II группы содержание триптофана  и 
оксипролина  было больше  на  14,2 и 5,9 %, чем у животных  I группы.  Однако 
баранчики  III  группы  уступали  по  концентрации  этих  аминокислот  живот
ным  II  группы  на  8,0  и  3,5  %.  По  соотношению  триптофана  к  оксипролину 
баранчики  II  группы  также  опережали  аналогов  I и  II групп  на  8,1  и  5,0  %. 
При  оптимальном  уровне  препарата  «Солунат»  в  рационах  энергетическая 
ценность  мяса  повысилась  на 6,8 %,  при высоком   на 3,6 %  по сравнению  с 
аналогами I группы. 

Для определения  полноценности  белков длиннейшей  мышцы спины  нами 
был  проведен  их аминокислотный  анализ.  По  полученшлм  данным  мясо  ба
ранчиков  И группы превосходило  по содержанию  незаменимых  аминокислот 
аналогов  1 и  III  групп  на  2,8  и  2,0  %,  а по  сумме  всех  аминокислот    на  5,0 
и  3,0  %.  Исходя  из  этих  данных,  нами  была  рассчитана  биологическая  цен
ность  мяса  (отношение  незаменимых  аминокислот  к  заменимым),  которая 
также  была у  баранчиков  II  группы  на 0,5 и  1,2 % выше,  чем у животных  I и 
III  групп. 

Обобщение полученных данных позволяет сделать заключение, что наибо
лее  положительное  влияние  на мясную  продуктивность  и качество  мяса  ока
зывает препарат  «Солунат»  в дозе 3 мг/кг живой массы животного в сутки. 

3.6.4. Развнтне  внутренних  органов 
Продуктивность  сельскохозяйственных  животных  во многом  определяет

ся степенью развития и функциональной деятельностью внутренних  органов, 
которые выполняют в организме животного жизненно важные  функции. 

В наших исследованиях  баранчики  II группы  превосходили  сверстников  I 
группы  по  абсолютной  массе  сердца  на 23,2  %,  печени    на 2,4; легких   на 
4,0 и почек   на 2,2 %. Животные  III  группы несколько уступали  баранчикам 
II  группы  по  массе  сердца  и  печени,  но  вместе  с  тем  имели  незначительное 
превосходство по массе легких   на 0,04 и селезенки   на 0,9 %. По  абсолют
ной массе почек, языка  и мозгов  существенных различий  между группами  не 
обнаружено. 

По  относительной  массе  внутренних  органов  существенных  различий 
между группами животных не выявлено. 

По весовым и линейным показателям желудочнокишечного тракта  баран
чики  II  и  III  групп  превосходиш!  животных  I  группы  по  массе  желудка  без 
содержшюго  на  5,1  и  2,6  %,  а  масса  рубца,  сетки,  книжки  и  сычуга  также 
была  несколько  больше,  чем у аналогов  I группы.  Масса тонкого  кишечника 
у  животных  II  группы  оказалась  больше,  чем  у  баранчиков  I  и  III  групп,  на 
1,4  %.  Длина  тонкого  кишечника  у  баранчиков  I  и  III  групп  была  короче  на 
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1,7 и 2,0  %, чем  у животных  II группы,  а масса  и длина  толстого  кишечника 
были несколько выше у животных  II группы. 

Таким образом, уровень препарата  «Солунат»  в дозе 3 мг/кг живой  массы 
баранчикам II группы способствует не только повышению  интенсивности ро
ста и развития, но и функциональной  деятельности их внутренних  органов. 

3.6.5. Шерстная  продуктивность 
Основными  показателями,  характеризующими  шерстную  продуктивность 

овец, являются настриг, тонина и длина  шерсти. 
Данные по настригу шерсти представлены в таблице  11. 

