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1. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  На современном этапе развития АПК  нашей  страны 

важнейшей  задачей является обеспечение  конкурентоспособности  молочного 

скотоводства  как  на внешнем,  так  и внутреннем  рынке. Развитие  подотрасли 

во  многом  будет  обусловлено  получением  здорового  и  полноценного 

ремонтного молодняка для дальнейшего воспроизводства молочного  стада. 

В  системе  мероприятий,  направленных  на  решение  этой  задачи, 

основное  место  отводится  биологически  полноценному  кормлению 

растущего  молодняка  крупного  рогатого  скота  на  основе  использования 

кормов  собственного  производства,  а  также  различных  кормовых  добавок  и 

отходов  пищевой  промышленности.  Одним  из  источников  пополнения 

полноценности  кормления  молодняка  животных  является  оптимизация  их 

энергетического  питания  с  момента  рождения  на  протяжении  всего 

технологического  цикла. 

Большой  вклад  в  изучение  липидного  питания  сельскохозяйственных 

животных,  разработке  рецептов  комбикормов  с  добавками  растительных  и 

животных  жирюв  внесли  Л.В.  Харитонов,  Н.В.  Курилов,  H.A.  Севастьянова 

(1970), Л.В.  Харитонов  (1982),  А.Л. Алиев,  З.М. Алиева, A.B. Архипов и др. 

(19i87),  В.А.Крохипа,  А.П.  Калашников  и  др.(1990),  В.Г.  Янович,  П.З. 

Лагодюк  (1991),  В.И.  Матяев  (1994),  В.И.  Фисинин,  И.А.  Егоров,  Т.М. 

Околелова  и  др.  (2003),  В.В.  Ляшенко  (2003),  В.Г.  Матюшкин  (2004),  А,В, 

Архипов  (2007),  В.В.  Мунгин  (2009),  Е.Л.  Харитонов  (2011),  В.В.  Ляшенко 

(2013). 

Выращивание  здоровых  телят,  способных  реализовать  свой 

генетический  потенциал  продуктивности,  остается  главной  задачей. 

Известно,  что  на  выпойку  телочкам  расходуется  от  6  до  10%  молока," от 

планируемого  её  надоя  в  предстоящую  лактацию.  Поэтому  поиск 

эффективных  средств,  позволяющих улучшить  качество кормления  в  первые 

б  мес.  жизни,  является  необходимым  и  актуальным  мероприятием  (С.Н. 

Ижболдина,  2002;  А.С.Козлов,  2002; О.Привало,  2007;  В.Заводов  и др.  2007; 

С.Г.Кузнецов, Л.А. Заболотнов,  2011). 

С  учетом  данных  обстоятельств,  для  решения  проблемы  сокращения 

затрат  корма,  улучшения  качества  продукции  на  основе  знаний  физйолого

биохимических  особенностей  растущего  молодняка,  его  реакции  на 

различные  форму  и  уровни  жира  в  рационах  и  была  проведена  настоящая 

работа. 

Исследования  выполнялись  по  общей  методической  профамме, 

разработанной  в соответствии с тематическим  планом  научных  исследований 

кафедры  зоотехнии  им.  профессора  С.А.  Лапшина  (номер  государственной 

регистрации № 01200105281). 



Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований    изучение 

влияния различных  форм  жира  в рационах  при  выращивании  телок  до 

6 месячного  возраста. 

Для  реализации  цели  исследования  были  поставлены  следующие 

задачи: 

  оценить  энергетический  уровень  питания  телок  в  молочный  период 

при  скармливании  рационов,  состоящих  из  кормов,  производимых  в 

хозяйстве; 

  определить  влияние  различных  форм  и  уровней  сырого  жира  в 

рационах  телок  на  переваримость  и  использование  питательных  веществ 

кормов; 

  исследовать  действие  топленого  говяжьего  жира  (ТГЖ)  и 

«защищенного» жира «ЕпегЯо» на гематологические показатели у ремонтных 

телок; 

  выявить  влияние  скармливания  ТГЖ  и  «ЕпегЯо»  на динамику  живой 

массы опытных животных; 

  проанализировать  оказанное  ТГЖ  влияние  на  молочную 

продуктивность  первотелок из опытных  групп; 

  изучить  влияние  различных  форм  жира  на  экстерьерные  показатели 

ремонтного  молодняка; 

  дать  сравнительную  оценку  экономической  эффективности 

применения различных форм и уровней жира в рационах  молодняка. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  условиях  среднего  Поволжья  в 

сравнительном  аспекте  представлены  результаты  применения  ТГЖ  и 

«защищенного»  жира  «ЕпегЯо»  при  выращивании  ремонтных  телок  до  6 

месячного  возраста.  Выявлено  влияние  разных  форм  и  уровней  жира  на 

физиологическое  состояние животных,  переваримость  питательных  веществ, 

использование  азота,  кальция  и  фосфора  в  рационах  на  энергию  роста, 

экстерьерные  показатели  и  эффективность  выращивания  телок  в  молочный 

период. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 

расширяют и дополняют практические  аспекта применения жировых добавок 

в  кормлении  ремонтных  телок.  Включение  в  состав  рационов  ТГЖ  и 

«ЕпегЯо»  способствуют  улучшению  обменных  процессов  в  организме, 

интенсивности  роста  телок  на  4,2    18,5%,  снижению  затрат  кормов  на  кг 

прироста живой  массы на 8,3% и удешевлению  прироста живой  массы  на  5,1 

рубля. 



Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 

исследования доложены  и одобрены  на: 

  на  научнопрактической  конференции  «Направления  развития 

инновационных  процессов  в  животноводстве»  (Нижний  Новгород, 

2012); 

  на  семинаре    совещании  «Влияние  качества  кормов  на 

продуктивность  сельскохозяйственных  животных»  (Нижний 

Новгород,  2013); 

  на  расширенном  заседании  кафедры  технологии  производства  и 

переработки  продуктов  животноводства  и  кафедры  зоотехнии  им. 

профессора С.А. Лапшина  в Аграрном  институте  ФГБОУ  ВПО  МГУ 

им. Н.П.Огарева (Саранск,  2013). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
  влияние  ТГЖ  и  «защищенного»  жира  «ЕпегЯо»  на  переваримость 

питательных  веществ, усвоение азота и использование  кальция  и  фосфора; 

применение  различных  жировых  источников  положительно  влияет 

на гематологическую  картину у  телок; 

  балансирование  рационов  разными  формами  жира  способствует 

повышению  живой  массы  телок; 

  включение  в рационы  ремонтных  телок  энергетических  источников 

является экономически  оправданнь»! мероприятием.  , 

Публикация  результатов  исследований:  по  результатам 

исследований  опубликовано  4  работы,  в  т.ч.  2  статьи  в  ведущих 

рецензируемых  журналах, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  следующих 

разделов:  введения,  обзора  литературы,  материала  и  методов  исследований, 

результатов  исследований,  обсуждения  полученных  данных,  выводов, 

предложений  производству.  Работа  изложена  на  142  стр.  компьютерной 

верстки,  содержит  28 табл., рис.14.  Библиофафический  список  включает  245 

наименований,  в т.ч. 33  публикации  на иностранном  языке. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для  решения  поставленных  задач  в  период  с  2010  по  2013г  в  ОАО 

«Агрофирма  «Искра»  Богородского  района  Нижегородской  области 

проведены  научно  — хозяйственный  и физиологический  опыты  на  поголовье 

голштинизированных  телок  чернопестрой  породы  от  рождения  до  6 

месячного  возраста  с  последующей  производственной  апрюбацией 

оптимальной  дозировки  различных  форм  жира  в  рационах,  согласно 

приведенной  схеме  (рис.1). 

Для  проведения  научнохозяйственного  опыта  было  отобрано  32 

головы  телок  голштинизированной  чернопестрой  породы  в возрасте  10 дней 

с  живой  массой  38,5    44,0  к,  которых  по  принципу  аналогов  (породность, 

возраст, упитанность, живая  масса, состояние  здоровья)  распределили  в 4 



Применение  различных  форм  жира  при  выращивании  телокдо  6  месячного 

возраста 

Применение  различных  форм  жира  при  выращивании  телокдо  6  месячного 

возраста 

1 
Прогнозирующий  опыт по скармливанию телкам топленого  говяжьего жира в 

условиях теплового  стресса 

\ 
Изучение питательности  и состава кормов, исследование  применения  ТГЖ и 

его влияние на динамику живой  массы и развитие телок,  а также  последующую 

молочную  продуктивность 

1 

.  .  Н а у ч н о  х о з я й с т в е н н ы й  о п ы т .  .  Н а у ч н о  х о з я й с т в е н н ы й  о п ы т 

Контроль  (ОР)с  П опытная  группа  Ш  опытная  группа  1Уопытная 

уровнем  ОР +  топленный  ОР +  «ЕпегЯо»  группа ОР + 

СЖ 9590% от  говяжий  жир  («защищенный»  «ЕпегЯо» 

нормы  (уровень СЖ=Ы)  жир)  (уровень 

(уровень  СЖ=Ы)  СЖ=К+105%) 

Исследование  состава «защищенного»  жира, динамика жировой  массы у телок, 

абсолютный  и относительный  прирост живой массы  по периодам  опыта 

Балансовый опыт в 6 месячном  возрасте 

I 

Переваримость  питательных  веществ  Использование Ы, Са, Р 

рациона 

Гематологические  показатели: лейкоциты, эритроциты,  гемоглобин, общий  белок, 

альбумины,  глобулины,  мочевина, креатинин, Са, Р, общие липиды,  холестерин, 

триглицериды,  холестерин ЛПВП  и ЛПНП  . 

Экономическая  эффективность  Производственная  апробация 

Рекомендации  производству 

Рис. 1. Направление и объем  исследований. 



группы  по  8 голов  в каждой.  Предварительно,  с целью оценки  возможности 

применения  в  составе  рационов  топленого  говяжьего  жира  и  определения 

оптимальной  его  дозировки  был  проведен  первый  (прогнозирующий) 

научнохозяйственный  опыт методом  групп (А.И. Овсянников,  1976). 

