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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и необходимость проведения исследований по теме
диссертации. В Республике Таджикистан в решении продовольственной
независимости существенная роль принадлежит скотоводству, как одному из
основных ресурсов получения высококачественного мяса-говядины.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешное развитие
животноводства, высокую продуктивность и здоровье животных, качество
продукции и экономическая эффективность производства животноводческой
продукции является полноценное кормление. Корма и кормление животных на
50-60% определяют их продуктивность. Поэтому разработка и внедрение
научно обоснованной системы кормления животных позволяют реализовать их
генетический потенциал продуктивности [38, 39, 40, 48, 63, 83, 106, 107, 111,
121, 141, 170, 196, 206, 210, 211, 222].
Развитие интенсивных форм животноводства и последовательное
повышение их эффективности требуют решения, как технических проблем, так
и вопросов кормления и использования полноценных и экономически
выгодных кормов для животных. Важнейшей задачей является создание и
применение в практике таких кормов и рационов, которые бы максимально
усваивались организмом для обеспечения его жизненных функций [29, 150,
202, 209].
Одна из главных путей интенсификации животноводства - дальнейшее
развитие и укрепления кормовой базы, улучшение качества кормов и
сокращение их затрат на производство продукции. Необходимо повысить
качество комбикормов, снизить удельный вес зерна в них за счет использования
различных добавок из местных ресурсов сырья и отходов технических
производств, что в определенной степени позволяет восполнять недостаток
высокобелковых кормовых средств промышленной выработки [28, 109, 110,
157, 198, 240].
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Нормирование

и

откармливаемого
высококачественной

технология

кормления

выращиваемого

и

молодняка

должны

обеспечивать

получение

говядины,

отвечающей

современным

требованиям

потребителя. Опыт показывает, что повышение убойных показателей и
улучшения

качества

мясной

продукции

скота

зависит

от

кормов

и

сбалансированного кормления [21].
Необходимо отметит, что для организации полноценного и эффективного
кормления

животных

кормопроизводства

и

необходимо
условия

учитывать

ведения

местные

животноводства.

условия

Потому

что

полноценное кормление возможно только при разработке адаптивной системы
кормления [65, 91, 135]. Это объясняется тем, что разные зоны имеют
неодинаковые природные и экономические условия для кормопроизводства и
развития животноводства. Поэтому, с учетом этих условий разрабатывают типы
кормления и типовые рационы для отдельных видов и половозрастных групп
сельскохозяйственных животных [47, 48, 80, 81, 84, 180, 181].
Одним из путей укрепления кормовой базы животноводства и повышения
экономической эффективности отрасли является увеличение площади посевов
и урожайности масличных культур, рациональное использование отходов
предприятий

пищевой

и

легкой

промышленности,

в

частности

маслоэкстракционного производства (жмыхи, шроты и др.).
В Республике Таджикистан значительное количество масла получают из
семян хлопчатника. Наряду с этим издавна в республике для получения масла
широко используют семена льна. Однако в научной литературе почти нет
сведений об изучении эффективности использования льняного жмыха в
кормлении животных, в том числе откармливаемых бычков. Это послужило
основанием для проведения настоящих исследований.
В

связи

использования

с

вышеизложенной

разного

количества

вопросы
льняного

изучения
жмыха,

эффективности
в

рационах

откармливаемых бычков в условиях Республики Таджикистан является
актуальной, так как имеет теоретическую и практическую значимость.
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Степень

изученности

научной

проблемы.

Изучению

влияния

различных жмыхов и шротов на продуктивность крупного рогатого скота и
качество продукции посвящены работы Бурлаковой Л. и др. [28], Карибаева
К.К. [88], Кошелева А.Н., Глебова Л.А. [109], Кошелева Ю.А. [110], Кудашева
Р. и др. [118], Овчинниковой Л.Ю. [157], Павлова Д.С. и др. [161], Рахматовой
Х. [183], Фисинина В.И. и др. [212], Peyraud J.C. [258]. Однако, в научной
литературе имеются противоречивые данные об их влияний на продуктивность
крупного рогатого скота. Кроме того, среди исследователей нет единого мнения
об оптимальном количестве введения в состав рациона откармливаемых бычков
жмыхов, в том числе льняного. В литературе недостаточно и можно сказать,
почти нет сведений о влиянии льняного жмыха или шрота на рост, развитие и
мясную продуктивность молодняка крупного рогатого скота. Исследования
влияния льняного жмыха на рост, развитие, мясную продуктивность и качество
мяса откармливаемых бычков в условиях Республики Таджикистан впервые
были проведены нами.
Теоретическая

и

методологическая

основы

исследований.

Теоретической и методологической основой исследований послужили научные
положения, изложенных в трудах ведущих отечественных и зарубежных
ученых по изучаемой теме. В ходе проведения исследований использовали, как
общепринятые, так и специальные методы. Обработка, полученного при
проведении экспериментов, цифрового материала, проводилась на основе
статистических и математических методов анализа с определением критерия
достоверности по Стьюденту.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель

исследования.

Изучить

эффективность

включения

разного

количества льняного жмыха в рационах откармливаемых бычков в условиях
Кулябской зоны Республики Таджикистан.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние разного количества льняного жмыха взамен комбикорма на
рост и развитие откармливаемых бычков;
2. Определить влияние вскармливания бычкам льняного жмыха на их мясную
продуктивность;
3. Установить изменения морфологического состава туши, химического состава
мяса и длиннейшей мышцы спины бычков под влиянием льняного жмыха;
4. Исследовать влияние льняного жмыха на гематологические и биохимические
показатели крови бычков;
5. Выяснить влияние льняного жмыха на переваримость питательных веществ
кормов рациона откармливаемыми бычками;
6. Определить экономическую эффективность использования льняного жмыха в
кормлении откармливаемых бычков;
7. Рекомендовать производству оптимальное количество ввода в рацион
откармливаемых бычков льняного жмыха взамен комбикорма.
Объект исследования. Объектом исследований явились откармливаемые
бычки таджикского типа черно-пестрой породы.
Предмет исследования. Изучение влияния разного количества льняного
жмыха взамен комбикорма на рост, развитие, мясной продуктивности,
морфологический состав полутуши, химический состав мяса бычков, а также
на процессы обмена веществ в их организме.
Методы исследования. При выполнении диссертационной работы
использованы

зоотехнические,

физиологические,

физико-химические,

биохимические и экономические методы исследований. Подробное описание
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применяемых методов, в проведенных исследованиях отображены в главе
«Материалы и методы исследований».
Отрасль исследования. Научно-обоснованное выращивание и откорм
бычков

в

соответствие

с

паспортом

специальности

06.02.08

-

кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология
кормов.
Этапы исследования. Исследования проведены в 2016-2020 гг. в
следующих этапах:
- 1-й этап - изучение литературных источников по теме диссертаций,
сформулированные актуальности, цели и задачи исследований, разработка
схемы опытов на основе оценки достижений науки и практики в области
выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота;
- 2-й этап - изучение химического состава и питательности кормов,
используемых в кормлении откармливаемых бычков и составление рационов
кормления согласно схеме опыта;
- 3-й этап - проведение научно-хозяйственных опытов по определению
оптимального количества ввода в состав рациона льняного жмыха взамен
комбикорма;
- 4-й этап - проведение производственного опыта по установлению
достоверности данных, полученных в научно-хозяйственных опытах;
- 5-й этап - биометрическая обработка, анализ и обобщение полученного
цифрового

материала,

подготовки

статьей

и

докладов,

написание

диссертационной работы и автореферата диссертации.
Основная

информационная

и

экспериментальная

база.

Информационной базой работы являлись труды отечественных и зарубежных
ученых в области кормления бычков, выращиваемых на мясо, Национальная
библиотека Республики Таджикистан, библиотека Таджикского аграрного
университета имени Ш. Шотемур, Института животноводства и пастбищ
Таджикской АСХН, а также информационная сеть Интернет.
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Экспериментальной базой служили племенное хозяйство «Сайид Алии
Хамадони» города Куляб, Центр ветеринарной диагностики города Куляб,
лаборатории кафедры технология переработки продуктов животноводства и
кормления животных Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемур
и

отдела

кормления

сельскохозяйственных

животных

Института

животноводства и пастбищ Таджикской АСХН.
Связь работы с научными программами, темами. Диссертационная
работа выполнена в соответствии с комплексной научно-исследовательской
программы Института животноводства и пастбищ Таджикской АСХН «О
Концепции комплексного развития животноводства Республики Таджикистан в
2015-2020

гг.»

и

тематическом

плане

НИР

отдела

кормления

сельскохозяйственных животных Института животноводства и пастбищ
Таджикской академии сельскохозяйственных наук (№ гос. регистрации
016ТJК0055).
Научная новизна. Впервые в Республике Таджикистан проведены
комплексные исследования по изучению эффективности использования
льняного жмыха в рационе откармливаемых бычков. Получены новые данные о
влиянии различного количества льняного жмыха взамен комбикорма на
мясную продуктивность бычков, морфологический и химический состав мяса,
состав крови, переваримость питательных веществ кормов рациона.
Теоретическая ценность исследования заключается в том, что доказано
положительное действие и эффективность использования льняного жмыха
взамен комбикорма в кормлении откармливаемых бычков, что обеспечивает
повышение интенсивности их роста и развитие, мясной продуктивности,
улучшение качества туши и мяса, переваримости питательных веществ кормов.
Практическая ценность исследования состоит в том, что установлено
целесообразность использования

в кормлении

откармливаемых

бычков

льняного жмыха для лучшей реализации генетического потенциала их мясной
продуктивности

и

повышения

экономической

эффективности

отрасли.
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Рекомендовано производству оптимальное количество льняного жмыха в
рационах откармливаемых бычков таджикского типа черно-пестрой породы.
Достоверность

диссертационных

результатов.

Исследования

проведены на достаточном по численности поголовья молодняка крупного
рогатого скота согласно установленному плану. Полученные результаты
обеспечены целенаправленным использованием современных зоотехнических,
биохимических, биометрических методов и полнотой рассмотрения предмета
исследований

в

ходе

научно-производственного

результатов

исследований

подтверждается

опыта.
правильной

Достоверность
методикой

диссертационной работы и биометрической обработкой результатов научных
опытов с использованием компьютерной программы «Microsoft Excel».
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты исследований по изучению влияния разного количества льняного
жмыха взамен комбикорма на изменение живой массы, абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы, промеров тела и индексов
телосложения откармливаемых бычков;
2. Влияние разных доз льняного жмыха на мясную продуктивность,
морфологический состав туши, химический состав мяса и длиннейшей
мышцы спины бычков;
3. Степень изменения гематологических и биохимических показателей крови
под влиянием льняного жмыха;
4. Переваримость питательных веществ кормов рациона при скармливании
бычкам льняного жмыха;
5. Экономическая оценка целесообразности применения льняного жмыха в
кормлении бычков при выращивании и откорме.
Апробация

диссертации

и

информация об

использовании

еѐ

результатов. Основные материалы диссертационной работы доложены и
положительно оценены на:
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-

ежегодных

заседаниях

отдела кормления

сельскохозяйственных

животных Института животноводства и пастбищ Таджикской АСХН (Душанбе,
2017-2020 гг.);
-

международной

научно-практической

конференции:

«Научные

приоритеты в АПК: инновации, проблемы, перспективы развития» (Тверь, 2019
г.);
- международной научно-практической конференции «Перспективы
развития отрасли и предприятий АПК: отечественный и международный опыт»
(Омск, 2020 г.);
-

республиканской

научно-практической

конференции

на

тему:

«Инновационное развитие сельского хозяйства в условиях глобального
изменения климата: современное состояние, проблемы и пути их решения»
(Душанбе, 2020);
-

международной

научно-практической

конференции

«Научные

направления развития животноводства и кормопроизводства в России» (Тверь,
2020 г.);
- расширенном заседании отдела кормления сельскохозяйственных
животных Института животноводства и пастбищ Таджикской АСХН (Душанбе,
2020 г.).
Результаты исследований внедрены в племенном хозяйстве «Сайид Алии
Хамадони» города Куляб и других хозяйствах, занимающихся выращиванием и
откормом молодняка крупного рогатого скота.
Личный вклад соискателя. Автор на основе анализа публикаций
ученых теоретически обосновал тему, разработал схему и методику проведения
исследований, сформулировал цель и задачи диссертационной работы. Автор
лично участвовал в организации и проведении научно-хозяйственных,
физиологических

и

производственных

опытов,

отборе

животных

и

формировании подопытных групп. Самостоятельно установил рост и развитие
бычков, проводил контрольный убой животных, определил морфологический

12
состав туши и химический состав мяса, статистически обработал полученные
экспериментальные данные, отразил результаты исследования в публикациях.
Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации
опубликовано 7 работ, в том числе 3 - в рецензируемых журналах,
рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения,
общей характеристики работы, обзора литературы, объект, материала и методов
исследований, результатов собственных исследований и их обсуждения,
заключение, списка литературы.
Работа

изложена

на

144

страницах

компьютерного

текста,

иллюстрирована 37 таблицами, 6 рисунками и 4 фотографиями. Список
публикаций соискателя учѐной степени кандидата наук – 7 статьей. Список
литературы включает 265 источников, из них 24 на иностранных языках.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Влияние кормления на рост, развитие и результаты
откорма молодняка крупного рогатого скота
Важнейшей проблемой в современном мире является производство
продовольствия. В решении этой проблемы животноводство играет решающую
роль.
В условиях Республики Таджикистан потребность населения в продуктах
питания из года в год возрастает. В связи с этим, на сегодняшний день
проблема обеспечения населения продовольствием, особенно биологически
полноценными, экологически безопасными и качественными продуктами,
получаемых от животных, становится важнейшей задачей ученных и
специалистов отрасли.
Омельянчик М.С. [158] подчеркивает, что в настоящее время обеспечение
потребностей населения в продуктах питания, которые являются для здоровья
людей безопасным и при этом, имеющие высокое качество является одним из
важнейших проблем и задачи специалистов животноводства.
Отрасль животноводство в настоящее время должен обеспечить
продовольственную

независимость

республики,

быть

прибыльным

и

высокорентабельным. Для этого необходимо создать высокопродуктивное
животноводство.
Успешное решение данной проблемы зависит от многочисленных
факторов, среди которых одним из определяющих и главным считается
сбалансированное питание, так как между условиями кормления и племенными
и продуктивными качествами животных существует тесный связь. Необходимо
учесть, что для повышения продуктивных и племенных качеств для каждой
породы необходимы определенные условия кормления. В связи с этим, в целях
улучшение

племенных

качеств

и

повышения

уровня

продуктивности
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животных, большое научное значение имеет создание для них необходимых
условий кормления
В целом, для успешной интенсификации животноводства, устойчивого
увеличения производства животноводческой продукции, от которых зависит
полноценность питания населения и, в итоге обеспечении продовольственной
независимости страны прочная кормовая база, организация кормления
животных по разработанным нормам и с использованием сбалансированных,
полноценных рационов имеет важнейшее значение [47].
В ведущих странах мира современное животноводство интенсивно
развивается, продуктивность скота постоянно и динамично повышается, в
результате чего производства продукции отрасли из года в год устойчиво
увеличивается. При этом, считается, что достигнутые результаты на 60%
зависит от создании хорошей кормовой базы и правильного кормления, а 40%
приходится на технологию и селекцию примерно в равной пропорции [70, 82,
121, 236].
По данным Зеленкова П.И. и др. [73] молочная и мясная продуктивность
скота на 60% определяется кормлением.
Многие ученые [7, 12, 20, 21, 32, 36, 37, 38, 43, 47, 48, 58, 63, 70, 72, 73,
79, 82, 91, 98, 102, 105, 106, 107, 108, 124, 129, 138, 147, 148, 150, 162, 163, 164,
171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 196, 197, 203, 210, 211, 221, 222, 226, 235,
236, 238, 249, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 264, 265] указывают, что
развитие животноводства, главным образом, зависит от создании прочной
кормовой базы, заготовки кормов высокого качества и научно обоснованного,
полноценного по необходимым питательным и минеральным веществам
кормления животных.
По мнению Головина А.В. и др. [48], Драганова И.Ф., Калашникова В.В.,
Амерханова Х.А. и др. [63], Стрекозова Н.И., Амерханова Х.А., Первова Н.Г. и
др. [196] на состояние здоровье, интенсивность роста и развития животных,
уровень их продуктивности определяющее влияние оказывает полноценное
кормление.
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Клейменов Н.И. и др. [98] утверждают, что направленное выращивание
молодняка основывается на полноценном сбалансированном кормлении,
оптимальных

условиях

содержания,

обеспечивающих

запланированный

уровень интенсивности роста и развития, а также формирование признаков
высокой продуктивности животных. Когда мы говорим об оптимальных
условиях кормления молодняка, то предполагаем нормированное кормление,
обеспечение всеми необходимыми факторами питания, исходя из современных
норм. Оптимизация кормления молодняка основывается на соблюдении
следующих требований:
-

использование

современных

норм

кормления,

позволяющих

удовлетворить разносторонние потребности организма в энергии, протеине,
углеводах, макро- и микроэлементах, витаминах;
- использование высококачественных комбикормов, балансирующих
белково-минеральных добавок и премиксов;
-

использование

полноценных

заменителей

цельного

молока,

позволяющих экономить натуральные молочные корма при выращивании
молодняка, не снижая при этом интенсивности его роста и развития;
- повышение качества сена, силоса, сенажа, травяной резки, травяной
муки и других кормов, производимых в хозяйствах, что является одним из
важнейших условий повышения полноценности кормления молодняка и
эффективности его выращивания.
В последние годы все более напряженным становится обеспечение
населения продуктами животноводства, в том числе мясом и мясопродуктами.
Известно, что мясо и мясопродукты являются теми продуктами, без
употребление которых невозможен нормальное функционирование организма
человека. Это объясняется тем, что мясо и мясопродукты являются
высокопитательными и биологически полноценными продуктами питания.
Мясо имеет исключительно важное значение в питании человека. Для
человека одним из основных продуктах употребляемых в пищу и главным
источником полноценного белка является говядина - мясо крупного рогатого
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скота. Мясо в своем составе имеет полноценные белки жиры, важнейшие
витамины, различные углеводы, а также жизненно необходимые минеральные
соли, которые очень необходимые для жизни людей. Под термином «мясо»
подразумевают скелетную мускулатуру с костями и прилегающей к ним
жировой и соединительной тканью [17, 99].
Мясо крупного рогатого скота, то есть говядина с биологической точки
зрения является полноценным продуктом. Это связано с тем, что говядина
является высокоэнергетическим пищевым продуктом, ее белки богаты
необходимыми организму людей аминокислотами. Оно также является
источником микро- и макроэлементов [58, 103, 104, 107, 145, 146, 179, 228].
При

этом,

уместно

вспомнить

лозунг

американцев,

которые

подтверждают, что: «Говядина – это мастерство» [35].
Учитывая важность и необходимость удовлетворения потребностей
населения в мясе и различных мясных продуктов, важнейшей задачей
становится принятые необходимых мер по развитию отрасли мясного
скотоводства. Это объясняется тем, что мясо, полученного от скота мясных
пород, отличается высокими кулинарными и вкусовыми качествами [101, 104,
166, 199, 200].
Поэтому, одним из важных задач научных работников и специалистов
данной отрасли является изыскание путей увеличения производства мяса,
успешное решение которой главным образом достигается путем увеличения
мясной продуктивности скота.
В свою очередь, величина мясной продуктивности молодняка скота
главнейшим образом зависит от интенсивности их роста и развития
Проблема индивидуального развития сельскохозяйственных животных
является одним из важнейших вопросом современной биологической науки и
зоотехнии.

Однако,

индивидуальному
возникают заново

несмотря

на

большое

количество

работ

по

развитию сельскохозяйственных животных, каждый

раз

вопросы, связанные с их ростом и развитием, что
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обусловлено изменением самих животных условиями их кормления и
содержания, созданием и разведением новых типов.
По высказыванию Свечина К.Б. [190]: «индивидуальное развитие
животного это совокупность количественных и качественных изменений,
происходящих с возрастом в его клетках, тканях, органах и в всем организме,
под

влиянием

наследственности

данной

особи

и

постоянного

еѐ

взаимодействия с окружающей средой».
Процессы

роста

и

развития

животного

взаимосвязаны,

но

не

тождественны, однако отдельные авторы толкуют понятия роста и развития
неодинаково. По Дарвину Ч. [50], рост означает увеличение размеров всякого
организма, а развитие - изменение его строения.
Ученые

по-разному

охарактеризовали

понятие

роста

животного

организма. Так, Шмальгаузен И.И. [230] считал, что рост живых существ
состоит в увеличении массы активных частей организма и, следовательно, не
всякое увеличение массы можно назвать ростом.
Пшеничный П.Д. [173] считает, что рост является увеличением массы
тела животного. Что касается развитию, он считает, что развитие является
совокупность прогрессивных морфологических изменений, происходящих в
животном организме.
Крупнейший английский биолог Хеммонд Дж. [217] считал развитие
производным процесса роста. Он характеризует рост животных как увеличение
живой массы и развитие формы и пропорций тела во время роста.
Федоров В.И. [208] подчеркивает, что развитие организма - более
широкое

понятие,

включающее,

кроме

процесса

роста,

и

процессы

дифференциации организма.
Свечин К.Б. [190] указывает, что рост является одной из сторон развития.
Он считает, что количественные и качественные изменения, происходящие в
результате обмена веществ между организмом и внешней средой, вызывают
индивидуальное развитие животных.
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Калинин В.И. [85], подтверждая закон Геккеля-Мюллера, пишет, что при
росте и развитии животных от зиготы до взрослого состояния совершается
путь, который проходят все предшествующие поколения (филогенез).
Одновременно с этим происходит и индивидуальное развитие организма
(онтогенез), зависящее в основном от условий внешней среды, в то время как
филогенез обусловлен только сложившейся наследственностью.
Мацеевский Я., Земба Ю. [143] отмечают, что рост животного можно
рассматривать как увеличение размеров и массы тела за определенное время.
Сопровождающее

рост

развитие

охватывает

все

морфологические

и

физиологические процессы, которые приводят к изменению внешнего и
внутреннего строения и проявляются в изменениях пропорций тела и в
становление у организма новых функций.
По мнению Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. [115] между
ростом и развитием существует взаимосвязь. Потому что в течение процесса
онтогенеза в организме животного происходят количественные и качественные
изменения, связанные друг с другом.
В результате глубоких исследований с привлечением современных
методов,

выработана

четкая

периодизация

индивидуального

развития

сельскохозяйственных животных [16, 174, 175, 187, 231].
Клейменов Н.И. и др. [98].отмечают, что в процессе онтогенеза в
животном организм происходит несколько периодов развития, и каждый из
этих периодов отличаются своими особенностями протекания. Это связано с
тем, что увеличения размера отдельных тканей и органов, интенсивность
процессов обмена веществ, морфологические и функциональные изменения
организма под воздействием меняющихся условий внешней среды в каждом
периоде протекают неодинаково.
Для повышения мясной продуктивности скота, и в результате увеличения
производство мяса и мясных продуктов главное внимание необходимо уделять
правильному выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота с
учетом особенностей их роста и развитие по возрастным периодам [60, 97].
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В свою очередь, интенсивность роста и развития крупного рогатого скота
и,

в

конечном

счете,

формирование

их

продуктивности

зависят

от

наследственных и ненаследственных факторов, и эти факторы друг с другом
взаимосвязаны

и

действуют

в

неразрывном

единстве.