Таблица  11   Шерстная продуктивность  баранчиков,  кг 

Группа 

Срок  стрижки 

Выход 
мытой 

шерсти,  % 
Группа 

весенний  осенний  Выход 
мытой 

шерсти,  % 
Группа  Наст риг шерсти 

Выход 
мытой 

шерсти,  % 
Группа 

в немытом 
волокне 

в мытом 
волокне 

в  немытом 
волокне 

в мытом 
волокне 

Выход 
мытой 

шерсти,  % 

I  2,02+0,04  1,45+0,03  1.00+0,02  0,70+0,01  70,9+2,61 

П  2,10+0,05  1,53+0,02  1,11+0,03  0,78+0,02  71,5+3,02 

III  2,07+0,06  1,49+0,03  1,08+0,04  0,76+0,03  71,2+4,12 

Анализ  данных  в таблице  11 позволяет  отметить,  что  валовой  настриг  не
мытой шерсти у животных II группы бьш выше, чем в I и III группах на 6,3 и 1,9 
%. Однако по выходу чистой шерсти между опытными группами существенных 
различий не обнаружено. Результаты исследований по составу  шерсти показы
вают, что п>'ха в руне у всех подопытных баранчиков содержалось 53,856,2 %, 
переходного волоса   11,112,2 %, грубой ости   28,730,1 и мертвого волоса  
4,0^,8 %. Однако у баранчиков  II группы, получавших препарат «Солунат»  из 
расчета 3,0 мг/кг живой массы содержание пуха было самым высоким и соста
вило  56,2 %. Разные  дозы кормовой добавки  в ращюне  оказали  определенное 
влияние  и  на  тонину  шерстных  волокон.  Так,  у  баранчиков  II  грутшы  тонина 
пуха составила 30,0 мкм, а у сверстников I и III групп   30,81,0 мкм. 

Таким образом, оптимальная доза солуната из расчета 3,0 мгЛсг живой мас
сы баранчиков оказывает более положительное влияние на шерстную  продук
тивность и качество шерстного  волокна. 

3.7. Экономическая  эффективность  использования  препарата 
«Солунат»  при выращивании  баранчиков 

Экономически  эффективной  и  прибыльной  отрасль  овцеводства  может 
быть лишь в том случае,  если от него получать высокую мясную  и  шерстную 
продуктивность при оптимальных затратах труда и средств. 
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Заключительным этапом является расчет и анализ экономической эффект™
ности применения препарата «Солунат» в рационах баранчиков (табл.  12). 

Таблица  12   Экономическая  эффективность применения  препарата  «Солунат» 
в рационах баранчиков (в расчете на  1 гол.) 

Показатель 
Группа 

Показатель 
I  II  III 

Живая масса,  кг: 

в начале  опыта  36,3±0,36  36,6 ±0,45  36,4±0,54 

в конце  опыта  64,8±0,84  70,0±1,06  65,4±1,10 

Реализационная  цена  1 кг живой массы, руб.  65,0  65,0  65,0 

Выручка от реализации  в живой массе,  руб.  4212,0  4550,0  4251,0 

Настриг немытой  шерсти,  кг  3,02±0,16  3,21±0,21  3,15±0,26 

Реализационная  цепа немытой  шерсти,  руб.  10,0  10,0  10,0 

Стоимость немытой шерсти, руб.  30,2  32,1  31,5 

Выручка от реализации  всей продукции,  руб.  4242,2  4582,1  4282,5 

Производствен[1ые  затраты,  руб.  3750.1  3810,1  3830,2 

Общая прибыль,  руб.  492,1  772,0  452,3 

Дополнительная  прибыль,  руб.   279,9   3 9 , 8 

Уровень рентабельности,  %  13,1  20,3  11,8 

Анализируя  полученные  данные  в таблице  12, можно  отметить, что  общая 
прибыль  и уровень  рентабельности  от продукции  баранчиков  II группы  были 
на 56,9 и 7,2 % выше,  чем у аналогов  I группы. Однако у животных  III группы 
данные  показатели  оказались  ниже  на  8,1 и  1,3 %  по  сравнению  с  аналогами 
I группы, что можно объяснить большими затратами на расход акпшной добав
ки препарата «Солунат» и недостаточной прибьшью за реализацию  продукщш. 

Таким образом, применение  препарата «Солунат»  в расчете 3 мг/кг  живой 
массы  в  рационах  баранчиков  является  экономически  эффективным,  так  как 
с повышением  продуктивности  животного  снижаются  производственные  за
траты, что обеспечивает получение дополнительной  прибыли. 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОВЕРКА 

С целью подтверждения результатов н^нохозяйственного  опыта в том же 
хозяйстве нами была проведена  производственная  проверка по  эффективности 
использования препарата «Солунат»  на баранчиках эдшгьбаевской породы. 

Для этой  цели по принципу параналогов  были сформированы две  группы 
баранчиков  по  100  голов  в каждой  в  6месячном  возрасте  со  средней  живой 
массой 35,7 кг. Сформированные  две группы животных весь  12месячный  пе
риод производственной  проверки находились в одинаковых условиях  кормле
ния и содержания, что и в научнохозяйственном  опыте. 
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Баранчики  I  контрольной  и  II  опытной  групп в  стойловый  и  пастбищный 
периоды  получали  с рационами  достаточное  количество  энергии,  питатель
ных и биологически  активных веществ. Различия в кормлении заключались в 
том, что баранчики I группы получали только основной рацион, а животным II 
группы дополнительно к основно^му рациону  вводили препарат «Солунат»  из 
расчета  3 мг/кг живой массы в  сутки, т. е. в такой же доз1фовке, что и  баран
чикам  II группы в научнохозяйственном  опыте. В период опыта  ежемесячно 
проводили индивидуальное  взвешивание  животных. 