С  целью  установления  оптимальной  дозировки  скармливания 

различных  форм,  жира  в  условиях  этого  же  хозяйства  был  проведен  второй 

научнохозяйственный  опыт.  Для  опыта  отобрали  28  голов  телок  в  10 

дневном  возрасте  с  живой  массой  35  38  кг,  которых  по  принципу  аналогов 

распределили  в 4  группы. 

Рационы  кормления  составляли  по детализированным  нормам  РАСХН 

(2003)  с  учетом  химического  состава  местных  кормов.  В  состав  рационов 

входило  молоко  цельное,  сухой  ЗЦМ  на основе обрата,  сено луговое,  сенаж 

разнотравный,  зерносмесь  из  злаковых  и  бобовых  культур  (ячмень, 

пшеница,  овес,  горох),  смесь  солей  макро  и  микроэлементов,  витаминных 

препаратов,  ферментных  комплексов  в  количестве,  компенсирующем  их 

дефицит  в рационах до рекомендованных  норм. По общей питательности  и 

содержанию  основных  питательных  веществ  они  были  одинаковыми  и 

отличались между группами  по уровню сырого жира. 

Молодняк  контрольных  групп  в  прогнозирующем  опыте  получал 

хозяйственный  рацион,  который  обеспечивал  потребность  телок  в  сыром 

жире  лишь  на  90    95%  .  Телятам  1  и  Ш  опытных  групп  к  основному 

рациону  (ОР)  дополнительно  скармливали  топленый  говяжий  жир  в 

количестве  5  10%  от  потребности  животных  в  сыром  жире,  что  позволило 

сбалансировать этот  показатель. 

Во  втором  научнохозяйственном  опыте  кормление  телок  всех  групп 

осуществлялось  по схеме, представленной  в таблице  1. 

Таблица].  Схема кормления телок (2 опыт) 

Группы  Количество, 

гол. 

Характеристика  кормления 

Контрольная  7  Основной рацион  (9095%  сырого 

жира от нормы  кормления) 

1 опытная  7  ОР + топленый  говяжий жир  (до 

нормы кормления  по сырому  жиру) 

П опытная  7  0Р+  «ЕпегЯо» (до нормы  кормления 

по сырому  жиру) 

Ш опытная  7  ОР+ «ЕпегЯо»( + 5 10% к норме 

кормления по сырому  жиру) 

Телочкам опытных  групп источники жира вводились в состав рационов 

с осоложенными  концентрированными  кормами  (  1/3  от  общего  количества 

концентратов  обогащалась  различными  формами  жира,  а  2/3  скармливали  в 

сухом  виде). 



Контроль  роста  молодняка  осуществляли  путем  индивидуального 

взвешивания  и  измерения  отдельных  статей  экстерьера  с  последующим 

вычислением  индексов  телосложения. 

•У одних  н тех  же  подопытных  телок    аналогов  в  начале,  середине  и 

конце  научнохозяйственного  опыта  исследовали  кровь,  взятую  из  яремной 

вены. 

Балансовый  опыт  проводили  по  методике  М.Ф.  Томмэ  (1969)  и  А.И. 

Овсянникова  (1976). 

Анализы  образцов  балансового  опыта  осуществляли  в 

сертифицированной  лаборатории  ВГУП  «Нижегородский». 

Кровь  исследовали  в сертифицированной  лаборатории  «Гематес  +». В 

образцах  определяли:  общий  анализ  с  лейкоцитарной  формулой  —  путем 

подсчета  форменных  элементов  в  камере  Горяева;  гемоглобин  в  цельной 

крови    с  ацетонциангидрином  (В.В.  Меньшикова,  1987);  лейкоциты  в 

цельной  крови    путем  подсчета  в  мазках,  окрашенных  по  Романовскому

Гимза;  общий  белок  в  сыворотке  крови    с  помощью  рефрактометра  РЛУ 

(В.А.  Аликаев  и  др.,  1986);  белковые  фракции  в  сыворотке  крови  

нефелометрическим  методом  (В.Г.  Колб,  B.C.  Камышников,  1976); 

креатинин  в  крови    методом  Паппера,  основанном  на  реакции  Яффе; 

кальций  в сыворотке крови   комплексометрическим  методом (В.А. Аликаев, 

Е.А. Петухова и др.,  1982); неорганический  фосфор в безбелковом  фильтрате 

крови    с  ванадат молибдатным  реактивом  (В.А. Аликаев,  Е.А.  Петухова  и 

др.,  1982);  мочевину  в  сыворотке  крови    фотометрическим  методом  с 

диацетилмонооксимом;  общие  липиды    гравиметрическим  методом  с 

экстракцией  по Polch,  1957;  общий  холестерин,  триглицериды,  холестерин 

ЛПНП  и  ЛПВП  с  использованием  наборов  реагентов  фирм  «Витал 

Диагностике  СПб»,  ЗАО  «ДИАКОН    ДС»  и  «DiaSys  Diagnostic  Systems». 

Экономическая  эффективность  результатов  исследования  рассчитывалась 

согласно  методике  ВАСХНИЛ  (1983)  по  ценам,  сложившимся  на  период 

опытов.  После  завершения  научнохозяйственного  опыта  проведена 

производственная апробация установленных дозировок  жировых  добавок. 