Заложенное

наследственности, проявляется и реализуется в определенных условиях
внешней среды, в которой содержат животных [9, 115, 151].
Об этом Сеченов И.М. [192] писал, что: «… организм без внешней среды,
поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное
определение организма должна входить и среда, влияющая на него».
Клейменов Н.И. и др. [98] отмечают, что на всех периодах процесса
индивидуального развития организм растущего животного с окружающей
средой постоянно взаимодействует, в результате чего, организм животного
приспосабливается к изменяющимся условиям внешней среды. На этой основе
морфологическая система органов и тканей, характер течения обменных
процессов существенно изменяется.
В

целом,

в

процессе

онтогенеза

животный

организм

тесно

взаимодействует с различными факторами окружающей среды и при этом
организм приспосабливается к условиям окружающей среды, которые
непостояны и всегда меняются. В процессе приспособления к меняющимся
условиям внешней среды изменяется характер процессов обмена веществ в
организме, оно сопровождается изменением морфологических систем органов и
тканей, которое Свечиным К.Б. [190] названо онтогенетической адаптацией.
Онтогенетическая адаптация каждого животного, по Шмальгаузену И.И.
[230] и Свечину К.Б. [190] ограничена нормой реакции, обусловленной его
генотипом и позволяющей ему в процессе индивидуального развития
изменчивость морфофизиологических свойств только в определенных рамках.
Одним из характерных примеров онтогенетической фенотипической
адаптации

является

приcпоcобеления

животных

к

недостаточному,

неполноценному кормлению, приводящему к снижению темпа роста [8, 14, 16,
55, 56, 96, 97, 114, 116, 119, 130, 131, 132, 139, 153, 154, 157, 187, 189, 190, 225].
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Отмечая роль различных факторов на животный организм Арзуманян
Е.А. и др. [9], Бегучев А.П. и др. [17], Богданов Е.А. [23], Красота В.Ф. и др.
[115], Кулешов Н.П. [119], Новиков Б.А. [154], Подоба Е.Г. [169], Пшеничный
П.Д. [174, 175], Свечин К.Б. [187], Солнцев К.М. [194], Федоров В.И. [208]
кормлению считают главным и первостепенным фактором внешней среды,
который на все функции животного организма оказывает решающее
воздействие.
Еще Чирвинским Н.П. в 80-х годах ХVIII века и Малигоновым А.А. в 20х годах ХIХ столетия были изучены особенности роста и развития скота под
влиянием кормления.
Академик Иванова М.Ф. [75] подытоживая степен влияние различных
генетических и негенетических факторов на формирование продуктивности
животных указал, что: « … корма и кормление оказывают на организм
животного гораздо большее влияние, чем порода и происхождение».
Изучением особенностей роста и развития животных под влиянием
условий кормления одним из первых начал заниматься Миддендорф А.Ф. [144].
Он выявил неравномерность роста отдельных статей телосложения у жеребят с
возрастом и, применяя разный уровень кормления в отдельные возрастные
периоды, изменил формы телосложения в желаемую сторону.
По Чирвинскому Н.П. [224], недостаточное питание животных вызывает,
в целом, не только неравномерность роста животного организма, но и
неодинаковый

рост

отдельных

органов,

тканей

и

частей

тела.

Эту

неравномерность он объясняет различными сроками закладки отдельных
органов и тканей, неодинаковой скоростью роста их по периодам онтогенеза.
Основной проблемой является использование закономерностей роста и
развития животных. В период роста и развития в организме животных
происходит значительные качественные и количественные изменения. Эти
изменения зависят от степени влияния различных факторов.
Богданов Е.А. [22], отмечая, что в благоприятных условиях, следующих
после определенных отклонений от оптимальных условий среды, рост
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животного ускоряется, указывал, что полной компенсации развития может и не
быть. К аналогичным выводам приходят Байкова-Дзукоева Ч.Х. [11], Иванов
М.Ф. [75], Киселев Ю.А. [92], Клейменов Н.И. [95, 97], Красота В.Ф. [113, 114],
Ли Г.Т. [130, 131, 132], Новиков Е.А. [152, 154], Хэммонд Дж. [217], Эктов В.А.
[234].
Однако часть ученых [24, 41, 227] считают, что если в молодом возрасте
рост животного длительно задерживается, то в дальнейшем ее невозможно
полностью компенсировать.
Свечин К.В. [188], причину невозможности компенсации задержку роста
животного связывает с стадийностью и сугубо последовательностью процесса
развития организма.
Обобщая многочисленные данные научных исследований, Свечин К.Б.
[190] считает, что мобилизация компенсаторных функций организма может
привести к ликвидации отставания животных в росте массы тела, но не может
полностью

возместить

задержку

в

развитии.

С

возрастом

животных

компенсаторные реакции ослабевают.
По мнению Новикова Е.А. [154] способность организма компенсировать
задержку роста является главным еѐ приспособительным свойством. Данный
процесс зависит от величины отставания роста, длительности задержки,
создании

благоприятных

условий,

дающих

возможность

интенсивному

развитию организма в последующий после задержки период, а также от типа и
возраста животного.
Северцев А.Н. [191] считал, что питание влияет на изменение, прежде
всего органов, непосредственно связанных с функциями питания, а затем на
органы, связанные с изменившимися. Следовательно, регулируя питание,
можно вызвать глубокие изменения в организме животного.
Неравномерность роста частей тела отмечена также Овсянниковым А.И.
[155].
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Наличие периодического роста и его изменения по периодам роста в
постэмбриональный период установили Бегучев А.П. [16] и Кисловский Д.А.
[93].
Обстоятельно этот вопрос изучил Федоров В.И. [208]. Он выявил, что
уровень прироста носит волнообразный характер, при этом наблюдается
ритмичная смена периодов повышения и понижения прироста. Учитывая это,
он применял дифференцированное кормления телят, добиваясь увеличения
прироста животных и повышения использования ими кормов.
Исходя из вышеизложенного, следует, что уровень кормления, а
соответственно и величина прироста в разные возрастные периоды развития
должны

соответствовать

конкретной

задаче

-

получению

животных

желательного направления продуктивности.
Знание особенностей роста и развития животных в отдельные возрастные
периоды позволяет путем воздействия в эти периоды определенных условий
кормления и содержания существенно изменить пропорции телосложения в
нужную сторону. Еще Дарвин Ч. [50] считал питание одной из самых могучих
причин изменчивости.
Характерными в этом отношении являются высказывания Чирвинского
Н.П. [224], который писал, что: «… изменяя условия кормления, мы можем
повлиять на изменение растущего организма в целях получения от животного
более высокой продуктивности».
Вывод ученого поддерживают и доказали проведенными исследованиями
Бегучев А.П. [15, 16]. Бегучев А.П. и др. [17], Красота В.Ф. и др. [115],
Пщеничный П.Д. [173, 174, 175]. Они отмечают, что интенсивность развития
животных, в большей степени обусловливается породными особенностями, а
также условиями их кормления и содержания.
Бегучев А.П. и др. с [17]. указывают, что кормление - один из главных
факторов формирования туши животного. Убедительные материалы о влиянии
уровня и условий кормления на мясную продуктивность получены в опытах на
симментальском молодняке Бегучевым А.П. и др. [17].
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Клейменов Н.И. и др. [98] отмечают, что уровень питания в молодом
возрасте существенно влияет на скорость роста, типа и скороспелости
животного. Обильное кормление ускоряет рост и дает возможность выращивать
крупных по размерам животных.

.

Чтобы обеспечить максимальный среднесуточный прирост молодняка,
необходимы высокий уровень кормления и биологическая полноценность
рациона. Оба эти фактора в значительной степени влияют на рост, развитие и
продуктивности животных [207].
Бегучев

А.П.

и

др.

[17]

обобщая

результаты

многочисленных

исследований, заключают, что при длительном недостаточном питании у
животных возникает общая недоразвитие организма - эмбрионализм и
инфантализм. При недостаточном кормлении не только задерживается рост
животных, но у них нарушается белковый и жировой обмен, а также
формирование тканей и органов. Обильное и полноценное кормление ускоряет
развитие органов и становление их функций.
Викторов П.И. и др. [34] считают, что для получения высоких суточных
приростов живой массы необходимо полноценное и сбалансированное
кормление молодняка с первых дней жизни и до убоя.
В целом, установлено, что изменением уровня питания и воздействием
различных факторов кормления в период онтогенеза можно существенно
влиять на развитие тканей организма, и в целом, на формирование мясной
продуктивности молодняка скота. В связи с этим, целесообразно применять их
интенсивное выращивание [21, 98].
Основным путем увеличения производства говядины в нашей стране
является увеличение живой массы молодняка молочных и комбинированных
пород, которые предназначены для реализации на мясо.
Количество говядины и ее качество зависят от многих условий, среди
которых

важнейшим

по

значению

является

откорм.

сбалансированное кормление – основа успешного откорма [58].

Обильное

и
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Для обеспечения высокого темпа роста и развития, повышения мясной
продуктивности животных с наименьшими расходами кормов и улучшения
качество говядины важнейшее значение имеет правильное организация откорма
скота, базирующая на максимальное использование генетически возможностей
организма и их реализации.
Дмитроченко А.П., Пшеничный П.Д. [58] пишут, что: «Откорм - это
избыточное

кормление, направленное на наибольшее отложение в мягких

тканях тела животного структурных и резервных питательных веществ (белка,
жира, витаминов и др.)».
В практические задачи откорма скота входят: увеличение живого веса
животного: повышение степени упитанности скота; увеличение убойного
выхода; улучшение качество мяса; повышение в туше выхода съедобных
частей; увеличение веса кожи и улучшение еѐ качество: сокращение поголовья
забиваемого скота для получения нужного количества мяса: снижение
себестоимости единицы говядины [58].
Богданов Г.А. [21] отмечает, что получение максимальной мясной
продуктивности и говядины высокого качества с наименьшими расходами
кормов путем наиболее полного использования возрастных закономерностей
роста и формирование тканей является главной целью выращивания на мясо и
откорма скота.
Правильная организация откорма животных способствует максимальному
использованию потенциала их мясной продуктивности, и при этом, получают
наибольшее количество высокопитательного мяса. Сдача на мясо скота с
низким живым весом и с низкой упитанностью, ведет к недополучению
продукции [12].
Откорм

животного

базируется

на

максимальном

использовании

необходимых для этого закономерностей развития, а именно, быстрая
изменчивость структуры, состава и размера мягких тканей (скелетных мышц и
жировой ткани) под влиянием уровня кормления животных при медленной
изменяемости костяка. Резорбция организмом резервных и даже структурных
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веществ из мягких тканей при голодании животного и восстановление их при
избыточном кормлении происходят с глубиной и быстротой, значительно
превосходящие процессы в костях. Постнатальный рост скелетных мышц и
жировой ткани намного опережает рост костей [58].
По мнению Богданова Г.А. [21] мышечная ткань молодняка после
рождения максимально интенсивно развивается в первые 6-8 месяцев. В
данный период в обменных процессах организма преобладает интенсивное
образование и отложение белка в теле за счет максимадьного использования
азота кормов. В дальнейшие месяцы снижается степень использование азота
корма и еѐ отложение в теле. Главная биологическая закономерность
формирования мясной продуктивности скота состоит в том, что с возрастом
животного в приросте живой массы увеличивается уровень жира. С возрастом в
приросте снижается незначительно, а что касается жира, то еѐ количество
увеличивается в 7 раз и за счет этого содержание энергии в 1 кг с 6,8
увеличивается до 24,6 МДж.
В течение откорма увеличение массы тела животного происходит за счет
снижение в мышечной и жировой тканях количество воды, повышение
отложение белков и жира, уменьшение в туше весовой доли костей. Откорм
скота в течение 4-5 месяцев дает возможность получать от каждой головы
молодняка 12-18 месячного возраста дополнительно более 100-120 кг
высокопитательной без костей мяса. При откорме в течение 2,5-3 месяца от
одной головы взрослого скота можно получить не менее 60-90 кг мясаговядины. Если наряду с приростом количество мяса и учесть значительное
повышение пищевых качеств туши, то становится ясным то, что за
недлительный период откорма количество полученного от каждой головы
откормленного скота говядины с учетом ее питательности увеличивается не
менее чем в 2,5-3 раза [58].
Наибольшее отложение белка в приросте в молодом возрасте, в более
старшем возрасте жира указывают Викторов П.И. и др. [34]. В связи с этим,
авторы рекомендуют для производства мяса использовать молодых животных.
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Главными условиями успеха откорма и еѐ эффективность являются
порода

скота,

состояние

здоровья

и

возраст

животного,

уровень

и

полноценность питания, интенсивность выращивания. Также в определенной
степени

увеличение

производства

говядины

зависит

от

внедрения

в

производство технологии интенсивного выращивания и откорма скота [12].
По мнению Арзуманяна Э.Е. [10] для интенсификации и увеличение
производства говядины, и при этом, понижение себестоимости продукции
необходимо решать следующие сложные комплексные вопросы улучшение
племенной работы; использование в кормлении животных дешевых кормов;
совершенствование технологии приготовления и хранения кормов; применение
эффективных способов подготовки кормов к вскармливанию; улучшение
условий содержания. При этом, автор полноценную кормлению животных
считает

важнейшим

условием

максимально

полного

проявления

их

продуктивных качеств.
Результаты и успех откорма, качество говядины зависит от следующих
условий: выбора откармливаемых животных; правильной организации откорма;
условий кормления; техника откорма; условий содержания [58].
При этом, важное значение имеет возраст откармливаемого скота. Так,
Баканов В.Н., Менькин В.К. [12] отмечают, что при откорме молодые
животные, чем взрослый скот на прирост массы тела меньше расходуют
кормов. Это объясняется. прежде всего тем, что сухого вещества в приросте
массы тела молодняка содержится меньше, чем в приросте массы взрослого
скота. Поэтому на образование прироста массы тела молодому животному
требуется меньше энергии корма. Выращиваемых на мясо молодняк крупного
рогатого скота, кормят с тем расчетом, чтобы обеспечить не менее 700-750 г
прироста в сутки и, чтобы их живая масса достигла 400-500 кг в 14-18
месячном возрасте. Подытоживая данный вопрос, авторы указывают, что
высокий прирост живой массы с наименьшими расходами кормов на единицу,
получаемой продукции зависит от уровня и полноценного кормления.
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В условиях производства наблюдается значительные различия по
величине

продуктивности

животных.

Это

связано

с

генетическими

особенностями животных, а также с условиями их питания.
Клейменов Н.И. и др. [98] отмечают, что из-за несоответствии условия
кормления животных их потребностям, во многих хозяйствах, только на 5060% реализуется заложенное генотипом потенциал их продуктивности.
Продолжая высказанное, авторы указывают, что «Для реализации
генетического потенциала продуктивности животного необходимо, чтобы
потребности организма полностью удовлетворялись на всех стадиях роста и
развития. Особенно чувствительны к условиям внешней среды молодые
растущие животные. При хороших условиях выращивания молодняка крупного
рогатого скота создаются возможности для более полной реализации
генетического потенциала организма, при этом среднесуточные приросты
достигают 900-1000 г и более» [98].
Богданов Г.А. [21] указывает, что нормирование и технология кормления
выращиваемого
получение

и

откармливаемого

высококачественной

молодняка

говядины,

должны

отвечающей

обеспечивать
современным

требованиям потребления.
Гизатова Н.В., Долженкова Г.М. [45], Позднякова Е.В. и др. [170],
Калашников А.П. [82], Эрнст Л.К. [236] указывают, что реализация потенциала
мясной

продуктивности

скота,

заложенное

генотипом.

улучшения

и

совершенствовании их племенной ценности возможна только при полноценном
кормлении

кормами

продуктивности
необходимо

высокого

животных

до

качества.
уровня

совершенствовать структуры

Для

их

достижения

генетических

высокой

возможностей

кормопроизводства, увеличить

производство кормов, использовать прогрессивные технологии приготовление
кормов и повышать качества заготовляемых кормов.
Исследованиями Алигазиевой П.А. [6], Вагапова И.Ф. [30, 31], Ибатовой
Г.Г. [74], Красновой О.А. [111], Краснощековой Т.А. и др. [112], Курохтиной
Д.А. [122], Маслюка А.Н. и др. [141], Некрасова Р.В. [150], Текеева М.-А.Э.,
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Салпагаровой Л.М. [202], Туаевой Е.В. [206], Хардиной Е.В., Красновой О.А.
[216], Юсупова Р.С. и др. [239], Sharvadze R.L. et al. [262] доказано
положительное влияние различных факторов кормления, полноценного и
сбалансированного питания на интенсивность роста, развития молодняка
крупного рогатого скота и уровня их мясной продуктивности.
В целом, установлено, что главным и решающим фактором успешного
выращивания

молодняка,

получение

высоких

показателей

мясной

продуктивности и высококачественного мяса организация во все возрастные
периоды скота полноценного кормления. Обильное и сбалансированное
кормление является основа успешного откорма. Только при полноценном
кормлении животные проявляют свой генетический потенциал продуктивности.
Нужно учесть, что Республика Таджикистан характеризуется жалким
климатом. Исследованиями Голована В.Т., Туманяна А.Л. [46], Кадырова Т.А.
[76], Кугенева П.В. [117], Куликова В.М. [120], Левиной Г.Н. и др. [128], Ли
Г.Т. [133], Ли Г.Т. и др. [134], Лопатухина А. [137], Малинина И. [140],
Оразалиева М. [159], Раушенбаха K.H. [182], Солдатенкова Н.И. [193],
Фомичева Ю. и др. [214], Шуайлова Т.М., Дадашевой Д.Р. [232], Bianca W.
[243], Blaxter K.H. [244], Brody S. [246, 247], Dale H.E. [248], Jorvie B.W.,
Waydh R.K. [253], St-Pierre N.R. et al. [264] доказано, что жаркий климат
отрицательно действует на состояние обмена веществ в животном организме,
вследствие чего снижается величина плодовитости животных, интенсивность
их роста, развития, а также уровень продуктивности.
Современное

животноводство

требует

научно-обоснованного

и

рационального кормления животных, что является необходимым условием для
полной реализации их потенциальных возможностей [69, 77].
В целом, проведенный анализ показывает, что главным путем увеличения
продуктивности животных является прочная кормовая база и полноценное
кормление. Проблемы питания животных, направленные на повышение
продуктивности, сохранения здоровья, снижение стоимости кормов являются
актуальными. Успешное развитие производства продукции животноводства
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возможно

только

при

комплексном

системном

подходе

к

решению

технологических вопросов нормирования, оптимизации кормления, содержания
животных и производства кормов.
При этом, Калашников А.П. [78, 82] пишет, что: «Набор кормов в
рационах и их соотношение в значительной мере зависит

от зональных

условий, так как природные и экономические условия разных зон имеет свои
особенности для производства кормов».
В Республике Таджикистан одним из важных вопросов, подлежащих
выяснению для решения проблемы рационального выращивания молодняка,
является вопрос о возможности реализации генетического потенциала роста и
развитие в условиях высокой температуры окружающей среды.
Следовательно, разработка путей создания прочной кормовой базы и
организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных, в том
числе откармливаемых бычков, и на основе этого увеличение производства
животноводческой продукции в конкретных условиях Таджикистана является
актуальными, имеет теоретическую и практическую значимость.
1.2. Значение жмыхов, шротов и их влияние на рост, развитие
и продуктивность крупного рогатого скота
Обобщая материалы, приведенные в предыдущей подглаве, можно
сделать

заключение,

что

организм

молодых

растущих

животных

характеризуется высокой пластичностью и изменчивостью под влиянием
факторов внешней среды - кормление, уход, содержание. При умелом
воздействии этими факторами можно направленно влиять на формирование у
молодняка желательных признаков и свойств: повышать их жизнеспособность;
ускорить рост и развитие; повышать оплаты корма и последующей
продуктивности.
В

целом,

среди

мероприятий,

способствующих

повышению

продуктивности скота, важное и центральное место занимает полноценное
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кормление молодняка, основанное на удовлетворении потребностей быстро
растущего организма в энергии и необходимых веществах.
При организации кормления животных, необходимо учесть, что
«полноценное и эффективное кормление возможно при условии использования
адаптивной

системы

кормления,

которая

учитывает

местные

условия

кормопроизводства и условие ведения животноводства» [91, 240].
Развитие интенсивных

форм животноводства и

последовательное

повышение их эффективности предполагает рациональное использование
кормов. применение в кормлении животных полноценных и с экономической
точки зрения выгодных кормов и сбалансированных рационов.
Кормов эффективно и рационально можно использование только при
кормлении животных рационами, достаточно содержавшие энергии и вещества
в соответствии с их потребностями [10]. Так, по данным Боярского Л.Г. и др.
[26], при полноценном кормлении затраты корма на производство продукции
уменьшается на 10-15%.
Нормирование
откармливаемого
высококачественной