За период производственной проверки (365 суток) в контрольной группе от
ход животных составил 6,0 %, а в опытной   2,0 %. По живой массе  баранчики 
опытной группы в конце опыта превосходили с достоверной разницей контроль
ных аналогов на 7,1 %  (Р < 0,001). Показатели абсолютного и  среднесуточного 
приростов у молодняка опытной группы также бьии с высокой достоверностью 
выше, чем в контрольной фуппе животных, на  16,2 % (Р < 0,001). 

Шерсти в физическом весе в среднем от каждого животного  II группы  на
стрижено больше на 2,9 % по сравнению с аналогами I группы. 

В конце опыта реализащюнная стоимость живой массы баранчиков в опыт
ной  группе  была  выше  на  305,5  руб.,  или  на  7,1  %,  стоимость  настриженной 
немытой шерсти   на 0,9 руб., или на 2,9 %. В результате от каждого баранчика 
в среднем получена выручка от реализации  всей продукции  в опытной  группе 
на 306,4 руб. больше по сравнению с аналогами контрольной  группы. 

При неодинаковых  производственных  затратах общая  прибыль  в  среднем 
от одного баранчика  опытной группы была на 48,7 % больше по сравнению  с 
молодняком контрольной группы. При этом уровень рентабельности у  баран
чиков опьттной группы бьш выше на 6,2 %. 

Следовательно,  при  производственной  проверке  солунат  в  рационах  ба
ранчиков в дозе 3 мг/кг живой массы в  сутки проявил  себя  как  эффективный 
стимулятор  генетически  обусловленных  продуктивных  возможностей  орга
низма молодняка  овец. 

ВЫВОДЫ 

1.  По  ботаническому  составу  в  пастбищных  травостоях  домитфовали 
мартук, мятлик луковичный, полынь Лерха, солянка лиственная и тысячелист
ник  мелкоцветковый.  Урожайность  зеленой  массы  колебалась  от  222±8,5  до 
410±8,9  г/м^. В опытных  образцах  по периодам вегетации в  I кг сухого веще
ства пастбищных травостоев содержалось 0,900,98  ЭКЕ,  сырого протеина  
131178  г и переваримого протеина 91—107  г 

2. За период  опыта уровень  потребления всеми подопытными  баранчика
ми энергии,  питательных  и  биологически  актотных  веществ  был  вполне  до
статочньш.  Так,  в  возрасте  животных  от  6  до  18 месяцев  в  сравнении  с  ре
комендуемыми  нормами  кормления  в рационах  содержалось  больше  ЭКЕ  на 
0,18,5  %,  сухого  вещества    на  1,313,3,  сырого  протеина    на  3,210,9  и 
переваримого протеина   на  1,75,8 %. 
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3.  Баранчики  II  группы,  получавшие  препарат  «Солунат»  в  дозе  3  мг/кг 
живой массы в сутки, лучше  переваривали  и усваивали в 7месячном  возрас
те  сухое  вешество    на  1,6 и  1,2 %,  органическое  вещество    на  1,5 и 2,4  %, 
«сырой»  протеин    на  3,4  и  3,8  %,  «сырой»  жир    на  0,6  и  1,5  %,  «сырую» 
клетчатку   на 2,8 и 2,6 %, БЭВ   на  1,8 и 4,1 %; в возрасте  18 месяцев:  сухое 
вещество    на 2,4  и 3,8  %,  органическое  вещество    на  1,7 и 2,2 %,  «сырой» 
протеин   на 3,4 и 3,3 %, «сырой»  жир   на  1,9 и  1,1 %, «сырую»  клетчатку  
на 5,1 и 4,2 %, БЭВ   на 0,7 и  1,6 %. 

4. Лучшее использование азота, кальщ1я и фосфора в 7месячном возрасте 
наблюдалось у баранчиков  II группы:  на  18,0 (Р < 0,001);  13,8 и 8,5 %, а в  18
месячном возрасте   на  11,8(Р<0,01);  12,0(Р<0,01)и  10,5  %(Р<0,01)соот
ветственно по сравнению с животными I группы. Увеличение дозы  препарата 
«Солунат»  в рационах  животных  Ш группы  до  4 мг/кг  т ш о й  массы  в  сутки 
понижало отложение в теле  азота в 7месячном возрасте  на  10,8 %, кальция  
на 8,8 и фосфора   на 4,2 %, а в возрасте  18 месяцев   азота   на 8,1 %,  каль
ция   на 5,3 и фосфора   на 5,0 % по сравнению с аналогами II  группы. 