Полученные  цифровые  данные  обрабатывали  с  помощью 

биометрической  статистики  по  Плохинскому  Н.А.(1980),  с  использованием 

персонального  компьютера  в программах  «Статистика»,  верс.2,6 и MS  Excel. 

Достоверность  показателей оценивали по критерию  Стьюдента. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.Влияние различных форм жира на переваримость  и 
использование  питательных веществ  рационов 

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  в 

молочный  период  выращивания  у  ремонтных  телок  изменяется 

переваримость  питательных веществ, используемых ими рационов  (табл.2). 
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Так, за период наблюдений  выявлено, что наибольшую  переваримость 

сухого  (1,8%),  органического  вещества  (0,7%),  клетчатки  (3,7%)  и  БЭВ 

(0,8%) при достоверной  разнице показали телки  П  опытной  группы,  которые 

получали  «ЕпегЯо»,  позволяющее  привести  количество 

Группа  Питательные  вещества Группа 

сухое 

вещество 

органич. 

вещество 

протеин  жир  клетчатка  БЭВ 

Контрольн.  71,9±2,24  73,7±2,13  73,3±3,67  71,4±5,3  64,4±3,22  77,5±1,56 

1 опытная  68,9±3,4  69,9±3,75  69,8±2,8  75,2±4,2  61,4±4,53  76,4±2,4 

П  опытная  73,7±2,02  74,4±1,78  74,4±2,6  76,2±5,5  68,1±4,34  78,3±1,47 

Ш опытная  71,6±0,71  73,2±0,72  71,1±1,6  76,9±2,6  66,5±1,64  77,6±0,65 

сырого  жира  Б рационе  к  норме  кормления.  Дополнительное  количество 

введенного  в  рацион  телок  Ш  группы  «ЕпегПо»,  которое  повысило  уровень 

сырого  жира  на  5    10%  относительно  нормы  кормления,  не  оказало 

заметного влияние на переваримость  питательных веществ  кормов. 

Таким  образом,  скармливание  телкам  П  опытной  группы 

«защищенного»  жира  оказало  достоверное  увеличение  переваримости 

питательных  веществ,  что,  очевидно,  связано  с  созданием  оптимальной 

среды для ферментации  кормов в желудочнокишечном  тракте. 

3.2.Баланс и усвоение азота 
Данные  балансового  опыта  показали,  что  при  скармливании 

«обходного» жира, позволяющего сбалансировать показатель сырого жира 
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Рис.2. Баланс азота, кальция и фосфора у телок 
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с  нормой  кормления,  улучшается  усвоение  азота  корма  (рис.2).  В  нашем 

исследовании  у телок  всех  групп  баланс  азота был  положительный.  Однако, 

телки,  не  получавшие  энергетических  кормовых  средств  и  потреблявшие 

животный  источник  кормового  жира,  откладывали  в  теле  24,63  и  23,22  г 

азота,  что меньше,  чем у  аналогов  П  группы   на 3,6%,  а  Ш  группы   на 

7,7%. Таким  образом,  скармливание  «защищенного»  жира  способствовало 

большему  отложению  азота  в  теле  телок,  который  превысил  показатель  у 

контрольного  молодняка  и  1 опытной  группы  на  3,6    9,9%  и  1,5    7,7%. 

Следует  отметить,  что  телочки  Ш  опытной  группы  достоверно  меньше 

выделяли  с мочой  азота,  что свидетельствует  о его лучшем  использовании  в 

клетках  органов  и тканей  тела  животных  (Р<0,01).  Причем,  отложение  азота 

у  молодняка  зависит  от  переваримости  жира  (Raven  A.M.,  Robinson  K.I. 

1972),  что  согласуется  с  полученными  нами  результатами,  приведенными  в 

предыдущем  разделе. 

3.3. Использование  кальция и фосфора телками в  опыте 
В  нашем  эксперименте  (рис.2)  ремонтные  телки,  получавшие 

различные  формы  жира,  приняли  из  кормов  больше  кальция  по  сравнению  с 

контрольными  сверстницами  на  1,844,0  г (Р<0,01 и Р<0,05). Это  позволйло 

им отложить  в теле на 0,25 — 2,45 г кальция  больше. Однако,  «защищенный» 

жир  способствовал  этому  в  большей  мере:  в  теле  телок  1  группы, 

получавших  животный  источник  жира,  отложено  на  21,6  и  11,8%  меньше 

кальция, чем у аналогов, в рационе которых был «Enerflo». 

Наибольшее  количество  фосфора  принято  телочками,  в  рационах 

которых  присутствовали  различные  дополнительные  источники  жира, 

составившее  от  25,15  до  25,57  г,  что  на  1,6;  2,9  и  3,3%  больше,  чем  у 

контрольных  аналогов. 

Минималыюе  выделение  фосфора  с  калом  и  мочой  показали  телки  Ш 

опытной  группы, составившее 9,57 г. 