и

технология

кормления

выращиваемого

и

молодняка

должны

обеспечивать

получение

говядины,

отвечающей

современным

требованиям

потребителя. Наибольшим спросом у потребителя пользуется умеренно постная
говядина с оптимальным соотношением белка и жира (2,0-1:1, в среднем 1,3:1).
Передовой опыт доказывает, что успех откорма и качество, получаемой от
скота мясной продукции зависит от кормов и сбалансированного кормления
[21].
Богданов Г.А. [21] отмечает, что в целях интенсивного выращивания
молодняка и успешного еѐ откорма в их сухом веществе рациона концентрация
энергии в должен быть высоким - не ниже 10-10,5 МДж обменной энергии.
Наряду с этим, рацион должен быть сбалансированным по питательным и
биологически активным веществам. Структура и полноценность рационов
должен способствовать максимальному потреблению сухого вещества: на 100
кг живой массы 2,5-3,2 кг. Используемый рацион должен способствовать
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наименьшие затраты кормов на единицу продукции и гарантировать получению
высококачественного мяса с низкими затратами труда.
При выращивании молодняка на мясо важным факторов является
структура рациона, то есть соотношение различных кормов в рационе. От
структуры рациона зависит такой важный показатель, как концентрация
обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона, который во многом
определяет успех откорма. Концентрация энергии в сухом веществе рационов,
является важным фактором, определяющий потребность молодняка крупного
рогатого скот в обменной энергии.
Богданова Г.А. [21] главным фактором, от которой зависит концентрация
обменной энергии в 1 кг сухом веществе рациона, считает соотношение между
концентрированными и грубыми вегетативными кормами. В среднем можно
считать, что в рационе, состоящем только из грубых кормов высокого качества,
концентрация обменной энергии достигает 8,3-8,4 МДж/кг. Если в рационе
содержится 15-20% концентратов и 80-85% грубых кормов, то концентрация
энергии составляет 9,1-9,3 МДж. При увеличении уровня концентратов в
рационах до 30-35% и соответствующем снижении грубых кормов до 65-50%,
концентрация обменной энергии повышается до 10-10,5 МДж. При высокой
концентрации

энергии

в

сухом

веществе

рациона

эффективность

ее

использования на образование продукции возрастает.
По мнению Дмитроченко А.П., Пшеничного П.Д. [58] при откорме скота
структура рационов непостоянно, в течение откорма оно меняется. В начале
откорма в рационе преобладают объемистые и сочные корма, а в последующие
периоды в рационе уменьшается количество объемистых кормов, а повышается
удельный вес концентрированных кормов.
В условиях интенсификации животноводства возрастает значение
комбикормов и белково-витаминных добавок, применение которых позволяет
повысить полноценность рационов и эффективность использования кормов и
на этой основе увеличить продуктивность животных. Комбикорма составляют
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по научно обоснованным рецептам и являются смесь различных кормов и
добавок, гарантирующие сбалансированное кормление животных [98].
Дальнейшая интенсификация животноводства и доходность отрасли
зависит от повышения качество используемых комбикормов, широкое
использование местных кормовых ресурсов, за счет применения различных
местных компонентов, отходов технических производств и добавок снижение в
составе комбикормов количество зерна [109].
Драганов И.Ф. и др. [59, 60] рекомендуют во время выращивание и
откорма молодняка крупного рогатого скота экономить концентрированных
кормов, и при этом, максимально использовать гранулированные кормосмеси и
отходы технических производств.
По мнению Левантина Д.Л. [126] при откорме крупного рогатого скота
необходимо использовать кормосмеси с максимальным использованием
побочных продуктов (солому, отходы хлопководства, жом, мелассу и др.).
Следовательно, разработка и применение в кормлении животных
полноценных и эффективных кормовых смесей с минимальным удельным
весом зерна и максимальным включением в ее составе местных кормовых
добавок и различных отходов технических производств является важнейшей
задачей.
При этом, Викторов П.И. и др. [34] указывают, что в каждом случае
расчет кормосмеси следует вести, на основании данных о химическом составе и
питательности кормов, проверить соответствие с нормой, обращая внимание на
уровень не только энергии, протеина, но и каротина, жира, клетчатки, сахара и
других показателей полноценности кормосмеси.
Установлено, что при использование рационов, в структуре которых
удельный вес концентрированных кормов является средним и по питательности
составляет 30-40% от животных можно получить высококачественную
говядину. При увеличении в структуре рациона более чем 50% в туше
животного

возрастает

отложение

жира.

Особенно

нежелательно

и

нерационально использование высококонцентратных рационов при откорме
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скороспелых специализированных мясных пород скота. Это связано с тем, что
они после достижения возраста 16 месяцев интенсивно откладывают в теле
жира. Наряду с уровнем энергетического питания на результаты откорма и
качество получаемой продукции значительное влияние оказывает технология
кормления и подготовки кормов [21].
В связи с этим, в последние годы в кормлении животных, особенно
откармливаемых,

широко

используют

полнорационные

кормосмеси

в

россипном, гранулированныом и брикетированном виде [10, 12, 21, 44, 49, 86,
90, 127, 185, 195, 242, 245, 250, 252, 261],
Баканов В.Н., Менькин В.К. [12] отмечают, что доращивание и откорм
скота

базируются

на

широком

использовании

остатков

технических

производств.
Викторов П.И. и др. [34] указывают, что производство мяса крупного
рогатого скота в хозяйствах связано с обеспечением кормами в основном за
счет их собственного производства. Задача заключается в том, чтобы сократить
сроки откорма, добиваться реализации молодняка крупного рогатого скота
высокими весовыми кондициями - не ниже 400-500 кг. Вести откорм скота с
преимущественным использованием зеленых, грубых, сочных кормов, а также
побочной продукции перерабатывающей промышленности (жом, жмых, шрот и
др.).
В целях укрепления кормовой базы и снижения количество зерновых
кормов в комбикормах большое значение имеет максимальное и эффективное
использование отходов предприятий. перерабатывающих растительное сырье, в
том числе отходов переработки масличных культур.
В

маслоэкстракционной

промышленности

после

извлечении

из

масличных культур масла получают высокобелковые концентрированные
отходы (жмых, шрот, фосфатидный концентрат, шелуха, лузга), которые
широко используются в животноводстве.
Калашников А.П. и др. [83], Драганов И.Ф. и др. [59, 63], Кошелев А.Н.,
Глебов Л.А. [109] отмечают, что остатки, получаемые при извлечении масла из
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масличных культур в виде жмыхов и шротов, являются высокобелковыми
кормами, протеин которых является более полноценным, по сравнению с
протеином злаковых зерновых.
В процессе извлечении масла из семян масличных культур удаляется в
основном жир, а относительное количество протеина увеличивается, поэтому
жмых масличных является концентрированным белковым кормом. Количество
неизлеченного жира в жмыхах составляет 4-10%, а в шротах - 1-3%. В связи с
этим, энергетическая питательность шрота ниже, чем у жмыха. Питательность
жмыхов колеблется от 0,82 до 1,28 кормовой единицы и от 244 до 430 г
переваримого протеина в 1 кг корма. В золе большинство жмыхов фосфор
преобладает над кальцием и калий над натрием. По минеральному составу
жмыхи и шроты содержат относительно много калия (9,5-17,4 г/кг) и фосфора
(6,6-12,9 г/кг). Содержание кальция невысокое и составляет от 2,7 до 5,9 г/кг.
Жмыхи и шроты содержат витамины группы В, кроме витамина В12, витамина
Д и Е [12, 34, 63].
В данных кормовых средствах, особенно в жмыхах и шротах много
содержится незаменимых аминокислот, витаминов Е и группы В, калия,
фосфора [59, 63, 109].
Хлопководство является одним из главных стратегических отраслей
сельского хозяйства Таджикистана. Из семян хлопчатника производят масло и
при этом в качестве кормовых средств получают шрот и жмых.
Хлопковые жмыхи из очищенных семян - содержат до 40% протеина, а из
неочищенных - только 17%. Наличие в жмыхах шелухи и ваты в значительной
степени снижают их кормовую ценность. Недостатком этого жмыха является
то, что в нем возможно содержится гликозид госсипол. Данное вещество
обладает токсическое свойство, ее количество может изменятся в пределах от
0,003 до 0,20% [51, 198].
Ценным кормовым продуктом являются также хлопковой шрот,
получаемый при экстракционном способе получения масла из семян
хлопчатника. Содержание жира в нем колеблется от 1 до 3%. Хлопковый шрот
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богат протеином, что позволяет в качестве белкового корма включать его в
рацион животных и птиц [198].
В исследованиях многие ученых изучено эффективность использования
различных хлопковых кормов в кормлении крупного рогатого скота, овец,
свиней, кур и цыплят [1, 2, 3, 4, 42, 54, 64, 66, 67, 68, 71, 87, 88, 89, 94, 123, 142,
160, 186, 201, 215, 220].
Необходимо отметить, что многие исследователи занимались изучением
эффективности использования хлопковых кормов в кормлении молочных
коров. Так, опыты Акмальханова Ш.А., Мирхидоятова М., Салибаева Л. [1]
показали, что дача коровам хлопковых шротов повышала их среднесуточный
удой на 4-8%, увеличила жирность молока на 3,0-4,4% и содержание белка в
молоке на 7,0-7,5%.
Положительное

воздействие

хлопкового

шрота

на

молочную

продуктивность коров также установлено в исследованиях Дмитроченко А.П. и
др. [57], Ершовой Е.М., Карибаева К.К. [68], Рахматова Х. [183].
А,

в

опытах

Черкашенко

И.И.,

Спивак

М.П.

[223]

выявлено

целесообразность скармливание лактирующим коровам подсолнечного и
льняного жмыхов и их положительное воздействие на удой коров и состав
молока.
Steder H., Piatkowski B. [263] на основании проведенных исследованиях
установили эффективность использования в рационах молочных коров
различных

растительных

масел

-

льняного,

арахисового,

пальмового,

кокосового.
В животноводческих фермах Государство Израиль дойным коровам
скармливают по 2-3 кг цельных семян хлопчатника [136].
В

опытах,

проведенных

в

условиях

Республики

Таджикистан,

Раджабовым Ф.М. и др. [176, 177], Раджабовым Ф.М. [178], Хидировой З.Х.
[219] установлено, что включение в рационы коров 1,5-2,5 кг семян
хлопчатника способствует повышению среднесуточного удоя коров на 6,1111,17%, а также содержанию жира, белка, СОМО и сухого вещества в молоке.
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Наряду с хлопчатниковым жмыхом и шротом в некоторых исследованиях
изучено влияние жмыха и шрота из других масличных культур на
продуктивность крупного рогатого скота. Так, Peyraud J.C. [258] указывает, что
в странах Европы шроты являются основным белковым кормом, 78% которых
используют в составе комбинированных кормов. В последние годы в странах
Европейского экономического союза (ЕЭС) отмечается снижение доли
зерновых кормов увеличение доли шротов в комбикормах.
В исследованиях Ярко-Румен В.Е. [241] включение вскармливание
коровам

жмыхита,

полученного

после

переработки

целых

растений

подсолнечника в молочно-восковой фазе спелости зерна привело к повышению
их молочности на 5,6-13,4% и жирности молока - на 0,11-0,13%.
Бурлаковой Л. и др. [28] установлено норма ввода подсолнечникового и
рапсового жмыха в рационы крупного рогатого скота.
Булатов А.П. [27], Овчинникова Л.Ю. [157], Шмаков П.Ф. и др. [229]
отмечают,

что

в

организованном

агропромышленном

холдинге

в

«Союзпищепром» ежегодно производится до 10 тыс. т соевого жмыха и 2 тыс. т
соевого масла. При этом, авторы отмечают, что использование указанного
количества шрота дает возможность без увеличивая расхода других кормов
получить на 25-30% больше животноводческой продукции и существенно
увеличить экономическую эффективность отрасли.
На основании проведенных опытов Овчиниковой Л.Ю. [157] выявлено,
что эффективной дозой введения соевого шрота за счет уменьшения количество
комбикорма в рационе откармливаемого молодняка крупного рогатого скота
является 20%. За счет этого, суточный прирост массы тела животных, которым
взамен 20% комбикорма вскармливали соевый шрот, увеличился на 24,6%, а
величина убойного выхода повысилась на 2,3%. На 1 кг прироста живой массы
затраты кормов снизилась на 18,4-23,1%.
В нашей республике выращивают семян льна, из которого производят
масла и после еѐ переработки получают жмых.
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По данным Богданова Г.А. [21], Венедиктов А.М. и др. [33], Щеглова
В.В. и Боярского Л.Г. [233] шрот и жмых льняной характеризуются высокой
энергетической и протеиновой питательностью, их отлично поедают все виды
животных. В составе льняного шрота в среднем содержится: сырого протеина
35%; сырого жира - 2,5%; сырой клетчатки - до 10%.
В составе белка льняного шрота и жмыха аминокислот лизина, метионина
и цистина содержится в оптимальном количестве. Кроме того, льняной жмых и
шрот являются источниками жизненно важного микроэлемента селена.
Исследованием учеными университета штата Южная Дакота (США), было
установлено, что содержание селена в льняном шроте колеблется от 0,13 до
3,06 мг/кг, или в среднем более 1 мг в 1 кг [165].
Имеются сведения, что льняные жмыхи и шроты улучшают процессы
пищеварения в организме животных. Так, Петрухин И.В. [165] отмечает, что в
сравнении с другими видами жмыхов и шротов, шроты и жмыхи, полученные
от переработки семена льна, содержать 3-10% слизистых веществ. Данное
вещество образуют в воде клейкую слизь, под воздействием которого в рубце
животного дольше задерживается химус. Это для микробиального превращения
содержимого желудка животного создает благоприятные условия. Также слизь
стенки желудки и кишечников предохраняет от механических повреждений.
Кроме того образующийся слизь профилактируют запоры и поносы животных.
Муцины льняные зарекомендовали себя как вещества, способные улучшать
волосяной покров животных.
Девяткин А.И. [52] указывает, что среди жмыхов различных культур
льняной жмых является лучшим сортом, кроме того, оно отличается
диетическими свойствами. Это объясняется тем, что содержащийся в льняном
жмыхе пектиновые вещества, в воде разбухают, в результате чего образуется
слизистая масса, который благотворно влияет на кишечник животного. По
мнению автора, в сутки на одну голову животным необходимо скармливать
следующее количество льняного жмыха: молодняку крупного рогатого скота -
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1-1,5; молочным коровам - 3-4 кг; откармливаемым взрослым животным - 4-5
кг; свиням при откорме - 1,9-1,5 кг; рабочим лошадям - 2-3 кг.
По данным Богданова Г.А. [21] льняного шрота в составе комбикормов,
предназначенное для всех возрастных групп крупного рогатого скота
необходимо вводить в дозе 15-20%.
Венедиктов А.М. и др. [33] отмечают, что льняные жмых и шрот
включается в рацион в тех количествах, что и подсолнечниковые: молодняку
крупного рогатого скота до 1-1,5 кг, коровам - по 2,5-4 кг.
Драганов И.Ф. и др. [59, 60, 63] тоже пишут, что льняной жмых и шрот
обладают особыми диетическими свойствами. Все половозрастные группы
крупного

рогатого

скота

их

охотно

поедают.

Оптимальной

дозой

вскармливания в сутки льняного шрота и жмыха молодняку является 0,5-1,0 кг,
взрослым откармливаемым животным - 1,5-2,0 кг, молочным коровам - 2-3 кг.
Необходимо учитывать, что в жмыхах имеется ряд специфических
веществ, влияющих на их пригодность в корм скоту. Так, например, жмыхи и
шроты из семян хлопчатника, льна, клещевины, рапса, горчицы и рыжика
иногда могут быть вредны для животных.
В практике отмечено, что из-за содержание в льняном жмыхе синильной
кислоты,

в некоторых

случаях,

при

вскармливании

животным еѐ в

размоченным теплой воде, животные отравляются. Данная кислота образуется
под воздействием фермента липазы при распаде глюкозида

линамарин.

Опасность представляют жмыхи, в 1 кг которых образуется более 0,2 г
синильной кислоты [33].
По данным Дмитроченко А.П. и Пшеничного П.Д. [58] жмыхи и шроты
из льняных вызревших семян являются хорошим и безвредным кормом. В
недозрелых семенах льна содержится цианглюкозид линамарин. Если жмыхи
из таких семян размачиваются в теплой воде, то линамарин расщепляется
содержащимся в жмыхе ферментом липазой, причем освобождается синильная
кислота, являющаяся ядом. Предупредить отравление синильной кислотой при
скармливание жмыхов из недозрелых семенах льна можно прогреванием их до

39
600С. Льняные жмыхи из вызревших семян рекомендуется скармливать также в
сухом виде.
Петрухин И.В. [165] отмечает, что при извлечении из семян льна масла
при низких температурах, линамарин и липаза, содержавщийся в жмыхе не
изменяются. Такой продукт может стать причиной отравление, особенно при
даче его животным в виде пойла или корма кашицеобразной консистенции. При
соблюдении технологии получения жмыха и шрота липаза и гликозид
линамарин разрушаются, и жмых становится безопасным кормом.
Щеглов В.В. и Боярский Л.Г. [233] тоже указывают, что если соблюдается
технология извлечения масла из семян льна, то при этом, разрушаются липаза и
большое количество линамарина. Получаемый и получаемый при соблюдении
технологии шрот совершенно безопасен для животного.
В малочисленных исследованиях изучено эффективность использования
льняного жмыха и шрота в кормлении сельскохозяйственных животных. Так,
наблюдения Диланяна З.Х. [53] показали, что скармливание коровам
подсолнечного, льняного и хлопкового жмыхов несколько увеличивает
содержание жира в молоке, а макового, рапсового, конопляного – понижала.
Жмыхи изменяют йодное число молочного жира, а следовательно, и
консистенцию масла.
Давидовым Р.В. с сотрудниками [цит. по Диланяну З.Х., 53] были
поставлены опыты по выяснению влияния льняного жмыха на продуктивность
коров. Сравнивали также влияние подсолнечного, льняного и хлопчатникового
жмыхов, шротов и пшеничных отрубей на состав молока и качество масла.
Анализы показали, что замена пшеничных отрубей льняным жмыхом
способствовала повышению продуктивности коров и жирности.
По данным Бегучева А.П. и др. [18] подсолнечниковый, хлопковый и
льняной жмыхи временно повышают жирность молока на 0,2-0,4%. При
скармливании коровам макового, рапсового, конопляного жмыхов жирность
молока снижается. Различное влияние жмыхов на жирность молока автор
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объясняет количеством, составом и свойствами содержащихся в них
растительных масел.
Установлено, что при скармливании животным жмыхов в больших
количествах ухудшаются технологические свойства молока и качество
сливочного масла [53].
Барабанщиков Н.В. [13] отмечает, что когда в рацион вводится большое
количество подсолнечникового (230 г/кг молока) и льняного (240 г/кг молока)
жмыхов, удой хотя и несколько повышается, но содержание жира и белка в
молоке

почти

не

изменяется.

При

этом

существенно

ухудшаются

технологические свойства молока и качество молочных продуктов.
По данным Бегучева А.П. и др. [18], при больших дачах жмыха
ухудшается технологические свойства молока.
В исследованиях Кошелева Ю.А. и др. [110] установлено эффективность
использования шрота облепихового в комбикормах для сельскохозяйственных
животных.
Эффективность

использования

шротов

и

жмыхов

в

кормлении

сельскохозяйственных животных также установлено в опытах Павлова Д.С.,
Егорова И.А., Некрасова Р.В. и др. [161].
По вопросу исследование действия льняных шротов и жмыхов на
интенсивность роста и развития, а также на мясные качества молодняка
крупного рогатого скота проведены недостаточно экспериментов.
Петрухин И.В. [165] отмечает, что льняные жмыхи и шроты у
откармливаемых животных, по сравнению с тех растительных добавок, которые
содержат одинаковое с ними количество протеина, дают лучшие привесы.
Овчинниковой Л.Ю. [157] изучена эффективность использования соевого
жмыха взамен комбикорма в кормлении выращиваемого на мясо молодняка,
так как, в опытах автора замена в их рацион 20% комбикорма соевым шротом
способствовало увеличению суточного прироста массы тела на 24,6%, а
убойный выход повысилась на 2,30%.
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Таким образом, на основании анализа и обобщения приведенных выше
литературных данных можно заключить, что, несмотря на проведенные
исследователями опытов по выяснению целесообразности применения в
кормлении животных шротов и жмыхов, полученных от переработки
различных видов масличных культур, тем не менее, в научной литературе
имеются противоречивые данные об их влияние на молочную и мясную
продуктивность крупного рогатого скота. В литературе недостаточно и можно
сказать, почти нет сведений о влиянии льняного жмыха и шрота на рост,
развитие и продуктивные качества молодняка крупного рогатого скота.
Кроме того, на сегодняшний день, нет среди ученых единого мнения по
вопросу эффективного и оптимального количества введения в состав рациона
откармливаемых бычков жмыхов, в том числе льняного.
Известно, что рационы кормления для животных, в том числе для
откармливаемых бычков составляют из тех кормов, которые производятся в
данном регионе, или даже в конкретном хозяйстве. При этом важно изучить
влияние какого-либо корма на рост, развитие и продуктивность животных,
установить оптимальное количество ввода его в рацион, и потом рекомендовать
производству для широкого применения.
Необходимо учесть, что изучение целесообразности использование
отдельного корма в кормлении животных и разработка эффективных и типовых
рационов является главной и важнейшей задачей науки о кормлении животных.
До настоящего времени в Республике Таджикистан по выяснению
влияние разного количества жмыхов и шротов, в том числе льняного жмыха на
интенсивность роста, развития и показатели мясной продуктивности бычков, а
также на процессы обмена веществ в их организме не проводились глубокие
научные исследования.
На основании выше изложенных материалов, перед нами была
поставлена задача – исследовать влияние разного количества льняного жмыха
на рост, развитие и мясную продуктивность откармливаемых бычков
таджикского типа черно-пестрой породы, на состав их крови и уровня
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переваримости питательных

веществ рациона бычками, а также на

экономическую эффективность производства мяса.
В результате проведенных исследований рекомендуется производству
оптимальное количество льняного жмыха в рационах бычков при выращивании
и откорме, является актуальным, имеет теоретическое и практическое
значение.
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Краткая характеристика племенного
хозяйства «Сайид Алии Хамадони»
Согласно решению общего собрания колхозников от 06.02.1992 года, № 1
колхоз «Ленинград» города Куляб был переименован в хозяйство имени Сайид
Алии Хамадони и согласно решению общего собрания специалистов и
колхозников от 05.10.2015 года, № 2 данную хозяйству переименовали в
«Торговый кооператив Сайид Алии Хамадони». «Торговый кооператив Сайид
Алии Хамадони» 9.11.2015 года преобразован в племенное хозяйство по
разведению скота таджикского типа черно-пестрой породы, который
является одним из ведущих племенных хозяйств в Хатлонской области.
Кооператив расположен в долине реки Яхсу (бассейн Пяндж), на севере
граничить с Ховалингским и Муминободским районам, на востоке с Ш.
Шохинским районом, на западе с Восейским районом и на юге с районом
Хамадони Хатлонской области. Отдалѐнность от центра города Куляба
составляет 12 км. Кооператив на северной стороне граничит с джамоатом С.
Амиршоева, с западной стороне с хозяйством «Муминобод-3», с южной
стороне с джамоатом Куляб, с восточной стороне с хозяйством имени Кирова
Восейского района.
Почвенно-климатические условия хозяйства. Климатические условия
хозяйство отвечают требованиям для ведения скотоводства. Климатические
условия хозяйство - континентальный, зимой сравнительно холодно (декабрь,
январь месяцы). В эти месяцы температура воздуха колеблется в пределах от +3
до -50С. В июнь-июль месяцы величина температуры воздуха повышается до
пилюс 3540 градусов. С 10-15 ноября начинаются заморозки и продолжаются
до начала марта месяца.
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За год наибольшее количество осадков колеблется в пределах от 200 до
250 мм. В среднем скорость движения воздуха равняется 1,1-1,5 м/с. Влажность
воздуха в среднем составляет 40-45%, а в отдельные периоды более 60%.
Из-за неровности территории рельеф хозяйства является холмистым с
востока на запад. Площадь пастбищ хозяйства в основном представлена на
холмах в небольших участках, урожайность которых составляет 8-9 ц/га.
Почва хозяйства – сероземы, темные с малым содержанием гумуса - от
1,5 до 2%, фосфора и кальция.
Почвенное-климатические условия хозяйства позволяют выращивать
кормовые культуры, такие как, кукуруза на силос, люцерна на сено и сенаж,
зерновые культуры на пашне, на сенокосах заготавливают сено на зиму.
Кормовая база. В настоящее время за хозяйством закреплено 2190 га
сельхозугодий, из которых пашня на поливе занимает 1983 га. Эти земли
обеспечиваются

водой

из

реки

Яхсу

и

Муминободское

озеро.