5.  У  баранчиков  II  группы  в  рубцовой  жидкости  было  на  19,9  (Р  <  0,01) 
и  2,4  %  больше  бактериальной  массы,  а  количество  инфузорий    на  14,4 
(Р < 0,01)  и 9,9 %, чем у аналогов  I и  III групп. Ж1шотные  II  группы  превос
ходили аналогов  I и III групп по содержанию в рубце летучих жирных  кислот 
на 24,5 и 20,4 % (Р < 0,001). 

6. При исследовании крови количество эритрощиов у животных II группы 
было на 7,5 и  3,6 %  больше. Уровень гемоглобина  находился  в пределах  фи
зиологической  нормы,  1Ю  отмечается  повышение  его у баранчиков  II  группы 
на 6,2 и 4,0 %,  белка в  сыворотке  крови    на  5,4 и 2,6 %, чем у аналогов  I  и 
III групп. 

7. Баранчики  II группы  к  18месячному  возрасту  превосходили  по  живой 
массе животных  I и III групп на 8,0 и 7,0 % (Р < 0,05; Р <  0,05),  абсолютному 
приросту живой массы   на  17,2 и  15,2 % (Р < 0,01),  среднесуточному  приро
сту   на  18,2 и  15,1 % (Р < 0,01). 

8. Наиболее высокие  показатели мясной продуктивности  бьши у  баранчи
ков  II группы:  по  предубойной  живой массе   на  11,6 и 7,6  %, массе  парных 
тушна  17,3 (Р< 0,001) и  12,5 % (Р <0,01), убойному выходу парных  т у ш  н а 
3,7 (Р < 0,01) и 2,5 %, содержанию мякоти в туше   на  18,5 и  13,1 %, индексу 
мясности    на  13,8 и  10,0  %,  толщине  мышечных  волокон  длиннейшего  му
скула спины   на 6,2 и 4,7 %, полуперепончатому  мускулу   на  11,1 (Р < 0,05) 
и 3,8 %, предостному  мускулу   на  19,4 и 6,5 % по сравнению  с животными I 
и  III групп. 

9.  При  изученш! химического  состава  и  питательной  ценности  длинней
шей мышцы  спины у баранчиков  II группы больше  содержалось  белка на 3,6 
и 3,0 %, в белке триптофана   на  14,2 и 8,0 %, оксипролина    5,9 и 3,5 %,  не
заменимых аминокислот   на 7,9 и 2,3 %, всех аминокислот   на 7,4 и 3,0 %, а 
энергетическая  ценность мяса была также  выше  на 6,8 и 3,6 %, чем у живот
ных I и III  групп. 

21 



10. По валовому  настригу  шерсти баранчики  II группы превосходили  жи
вотных  I и  III  групп  на 6,3  и  1,9 %, массе мытого  волокна    на  7,4  и 2,7 %  и 
пуха   на 2,4 и  1,5 %. Однако по тонине пуха баранчики I группы  превосходи
ли  аналогов  II и  III  групп  на  3,3  и  0,6 %,  ости   на 2,7 и  1,0 %,  переходного 
волосана  4,1 и  1,1 %. 

П.  Анализируя  экономическую  эффективность  скармливания  препарата 
«Солунат»  установлено,  что  общая  прибыль  и  уровень  рентабельности  от 
продукщ™ баранчиков  II группы были на 56,9 и 7,2 % выше, а у животных  III 
группы эти показатели  на 8,1 и  1,3 % ниже по сравнению  с аналогами I груп
пы, что можно объяснить большими затратами на расход препарата «Солунат» 
и недостаточной  прибылью за реализащпо  продукщги. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Для  повышения  эффективности  использования  питательных  веществ 
корма  молодняком  овец  эдильбаевской  породы  и  его  продуктивности  ре
комендуем  вводить  ежесуточно  в  рационы  препарат  «Солунат»  из  расчета 
3 мг/кг живой массы животного, что позволяет повысить прирост живой мас
сы на  17,2 и убойный выход   на 3,7 %. 

2.  Рекомендуем  вводить  препарат  «Солунат»  в рационы  растущих  баран
чиков на  1 кг комбикормов  или зерносмесей  из расчета  250500  мл путем  их 
орошения готовым  раствором. 
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