Наибольшее  отложение  в  теле  фосфора  было  у  молодняка  из  Ш 

группы,  равное  16,0 г элемента.  Этот показатель  на 3,17 г или 1А,1%  больше, 

чем  у  контрольных  животных  (Р<0,05);  на  2,87  г  или  22,4%,  чем  в  1 

опытной  группе и  на  1,4 г или 9,6%, чем у П опытной  группы. 

Таким  образом,  применение  в  качестве  балансирующего  источника 

жира  «обходной»  жир  «Enerflo»  способствует  лучшему  использованию 

минеральных веществ рациона  животными. 

3.4 Влияние различных форм жира на  гематологические 
показатели у телок 

Уровень  гемоглобина  и  эритроцитов  был  наибольшим  и  стабильным 

во  все  периоды  у  телок  Ш  группы:  тогда  как  и  в  контроле,  и  в  1  опытной 

групп  он  заметно  возрос  лишь  к  концу  эксперимента    на  13,7    20,2%. 

Количество  лейкоцитов  и тромбоцитов  находилось  в крови  телок  в  пределах 
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физиологической  нормы.  Это  свидетельствует  об  отсутствии  заболеваний 

молодняка  в  процессе  опыта.  Наибольшее  количество  эритроцитов  было  в 

среднем за опыт у телок Ш группы, составившее 8,28* Ю'  / л, что На 6,9; 9,4 и 

8,9% больше, чем в плазме крови у сверстниц других  групп. 

Таким  образом,  в  организме  телок  П  и  Ш  опытных  групп  высокий 

синтез  запасных  питательных  веществ,  поддерживался  не  только 

показателями  потребления  кормов, переваримостью  питательных  веществ, их 

балансами,  но  и  составом  форменных  элементов  крови  и  их 

характеристиками 

В  крови  телок,  получавших  различные  жировые  подкормки: 

растительного  и животного  происхождения, локазатель  общего  белка не был 

максимально  высоким. Лишь у животных  П группы  он совпал по значению с 

контролем,  который  характеризовался  и  более  высокими  показателями 

альбумина.  У животных  контрольной  и  П опытной  фуппы  за  период  опыта 

количество альбуминов было на 2,3   3,2% выше,  по сравнению с телками  из 

1 и Ш  опытных  групп. 

В нашей  работе наибольший  показатель  глобулинов в плазме крови  за 

период  опыта  имели  телки  1 опытной  группы,  которым  скармливали  ТГЖ, 

составивший  56,8%  в  белке  крови  и  превосходящий  показатель  сверстниц 

других групп  на  4 ,91 ,5%. 

В  нашем  исследовании  установлено,  что  у  телок  П  опытной  группы 

уровень  мочевины  ниже  показателя  в  контрольной  и  1 опытной  группе  на 

11,5  и  14,6%, а  у молодняка Ш группы   на 7,0 и  10,3%, что можно  считать 

еще одним объяснением более высоких у них приростов живой  массы. 

Креатинин  играет  роль  в  метаболизме  энергии.  Минимальное  его 

значение  получено  при  исследовании  крови  у  телок  контрольной  группы  в 

опыте,  который  на  4,6;  0,6  и  4,9  мкмоль/л  был  ниже  аналогов  из  других 

групп.  Повышение  содержания  креатинина  может  свидетельствовать  о 

большем  накоплении  креатинфосфата,  который  идет  на  синтез  АТФ 

(Таранов  М.Т.,1976).  У  всех  телок,  получающих  различнью  формы  жира, 

показатель  креатинина  был  выше  контрольных  аналогов,  что  согласуется  с 

их большей  массой. 

Уровень  триглицеридов  заметно  выше  в  группах,  получавших 

различные формы жира, на 70   24%. В крови телок  1 и Ш опытных групп он 

существенно  повысился  к  концу  исследования  по  сравнению  с  постановкой 

на опыт. Рост триглицеридов  в этих  группах составил  48,3   57,7%  (Р<0,05). 

Причем, наибольшим  он был в крови телок, получавших животный  источник 

жира.  Однако,  во  П  опытной  группе,  в  которой  количество  «ЕпегЯо»  лишь 

приводило  показатель  сырого  жира  в  рационе  к  норме  кормления, 

повышения  триглицеридов  в  сыворотке  крови  за  период  опыта  не 

последовало,  хотя  в  этой  группе  в  середине  опыта  они  были  достоверно 

(Р<0,05) выше, чем у аналогов из контрольной  группы. 
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Общий  холестерин  был  выще  в  плазме  крови  телок  П  группы  и 

составил  3,6  ммоль/л,  что  выше  показателя  в  контроле  и других  группах  на 

9,1  20%.  Наименьшая  величина  холестерина  3,0  ммоль/л  за  период  опыта 

отмечена  у  телок  контрольной  групп.  Учитывая,  что  холестерин  отвечает  за 

границы  клетки  и определяет  проницаемость  клеточных  мембран,  благодаря 

чему  происходит  образование  запасных  питательных  веществ  в  теле 

растущего  молодняка,  его  минимизация  может  стать  причиной  низких 

приростов массы у животных. 

На  наш  взгляд,  можно  считать,  что  включение  «обходного»  жира, 
позволяющее  повысить  до  нормы  содержание  сырого  жира  в  рационе, 
оптимальный  показатель,  т.к.  его  увеличение  на  105%  имеет  обратный 
эффект. 