Кормопроизводство кооператива С.А. Хамадони базируется на использование
пашни и сенокосных угодий, при которых создано 5 кормодобывающих бригад.
Всего посевы зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составила
811 га. Было собрано 20598 центнер зерновых и зернобобовых, где
урожайность составила 25,4 ц/га и были использованы на семена и фураж
скоту. Кроме зерновых и зернобобовых, в хозяйстве выращивают следующие
кормовые культуры: кукуруза на зеленый корм, зерно и силос 130 га; ячмень на
зерно – 15 га; пшеница на богаре – 130 га; лѐн - 7 га; люцерна – 140 га; свекла –
5 га; кормовые однолетние культуры (овес) – 40 га. Площадь сенокосов
составляет 37 га, естественных пастбищ – 2602 га. В хозяйстве заготовленные
корма расходуется для скармливания крупному рогатому скоту.
В 2018 году в хозяйстве имени С.А. Хамадони произведено зерно
кукурузы 2115 ц, силосной массы - 19000 ц, зерно ячменя - 405 ц, зерно
пшеницы – 1427 ц, семена льна – 106,4 ц; зеленой люцерны - 38852 ц, свеклы
– 1465 ц; кормовые однолетние травы 1200 ц. В хозяйстве в 2018 году после
переработки семян льна было получено 74,5 ц жмыха.
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Урожайность кормовых культур с 1 га составила: зерно кукурузы 70,5
ц; силосной массы - 190 ц; зерно ячменя - 27 ц; зерно пшеницы - 10,9 ц;
семена льна – 15,2 ц; зеленой люцерны - 277 ц; свеклы - 293 ц; кормовые
однолетние травы 50 ц; сенокосы – 37,8 ц; пастбища - 9,0 ц.
Выше приведенные данные показывают, что в благоприятные годы
хозяйство может обеспечить потребности скота в кормах за счет
собственного производства.
Необходимо отметить, что на фермах крупного рогатого скота
налажено технология подготовки кормов к скармливанию. Грубые и
концентрированные корма пыше перед скармливанием измельчают. Однако
в хозяйство плохо используется цех по приготовлению витаминно-травяной
муки и гранул. Такое положение в хозяйство сложилось несмотря на то, что
ощущается

острый

недостаток

как

витаминно-травяной

муки,

так

и

гранулированных кормов для скота.
Состояние животноводство. Как отметили выше, кооператив С.А.
Хамадони 9.11.2015 года преобразовали в племенное хозяйство, и перед ним
была поставлена задача разводить и совершенствовать скот таджикского типа
черно-пестрой породы на основе Устава хозяйства. Однако в настоящее время
он

является

многоотраслевым

хозяйством.

В

хозяйстве

занимаются

хлопководством, имеется большое количество молочного и мясного крупного
рогатого скота.
В хозяйстве имеется молочно-товарная ферма и одна откормочная
ферма. Эти фермы расположены в кишлаках Сарѐзи и Шар-Шар.
Содержание крупного рогатого скота стойлово-пастбищное. В основном
разводятся крупный рогатый скот. В 2018 годы в хозяйстве было
произведено 220 ц. мяса, 3235 ц молока. Среднегодовой удой молока коров
в 2018 году составил 2444 кг, а среднесуточный прирост молодняка более
500 г, в среднем от 100 коров было получено 99 телят.
На фермах хозяйства содержаться 660 голов крупного рогатого скота,
в том числе: коровы 145 голов; быки-производители - 3; нетели - 10;
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молодняк до 1 года - 149; молодняк старше 1 года - 51; молодняк на
откорме - 302.
В хозяйстве проводятся раздой первотелок. Коров осеменяют
искусственным способом, возраст осеменение случки телок колеблется от
18 до 20 месяцев. Доение коров проводится вручную.
Кормление всех половозрастных групп скота организовано по
разработанным схемам выращивания и рационам. В зимний период, в
состав рациона животных включают сена, силос, солома, сенажа, свекла,
концентраты. В летний период года животным вскармливают зеленую
массу (люцерна, кукурузы) и концентрированных кормов, который
приготовится в хозяйстве.
В хозяйстве племенная работа в скотоводстве проводят на высоком
уровне, так как скотоводство считается одной из ведущих отраслей
животноводства, так как хозяйство специализировано по ведению отрасли
скотоводство и в настоящее время является племенным хозяйством.
Для проведения искусственного осеменения коров из Восейского
племенной станции завозятся спермы быков-производителей, проверенные
по качеству потомство класса элита.
В хозяйстве ежегодно проводится бонитировка животных, их отбор и
подбор. Выделяются племенные животные, формируются стада, а бычки
реализуются другим хозяйством республики. Основной метод разведения –
чистопородный с применением искусственного осеменения.
В настоящее время ведется целенаправленная селекционно-племенная
работа с скотом хозяйства, организационные мероприятия с целью
укреплении

состоянии

кормовой

базы

и

повышению

качество

заготавливаемых кормов с целью создания высокопродуктивных стад
молочного и мясного направления продуктивности. Большое внимание
уделяется максимальному использованию кормовых ресурсов хозяйства, в
том числе эффективному использованию остатков маслоэкстракционного
производства в кормлении животных. На основе применения эффективных
методов выращивания и откорма намечено существенно увеличит
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производства мяса путем максимального повышения интенсивности роста
и развития молодняка.
2.2. Материалы и методы исследований
Научные исследования были проведены в 2016-2020 годы в племенном
хозяйстве «Сайид Алии Хамадони» города Куляб Хатлонской области
Республики Таджикистан. Общая схема исследований представлена на рисунке
1.
Использование льняного жмыха в рационах
откармливаемых бычков в условиях Кулябской зоны

Изучаемые показатели

Химический состав и
питательность кормов

Химический состав
мяса

Живая масса, абсолютный
и среднесуточный прирост

Химический состав
длиннейшей мышцы спины

Промеры тела
и индексы телосложения

Гематологические и биохимические показатели крови

Мясная продуктивность
бычков

Переваримость питательных
веществ кормов

Морфологический состав
туши

Экономическая
эффективность

Рисунок 1. - Общая схема исследований
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Научно-хозяйственные опыты проводились на бычках таджикского типа
черно-пестрой породы методом групп по существующим общепринятым
методикам ВАСХНИЛ [156]. Подопытные группы животных формировались по
принципу пар-аналогов с учетом породности, возраста, живой массы и
упитанности, в возрасте 6 месяцев.
Для решения поставленной задачи были проведение два научнохозяйственных опыта (табл. 1).
Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов
Группа
Количество
Количество ввода льняного
животных
жмыха в рацион, %
1-й опыт
1-я контрольная
15
П-я опытная
15
10
Ш-я опытная
15
15
1У-я опытная
15
20
2-й опыт
1-я контрольная
20
П-я опытная
20
20
Ш-я опытная
20
25
Первый научно-хозяйственный опыт был проведен с 20 июля 2016 г. по
24 июля 2017 г. (продолжительность опыта 368 дней), второй - с 11 января 2018
г. по 9 января 2019 г. (продолжительность опыта 362 дня). В первом опыте
были сформированы четыре группы бычков, по 15 голов в каждой, а во втором
опыте - три группы бычков, по 20 голов в каждой. В обоих опытах бычки
первой контрольной группы получали рацион, принятый в хозяйстве. В первом
опыте, в рационе бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп 10%, 15 и 20%
комбикорма было заменено на льняной жмых. Во втором опыте, бычкам 2-й
опытной группы вместе 20% комбикорма (лучший вариант первого опыта), а
бычкам 3-й группы вместе 25% комбикорма вскармливали льняной жмых.
Рационы кормления составляли ежемесячно с учетом питательности
кормов, возраста, живой массы и среднесуточного прироста подопытных
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бычков, согласно детализированным нормам. Количество потребляемых
кормов определяли путем учета количества и питательной ценности
заданных кормов, ежемесячно в два смежных дня.
Подопытные бычки всех групп находились в одинаковых условиях
содержания, принятых в хозяйстве.
В начале опыта и при изменении рационов все используемые корма
подвергали зоотехническому анализу. Химический состав кормов, их остатков
и кала определяли по общепринятой методике зоотехнического анализа [62,
167].
Контроль над ростом и развитием подопытного молодняка проводили
путем индивидуального взвешивания в начале опыта и далее в два месяца один
раз, утром до кормления и поения. С учетом живой массы вычисляли
показатели абсолютный и среднесуточный прирост живой массы.
На основании фактически потребленных кормов животными в течении
всего научно-хозяйственного опыта и абсолютного прироста живой массы были
рассчитаны затраты корма на единицу продукции.
Для изучения линейных измерений в начале опыта и в дальнейшем один
раз в три месяца нами учитывались следующие промеры: высота в холке;
высота в крестце; косая длина туловища; глубина груди; ширина груди; обхват
груди; ширина в маклоках; полуобхват зада; ширина в тазобедренных
сочленениях; обхват пясти. Индексы телосложения рассчитали на основании
средних показателей промеров тела животных.
По завершении научно-хозяйственных опытов, в 18 месячном возрасте,
по методике Томмэ М.Ф. и др. [204] на ОАО «Ориѐн Рустам» города Куляб был
проведен контрольный убой бычков из каждой группы по 5 голов,
представляющих

свою

группу.

Определяли

убойные

показатели,

морфологический состав туши, химический состав мяса и длиннейшей мышцы
спины бычков по общепринятым методикам. Энергетическую ценность мяса и
мускулы устанавливали расчетным методом по результатам их химического
анализа.
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Кровь для определения гематологических и биохимических показателей
брали в начале и конце опыта, у 5 бычков из каждой группы, утром до
кормления и поения. Для изучения гематологических показателей кровь брали
из ушной раковины, а для биохимических - из яремной вены. Определяли в
крови содержание гемоглобина - по Сали, количество эритроцитов и
лейкоцитов - в камере Горяева, общего белка - рефрактометрическим методом,
белковые фракции - методом электрофореза на хроматической бумаге [125].
Для определения переваримости питательных веществ кормов рациона, в
конце второго научно-хозяйственного опыта, по методике Томмэ М.Ф. [205]
проводили физиологический опыт. Для физиологического опыта с каждой
группы отбирали по трех животных.
В целях проверки достоверности основных результатов, полученных в
научно-хозяйственных опытах, был проведен производственный опыт на
большем поголовье животных.
В конце каждого опыта определяется экономическая эффективность
использования

льняного

жмыха

в

кормлении

бычков.

При

этом

руководствуемся методическими указаниями ВНИИЭСХ (1976) и ВАСХНИЛ
(1984).
Полученный в результате проведенных исследований цифровой материал
обрабатывали методом вариационной статистики по Плохинскому Н.А. [168]
применением компьютерных программ Microsoft Excel и Microsoft Word.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Условия кормления подопытных бычков
Главнейших

факторов,

гарантирующих

высокую

продуктивность

животных, является производство качественных и высокопитательных кормов
и нормированное, сбалансированное и полноценное кормление животных.
Рациональное

кормление

животных

является

главным

фактором,

влияющих на изменения функциональных и морфологических процессов в их
организме и направленно воздействующей на уровень продуктивности и
качество получаемой от животных продукции [58].
Поэтому разработка и внедрение научно обоснованной системы
кормления животных с учетом местных кормовых условий позволяют
реализовать их генетический потенциал продуктивности и производит
высококачественную продукцию. Нормирование и технология кормления
выращиваемого

и

откармливаемого

молодняка

должны

обеспечивать

получение качественной говядины.
В проведенных научно-хозяйственных опытах для подопытных бычков
рационы кормления составили ежемесячно с учетом их возраста, живой массы,
среднесуточного прироста, кормовых возможностей хозяйства согласно
детализированным нормам.
Известно, что важнейшим условием сбалансированного кормления и
точного удовлетворения потребностей животного в энергии и необходимых
веществах, вследствие этого максимальное повышение интенсивности роста,
развитие и продуктивности, является составления для животных полноценных
рационов на основании фактического состава и питательности имеющихся
кормовых ресурсов хозяйства. Это объясняется тем, что состав и питательность
кормов непостоянен и меняется под влиянием различных факторов: почвенноклиматических условий; агротехнических приѐмов; фазы развития растений;
сроки их уборки; условий выращивания кормовых культур; и технология
приготовления; хранение и другие. Поэтому при составлении рационов
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необходимо

знать

фактическое

содержание

энергии

и

количество

контролируемых веществ в составе каждого используемого корма.
Исходя из вышеизложенного, мы составили рационы кормления бычков
на основании фактического химического состава и питательности кормов
племенного хозяйства «Сайид Алии Хамадони» (табл. 2).

ОКЕ
ЭКЕ
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый
протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Кобальт, мг
Йод, мг
Каротин, мг
Витамин Д, МЕ

Льняной
жмых

свекла
сахарная

сенаж люцерновый

силос
кукурузный

солома
пшеничная

зеленая
кукуруза
сено люцерновое

зеленая
люцерна

Таблица 2. - Химический состав и питательность кормов
Корма, кг
Показатель

0,18 0,19 0,43 0,20 0,19 0,32 0,23
1,22
0,22 0,23 0,62 0,42 0,22 0,37 0,26
1,16
0,242 0,228 0,841 0,840 0,234 0,406 0,226 0,886
46
18
142
29
19
96
16
330
35
14
98
4
12
64
8
268
10,5
60
4
11
4,0
1,0
0,7
0,8
34
1,5
3,8
5,2
0,04
0,02
44
2,6

8
57
4,7
37
1,0
0,8
0,4
0,6
80
0,5
2,6
10,1
0,04
0,03
54
2,8

17,4
272
7
16
14,6
2,6
2,5
1,8
166
6,6
17
20
0,2
0,28
55
386

15
362
2,5
2,2
0,8
0,6
0,8
380
0,7
24
36
0,39
0,35
5
46

9
64
9,8
8,1
1,1
0,6
0,5
0,5
46
0,6
3,8
3,3
0,02
0,04
26
52

11,7
118
8,8
16
8,9
0,7
0,6
1,1
109
5,5
6,9
16,4
0,03
0,10
34
156

2,2
13
6
118
0,5
0,5
0,4
0,3
22
2,3
5,6
16
0,02
0,16
-

96
98
23
40
2,8
9,3
3,9
3,8
173
23,4
60,2
30,5
0,30
0,91
0,46
5,2
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Результаты

анализа

кормов,

представленные

в

таблице

2,

свидетельствуют о том, что корма племенного хозяйства «Сайид Алии
Хамадони» по химическому составу и питательности имеют некоторые
различия от состава и питательности кормов, которые приведены в
справочниках и рекомендациях, изданных в других странах, регионах и даже
отдельных хозяйств.
Комбикорм, которую использовали в кормлении подопытных бычков,
приготовили в кормоцехе фермы из кормов, произведенных в хозяйстве. Рецепт
комбикорма, еѐ химический состав и питательность приведены в таблице 3.
Таблица 3. – Состав и питательность комбикорма
Состав, %
Крахмал, г
кукуруза
37
Сахар, г
ячмень
15
Кальций, г
пшеница
10
Фосфор, г
отруби пшеничные
23
Магний, г
шрот хлопчатниковый
15
Сера, г
В 1 кг комбикорма
Железо, мг
содержится:
ОКЕ
0,97
Медь, мг
ЭКЕ
0,92
Цинк, мг
Сухое вещество, кг
0,876
Марганец, мг
Сырой протеин, г
136
Кобальт, мг
Переваримый протеин, г
88
Йод, мг
Сырой жир, г
52
Каротин, мг
Сырая клетчатка, г
62
Витамин Д, МЕ

370
45
5,1
5,6
4,4
1,2
265
7,2
28,0
30,2
0,18
0,92
2,0

Льняной жмых, которого использовали при выращивании и откорме
бычков, получают в маслобойке хозяйства. Каждый год в хозяйстве сеять 7-12
га семена льна. Урожайность семена льна в 2018 году составила 15,2 ц. В
данном году всего было получено 106,4 ц семена льна, после извлечения
масла, из которых произведено 74,5 ц жмыха.
Среднесуточные рационы кормления подопытных бычков по возрастным
периодам, в первом опыте, приведены в таблицах 4, 5 и 6.
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Таблица 4. – Среднесуточный рацион бычков с 20 июля по 24 октября
2016 г. (1-й опыт, продолжительность периода 97 дней)
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
Зеленая люцерна, кг
8
8
8
8
Зеленая кукуруза, кг
11
11
11
11
Комбикорм, кг
2,0
1,8
1,7
1,6
Льняной жмых, кг
0,16
0,24
0,33
В рационе содержится:
Овсяных кормовых единиц
5,47
5,47
5,47
5,48
Энергетических кормовых единиц
6,13
6,13
6,13
6,14
сухого вещества, кг
6,20
6,17
6,15
6,14
сырого протеина, г
830
863
876
892
переваримого протеина, г
610
636
648
663
сырого жира, г
276
281
283
287
сырой клетчатки, г
1231
1234
1236
1238
крахмала, г
824
753
718
683
сахара, г
585
582
581
580
соли поваренной, г
20
20
20
20
кальция, г
53,2
52,6
52,3
52,1
фосфора, г
28,0
28,4
28,5
28,8
магния, г
18,8
18,5
18,4
18,3
серы, г
15,4
15,8
15,9
16,2
железа, мг
1682
1656
1644
1633
меди, мг
31,9
34,2
35,4
36,7
цинка, мг
115,0
119,1
121,0
123,7
марганца, мг
213,1
211,8
211,3
211,0
кобальта, мг
1,12
1,13
1,14
1,16
йода, мг
2,33
2,29
2,27
2,26
каротина, мг
946
946
946
946
витамина Д (кальциферол),МЕ
55,6
56,0
56,2
56,5
Концентрация питательных
веществ в 1 кг сухого вещества
0,88
0,89
0,89
0,89
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,99
0,99
1,00
1,00
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
111,5
116,3
118,5
121,0
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
99,5
103,7
105,7
108,0
Бычки 1-й контрольной группы, в первом опыте, получали применяемый
в хозяйстве рацион. В рационе бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп взамен
соответственно 10%, 15 и 20% по питательности комбикорма включали
льняной жмых.
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Таблица 5. – Среднесуточный рацион бычков с 25 октября 2016 г.
по 24 апреля 2017 г. (1-й опыт, продолжительность периода 183 дней)
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
Сено люцерновое, кг
2
2
2
2
Солома пшеничная, кг
1
1
1
1
Силос кукурузный, кг
6
6
6
6
Сенаж люцерновый, кг
4
4
4
4
Свекла сахарная, кг
3
3
3
3
Комбикорм, кг
3
2,7
2,6
2,4
Льняной жмых, кг
0,24
0,34
0,48
В рационе содержится:
Овсяных кормовых единиц
7,08
7,08
7,10
7,08
Энергетических кормовых единиц
7,88
7,88
7,92
7,90
сухого вещества, кг
8,83
8,78
8,79
8,73
сырого протеина, г
1267
1305
1328
1344
переваримого протеина, г
816
854
875
892
сырого жира, г
290
300
306
310
сырой клетчатки, г
2002
2005
2009
2015
крахмала, г
1236
1130
1096
1025
сахара, г
681
673
671
664
соли поваренной, г
40
40
40
40
кальция, г
112,9
92,0
91,7
91,7
фосфора, г
30,4
31,0
31,4
31,6
магния, г
29,0
28,2
28,1
28,5
серы, г
17,8
18,2
18,4
18,6
железа, мг
2270
2233
2255
2197
меди, мг
71,6
74,7
76,4
77,8
цинка, мг
218,8
223,9
227,4
229,0
марганца, мг
312,4
309,6
309,5
306,6
кобальта, мг
1,63
1,65
1,66
1,66
йода, мг
4,61
4,57
4,58
4,53
каротина, мг
407,0
407,1
407,2
407,2
витамина Д (кальциферол),МЕ
1750
1761
1761
1761
Концентрация питательных
веществ в 1 кг сухого вещества
0,80
0,81
0,81
0,81
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,89
0,90
0,90
0,90
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
115,2
120,6
123,2
126,0
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
103,5
108,4
110,5
112,9
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Таблица 6. – Среднесуточный рацион бычков с 25 апреля по 24 июля 2017
г. (1-й опыт, продолжительность периода 88 дней)
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
Зеленая люцерна, кг
22
22
22
22
Комбикорм, кг
4
3,6
3,4
3,2
Льняной жмых, кг
0,32
0,47
0,64
В рационе содержится:
Овсяных кормовых единиц
7,84
7,84
7,83
7,84
Энергетических кормовых единиц
8,52
8,52
8,51
8,52
сухого вещества, кг
8,82
8,75
8,72
8,69
сырого протеина, г
1556
1608
1629
1658
переваримого протеина, г
1122
1173
1195
1223
сырого жира, г
439
449
453
458
сырой клетчатки, г
1568
1574
1577
1581
крахмала, г
1568
1427
1357
1287
сахара, г
422
417
414
412
соли поваренной, г
50
50
50
50
кальция, г
108,4
107,3
106,6
106,1
фосфора, г
44,4
45,2
45,4
45,8
магния, г
33,0
32,4
32,2
32,0
серы, г
22,4
23,1
23,5
23,8
железа, мг
1808
1757
1730
1707
меди, мг
61,8
66,4
68,5
71,0
цинка, мг
195,6
203,7
207,1
211,7
марганца, мг
235,2
232,9
231,4
230,5
кобальта, мг
1,6
1,63
1,63
1,65
йода, мг
4,12
4,05
4,00
3,96
каротина, мг
968
968
968
968
витамина Д (кальциферол),МЕ
58
59
66
66
Концентрация питательных
веществ в 1 кг сухого вещества
0,89
0,90
0,90
0,90
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,97
0,97
0,98
0,98
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
143,1
149,6
152,6
156,0
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
131,7
137,7
140,4
143,5
Основной рацион животных в июле-октябре месяцы состоял из зеленой
люцерны, зеленой кукурузы и комбикорма, в ноябре-апреле – из люцерновой
сены, пшеничной соломы, силоса из кукурузы, сенажа из люцерны, свеклы и
комбикорма, а в мае-июле – из зеленой люцерны и комбикорма.
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Фото 1. – Подопытные бычки в 8-месячном возрасте