3.5 Влияние различных форм жира на динамику живой  массы 

телок 

На  основании  полученных  данных  установлено,  что  телочки 
контрольной  группы  при рождении  имели  среднюю  живую массу   34,4 кг, а 
1, П и Ш опытных групп, соответственно, 34,1; 33, 5 и 33,6 кг ( рис 3). 
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Рис.3.  Изменение живой массы телок  за период  опыта 

За  период  выращивания  телочки,  получающие  ТГЖ  и  «ЕпегЯо»  ,  с 

помощью  которых  был  сбалансирован  до  нормы,  а  у  Ш  опытной  группы 
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увеличен  на  510%  сверх  нормы  кормления  показатель  сырого  жира  в 

рационе,  во  все  возрастные  периоды  характеризовались  большей  живой 

массой.  Так,  телочки  П  и  Ш  опытных  групп  в  6  месячном  возрасте  были 

тяжелее  своих  аналогов  из  контрольной  группы  на  5,5  и  17,3%  (Р  <0,05  и 

Р<0,01). 

Животные  за  время  проведения  исследования  характеризовались 

интенсивным  ростом, о чем свидетельствует  величина абсолютного  прироста 

живой массы, которая составила  у контрольной  группы  144,7 кг, в  1 опытной 

  152,16 кг, во П группе   155,3 кг и в Ш опытной   176,5 кг. 

Таким  образом,  за  период  проведения  опыта  телки  контрольной 

группы увеличили  массу при рождении  в 5,2 раза;  1  опытной  группы   в 5,46 

раза;  2  опытной  группы    в  5,62  раза  и  3  опытной  группы    в  6,25  раза. 

Телки, получающие  «ЕпегЯо», синтезировали  и откладывали  в теле  большее 

количество  питательных  веществ  по  сравнению  с  контрольными 

сверстниками  и  аналогами  из  1  опытной  группы  при  достоверной  разнице 

показателей  (Р<0,05 и Р<001). 

3.6 Влияние животного жира  на экстерьерные  показатели у телок 
При  проведении  прогнозирующего  опыта  нами  оценено  формирование 

экстерьерных  показателей телок, результаты  представлены  на рис. 4 и в табл. 

3. 

По  высоте  в  холке  телки  1 опытной  группы,  рожденные  в  маеиюне 

месяце, превосходили  сверстниц других групп  на 2,0 3,2% (рис. 4). 

В  нашем  исследовании  максимальную  величину  косой  длины 

туловища  имели  телки  1  опытной  группы,  которая  превосходила 

аналогичный  показатель  у молодняка других  групп  на  2,5   7,96  %.  Значит, 

на  формирование  и  реализацию  этой  стати  оказывают  влияние  кормовые 

средства, обеспечивающие рационы энергией  из  доступных  источников. 

По  промерам  обхвата  груди  за  лопатками,  обхвата  пясти,  ширины  и 

глубины  груди  телочки  1 и Ш опытных  групп  превосходили  контрольных 

аналогов  на  2,5% (Р<0,05);  2,0%;  11,03% (Р<0,  001);  7,5%  (Р<  0,05)  и  3,0% 

(Р< 0,05); 8,7% (Р<0,001); 9,3% (Р<0,001);5,6% (Р<0,05),  соответственно. 

Мы считаем, что скармливание ТГЖ телкам  позволило  компенсировать 

различие в промерах, вызванное  некоторым отставанием  их формирования  в 

утробный  период.  Включение  в  качестве  энергетического  источника  ТГЖ 

способствовало  получению  развитых  животных,  соответствующих 

молочному  типу скота. 

Показатели  таких промеров,  как высота в холке и обхват  пясти, у тыюк 

опытных  групп  в  возрасте  6  месяцев  приблизительно  равны.  О 

пропорциональности  телосложения  животных  можно  судить  по  индексам 

телосложения, которые и были нами  рассчитаны. 

Средние  значения  индексов  (  костистости  и грудного)  у  телок  1 и  Ш 

групп  численно  превосходят  аналогичные  показатели  контрольных 
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аналогов.  Индекс  растянутости  у телок  1 фуппы  превосходит молодняк  Ш и 

1У  групп  на  1,6 и 4,7%.  Наглядное  изменение  этих  показателей  у  опытных 

фупп  телок представлено в таблице 3.  • 
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Как  следует  из  таблицы  3,  телочки  1  фуппы  и  их  контрольные 

аналоги  П фуппы  отличались большей  величиной  индекса растянутости  или 

формата:  они. на  1,8    4,9  %  (Р<0,05)  превосходили  молодняк,  который 

подвергся  воздействию  высоких  температур  окружающей  среды  и  в 

утробный, и после  рождения. 

Таблица 3. Индексы телосложения у телок  в 6 мес. возрасте, % 

Наименование 

индексов 

Г р у п п ы  т е л о к Наименование 

индексов  1 опытная  П  контроль.  Ш  опытная  1У контроль. 