Фото 2. - Подопытные бычки в годовалом возрасте
при потреблении сенажа
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Фото 3. – Подопытные бычки в возрасте 15 месяцев

Фото 4. – Подопытные бычки в конце периода откорма
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В рационе бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, в июле-октябре месяцах
соответственно 0,2; 0,3 и 0,4 кг комбикорма было заменено на 0,16; 0,24 и 0,33
кг льняной жмых, в ноябре-апреле – 0,3; 0,4 и 0,6 кг комбикорма заменили 0,24;
0,34 и 0,48 кг льняным жмыхом.
В мае-июле месяцах в рационы бычков 2-й, 3-й и 4-й групп вводили
соответственно 0,32; 0,47 и 0,64 кг льняной жмых взамен 0,4; 0,6 и 0,8 кг
комбикорма.
На протяжении всех периодов выращивания и откорма рационы
кормления подопытных бычков по структуре, уровня энергетического питания,
содержанию клетчатки, сахара, крахмала и минеральных веществ не
различались и были практически одинаковыми.
За счет ввода льняного жмыха в рационы бычков опытных групп
увеличилась содержание переваримого протеина на 4,26-9,31% и сырого жира –
на 1,81-6,90%. В результате чего, если в 1-й группе в расчете на 1 ОКЕ
приходилось в июле-октябре месяцах 111 г переваримого протеина, то во 2-й
группе его количество увеличилось до 116 г, в 3-й группе- до 118 г и в 4-й
группе – до 121 г. В ноябре-апреле месяцах на одну овсяную кормовую
единицу (ОКЕ) рациона бычков 1-й группы приходилось 115 г переваримого
протеина, 2-й группы – 121 г, 3-й группы – 123 г и 4-й группы – 126 г, а в маеиюле соответственно 143; 150; 153 и 156 г.
Примерно такие же межгрупповые различия наблюдалась и по
количеству переваримого протеина на одну ЭКЕ. Так, в июле-октябре месяцах
на одну ЭКЕ рациона бычков 1-й группы содержалось 99 г, во 2-й – 104 г, в 3-й
– 106 и в 4-й группе – 108 г переваримого протеина, в ноябре-апреле месяцах,
соответственно по группам, 103; 108; 110 и 113 г, а в мае-июле – 132; 138; 140 и
143 г.
Повышенное содержание протеина в рационе бычков всех групп, в маеиюле месяцах, объясняется тем, что рацион в основном состоял из зеленой
люцерны, в котором много содержится белковых веществ.
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Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества рациона во
всех группах была практически на одном уровне и в июле-октябре месяцах
составляла 0,88-0,89, в ноябре-апреле – 0,80-0,81 и в мае-июле – 0,89-0,90, а
концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества рациона соответственно 0,99-1,00;
0,89-0,90 и 0,97-0,98.
Во втором научно-хозяйственном опыте рационы кормления подопытных
бычков были составлены их тех же кормов, как и в первом опыте (табл. 7).
Таблица 7. – Среднесуточный рацион бычков во 2-й опыте
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
С 11 января по 30 апреля 2018 г. (продолжительность 108 дней)
Сено люцерновое, кг
1
1
1
Силос кукурузный, кг
9
9
9
Сенаж люцерновый, кг
2
2
2
Свекла сахарная, кг
2
2
2
Комбикорм, кг
2,5
2,0
1,9
Льняной жмых, кг
0,39
0,49
Овсяная кормовая единица
5,66
5,66
5,68
Энергетическая кормовая единица
6,06
6,07
6,22
Сухое вещество, кг
6,38
6,29
6,29
Сырой протеин, г
877
938
957
Переваримый протеин, г
570
630
678
Сырой жир, г
235
250
256
Сырая клетчатка, г
1277
1282
1285
Крахмал, г
1049
873
838
Сахар, г
477
493
491
С 1 мая по 23 июля 2018 г. (продолжительность 84 дней)
Зеленая люцерна, кг
18
18
18
Комбикорм, кг
3
2,4
2,2
Льняной жмых, кг
0,48
0,63
Овсяная кормовая единица
6,15
6,15
6,14
Энергетическая кормовая единица
6,60
6,62
6,71
Сухое вещество, кг
6,97
6,87
6,85
Сырой протеин, г
1236
1312
1335
Переваримый протеин, г
894
970
993
Сырой жир, г
321
341
363
Сырая клетчатка, г
1281
1287
1278
Крахмал, г
1182
971
900
Сахар, г
378
361
322
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Продолжение таблицы 7
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
С 24 июля по 25 октября 2018 г. (продолжительность 94 дней)
Зеленая люцерна, кг
9
9
9
Зеленая кукуруза, кг
11
11
11
Комбикорм, кг
3,5
2,8
2,6
Льняной жмых, кг
0,56
0,70
Овсяная кормовая единица
7,10
7,11
7,08
Энергетическая кормовая единица
7,73
7,74
7,71
Сухое вещество, кг
7,76
7,64
7,59
Сырой протеин, г
1088
1178
1197
Переваримый протеин, г
777
865
886
Сырой жир, г
364
382
384
Сырая клетчатка, г
1384
1396
1397
Крахмал, г
1383
1137
1066
Сахар, г
663
654
651
С 26 октября 2018 г. по 9 января 2019 г. (продолжительность 76 дней)
Сено люцерновое, кг
2
2
2
Солома пшеничная, кг
1
1
1
Силос кукурузный, кг
6
6
6
Сенаж люцерновый, кг
3
3
3
Свекла сахарная, кг
3
3
3
Комбикорм, кг
4
3,2
3,0
Льняной жмых, кг
0,64
0,79
Овсяная кормовая единица
7,73
7,73
7,73
Энергетическая кормовая единица
8,55
8,55
8,55
Сухое вещество, кг
9,32
9,19
9,13
Сырой протеин, г
1307
1409
1432
Переваримый протеин, г
840
941
964
Сырой жир, г
354
373
384
Сырая клетчатка, г
1931
1944
1961
Крахмал, г
1597
1199
1245
Сахар, г
665
655
652
Во втором опыте, согласно схеме опыта, бычки 1-й группы были
контрольными и им скармливали хозяйственный рацион без льняного
жмыха, а в рационы бычков 2-й и 3-й группы взамен соответственно 20 и
25% по питательности комбикорма вводили льняной жмых:
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- в январе-апреле месяцах (возраст бычков 6-9 мес.), в среднем,
соответственно 0,5 и 0,6 кг комбикорма заменили на 0,39 и 0,49 кг льняного
жмыха;
- в мае-июле месяцах (возраст бычков 10-12 мес.), в среднем, взамен
0,6 и 0,8 комбикорма включали 0,48 и 0,63 кг льняной жмых;
- в августе-октябре (возраст бычков 13-15 мес.), в среднем, в рацион
вводили 0,56 и 0,70 кг льняной жмых взамен 0,7 и 0,9 кг комбикорма;
- в ноябре-январе (возраст бычков 16-18 мес.), в среднем, уменьшая
количество комбикорма на 0,8 и 1,0 кг, вводили в состав рациона 0,64 и
0,79 кг льняной жмых соответственно.
Уровень кормления бычков контрольной и опытных групп был на
одном уровне. Во все возрастные периоды в рационе бычков опытных
групп

содержание

сырого

протеина

увеличилась

на

6,15-10,02%,

переваримого протеина – на 8,50-18,95% и сырого жира – на 4,94-8,94% по
сравнению с контрольной группой. По содержанию других питательных
веществ, а также макро- и микроэлементов между рационами различных
групп не было существенной разницы.
Наши расчеты показали, что концентрация питательных веществ и
концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества рациона бычков контрольной и
опытных групп находились в пределах 0,83-0,93 и 0,92-1,02, и в рационе
бычков опытных групп было соответственно на 0,01-0,02 и 0,01-0,04 выше
(табл. 8).
В расчете на одну овсяную кормовую единицу рациона в январеапреле месяцах в 1-й контрольной группе содержалось 101 г, во 2-й
опытной группе – 111 г и в 3-й – 119 г переваримого протеина, в мае-июле
месяцах – 145; 158 и 162 г, в августе-октябре – 109; 121 и 125, в ноябреянваре – 109; 122 и 125 г, а в расчете на одну энергетическую кормовую
единицу 94; 104 и 109, 135; 146 и 148, 100; 113 и 127, 98; 110 и 113 г
соответственно.
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Таблица 8. – Основные показатели энергетической и протеиновой
питательности рационов во 2-м опыте
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
С 11 января по 30 апреля 2018 г.
Концентрация питательных веществ
в 1 кг сухого вещества
0,89
0,90
0,90
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,95
0,96
0,99
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
100,7
111,3
119,4
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
94,1
103,8
109,0
С 1 мая по 23 июля 2018 г.
Концентрация питательных веществ
в 1 кг сухого вещества
0,88
0,89
0,90
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,95
0,96
0,98
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
145,4
157,7
161,7
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
135,4
146,5
148,0
С 24 июля по 25 октября 2018 г.
Концентрация питательных веществ
в 1 кг сухого вещества
0,91
0,93
0,93
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
1,00
1,01
1,02
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
109,4
121,6
125,1
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
100,5
113,2
126,7
С 26 октября 2018 г. по 9 января 2019 г.
Концентрация питательных веществ
в 1 кг сухого вещества
0,83
0,84
0,85
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,92
0,93
0,94
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
108,7
121,7
124,7
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
98,2
110,1
112,7
Количество потребленных подопытными бычками кормов за весь
период опыта, от 6-ти до 18-месячного возраста, приведено, в таблицах 9 и
10.
Из данных таблиц 9 и 10 видно, что молодняк всех групп потребляли
практически одинаковое количество зеленых, грубых и сочных кормов. По
количеству овсяных и энергетических кормовых единиц между группами не
было разницы.
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Таблица 9. – Потребление кормов и питательных веществ подопытным
бычкам за период 1-го опыта (в расчете на 1 животное), кг
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
Зеленая люцерна
2712,0
2712,0
2712,0
2712,0
Зеленая кукуруза
1067,0
1067,0
1067,0
1067,0
Сено люцерновое
366,0
366,0
366,0
366,0
Солома пшеничная
183,0
183,0
183,0
183,0
Силос кукурузный
1098,0
1098,0
1098,0
1098,0
Сенаж люцерновый
732,0
732,0
732,0
732,0
Свекла сахарная
549,0
549,0
549,0
549,0
Комбикорм
1095,0
985,5
939,9
876,0
Льняной жмых
87,6
126,9
176,2
Овсяных кормовых единиц
2516,1
2516,1
2518,9
2517,0
Энергетических кормовых единиц
2786,4
2786,4
2792,9
2791,1
Сухое вещество
2993,4
2975,2
2972,4
2957,9
Сырой протеин
449,2
464,2
471,2
478,3
Переваримый протеин
307,1
321,2
328,0
335,1
Сырой жир
118,5
121,7
123,3
124,8
Сырая клетчатка
623,8
625,1
626,5
627,9
Крахмал
444,1
405,4
389,6
367,0
Сахар
218,4
216,2
215,5
214,0
Концентрация питательных
веществ в 1 кг сухого вещества
0,84
0,85
0,85
0,85
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,93
0,94
0,94
0,94
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
122,0
127,6
130,2
133,1
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
110,2
115,3
117,4
120,1
Сахаро-протеиновое отношение
0,71
0,67
0,66
0,64
Бычки опытных групп, в среднем за весь период опыта, за счет
включения в их рацион льняного жмыха, потребляли переваримого
протеина, в 1-м опыте, на 4,59-9,12%, во 2-м опыте – на 5,42-14,43% и
сырого жира – на 2,70-5,32% в 1-м и на 2,28-8,76% во 2-м опыте больше, чем
сверстники контрольных групп.
В среднем за период первого опыта, в расчете на одну голову бычкам
контрольной группы в сутки скормлено 2,97 кг комбикорма, во 2-й группе
0,30 кг, в 3-й – 0,42 кг и в 4-й группе – 0,59 кг комбикорма было заменено
льняным жмыхом.
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Таблица 10. – Потребление кормов и питательных веществ подопытным
бычкам за период 2-го опыта (в расчете на 1 животное), кг
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
Зеленая люцерна
2358,0
2358,0
2358,0
Зеленая кукуруза
1034,0
1034,0
1034,0
Сено люцерновое
266,0
266,0
266,0
Солома пшеничная
82.0
82.0
82.0
Силос кукурузный
1410,0
1410,0
1410,0
Сенаж люцерновый
450,0
450,0
450,0
Свекла сахарная
450,0
450,0
450,0
Комбикорм
1164,0
931,2
869,0
Льняной жмых
185,2
233,5
Овсяных кормовых единиц
2395,2
2396,1
2394,6
Энергетических кормовых единиц
2600,2
2603,9
2623,8
Сухое вещество
2729,9
2690,5
2679,2
Сырой протеин
402,7
432,0
439,6
Переваримый протеин
275,1
304,1
314,8
Сырой жир
114,2
116,8
124,2
Сырая клетчатка
526,2
529,5
530,5
Крахмал
467,2
375,8
363,4
Сахар
197,1
195,8
191,8
Концентрация питательных веществ
в 1 кг сухого вещества
0,88
0,89
0,89
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,95
0,97
0,98
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
114,8
126,9
131,4
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
105,8
116,8
120,0
Сахаро-протеиновое отношение
0,72
0,64
0,61
Во втором опыте животными контрольной группы за весь период
выращивания и откорма, в сутки в среднем, съедено 3,21 кг комбикорма,
бычки 2-й и 3-й групп взамен соответственно 0,64 и 0,81 кг комбикорма
потребляли 0,51 и 0,64 кг льняной жмых.
В результате чего, если в обоих опытах, в 1-й группе в расчете на одну
овсяную и энергетическую кормовых единиц приходилось соответственно
122 и 110 г переваримого протеина, то во 2-й группе его количество
увеличилось – до 128 и 115 г, в 3-й группе – до 130 и 117 г, в 4-й группе – до
133 и 120 г.
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3.2. Рост и развитие бычков
3.2.1. Изменение живой массы и затраты кормов
Многочисленные исследования показали, что на живую массу и размеры
тела животных решающее влияние оказывает уровень и полноценность
питания, и этим путем можно регулировать их развитие. Путем регулирования
уровня питания и соотношение кормов в рационе (типа кормления), мы можем
намного изменять у животных форму телосложения, а также в теле животного
соотношение тканей (мускулатуры, костяка, жира), то есть непосредственно
вмешиваться в формирование продуктивности животных [207].
В период проведения опытов один раз в два месяца проводили
индивидуальное взвешивание подопытных бычков. результаты которых в
первом опыте приведены в таблице 11.
Таблица 11. – Динамика живой массы подопытных бычков
в течение 1-го опыта, кг
Возраст,
Группа
мес.
6
8
10
12
14
16
18

1-я
контрольная
160.1±2,41
198,4±2,93
242,8±3,58
284,3±3,84
326,2±4,59
371,8±5,08
419,8±6,42

2-я
опытная
162.4±1,96
203,0±2,46
250,2±2,89
294,4±3,43
337,1±4,08
386,7±4,95
438,7±5,96

3-я
опытная
159.6±1,68
203,1±2,09
252,6±3,03
299,2±4,11
343,3±5,45
395,7±6,14
449,3±8,07

4-я
опытная
161,7±2,56
206,4±2,86
258,1±4,28
305,5±4,87
350,3±5,16
403,6±5,75
458,8±7,23

Данные, приведенные в таблице 11. показывают, что животные опытных
групп во все изученные возрастные периоды под влиянием льняного жмыха
имели некоторое превосходство по живой массе по сравнению с бычками
контрольной группы. Так, если в начале опыта, то есть в 6-ти месячном
возрасте, бычки контрольной и опытных групп имели почти одинаковый живой
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вес, то по ходу опыта, по показателю живой массы бычки контрольной группы
уступали животным опытных групп. Так, в период опыта, в возрасте 8 месяцев,
живая масса бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп, был соответственно на 4,6;
4,7 и 8,0 кг бальше, чем у животных 1-й контрольной группы. Превосходство
бычков опытных групп над сверстниками из контроля, в возрасте 10 месяцев,
составила 7,4; 9,8 и 15,3 кг, а в 12 месячном возрасте разница составила 10,1;
14,9 и 21,2 кг. В 14 месячном возрасте живая масса животных контрольной
группы была соответственно на 10,9; 17,1 и 24,1 кг, а в 16-ти месячном возрасте
- на 14,9; 23,9 и 31,8 кг меньше, чем у аналогов 2; 3 и 4 групп. В конце
эксперимента, то есть в возрасте 18 месяцев, по живой массе разница в пользу
бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп составила соответственно 18,9; 29,5 и 39,0
кг, или 4,50; 7,03 и 9,29% (Р>0,95).
Для более наглядного анализа изучали динамику абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы

бычков сравниваемых групп,

полученные данные о которых, в период проведения 1-го опыта показаны в
таблице 12 и рисунках 2-3.
Таблица 12. – Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы
бычков по возрастным периодам в 1-м опыте
Возраст,
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
мес.
Группа
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
От 6 до 8
38,3
40,6
43,5
44,7
628
665
713
733
От 8 до 10
44,4
47,2
49,5
51,7
740
787
825
862
От 10 до 12
41,5
44,2
46,6
47,4
680
724
764
777
От 12 до 14
41,9
42,7
44,1
44,8
698
712
735
747
От 14 до 16
45,6
49,6
52,4
53,3
735
800
845
860
От 16 до 18
48,0
52,0
53,6
54,2
750
812
837
862
Показатели таблицы 12 и рисунков 2-3 свидетельствуют о том, что бычки
опытных групп, которым вскармливали льняной жмых, имели во все
возрастные

периоды

более

высокие

показатели

и

абсолютного

среднесуточного прироста массы тела, чем животные контрольной группы.

и
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Рисунок 2. - Изменение абсолютного прироста живой массы
бычков в течение 1-го опыта
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Рисунок 3. - Изменение среднесуточного прироста живой массы
бычков в течение 1-го опыта
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Так, в возрасте 6-8 месяцев бычки 2-й группы по абсолютному приросту
превышали животных 1-й группы на 2,3 кг (6,0%) и по суточному приросту - на
37 г, бычки 3-й группы соответственно на 5,2 кг (13,6%) и 85 г, 4-й группы - на
6,4 кг (16,7%) и 105 г. В возрасте 8-10 месяцев, преимущество бычков опытных
групп над контрольными по этим показателям, составила соответственно 2,8 кг
(6,3%) и 37 г; 5,1 кг (11,5%) и 85 г; 7,3 кг (16,4%) и 122 г, в возрасте 10-12
месяцев - 2,7 кг (6,5%) и 44 г; 5,1 кг (12,3%) и 84 г; 5,9 кг (14,2%).
Практически такие же межгрупповые различия по абсолютному и
суточному приросту массы тела наблюдалось и в возрасте 12-14, 14-16 и 16-18
месяцев. Так, в возрасте 16-18 месяцев бычки 1-й контрольной группы
уступали сверстникам из 2-й опытной группы по абсолютному приросту живой
массы на 4,0 кг. по среднесуточному приросту живой массы - на 62 г (8,3%),
бычкам 3-й группы - на 5,6 кг и 87 г (11,6%), животным 4-й опытной группы на 6,2 кг и 112 г (14,9%). В целом, по уровню абсолютного и среднесуточного
прироста живой массы бычки 4-й опытной группы, во все возрастные периоды,
превосходили животных других подопытных групп.
В таблице 13 приведены показатели живой массы, абсолютного и
среднесуточного прироста бычков за весь период 1–го опыта.
Таблица 13. – Изменение живой массы и среднесуточного прироста
бычков за период 1-го опыта
Показатель
Группа
І
ІІ
ІІІ
ІV
Живая масса в начале 160.1±2,41 162.4±1,96 159.6±1,68 161,7±2,56
опыта, кг
Живая масса в конце опыта, 419,8±6,42 438,7±5,96 449,3±8,07 458,8±7,23
кг
Абсолютный прирост, кг
259,7
276,3
289,7
297,1
Среднесуточный прирост, г
706
751
787
807
Среднесуточный прирост
бычков опытных групп в
сравнение с контрольной:
-вг
45
81
101
-в%
106,37
111,47
114,30
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Данные таблицы 13 показывают, что в конце опыта (возраст бычков 18
месяцев) живая масса бычков 1-й контрольной группы составила 419,8 кг, 2-й
опытной группы - 438,7, 3-й – 449,3 и 4-й опытной - 458,8 кг.
За весь период выращивание и откорма до 18-месячного возраста (за 368
дней 1-го опыта) уровень среднесуточного прироста живой массы у бычков 2-й
опытной группы составил 751 г, 3-й - 787 и 4-й опытной - 807 г против 706 г в
контрольной, что у бычков опытных групп было соответственно на 45, 81 и 101
г или на 6,4, 11,5 и 14,3% (Р>0,95) больше в сравнении с животными
контрольной группы.
Примерно такие же различия по изменению живой массы бычков,
абсолютного и среднесуточного прироста их живой массы наблюдалась и во
втором научно-хозяйственном опыте (табл. 14 и рис. 4).
Таблица 14. – Изменение живой массы подопытных бычков
в течение 2-го опыта, кг
Возраст, мес.
Группа
І
ІІ
ІІІ
6
159,2±2,30
158,5±2,38
159,7±2,54
8
194,5±2,84
207,0±2,86
203,8±3,06
10
236,8±3,62
256,1±3,21
254,6±3,94
12
278,3±3,26
310,5±3,95
307,7±4,28
14
321,4±3,89
359,3±4,89
356,5±5,27
16
360,7±4,84
401,3±4,52
397,7±6,03
18
411,7±5,27
459,2±6,24
455,8±7,36
Из приведенных в таблице 14 и рисунки 4 данных вытекает, что и во 2-ом
научно-хозяйственном опыте под влиянием льняного жмыха во все возрастные
периоды у бычков опытных групп наблюдалась более высокие показатели
живой массы по сравнению с скотом контрольной группы. Так, если в начале
опыта

животные

контрольной

и

опытных

групп

имели

практически

одинаковую живую массу, то в возрасте 8 месяцев бычки 2-й и 3-й опытных
групп по массе тела на 12,5 и 9, 3 кг или на 6,43 и 4,78% (Р>0,95) превосходили
животных из 1–й контрольной группы
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Рисунок 4. - Изменение абсолютного прироста живой массы
бычков в течение 2-го опыта
Такая тенденция отмечена и в дальнейшие возрастные периоды. Так, по
живому весу, преимущество животных 2-й и 3-й групп над бычками 1-й
группы, в 10-месячном возрасте, составляла соответственно 19,3 и 17,8 кг (8,15
и 7,52%), в возрасте 12 месяцев - 32,2 и 29,4 кг (11,57 и 10,56%), в возрасте 14
месяцев - 37,9 и 35,1 кг (11,79 и 10,92%), в возрасте 16 месяцев - 40,6 и 37,0 кг
(11,25 и 10,26%) и в возрасте 18 месяцев - 47,5 и 44,1 кг (11,54 и 10,71%;
Р>0,95).
Абсолютный прирост живой массы (рис. 4), в возрасте от 6 до 8 месяцев,
у бычков 1-й группы составил 35,3 кг, 2-й группы - 48,5 кг и у бычков 3-й
группы 44,1 кг, в возрасте от 8 до 10 месяцев, соответственно по группам 42,3;
49, 1 и 50,8 кг, в возрасте от 10 до 12 месяцев - 41,5; 54,4 и 53,1 кг, в возрасте от
12 до 14 месяцев - 43,1; 48,8 и 48,8 кг, в возрасте от 14 до 16 месяцев - 39,3; 42,0
и 41,2 кг и в возрасте от 16 до 18 месяцев – 51,0; 57,9 и 58,1 кг.
В таблице 15 приведено изменение живой массы, абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы бычков за весь период 2-го научнохозяйственного опыта.
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Таблица 15. – Изменение живой массы и среднесуточного прироста
бычков за период 2-го опыта
Показатель
Группа
І
ІІ
ІІІ
Живая масса в начале опыта, кг
159,2±2,30
158,5±2,38
159,7±2,54
Живая масса в конце опыта, кг
411,7±5,27
459,2±6,24
455,8±7,36
Абсолютный прирост, кг
252,5
300,7
296,1
Среднесуточный прирост, г
697
830
818
За 362 дня 2-го опыта абсолютный прирост живой массы у бычков 1-й
контрольной группы составил 252, 5 кг, что было соответственно на 48,2 и 43,6
кг меньше, чем у животных 2-й и 3-й опытных групп. По уровню
среднесуточного прироста живой массы бычки 2-й группы на 133 г или на
19,08% (Р>0,95), бычки 3-й группы - на 121 г или на 17,36% (Р>0,95)
превосходили животных 1-й контрольной группы. Уровень абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы у бычков 2-й и 3-й опытных групп, в
рационе которых соответственно 20 и 25% комбикорма заменили на льняной
жмых, были примерно одинаковыми и различия между ними были не
существенными (Р<0,95).
Из полученных данных можно заключить, что использование льняного
жмыха при выращивании и откорме бычков черно-пестрой породы дает
возможность получать сравнительно высокие показатели абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы, что имеет большое теоретическое и
практическое значение.
Таким образом, результаты первого опыта свидетельствуют, что
наибольший положительный эффект дало использование льняного жмыха в
количестве 20%, вследствие чего бычки 4-й опытной группы по показателям
абсолютного и среднесуточного прироста живой массы во все возрастные
периоды, и в целом за период опыта, превосходили сверстников 1-й
контрольной, 2-й и 3-й опытных групп. Абсолютный прирост живой массы
бычков 4-й группы превосходил 1-ю контрольную группу на 14,4% (Р>0,95), 2-
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ю опытную группу 7,5% (Р>0,95), а в сравнение с животными 3-й группы
различия составили всего лишь 2,5% (Р<0,95).
Во втором опыте, также максимальный уровень абсолютного и
среднесуточного прироста живой массы наблюдалась у бычков 2-й опытной
группы, в рационе которых 20% комбикорма было заменено льняным жмыхом.
При увеличении дозы льняного жмыха до 25% не отмечено существенное
повышение прироста живой массы, чем при замене 20% комбикорма на
льняной жмых.
В зоотехнии важным показателем, которую необходимо учитывать при
оценке мясных качеств животных, является оплата корма приростом, то есть
расход скормленных кормов на 1 кг прироста массы.
Арзуманян Е.А. и др. [9] отмечают, что « … наблюдается корреляция
между интенсивностью роста молодняка и оплатой корма. Чем выше приросты
животных, тем относительно меньше затраты корма на их получение».
Наши расчеты показали, что если в обоих опытах в 1-й контрольной
группе на 1 кг прироста живой массы затраты кормов составили 9,48-9,69 ОКЕ
и 10,30-10,73 ЭКЕ, то в опытных группах они были ниже, соответственно,
на 6,0-15,9 и 6,1-15,9%.
Наиболее низкий расход кормов на единицу прироста живой массы
наблюдалась у бычков 3-й группы первого опыта и 2-й группы второго
опыта, в рационе которых взамен 20% комбикорма вводили льняной жмых.
3.2.2. Промеры тела и индексы телосложения
Более точным и объективным методом изучения роста, развитие и
экстерьера является измерение тела животного. Наряду с этим, по величине
промеров тела можно сравнивать между собой животных различных групп.
Установлено, что те животные, которые имеют крупный формат
телосложения, у которых туловища является глубоким и растянутым,
отличаются высоким мясной продуктивностью. Поэтому при комплексной
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оценки мясной продуктивности животных большое внимание уделяется
промерам тела.
В связи с этим, в период проведения первого научно-хозяйственного
опыта изучали линейный рост подопытных бычков по возрастным периодам
путѐм взятия отдельных промеров тела. Для этого в начале опыта и далее один
раз в три месяца измеряли промеры тела подопытных бычков, среднегрупповые
величины которых приведены в таблицах 16-20.
Таблица 16. - Промеры тела подопытных бычков
в возрасте 6 мес., см (Х±Sх)
Группа
Промер
I
II
III
Высота в холке
101,7±0,42 101,6±0,51 102,1±0,48
Косая длина туловища
108,8±0,55 108,5±0,60 109,2±0,63
Высота в крестце
106,0±0,62 105,7±0,56 106,3±0,69
Глубина груди
45,3±0,26
45,1±0,30 45,4±0,34
Ширина груди за
30,4±0,21
30,2±0,18 30,6±0,26
лопатками
Обхват груди за
125,6±0,82 125,3±0,76 125,9±0,86
лопатками
Ширина в маклоках
30,0±0,22
29,9±0,19 30,2±0,25
Ширина в тазобедренных 26,4±0,17
26,3±0,15 26,5±0,20
сочленениях
Полуобхват зада
82,1±0,80
81,9±0,75 82,3±0,85
Обхват пясти
15,8±0,12
15,7±0,09 15,9±0,14

IV
101,9±0,54
109,0±0,58
106,2±0,61
45,3±0,29
30,5±0,24
125,7±0,92
30,1±0,23
26,4±0,18
82,2±0,77
15,8±0,11

Данные таблицы 16 свидетельствуют о том, что в 6-ти месячном возрасте
при постановке на опыт по промерам тела между бычками подопытных групп
различия не наблюдалось, и величина изученных промеров тела находилась в
следующих пределах: высота в холке 101,6-102,1 см; высота в крестце - 105,7106,3 см; косая длина туловища - 108,5-109,2 см; ширина груди - 30,2-30,6 см;
обхват груди - 125,3-125,9 см; глубина груди - 45,1-45.4 см; ширина в маклоках
- 29,9-30,2 см; ширина в тазобедренных сочленениях - 26,3-26,5 см; полуохват
зада - 81,9-82,3 см; обхват пясти - 15,7-15,9 см.
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При сравнительном анализе показателей промеров тела в 9-меячном
возрасте выявлено положительное влияние использования льняного жмыха в
кормлении бычков опытных групп на их линейный рост (табл. 17).
Таблица 17. - Промеры тела подопытных бычков
в возрасте 9 мес., см (Х±Sх)
Промер
Группа
I
II
III
Высота в холке
108,3±0,67 108,5±0,58 109,4±0,82
Косая длина туловища
116,0±0,72 116,6±0,65 117,2±0,60
Высота в крестце
113,5±0,76 113,9±0,65 114,4±0,77
Глубина груди
50,3±0,32
50,6±0,28 51,0±0,34
Ширина груди за
34,5±0,26
34,6±0,23 34,7±0,21
лопатками
Обхват груди за
138,1±0,92 138,7±0,78 139,2±0,97
лопатками
Ширина в маклоках
35,3±0,23
35,7±0,19 36,0±0,27
Ширина в тазобедренных
32,8±0,34
33,0±0,27 33,1±0,41
сочленениях
Полуобхват зада
85,7±0,82
86,8±0,68 87,1±0,73
Обхват пясти
16,3±0,12
16,2±0,10 16,4±0,16

IV
109,6±0,75
117,6±0,70
114,7±0,81
51,3±0,30
34,8±0,33
139,6±0,86
36,1±0,30
33,4±0,37
87,6±0,85
16,3±0,13

В возрасте 9 месяцев бычки 1-й группы уступали животным 2-й, 3-й и 4-й
группы по величине следующих промеров тела: полуохват зада (на 1,3-2,2%);
ширина в маклоках (1,1-2,3%); косая длина туловища (на 0,5-1,4%); глубина
груди (0,6-2,0%); ширина в тазобедренных сочленениях (0,6-1,8%); высота в
холке (0,2-1,2%); высота в крестце (0,3-1,1%); ширина груди (0,3-0,9%); обхват
груди (0,4-1,1%). Различия по обхвату пясти между бычками различных групп
были минимальными. Необходимо отметить, что по всем промерам тела
различия между бычками 1-й и 2-й групп были незначительными.
В возрасте 12 месяцев (табл. 18) в сравнении с животными 1-й
контрольной группы у бычков 2-й, 3-й и 4-й опытной групп величина промера
высоты в холке был на 0,8-1,3%, высоты в крестце - на 0,6-1,4% выше. Также у
животных опытных групп полуобхват зада был на 1,2-2,5%, косая длина
туловища - на 0,9-1,8%, обхват груди - на 0,8-1,5%, ширина груди - на 1,6-2,9%,
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ширина в маклоках - на 1,3-2,2%, глубина груди - на 1,1-2,1%, ширина в
тазобедренных сочленениях - на 1,1-2,0% больше, чем у их сверстников из
контрольной группы. Величина промера обхвата пясти у бычков различных
групп были незначительными
Таблица 18. - Промеры тела подопытных бычков
в возрасте 12 мес., см (Х±Sх)
Промер
Группа
I
II
III
Высота в холке
117,4±0,70 118,3±0,66 118,7±0,78
Косая длина туловища
126,9±0,65 128,1±0,62 128,6±0,81
Высота в крестце
121,8±0,81 122,5±0,75 123,1±0,90
Глубина груди
53,3±0,34
53,9±0,43
54,3±0,48
Ширина груди за
37,2±0,26
37,8±0,30
38,0±0,35
лопатками
Обхват груди за
152,3±0,86 153,5±0,93 154,1±1,06
лопатками
Ширина в маклоках
36,8±0,41
37,3±0,38
37,4±0,44
Ширина в тазобедренных
35,7±0,37
36,1±0,36
36,3±0,50
сочленениях
Полуобхват зада
89,3±0,80
90,4±0,91
90,8±0,96
Обхват пясти
16,6±0,15
16,7±0,18
16,7±0,16

IV
118,9±0,64
129,2±0,72
123,5±0,82
54,4±0,45
38,2±0,38
154,6±0,97
37,6±0,48
36,4±0,40
91,5±0,87
16,8±0,20

Взятия промеров тела подопытных групп бычков в 15-месячном возрасте
позволяет отметить, что имеющиеся отличия между бычками различных групп
показатели промеров тела, которые наблюдались в возрасте 9 и 12 месяцев,
отмечается также в 15-месячном возрасте животных(табл. 19). Так, в этом
возрасте бычки 1-й группы по величине промера косая длина туловища
уступали бычкам 2-й группы на 1,0%, 3-й - на 1,6% и 4-й группы - на 1,9%, по
ширине в маклоках соответственно на 1,4; 2,5 и 3,3%, глубине груди - на 1,7;
2,2 и 3,2%, полуобхвату зада - на 1,5; 2,2 и 2,6%; ширине в тазобедренных
сочленениях - на 1,2; 2,0 и 2,5%. Различия по другим промерам тела (высота в
крестце, высота в холке, косая длина туловища, обхват и ширина груди за
лопатками) составила от 0,9 до 2,6% в пользу животных опытных групп. И в
данном возрасте, между группами различия по обхвату пясти не наблюдалась.
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Таблица 19. - Промеры тела подопытных бычков
в возрасте 15 мес., см (Х±Sх)
Промер
Группа
I
II
III
Высота в холке
120,3±0,81 121,6±0,75 121,7±0,91
Косая длина туловища
130,7±0,74 132,0±0,69 132,8±1,02
Высота в крестце
123,6±0,91 124,7±0,79 125,0±0,95
Глубина груди
56,7±0,45
57,5±0,38
58,1±0,50
Ширина груди за
38,0±0,36
38,6±0,33
38,7±0,43
лопатками
Обхват груди за
159,1±1,18 160,9±1,06 161,5±1,36
лопатками
Ширина в маклоках
40,6±0,42
41,3±0,36
41,5±0,44
Ширина в тазобедренных
39,9±0,35
40,4±0,40
40,7±0,52
сочленениях
Полуобхват зада
98,8±0,90 100,3±1,07 101,0±0,96
Обхват пясти
18,2±0,16
18,3±0,19
18,3±0,20

IV
122,0±0,88
133,2±0,96
125,4±0,89
58,6±0,49
39,0±0,37
162,4±1,24
41,9±0,39
40,9±0,46
101,4±1,11
18,4±0,17

Аналогичная закономерность по изменению промеров тела отмечалась и
в конце опыта в 1,5-летнем возрасте бычков (табл. 20).
Таблица 20. - Промеры тела подопытных бычков
в возрасте 18 мес., см (Х±Sх)
Промер
Группа
I
II
III
Высота в холке
124,3±0,92 125,8±1,14 126,0±1,22
Косая длина туловища
139,6±1,07 141,0±1,20 141,5±0,98
Высота в крестце
127,1±0,82 128,0±0,90 128,6±1,05
Глубина груди
61,8±0,61
62,5±0,52
62,7±0,60
Ширина груди за
38,8±0,34
39,4±0,50
39,6±0,44
лопатками
Обхват груди за
168,3±1,28 170,5±1,31 171,1±1,60
лопатками
Ширина в маклоках
44,7±0,41
45,5±0,50
45,8±0,57
Ширина в тазобедренных 44,4±0,55
45,3±0,49
45,5±0,60
сочленениях
Полуобхват зада
109,0±1,26 110,8±1,32 111,4±1,40
Обхват пясти
19,3±0,20
19,4±0,26
19,6±0,23

IV
126,4±1,05
142,2±1,08
129,0±0,98
63,0±0,55
39,9±0,40
171,5±1,46
46,2±0,54
46,0±0,52
112,1±1,32
19,7±0,22
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Нужно отметить, что в данном возрасте отмечено более существенное
положительное действие льняного жмыха на линейные размеры тела бычков
опытных групп. Так, бычки опытных групп, которым взамен комбикорма
скармливали

льняной

жмых,

превосходили

контрольных

по

величине

отдельных промеров тела в следующих пределах: ширина в тазобедренных
сочленениях - на 2,0-3,6%; ширина в маклоках - на 1,8-3,3%; полуобхват зада на 1,6-2,8%; ширина груди - на 1,5-2,8%; обхват груди - на 1,3-1,9%; косая
длина туловища - на 1,0-1,9%; высота в холке - на 1,2-1,7%, глубина груди - на
1,1-1,9%; высота в крестце - на 0,9-1,5%. Как в предыдущие возрасты и в 18месячном возрасте по промеру обхват пясти между группами различий не
установлены.
Подытоживая полученные во все возрастные периоды данные можно
заключить, что самые максимальные показатели изученных промеров тела
имели молодняк 4-й опытной группы, в рационе которых 20% комбикорма
было заменено льняным жмыхом.
На основание анализа темпов роста отдельных промеров тела с возрастом
установлено закономерность, сущность которого состоит в том, что в раннем
возрасте более интенсивно развивается периферический отдел скелета бычков,
а в последующие возрастные периоды увеличивается интенсивность роста
осевого отдела скелета и. при этом. понижается периферический отдел скелета.
Данная закономерность доказывается величиной коэффициентов увеличения
отдельных промеров с возрастом: показатели коэффициентов увеличения
широтных промеров были существенно выше, чем высотных (табл. 21).
Данные

таблицы

21

свидетельствуют

о

том,

что

с

возрастом

максимальным показателем коэффициента роста характеризовались промеры
ширины в тазобедренных сочленениях (1,68-1,74 раза), ширины в маклоках
(1,49-1,53 раза), глубины груди (1,36-1,39 раза), обхват груди (1,34-1,36 раза),
полуобхват зада (1,33-1,36 раз), ширины груди (1,28-1,31 раза).
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Таблица 21. - Коэффициент увеличения промеров тела бычков
к 18 месячному возрасту в сравнении с 6 мес.
Группа
Промер
I
II
III
IV
Высота в холке
1,22
1,24
1,23
1,24
Косая длина туловища
1,28
1,30
1,30
1,30
Высота в крестце
1,20
1,21
1,21
1,21
Глубина груди
1,36
1,38
1,38
1,39
Ширина груди за лопатками
1,28
1,30
1,29
1,31
Обхват груди за лопатками
1,34
1,36
1,36
1,36
Ширина в маклоках
1,49
1,52
1,52
1,53
Ширина в тазобедренных сочленениях
1,68
1,72
1,72
1,74
Полуобхват зада
1,33
1,35
1,35
1,36
Обхват пясти
1,22
1,23
1,24
1,25
Из

полученных

данных

вытекает,

что

с

возрастом

животных

коэффициенты увеличения высотных промеров были меньше, чем широтных
промеров, так как с возрастом коэффициент увеличения промера косая длина
туловища составила 1,28-1,30 раза, высота в холке - 1,22-1,24 раза. высота в
крестце – 1,20-1,21 раза, а промера обхвата пясти – 1,22-1,25 раза.
Необходимо отметить, что по коэффициентам увеличения промеров тела
бычки опытных групп имели превосходство над сверстниками контрольной
группы. Так, бычки контрольной группы уступали животным опытных групп
по коэффициенту увеличения отдельных промеров с возрастом в следующих
пределах: ширина в тазобедренных сочленениях - на 2,4-3,6%; ширина в
маклоках - на 2,0-2,7%; глубина груди - на 1,5-2,2%; косая длина туловища - на
1,6%; полуобхват зада - на 1,5-2,2%; обхват груди - на 1,5%; высота в холке на
0,8-1,6%; ширина груди - на 0,8-2,3%; высота в крестце - на 0,8%.
В целом, с возрастом минимальная величина коэффициента увеличения
всех промеров тела наблюдались у бычков 1-й контрольной группы, а
максимальной величиной коэффициента увеличения изученных промеров тела
отличались молодняк 4-й опытной группы.
Борисенко Е.Я. и др. [25] отмечают, что: « … абсолютные величины
промеров позволяют лишь сравнивать развитие отдельных статей у животных,
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но не характеризуют пропорций их телосложения. Для суждения о типе
телосложения животных и относительной развитии той или иной стати
абсолютные величины одних промеров выражают в процентах к показателям
других промеров, анатомически связанных с первыми, то есть рассчитывают
индексы телосложения».
Поэтому наряду с промерами тела, в целях установления межгрупповых
различий экстерьера и типа телосложения подопытных бычков рсссчитали их
индексы телосложения (табл. 22).
Таблица 22. – Индексы телосложения подопытных бычков
Индекс
Группа
длинно- растятазогрудсбиперекостисногости нутости грудной
ной
тости рослости тости
В возрасте 6 месяцев
I
55,45
106,98 101,33
67,10 115,44 104,22
15,53
II
55,61
106,79 101,00
66,96 115,48 104,03
15,45
III
55,53
106,95 101,32
67,40 115,29 104,11
15,57
IV
55,54
106,96 101,32
67,32 115,32 104,21
15,50
В возрасте 9 месяцев
I
53,55
107,10
97,73
68,58 119,05 104,80
15,05
II
53,36
107,46
96,91
68,37 118,95 104,97
14,93
III
53,38
107,12
96,38
68,03 118,77 104,57
14,99
IV
53,19
107,29
96,39
67,83 118,70 104,65
14,87
В возрасте 12 месяцев
I
54,59
108,09 101,08
69,79 120,01 103,74
14,13
II
54,43
108,28 101,34
70,12 119,82 103,55
14,11
III
54,25
108,34 101,60
69,98 119,82 103,70
14,06
IV
54,24
108,66 101,59
70,22 119,65 103,86
14,13
В возрасте 15 месяцев
I
52,86
108,64
93,59
67,01 121,72 102,74
15,12
II
52,71
108,55
93,46
67,13 121,89 102,54
15,04
III
52,25
109,12
93,25
66,60 121,61 102,71
15,03
IV
51,96
109,18
93,07
66,55 121,92 102,78
15,08
В возрасте 18 месяцев
I
50,28
112,30
86,80
62,78 120,55 102,25
15,52
II
50,31
112,08
86,59
63,04 120,92 101,74
15,42
III
50,23
112,30
86,46
63,15 120,91 102,06
15,55
IV
50,15
112,50
86,36
63,33 120,60 102,05
15,58
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Данные таблицы 22 свидетельствуют, что несмотря на незначительные
межгрупповые различия по индексам телосложения, бычки опытных групп
характеризовались более растянутостью и массивностью.
Таким образом, полученные в проведенных исследованиях данные
показывают, что скармливание бычкам таджикского типа черно-пестрой
породы льняного жмыха способствовало более интенсивному их линейному
росту и получению животных с более крупным форматом телосложения,
характеризующихся

растянутостью,

массивностью

и

мясностью.