Растянутости  114,1±1,22  114,4±0,65  112,3±0,35  109,0±0,9** 

Сбитости  105,7±0,88  105,8±1,17  110,5±1,6**  111,9±0,35»»** 

Костистости  14,0±0,12  14,1±0,08  14,4±0,07**  13,3±0,06*»** 

Грудной  57,0±0,39  56,7±0,89  57,0±1,37  56,2±0,83 

По  индексу  сбитости  превосходство  осталось  за  молодняком,  который 

был  рожден  в  июлеавгусте  2010  года.  Он  на  4,8    6,1%  превосходил 

сверстниц  (Р<0,1  и  Р<0,01).  Достоверные  отличия  получены  по  индексу 

костистости  у телок  Ш группы, который  на 2,9% превосходил  показатель  в 1 
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группе  (Р<0,05),  и  на  8,3%  у  её  аналогов  из  контрольной  1У  группы 

(Р<0,01). Достоверных различий  по грудному индексу не  выявлено. 

Таким  образом,  скармливание  телочкам  до  6  мес.  возраста  ТГЖ 

оказывает  положительное  влияние  на  формирование  статей  экстерьера  и 

показатели  индексов  телосложения,  позволяя  получить  крепких  животных 

желательного  типа.  Обеспечение  телок  источником  доступной  энергии, 

которым  мы  считаем  ТГЖ,  позволило  им,  на  наш  взгляд,  более  полно 

реализовать  свой  генетический  потенциал  по  сравнению  с  аналогами, 

уровень сырого жира в рационах которых был ниже нормы  кормления. 

Телок  всех  групп,  находящихся  на прогнозирующем  опыте,  осеменили 

и в ноябредекабре 2012 года получили  первый отел. 

3.7  Экономическая эффективность  применения различных  форм жира 
при выращивании  ремонтных  телок 

Мы  провели  расчеты  затрат  на  прирост  живой  массы  животных 

кормов  в  рационах  а  также  стоимости  дополнительных  форм  жира, 

приведенные в табл.5. 

Экономические  показатели    один  из  главных  критериев 

эффективности  производства  в  любой  отрасли  хозяйства,  при  любой 

организации труда  и системе собственности. Как  правило, из  рационов 

Таблица 4. Экономическая эффективность  применения жировых форм 

Показатели  Группы Показатели 

контрольная  1 опытная  П  опытная  Ш  опытная 

Живая  масса  при 

рождении,  кг 

34,4  34,1  33,6  33,6 

Живая  масса  в  6 

мес. возрасте, кг 

179,1  186,3  188,9  210,1

Валовой  прирост  за 

период, кг 

144,7  152,2  155,3  176,5 

Расход  кормов  за 

период опыта, эке 

707,14  728,4  727,3  730,2 

Расход  кормов  на  1 

кг прироста, эке 

5,89  5,78  5,68  5,14 

Затраты  кормов  на 

1 кг прироста, руб 

60,9  61,0  62,74  55,84 

±  на  1 кг прироста к 

контролю, руб 

 0,1  +  1,84  5,06 

Себестоимость 

прироста,  руб 

12010  12026,2  12295,8  11116,9 

Экономия  (убыток) 

на прирост,  ±руб 

 +16,2  +285,8    893,1 
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растущих  телок  исключают,  или  ощутимо  уменьшают,  дорогостоящие 

цельное  молоко,  ЗЦМ,  отходы  маслоэкстракционного  производства,  патоку 

и, конечно,  ряд солей минеральных  веществ  и витаминные  препараты.  Это и 

приводит  к  снижению  питательной  ценности  рационов  и  задержке  роста  и 

развития  животных.  Телки  опытных  и  контрольной  групп  за  период 

исследования  были  обеспечены  всеми  необходимыми  питательными 

веществами  в  соответствии  с  нормой  кормления  и  возрастной 

характеристикой  молодняка. 

Для  любого  предприятия,  входящего  в  систему  племенных  хозяйств  и 

племенных репродукторов, очень важно вырастить молодняк с максимальной 

массой.  Включение  в  рационы  телок  растительных  источников 

«защищенного»  жира,  позволяющего  повысить  норму  кормления  по  сырому 

жиру  на 5   10%, является  уже потому эффективным  мероприятием,  что  оно 

дает тяжеловесный  молодняк с экономией 5,06 руб. на кг  прироста его массы 

или 893,1 руб. на голову за период  выращивания. 

3.8  Производственная  апробация применения  различных  форм 
жира в рационах телок  до 6 месячного  возраста 

Согласно плана исследований,  наряду с проведением  прогнозирующего 

и научно   хозяйственного опытов по изучению влияния различных  жировых 

форм  на  организм  телок  голштинизированной  черно    пестрой  породы:  на 

динамику их роста и развития, использование питательных веществ  рационов 

и  балансы  отдельных  элементов,  гематологические  показатели,  нами 

проведена  производственная  апробация  в  условиях  ОАО  «Бутурлинское 

зерно»  Бутурлинского района Нижегородской  области. 

Для  проведения  исследования  было  отобрано  по  принципу  парных 

аналогов  3  группы  телят  в  1 0  2 0  дневном  возрасте  по 20 голов  в каждой  с 

параметрами, указанными  в таблице 5. 