Максимальный эффект отмечался при замене 20% комбикорма льняным
жмыхом.
3.3. Мясная продуктивность бычков
3.3.1. Результаты контрольного убоя
Показателями мясной продуктивности животных являются убойная
масса, убойный выход, соотношение в туше отдельных сортовых отрубей,
состав мяса и его питательная ценность [213].
Значительным резервом повышения объемов производства мяса и мясных
продуктов является увеличение массы забываемого на мясо скота и
уменьшение сроков их выращивание и откорма, которые достигаются
организацией

полноценного

кормления.

В

свою

очередь,

величина

откормленности скота, оказывает значительное влияние на количество,
получаемого от животного мяса, его пищевые качества, морфологический и
химический состав, а также на энергетической ценности продукта.
Наука и практика показывает, что увеличение повышение мясных
показателей продуктивности и повышение качество, получаемой от скота мяса
зависит от кормов и сбалансированного кормления [21].
Следовательно,

важнейшими

и

определяющими

показателями

эффективности кормов и рационов при откорме являются убойные показатели
животных. С этой целью в конце научно-хозяйственных опытов по методике
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М.Ф. Томмэ и др. [204] был проведен контрольный забой бычков с каждой
группы по 5 голов, представляющих свою группу.
При контрольном убое все животные имели выраженные мясные формы,
обмускуленную широкую, ровную спину и поясницу, выполненные бедра и
развитый зад, упитанность всех бычков была высшей, а туши, в соответствие с
требованиями государственного стандарта, отнесены к первой категории.
Включение льняного жмыха в рационы бычков опытных групп оказала
заметное положительное влияние на показатели их мясной продуктивности
(табл. 23 и 24).
Таблица 23. – Результаты контрольного убоя бычков
в 1-м опыте
Группа
Показатель
І
ІІ
ІІІ
ІV
Предубойная живая 406,3±6,49
423,8±5,74
435,1±8,12
443,7±7,84
масса, кг
Масса парной туши, 216,3±3,14
229,0±2,94
241,4±4,97
248,2±4,08
кг
Выход туши, %
53,24±0,18
54,03±0,27
55,48±0,22
55,93±0,34
Масса внутреннего
8,56±0,38
8,94±0,31
9,80±0,29
10,28±0,35
жира, кг
Выход внутреннего
2,11±0,04
2,11±0,03
2,25±0,06
2,32±0,05
жира, %
Убойная масса, кг
224,86±3,19 237,94±3,52 251,20±4,08 258,48±4,32
Убойный выход, %
55,34±0,22
56,14±0,30
57,73±0,27
58,25±0,36
Данные таблицы 23 показывают, что в первом опыте бычки 2-й, 3-й и 4-й
опытных групп, которым скармливали льняной жмых, имели более высокие
показатели убоя в сравнении с животных из группы контроля. Так, по массе
туши животные 2-й, 3-й и 4-й групп, превзошли бычков 1-й группы,
соответственно на 13,1; 26,3 и 33,6 кг, или на 5,82; 11,71 и 14,95% (Р>0,95), по
массе внутреннего жира - на 0,38 (4,44%); 1,24 (14,48%) и 1,72 кг (20,09%), а по
убойному выходу - на 0,80; 2,39 и 2,91%.
Высокие убойные показатели наблюдалась у бычков 4-й опытной группы.
Так, у животных данной группы масса туши было соответственно на 14,95%
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(Р>0,95), 8,63% (Р>0,95) и 2,90% (Р<0,95), а убойный выход - на 2,91; 2,11 и
0,52% больше, в сравнении с аналогами 1-й, 2-й и 3-й групп. Имеющие
различия, между скотом 3-й и 4-й групп, в составе рациона которых 15 и 20%
комбикорма было заменено льняным жмыхом, была несущественной и
статистически недостоверной (Р<0,95).
Почти такие же межгрупповые различия по убойным показателям
отмечалась и во втором опыте (табл. 24). Так, животные 2-й и 3-й групп,
которым вскармливали льняной жмых, по массе туши соответственно на 38,6 и
36,6 кг или на 18,10 и 17,16% (Р<0,95) превосходили бычков 1-й группы.
Преимущество бычков опытных групп над животными группы контроля по
массе внутреннего жира составила 1,46 и 1,54 кг или 18,43 и 19,44% (Р<0,99) и,
в целом. по убойному выходу - 3,18 и 3,07% (Р<0,95).
Таблица 24. – Результаты контрольного убоя бычков
во 2-м опыте
Показатель
Группа
І
ІІ
ІІІ
Предубойная живая масса, кг
392,1±5.38
438,4±6,01
436,0±5,69
Масса парной туши, кг
213,3±3,08
251,9±3,57
249,9±3,30
Выход туши, %
54,40±0,42
57.46±0,57
57,32±0,48
Масса внутреннего жира, кг
7,92±0,18
9,38±0,23
9,46±0,27
Выход внутреннего жира, %
2,02±0,03
2,14±0,06
2,17±0,05
Убойная масса, кг
221,22±3,24
261,28±3,58
259,36±3,41
Убойный выход, %
56,42±0,53
59,60±0,62
59,49±0,55
В целом, анализ данных таблиц 21 и 22 дает основании заключить, что
увеличение убойного выхода у бычков опытных групп, в сравнении с группы
контроля, происходит и за счет выхода массы туши, и отложении жира.
Необходимо отметить, что хотя при замене в рационе 15; 20 и 25%
комбикорма льняным жмыхом по величинам убойной массы и убойного выхода
между подопытными группами бычков (3-я и 4-я группа первого опыта; 2-я и 3я группа второго опыта) имелась незначительная и не достоверная разница
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(Р<0,95), тем не менее сравнительно лучшие показатели имели бычки, которым
вместе 20% комбикорма скармливали льняной жмых (рис. 5 и 6).
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Рисунок 6 - Убойный выход у подопытных бычков
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Подопытные бычки всех групп имели высшую упитанность и показали
высокие убойные качества. Все туши бычков были отнесены к вышесредней и
1-ой категории.
3.3.2. Морфологический состав туши
Качество

туши

и

питательность

мяса

в

значительной

степени

определяются морфологическим составом, то есть соотношением в ней
различных тканей. Туша животного состоит из следующих тканей: мышечная;
жировая; костная; соединительная. В еѐ состав также входят связки и хрящи. Из
тканей туши наибольшее значение по питательности имеют мышечная и
жировая ткани, менее ценны соединительная и костная ткани [9, 17, 170].
При оценке мясной продуктивности важно учитывать соотношение массы
мякоти и костей, а также соотношение в туше наиболее ценных сортов мяса.
Потому что одним из главных критерием, по которому оценивается качество
туши, является выход наиболее ценных отрубов, морфологический состав, а
также по выходу мякоти и костей.
Алехина Л.Т. и др. [5] указывают, что « … мясо - это туша или часть
туши, полученная от убоя скота, представляющая совокупность мышечной,
жировой, соединительной и костной тканей. Качество мяса определяется
количественным

соотношением

тканей

и

их

физико-химическими,

морфологическими характеристиками, зависящими от вида скота, породы,
возраста и пола, условий содержания и откорма животного».
Красота В.Ф. и др. [115] отмечают, что « … чем меньше костей и хрящей,
и больше мышечной и жировой ткани в туше, тем выше сорт мяса и выше его
питательность. Наиболее ценной считается туша с соотношением мякоти и
костей 4-4,5:1».
В целях изучения морфологического состава туши, в первом опыте,
проводили разделку и обвалку полутуши у 5 бычков из каждой группы,
результаты которых приведены в таблице 25.
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Таблица 25. – Морфологический состав полутуши бычков
Группа
І
ІІ
ІІІ
ІV
Показатель
Масса содержимой
полутуши
Мякоти туши
Кости
Сухожилия
Коэффициент
мясности

кг
кг
%
кг
%
кг
%

107,2±1,85
83,43±1,17
77,83±0,52
22,29±0,33
20,79±0,28
1,48±0,05
1,38±0,03

113,4±1,63
88,94±0,98
78,43±0,43
22,93±0,41
20,22±0,34
1,53±0,03
1,35±0,02

119,3±2,01
94,19±1,42
78,95±0,71
23,51±0,46
19,71±0,42
1,60±0,06
1,34±0,04

122,5±1,92
97,14±1,38
79,30±0,64
23,73±0,42
19,37±0,36
1,63±0,05
1,33±0,03

%

3,74±0,11

3,88±0,09

4,00±0,18

4,09±0,15

Согласно данным таблицы 25, у животных опытных групп выход мякоти
из остывшей полутуши был на 0,6-1,5% больше, а выход костей на 0,57-1,42%
меньше, чем у полутуши бычков группы контроля. Содержание мякоти в
полутуше бычков опытных групп была больше, по сравнению с контрольной
группой, при наиболее лучшем соотношении мякоти и костей. Выход мякоти и
костей у животных контрольной группы, если принять на 100%, то данные
показатели составила 100,77-101,89 и 97,26-93,17% у бычков опытных групп.
Если в полутуше бычков контрольной группы на 1 кг костей приходилась 3,74
кг мякоти, то у животных опытных групп оно составила 3,88-4,09 кг.
Таким образом, под влиянием льняного жмыха бычки опытных групп
превосходили животных контрольной группы и по живой массе и по массе
съедобных частей туши.
3.3.3. Химический состав мяса
Мясо является важнейшим высококалорийным продуктом питания. По
этому поводу считаем нужным привести цитаты из книги Алехина Л.Т. и др.
[5]: «В питании человека мясо и мясопродукты являются источниками
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полноценных белков, жиров, витаминов, минеральных и экстрактивных
веществ, которые используются организмом для биологического синтеза и
покрытия энергетических затрат. Состав и свойства зависят от вида, породы,
пола, возраста, условий выращивания и кормления животных».
Необходимо учесть, что питательная и пищевая ценность мяса в
основном зависит от его химического состава. Алехина Л.Т. и др. [5] отмечают:
« … пищевая ценность мяса зависит от количественного соотношения влаги,
белка, жира, содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных
жирных кислот, витаминов группы В, макро- и микроэлементов, а также
органолептических показателей мяса. В свою очередь химический состав мяса
зависят от вида, породы, пола, возраста, упитанности, технологии выращивания
и откорма животных».
Для изучения влияния разного количества льняного жмыха на качество
мяса подопытных животных нами исследованы химический состав мяса
подопытных бычков (табл. 26 и 27).
Таблица 26. – Химический состав мяса бычков в 1-м опыте, %
Группа
Показатель
І
ІІ
ІІІ
ІV
Вода
69,58±0,36
69,39±0,39
69,20±0,42
68,96±0,49
Сухое вещество
30,42±0,30
30,61±0,28
30,80±0,37
31,04±0,41
Белок
18,62±0,24
18,65±0,31
18,66±0,27
18,68±0,35
Жир
10,74±0,09
10,92±0,15
11,11±0,23
11,35±0,17
Зола
1,06±0,02
1,04±0,01
1,03±0,01
1,01±0,02
Калорийность 100 г
мяса:
ккал
176,2±14,89 178,0±16,42 179,8±20.04 182,1±17,80
кДж
737,7±55,83 745,2±62,96 752,8±73,18 762,4±64,24
Показатели таблицы 26 свидетельствуют, что, в первом опыте, в мясе
бычков опытных групп, получавших льняной жмых, особенно в мясе
бычков 4-й группы, в сравнении с мясом бычков контрольной группы,
отмечается тенденция к более высокому содержанию сухих веществ, жира и
белка. В мясе животных 2-й, 3-й и 4-й групп, в сравнении с мясом бычков
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группы контроля содержание воды было соответственно на 0,19; 0,38 и 0,62%
меньше, а белка - на 0,03; 0,04 и 0,06%, жира - на 0,18; 0,37 и 0,61% больше.
В целом, в мясе бычков всех подопытных групп содержание воды
колебалась в пределах 68,96-69,58%, сухого вещества - 30,42-31,04%, белка 18,62-18,68% и жира - 10,74-11,35%. При этом, сравнительно наименьшее
количество воды, а наибольшее количество сухого вещества, белка и жира
содержалось в мясе бычков опытных групп. Имеющие различия были
максимальными в мясе животных 4-й и 3-й групп.
Во втором опыте (табл. 27) тоже наблюдалась некоторые различия по
химическому составу между мясом бычков контрольной и опытных групп.
Количество сухого вещества в мясе бычков контрольной группы было на
0,46-0,53%, белка - на 0,03-0,05%, а жира - на 0,42-0,51% меньше, чем в мясе
бычков опытных групп.
Таблица 27. – Химический состав мяса бычков во 2-м опыте, %
Группа
Показатель
І
ІІ
ІІІ
Вода
70,06±0,40
69,60±0,37
69,53±0,57
Сухое вещество
29,94±0,24
30,40±0,29
30,47±0,35
Белок
18,71±0,18
18,76±0,21
18,74±0,26
Жир
10,20±0,15
10,62±0,19
10,71±0,22
Зола
1,03±0,01
1,02±0,01
1,02±0,02
Калорийность 100 г мяса:
ккал
171,6±10,62
175,7±16.15
176,4±19,06
кДж
718,4±45,73
735,6±55,40
738,5±58,74
Одним

из

важных

качественным

показателем

мяса

считается

соотношение жира и белка в нем. Данный показатель у бычков подопытных
групп колебалось в пределах от 0,54:1 до 0,61:1.
Важнейшим

показателем

мяса

является

его

калорийность.

Калорийность мяса подопытных бычков определяли по следующей формуле:
Х= {С – (Ж + З)} х 4,1 + Ж х 9,3,
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где: Х – калорийность мяса, ккал; С – количество сухого вещества, г; Ж –
количество жира, г; З – количество золы, г.
Калорийность 1 кг мяса, в первом опыте, у животных опытных групп
была на 18-59 ккал или на 75-247 кДж, во втором опыте на 41-48 ккал или 172201 кДж больше по сравнению с контрольной.
Сравнительно интенсивный рост и в результате этого более высокая
живая масса бычков опытных групп привело к тому, что они накапливали в
организме больше питательных веществ, чем животные контрольной группы
(табл. 28).
Таблица 28. - Выход питательных веществ в туше подопытных бычков
(1-й опыт)
Группа
Показатель
І
ІІ
ІІІ
ІV
Предубойная живая
масса, кг
406,3±6,49
423,8±5,74
435,1±8,12
443,7±7,84
Масса мякоти, кг
166,9±2,12
177,9±1,96
188,4±2,31
194,3±2,25
Состав мякоти, кг:
сухое вещество
50,77
54,45
58,03
60,31
в т.ч. протеин
31,47
33,18
35,15
36,29
жир
17,92
19,43
20,93
22,05
Выход на 1 кг
живой массы, г:
сухого вещества
124,96
128,48
133,37
135,92
протеина
77,45
78,29
80,79
81,79
жира
44,10
45,85
48,10
49,69
Наши расчеты показали, что мякотная часть туши подопытных групп
бычков по синтезированию сухого вещества, жира и белка существенно
отличались: бычки опытных групп по накоплению в мякоти туши сухого
вещества на 6,76-15,82%, жира - на 7,77-18,73% и белка - на 5,15-13,28%
(Р>0,95) превышали животных контрольной группы.
Межгрупповые

различия

также

наблюдалась

и

по

количеству

питательных веществ в расчете на один килограмм предубойному живому весу
бычков. Сравнительно наибольший выход сухого вещества, жира и белка
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отмечалась у бычков опытных групп, а наименьший - у бычков группы
контроля. При этом максимальные величины выхода питательных веществ
наблюдалась в туше бычков, получавшие в составе рационов льняного жмыха
взамен 20% комбикорма (IУ опытная группа). Представители данной группы
превосходили контрольных, по накоплению в мякоти сухого вещества
соответственно на 1,91 и 5,79%, жира - на 3,30 и 8,37%, белка - на 1,24 и 3,83%.
Таким

образом,

на

основании

результатов

проведенных

исследований выявлено, что использование льняного жмыха в кормлении
откармливаемых

бычков

способствует

повышению

их

мясной

продуктивности, выхода мякоти в полутуше и улучшению химического
состава мяса, а также выходу основных питательных веществ. Наилучшие
результаты по изученным показателям наблюдалась у бычков, в рационе
которых 20% комбикорма было заменено льняным жмыхом.
3.3.4. Химический состав длиннейшей мышцы спины
В целях объективной оценки качества мышечной ткани всей туши и
точного установления химического состава мякотной части туши животных
большое значение имеет исследование наиболее крупного мускула

-

длиннейшую мышцу спины. Данные о химическом составе длиннейшей
мышцы спины подопытных бычков разных групп приведены в таблице 29.
Таблица 29. - Химический состав длиннейшей мышцы спины, % (X±Sx)
Группа
Показатель
І
ІІ
ІІІ
ІV
Влага
78,49±0,51 77,95±0,24 77,19±0,20 76,76±0,31
Сухое вещество
21,51±0,51 22,05±0,24 22,81±0,20 23,24±0,31
Протеин
19,12±0,36 19,53±0,50 19,95±0,75 20,19±0,45
Жир
1,39±0,24
1,52±0,51
1,86±0,26
2,06±0,65
Энергетическая ценность 1 кг мускула, МДж
3,82
3,98
4,15
4,27
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Исследования длиннейшей мышцы спины подопытных бычков различных
групп показали, что в ее составе содержание влаги колебалась в пределах 76,7678,49%, сухого вещества - 21,51-23,24%, содержание протеина -19,12-20,19%,
жира - 1,39-2,06%.
Максимальное количество влаги отмечалась в длиннейшей мышцы спины
бычков 1-й контрольной группы - 78,49%, сравнительно минимальное в мышце
животных 4-й опытной группы - 76,76%.
Что касается количество сухого вещества, то наоборот, высокое ее
содержание установлено в длиннейшей мышцы спины бычков четвертой
опытной группы (23,24%), а низкое - в мышце животных первой контрольной
группы (21,51%),
Наибольшим содержанием протеина и жира отличалась длиннейшая
мышца спины бычков четвертой группы (соответственно 20,19 и 2,06%), а
наименьшим - мышца бычков первой группы - 19,12 и 1,39%. Длиннейшая
мышца спины бычков 2-й и 4-й опытных групп по содержанию протеина и
жира имела промежуточные величины.
В целом, в длиннейшей мышцы спины бычков контрольной группы
содержалось 21,51% сухого вещества, 19,12% протеина и 1,39% жира, что было
соответственно на 0,54-1,73; 0,41-1,07 и 0,13-0,67% меньше, чем в длиннейшей
мышцы спины сверстников опытных групп, получавшие в рационе льняного
жмыха взамен комбикорма.
Превосходство длиннейшей мышцы спины бычков опытных групп,
особенно четвертой и третьей (которым взамен соответственно 20 и 15%
комбикорма вскармливали льняной жмых), по количеству жира объясняется
тем, что животные данных групп были более упитанными и они имели
наибольшую живую массу при сдаче на мясо.
Межгрупповые различия в химическом составе длиннейшей мышцы
спины отразилась и на еѐ энергетическую ценность. По энергетической
ценности 1 кг мускула бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп соответственно на
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0,16; 0,33 и 0,45 МДж, или на 4,19; 8,64 и 11,78%, превосходили мускулу
сверстников 1-й контрольной группы.
3.4. Гематологические и биохимические показатели крови
Известно, что кровь обеспечивает жизнедеятельность клеток и тканей,
доставляет тканям необходимые питательные вещества и кислород, регулирует
водно-солевой обмен, кислотно-щелочное равновесие в организме, а также
выполняет

многие

другие

жизненно

необходимые

функции.