Животные  контрольной  группы  получали  хозяйственный  рацион  с 

содержанием  сырого  жира  на  5,6%  ниже  нормы  кормления.  Молодняку  1 

опытной  группы  дополнительно  к  основному  рациону  (  ОР  )  задавали 

топленый  говяжий  жир,  а  П  опытной  группе  «ЕпегЯо»,  которые 

сбалансировали показатель сырого жира во все возрастные периоды с нормой 

кормления  телят.  В  ходе  производственной  апробации  телята  получали 

рационы  с  той  же  структурой,  которая  была  применима  при  проведении 

научно   хозяйственного  опыта. 

Кормление  животных  из  опытных  и  контрольной  групп  было 

двухразовое,  . принятое  в  хозяйстве.  Раздача  концентрированных  кормов,  в 

состав  которых  включали  все  необходимые  балансирующие  минеральные 

подкормки,  витаминные препараты и формы жира, происходила два раза. 
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Таблица  5.  Производственная  проверка  применения  различных  форм  жира 

Показатели  Группа Показатели 
контрольная  1 опытная  П  опытная 

Число животных,  гол.  20  20  20 

Продолжительность, 

дней 

180  180  180 

Живая  масса 

при постановке,  кг 

при снятии, кг 

36,8± 4,6 

163,6±9,4 

36,0±8,7 

172,1±11,2 

37,3±6,6 

184,6±11,5 

Прирост  живой  массы 

за опыт,  кг 

126,8±5,8  136,1±6,9  147,3±7,3 

Дополнительный 

прирост, кг 

 9,3±1,2  20,5±0.9 

Стоимость 

дополнительного 

прироста,  руб 

771,9  1701,5 

Один  раз  часть  концентрированных  кормовых  средств  включали  в 

кормосмесь  и раздавали  с помощькз  кормораздатчика,  а второй  раз — ручным 

способом    индивидуально.  Эта  порция  концентрирова1П1ых  кормов 

содержала  необходимые  соли  макро  и  микроэлементов,  витаминные 

препараты,  ферментные  комплексы,  а  также  различные  формы  жира, 

скармливаемого опытным  группам. 

В  результате  проведенной  проверки  установлено,  что  включение  в 

рационы  телят  животной  формы  жира  и  жира  из  растительных  источников, 

обладающих  защищенной  от  распада  в  рубце  формой  способствует 

получению дополнительного  прироста  живой  массы. Абсолютный  прирост  в 

1 опытной  группе  превысил  показатель  у  контрольных  животных  на  7,3, а  у 

П опытной  группы   на  16,2% или на 9,3 и 20,5 кг, соответственно. 

Стоимость  дополнительного  прироста  живой  массы  в  расчете  на  1 

голову  составила  при  скармливании  ТГЖ  771,9  рубля,  а  при  потреблении 

молодняком  «ЕпегЯо»  1701,5 рубля  (в ценах 2013  года). 

Выводы 
На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  следующие 

выводы: 

1.  Рационы,  состоящие  из  кормов  собственного  производства,  по 

уровню  сырого  жира  обеспечивают  потребность  телок  до  б  месячного 

возраста на 90 95%. 
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2. При включении  в рационы топленого говяжьего жира  в  количестве, 

приводящем  показатель  сырого  жира  к  норме  кормления,  у  телок 

повышаются  приросты живой  массы на  10,7  12,4%. 

3.  Применение  различных  форм  жира  (животного  и  растительного 

происхождения)  способствует  достоверному  повышению  переваримости 

сухого  вещества  на  %,  сырого жира   на  %,  сырой  клетчатки    на  %  и 

БЭВ    на  %,  и  улучшению  усвоения  азота  и  использованию  кальция  и 

фосфора. 

4.  Оптимизация  липидного  питания  ремонтных  телок  улучшает 

состояние  здоровья  молодняка,  повышает  обмен  веществ  в  организме  о  чем 

свидетельствует  большее  содержание  в  крови  эритроцитов,  гемоглобина, 

общего белка и общих  липидов. 

5.  Скармливание  топленого  говяжьего  жира  способствует 

формированию  промеров, характеризующих  высоту и длину тела  растущего 

молодняка крупного  рогатого скота. 

6.  При  оптимизации  уровня  жира  в  рационах  снижаются  затраты 

кормов на  1 кг прироста живой массы  на 0,75 ЭКЕ  или  14,6%. 

7.  При  использовании  «защищенной»  формы  жира  в  рационах  телок 

за  период  выращивания  можно  получить  дополнительную  прибыль  в 

размере 893,1 рубля  на  голову. 

Предложения  производству 

В целях  организации  интенсивного  выращивания  ремонтных  телок  до 

6  месячного  возраста,  повышения  использования  питательных  веществ 

рационов  и нормализации обменных процессов в организме  рекомендовать: 

1. В хозяйствах,  занимающихся  разведением  крупного рогатого  скота, 

при  выращивании  ремонтных телок  применять  в составе рационов  животные 

и  растительные  формы  жира  (ТГЖ  и  «ЕпегАо»)  в  количествах, 

компенсирующих дефицит сырого жира. 

2.  Технологически  целесообразно  различные  формы  жира 

скармливать в осоложенном  виде в составе концентратной части  рациона. 
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