Поэтому

исследование крови является одним из критериев контроля полноценности
кормов и кормления животных.
Исходя из этого, в начале опыта (в возрасте 6 месяцев), в 15 месячном
возрасте и в конце эксперимента, в крови подопытных бычков определяли
гематологические и некоторые биохимические показатели (табл. 30 и 31).
Таблица 30. - Гематологические показатели крови бычков (X±Sx)
Группа
Эритроциты, 1012л Лейкоциты, 109л Гемоглобин, г/л
В возрасте 6 месяцев
1-я контрольная
5,91±0,18
6,30±0,15
129,3±2,15
2-я опытная
5,54±0,14
6,42±0,10
128,9±2,30
3-я опытная
5,64±0,11
6,38±0,14
129,5±2,35
4-я опытная
6,03±0,16
6,48±0,16
130,1±2,60
В возрасте 15 месяцев
1-я контрольная
6,67±0,28
6,72±0,30
135,7±2,70
2-я опытная
6,74±0,35
6,85±0,42
137,6±2,15
3-я опытная
6,98±0,22
6,86±0,51
138,1±1,98
4-я опытная
7,01±0,31
6,98±0,45
138,7±2,30
В возрасте 18 месяцев
1-я контрольная
7,03±0,31
7,20±0,53
136,7±2,19
2-я опытная
7,25±0,27
7,28±0,43
137,6±2,32
3-я опытная
7,38±0,37
7,31±0,35
138,1±1,96
4-я опытная
7,56±0,34
7,31±0,48
138,9±2,20
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Данные таблицы 30 показывают, что в начале опыта - в возрасте 6-ти
месяцев гематологические показатели крови бычков различных групп было
примерно одинаковыми, и колебалась в следующих пределах: гемоглобина 5,54-6,03 1012л; эритроцитов - 6,30-6,48 109л; лейкоцитов - 128,9-130,1 г/л.
Однако,

в

течение

опыта

наибольшее

увеличение

количества

гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов происходило в крови бычков опытных
групп. Так, количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в возрасте 15
месяцев в крови бычков опытных групп увеличилась соответственно на 1,0-5,1;
1,9-3,9 и 1,4-2,2%, по сравнению с контрольной группой животных.
В конце первого опыта содержание гемоглобина в крови бычков
контрольной группы повысилась на 4,7 г/л, количество эритроцитов - на 1,12
1012л и лейкоцитов - на 0,90 109л, а в крови бычков опытной группы
соответственно на 8,7-8,8 г/л; 1,53-1,71 1012л и 0,86-0,93 109л. Примерно такие
же изменения наблюдалась и во втором опыте, что говорит о положительном
влиянии льняного жмыха на процессы кроветворения.
Несмотря на имеющие между подопытными группами бычков различия
содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в крови бычков
контрольных

и

опытных

групп

находится

в

пределах

допустимых

физиологических норм.
В целях суждения о биохимических показателях крови бычков и
учитывая жизненно важнейшую значению белков в животном организме. в
сыворотке крови анализировали содержание общего белка и еѐ фракций,
данные о которых приведены в таблице 31.
Анализ данных таблицы 31 показывает, что в начале опыта между
контрольными и опытными группами бычков по изученным показателям крови
не наблюдалась заметных различий, а в середине и в конце опыта происходило
значительное улучшение биохимических показателях сыворотки крови бычков
опытных групп. Так, общий белок в конце опыта, в сыворотке крови бычков 2й, 3-й и 4-й опытных групп увеличился соответственно на 6,5; 7,2 и 7,0 г/л, а в
сыворотке крови бычков группы контроля на - 5,7 г/л.
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Таблица 31. - Белковый состав сыворотки крови бычков, г/л (X±Sx)
Возраст, мес.
Группа
1-я
2-я
3-я
4-я
Общий белок
6
73,8±1,28
74,1±1,54
73,9±1,64
74,5±1,38
15
76,6±1,12
77,5±1,20
77,9±1,48
78,2±1,52
18
79,5±1,12
80,6±1,05
81,1±1,20
81,5±0,99
Альбумины
6
29,98±0,79
30,16±1,05
30,12±0,85
30,21±0,93
15
32,12±0,85
32,46±0,71
32,83±1,02
33,01±0,97
18
33,41±0,48
33,89±0,67
34,10±0,71
34,34±0,52
Глобулины
6
42,82±0,65
43,94±0,70
43,78±0,81
44,29±0,58
15
44,48±0,57
45,04±0,68
45,07±0,62
45,19±0,72
18
46,09±0,64
46,51±0,82
47,00±0,58
47,16±0,80
В конце опыта в сыворотке крови бычков опытных групп содержалось на
1,1-2,0 г/л общего белка, по сравнению с кровью сверстников из контрольной
группы. При этом, следует отметить, что количество общего белка в сыворотки
крови бычков всех групп главным образом повысилась за счет глобулиновой
фракции.
Если в сыворотке крови молодняка контрольной группы содержание
альбуминов колебалась в пределах 29,98-33,41 г/л, то в крови бычков опытных
групп ее колебание составляла 30,16-34,34 г/л.
С увеличением возраста в сыворотке крови бычков всех групп
наблюдалась некоторое повышение количество глобулинов: в крови скота
первой группы увеличилась с 42,82 до 46,09 г/л; второй группы - с 43,94 до
46,51 г/л; третьей группы - с 43,78 до 47,00 г/л; четвертой группы - с 44,29 до
47,16 г/л. Среди фракции глобулинов наибольшим увеличением отличались γглобулины.
В целом, полученными данными выявлено, что использование льняного
жмыха при выращивании и откорме бычков дает возможность в некоторой
степени улучшить гематологические и некоторые биохимические показатели их
крови.
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По содержанию всех приведенных показателей в крови подопытных
бычков отклонений от нормы не наблюдалась.
3.5. Переваримость питательных веществ кормов рациона
В животноводстве эффективное и рациональное использование кормовых
ресурсов имеет большое теоретическое и практическое значение, и в свою
очередь, оно во многом зависит от уровня переваривание животными их
питательных веществ. Важность данной проблемы объясняется тем, что
уровень переваривание питательных веществ кормов напрямую влияет на
оплате корма продукцией, себестоимости полученной продукции и, в конечном
счете, на уровень рентабельности продукции отрасли. Поэтому изысканию
путей увеличение переваримости питательных веществ кормовых ресурсов
уделяется значительное внимание. Повышение переваривающей способности
организма животных главным образом зависит от создании оптимальных
условий для жизнедеятельности микроорганизмов желудочно-кишечного
тракта и, в целом, для всего организма. Известно, что на степень переваривание
животными питательных веществ кормов влияют многочисленные факторы,
среды которых главными являются использование в кормлении животных
качественных

кормов

и

полноценных

рационов,

соответствующих

их

физиологическим потребностям.
Физиологический опыт по изучению влияния льняного жмыха на уровень
переваримости питательных веществ рациона проводили во втором научнохозяйственном опыте в 17-месячном возрасте бычков. Среднесуточные
рационы

кормления

подопытных

бычков

в

период

проведения

физиологического опыта приведены в таблице 32.
Физиологический опыт проводился в зимний период, в связи с этим,
рационы кормления подопытных бычков включал сено, солома, силос, сенаж,
свекла и комбикорм, и как ранее отметили, в рационе бычков 2-й и 3-й групп
уменьшая на 20 и 25% количество комбикорма, вводили льняной жмых.
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Таблица 32. – Среднесуточный рацион бычков в период
физиологического опыта
Показатель
Группа
1-я
2-я
Сено люцерновое, кг
2
2
Солома пшеничная, кг
1
1
Силос кукурузный, кг
6
6
Сенаж люцерновый, кг
3
3
Свекла сахарная, кг
3
3
Комбикорм, кг
4
3,2
Льняной жмых, кг
0,64
Овсяная кормовая единица
7,73
7,73
Энергетическая кормовая единица
8,55
8,55
Сухое вещество, кг
9,32
9,19
Сырой протеин, г
1307
1409
Переваримый протеин, г
840
941
Сырой жир, г
354
373
Сырая клетчатка, г
1931
1944
Крахмал, г
1597
1199
Сахар, г
665
655
Соль поваренная, г
50
50
Кальций, г
86,6
87,0
Фосфор, г
35,6
37,0
Магний, г
29,2
32,0
Сера, г
16,4
19,0
Железа, мг
2441
2324
Медь, мг
69,7
83,0
Цинк, мг
230,3
257,0
Марганец, мг
313,8
323,0
Кобальт, мг
1,78
1,83
Йод, мг
5,61
5,26
Каротин, мг
373
373
Витамин Д (кальциферол), МЕ
1606
1608
Концентрация питательных веществ в 1
кг сухого вещества
0,83
0,84
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого
вещества
0,92
0,93
Переваримого протеина в 1 ОКЕ, г
108,7
121,7
Переваримого протеина в 1 ЭКЕ, г
98,2
110,1

3-я
2
1
6
3
3
3,0
0,79
7,73
8,55
9,13
1432
964
384
1961
1245
652
50
86,0
37,0
31,0
20,0
2298
85,0
259,0
321,0
1,84
5,23
373
1602
0,85
0,94
124,7
112,7
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По результатам физиологического опыта было установлено, что
подопытные бычки по-разному переваривали питательные вещества рациона
(табл. 33).
Таблица 33. – Коэффициенты переваримости питательных веществ
рационов, % (Х±Sx)
Показатель
Группа
1-я
2-я
3-я
Сухое вещество
64,32±0,14
67,90±0,28
67,78±0,17
Органическое вещество
66,70±0,16
69,53±0,25
68,97±0,22
Сырой протеин
60,08±0,26
64,29±0,41
64,86±0,38
Сырой жир
64,71±0,71
66,89±1,03
66,35±0,85
Сырая клетчатка
56,35±0,24
57,87±0,31
58,04±0,19
БЭВ
71,84±0,27
73,28±0,36
73,05±0,47
Из данных таблицы 33 видно, что использование льняного жмыха в
кормлении выращиваемых на мясо бычков опытных групп способствовало
заметному улучшению переваримости питательных веществ рациона. По
сравнению с контрольной группе бычков, в опытных группах, коэффициент
переваримости сухого вещества повысилась на 3,46-3,58%, органического
вещества - на 2,27-2,83, протеина - на 4,21-4,78, жира - на 1,64-2,18, клетчатки на 1,52-1,69 и БЭВ - на 1,21-1,44% (Р>0,95).
Бычки, в рационах которых соответственно 20 и 25% комбикорма было
заменено льняным жмыхом, практически в одинаковой степени переваривали
питательные вещества рационов.
Таким образом, на основание анализа, полученных в физиологическом
опыте данных можно заключить, что добавка в рацион льняного жмыха оказало
положительное влияние на процессы пищеварения у бычков опытных групп, в
результате чего происходило повышение коэффициента переваримости
питательных веществ рациона, что в свою очередь оказало благотворное
влияние на темпы роста откармливаемых бычков.
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3.6. Экономическая эффективность использования льняного жмыха
в кормление бычков, выращиваемых на мясо
Цель проводимых всех работ и экспериментов по совершенствованию
племенных качеств и увеличению продуктивности сельскохозяйственных
животных состоит в уменьшение на единицу произведенной продукции расхода
кормов, снижение еѐ себестоимости и увеличение количество получаемой
прибыли.
При использовании

различных кормов и добавок в кормлении

сельскохозяйственных животных большое значение имеет установление их
экономической эффективности. Исходя из этого, в конце каждого опыта по
производственным

затратам

и

полученному

приросту

определяли

экономическую эффективность использования различного количества льняного
жмыха при выращивании и откорме бычков (табл. 34 и 35).
Таблица 34. – Экономическую эффективность использования льняного
жмыха в кормлении бычков, 1-й опыт
Показатель
Группа
І
ІІ
ІІІ
ІV
Живая масса при постановке на
160.1
162.4
159.6
161,7
опыт, кг
Живая масса при сдаче на мясо, кг
419,8
438,7
449,3
458,8
Прирост живой массы, кг
259,7
276,3
289,7
297,1
Всего затрачено кормов, ОКЕ
2516,1
2516,1
2518,9
2517,0
Затраты кормов на 1 кг прироста,
9,69
9,11
8,69
8,47
ОКЕ
Реализационная цена 1 кг живой
26,0
26,0
26,0
26,0
массы, сомони
Производственные затраты в
5574,80 5581,90 5590,20
5601,80
период опыта, сомони
Себестоимость 1 кг прироста,
21,46
20,20
19,30
18,85
сомони
Выручка от реализации, сомони
6752,20 7183,80 7532,20
7724,60
Прибыль, сомони
1177,40 1601,90 1942,00
2122,80
Уровень рентабельности, %
21,12
28,70
34,74
37,89
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Как видно из данных таблицы 34, в течение всего периода первого опыта
в расчете на 1 кг полученного прироста живой массы, во 2-й, 3-й и 4-й опытных
группах, затрачено соответственно 9,11, 8,69 и 8,47 кормовых единиц, что на
0,58-1,22 кормовых единиц или на 5,99-22,59% меньше, чем в контрольной.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы в опытных группах было на 126-261
сомони (5.87-12,16%) меньше по сравнению с контролем. Выручка от
реализации одной головы бычков контрольной группы составила 6752,20
сомони против 7183,80-7724,60 сомони в опытных группах, что превышает
контрольную группу на 431,60-972,40 сомони. Отсюда в опытных группах на
424,5-945,4 сомони увеличился чистый доход и на 7,58-16,77% повысился
уровень рентабельности.
Таблица 35. – Экономическую эффективность использования льняного
жмыха в кормлении бычков во 2-м опыте
Показатель
Группа
І
ІІ
ІІІ
Живая масса при постановке на опыт, кг
159,2
158,5
159,7
Живая масса при сдаче на мясо, кг
411,7
459,2
455,8
Прирост живой массы, кг
252,5
300,7
296,1
Всего затрачено кормов, ОКЕ
2395,2
2396,1
2394,6
Затраты кормов на 1 кг прироста, ОКЕ
9,48
7,97
8,09
Реализационная цена 1 кг живой массы,
28,5
28,5
28,5
сомони
Производственные затраты в период
6085,40
6283,70
6325,50
опыта, сомони
Себестоимость 1 кг прироста, сомони
24,10
20,43
21,36
Выручка от реализации, сомони
7196,20
8569,90
8438,80
Прибыль, сомони
1110,80
2286,20
2113,30
Уровень рентабельности, %
18,25
36,38
33,41
И во втором опыте (табл. 35) отмечено такая же закономерность по
произведенным экономическим подсчетам. На 1 кг прироста живой массы в 1-й
контрольной, 2-й и 3-й опытных групп расходовано соответственно 9,48; 7,97 и
8,09 кормовых единиц, что в контрольной группе на 1,51 и 1,39 кормовых
единиц или на 18,95 и 17,18% больше, чем в опытных. Себестоимость 1 ц
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полученного прироста составила соответственно по группам 2410; 2043 и 2136
сомони. При этом, от одного бычка опытных групп было получено на 1175,4 и
1002,5 сомони больше прибыли. За счет этого, рентабельности производства
продукции увеличился на 18,13 и 15,16%.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой
эффективности использования льняного жмыха при выращивании и откорме
бычков, так как, себестоимость 1 ц прироста живой массы снижается на 126367 сомони, или 5,87-15,23%, а рентабельность производства говядины
возрастает на 7,56-18,13%.
3.7. Результаты производственного опыта
В целях проверки полученных в научно хозяйственных опытах данных в
условиях племенного хозяйства «Сайид Алии Хамадони» города Куляб с 12
ноября 2019 г. по 23 апреля 2020 г., в течение 161 дня, был проведен
производственный опыт.
Для опыта использовали 92 голов бычков 10-11-месячного возраста, из
которых сформировали две группы (контрольная и опытная), в обеих группах
по 46 голов. Рационы для животных были составлены из силоса, сено, сенажа,
соломы, свеклы, а также комбикорма, приготовленное в кормоцехе хозяйства.
Как в научно-хозяйственных, так и в производственном опыте в рационе
бычков опытной группы 20% комбикорма заменили льняным жмыхом.
В начале и конце опытов провели индивидуальное взвешивание
подопытных животных, результаты которых приведены в таблице 36.
Из представленных в таблице 36 данных видно, что по темпам прироста
массы тела (абсолютного и среднесуточного) молодняка из опытной группы
существенно превосходят бычков группы контроля. Так, за 161 дня опыта у
бычков опытной группы абсолютный прирост живой массы был больше на 18,4
кг или 18,09% (Р>0,99), чем у животных группы контроля.
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Таблица 36. – Изменение живой массы и среднесуточного прироста
бычков за период производственного опыта
Показатель
Группа
контрольная
опытная
Живая масса в начале опыта, кг
234.6±1,28
233.7±1,54
Живая масса в конце опыта, кг
336,3±2,73
353,8±3,12
Абсолютный прирост, кг
101,7
120,1
Среднесуточный прирост, г
632
746
У бычков опытной группы, за период эксперимента, величина суточного
прирост живой массы равнялась 746 г, а у контрольных - 632 г. Бычки опытной
группы по величине среднесуточного прироста превосходили контрольных на
18,04%, или на 114 г, что в основном соответствует данным, полученным в
научно-хозяйственных опытах.
В конце опыта, на основании полученных результатов, рассчитали
показатели экономического эффекта о применении льняного жмыха в
кормлении молодняка, выращиваемых на мясо, которые представлены в
таблице 37.
Таблица 37. – Экономическую эффективность результатов
производственного опыта
Показатель
Группа
контрольная
опытная
Живая масса при постановке на опыт, кг
234.6
233.7
Живая масса при сдаче на мясо, кг
336,3
353,8
Прирост живой массы, кг
101,7
120,1
Реализационная цена 1 ц живой массы,
295
295
сомони
Производственные затраты в период опыта,
2543,50
2670,30
сомони
Себестоимость 1 ц прироста, сомони
250,10
222,34
Выручка от реализации, сомони
3000,15
3542,95
Прибыль, сомони
456,65
872,65
Уровень рентабельности, %
17,95
32,68
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Экономические расчеты показали, что в результате применения льняного
жмыха себестоимость 1 ц продукции у бычков опытной группы составила
222,34 сомони против 250,10 сомони в контроле, что на 27,76 сомони меньше.
От одного бычка опытной группы получено на 416 сомони больше
дополнительной прибыли. Уровень рентабельности производства продукции в
опытной группе был на 14,73% выше, чем контрольной. Экономический
эффект на все поголовье (46 голов) за период опыта составил 19136 сомони.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
В

целях

обеспечения

продовольственной

безопасности

страны,

увеличение производства животноводческой продукции и понижение их
себестоимости является главной задачей агропромышленного комплекса
Республики Таджикистан. В республике потребность населения в продуктах
питания из года в год возрастает.
Доказано, что уровень продуктивности и состояние здоровье животных,
качество получаемой от них продукции главным образом зависит от состояния
кормовой

базы,

качество

приготовленных

кормов,

сбалансированности

рационов и комбикормов по энергии и веществам, необходимых животному
организму. Корма и кормление животных на 50-60% определяют их
продуктивность. Поэтому разработка и внедрение научно обоснованной
системы кормления животных позволяют реализовать их генетический
потенциал продуктивности [6, 19, 34, 36, 39,40, 48, 63, 83, 102, 111, 121, 122,
141, 170, 196, 202, 206, 210, 211, 221, 222, 237].
При этом, Кошелев А.Н., Глебов Л.А. [109].отмечают, что: «Одна из
главных путей интенсификации животноводства – дальнейшее развитие и
укрепления кормовой базы, улучшение качества кормов и сокращение их затрат
на производство продукции. Необходимо повысить качество комбикормов,
снизить удельный вес зерна в них за счет использования различных добавок из
местных ресурсов сырья и отходов технических производств, что в
определенной степени позволяет восполнять недостаток высокобелковых
кормовых средств промышленной выработки».
Говядина для человека является наиважнейшим продуктом питания,
характеризуется высокими пищевыми качествами и в связи с содержанием в
своем составе полноценных белков со всеми незаменимыми аминокислотами
является биологически полноценным пищевым продуктов. Поэтому в целях
обеспечения потребностей населения страны в мясе необходимо изыскать пути
увеличения еѐ производства и, при этом, главным путем является налаживание
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на научной основе полноценного кормления животных на основе укрепления
кормовой базы и приготовлению кормов высокого качества [103, 104, 106, 145,
146, 179, 228].
Богданов Г.А. [21] указывает, что нормирование и технология кормления
выращиваемого
получение

и

откармливаемого

высококачественной

молодняка

говядины,

должны

отвечающей

обеспечивать
современным

требованиям потребителя. На эффективность откорма и качество получаемой
продукции оказывает существенное влияние кормления животных.
По мнению Евстратова А.И. и др. [65], Кирноса И.О. [91], Лимонова В.В.
и др. [135], Текеева М.-А.Э., Салпагаровой Л.М. [202], Якимова А.В. и др.
[240]: «полноценное и эффективное кормление животных возможно при
разработке адаптивной системы кормления, которая учитывает местные
условия кормопроизводства и условия ведения животноводства».
Оно объясняется тем, что: «природные и экономические условия разных
зон неодинаковы для кормопроизводства и развития животноводства. Поэтому
с учетом этих условий разрабатывают типы кормления и типовые рационы для
сельскохозяйственных животных» [47, 48, 80, 81, 84, 180, 181].
Следует отметить, что одним из эффективных путей укрепления
кормовой базы и повышения показателей экономической эффективности
животноводства считается увеличение площади посевов масличных культур и
их урожайности, рациональное использование отходов предприятий легкой и
пищевой промышленности, в том числе остатков маслоэкстракционного
производства (жмых, шрот и др.).
В нашей стране для получения масла широко используют семена льна.
Однако, в научной литературе мало и можно сказать нет сведений о
применение льняного жмыха и шрота в кормлении животных. Кроме того,
влияние льняного жмыха на рост, развитие и мясную продуктивность бычков, и
оптимальное количество ввода его в составе комбикорма для них остается не
изученным. Данное состояние изученности вопроса стало для нас основанием
для проведения настоящих исследований.
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В этой связи вопросы изучения эффективности использования разного
количества льняного жмыха в рационах, выращиваемых на мясо бычков в
условиях Республики Таджикистан является актуальным, так как имеет
теоретическую и практическую значимость.
Для решения поставленной задачи были проведение две научнохозяйственные опыты. В первом опыте были выбраны четыре группы
аналогичных бычков (в каждой группе по 15 голов), а во втором опыте - три
группы бычков, по 20 голов в каждой. В обоих опытах бычки 1-й контрольной
группы получали, применяемый в хозяйстве рацион. В первом опыте, в рационе
бычков 2-й, 3-й и 4-й опытных групп 10%, 15 и 20% комбикорма было заменено
на льняной жмых. Во втором опыте, бычкам 2-й опытной группы вместе 20%
комбикорма (лучший вариант первого опыта), а бычкам 3-й группы вместе 25%
комбикорма скармливали льняной жмых.
На протяжении опытов для подопытных бычков ежемесячно составили
рационы кормления с учетом их возраста, живой массы, среднесуточного
прироста,

кормовых

возможностей

хозяйства,

химического

состава

и

питательности кормов согласно детализированным нормам.
Основной рацион животных в мае-июле месяцах включал зеленую
люцерну и комбикорм, в июле-октябре состоял из зеленой кукурузы и
люцерны, а также комбикорма, с ноября по апрель месяцы – силоса, сена,
сенажа, свеклы, соломы и комбикорма.
На протяжении всех периодов выращивание и откорма рационы
кормления подопытных бычков по структуре и уровня энергетического питания
не различались и были практически одинаковыми, бычки всех групп
потребляли одинаковое количество зеленых, грубых и сочных кормов.
В среднем за период первого опыта, в расчете на одну голову бычкам
контрольной группы в сутки скормлено 2,97 кг комбикорма, во 2-й группе 0,30
кг, в 3-й - 0,42 кг и в 4-й группе - 0,59 кг комбикорма было заменено льняным
жмыхом. Во втором опыте животными контрольной группы за весь период
выращивания и откорма, в сутки в среднем, съедено 3,21 кг комбикорма, бычки
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2-й и 3-й групп взамен соответственно 0,64 и 0,81 кг комбикорма потребляли
0,51 и 0,64 кг льняной жмых.
Бычки опытных групп, за счет включения в их рационы льняного жмыха,
потребляли переваримого протеина, в 1-м опыте, на 4,59-9,12%, во 2-м опыте на 5,42-14,43% и сырого жира - на 2,70-5,32% в 1-м и на 2,28-8,76% во 2-м
опыте больше, в сравнении с сверстниками контрольных групп.
Необходимо отметить, что бычки опытных групп под влиянием льняного
жмыха, во все возрастные периоды, имели некоторое превосходство по живой
массе по сравнению с бычками группы контроля.
В первом опыте, по живой массе бычки 2-й, 3-й и 4-й групп, в возрасте 8
месяцев, превосходили 1-ю группу соответственно на 4,6; 4,7 и 8,0 кг, в
возрасте 10 месяцев - на 7,4; 9,8 и 15,3 кг, в 12 месячном возрасте - на 10,1; 14,9
и 21,2 кг, в 14 месячном возрасте - на 10,9; 17,1 и 24,1 кг, в 16-ти месячном
возрасте - на 14,9; 23,9 и 31,8 кг. Бычки контрольной группы, в конце опыта, по
живой массе уступали сверстникам 2-й, 3-й и 4-й опытных групп
соответственно на 18,9; 29,5 и 39,0 кг, или на 4,50; 7,03 и 9,29% (Р>0,95).
За весь период выращивание и откорма до 18-месячного возраста (за 368
дней 1-го опыта) уровень среднесуточного прироста массы тела бычков 2-й
опытной группы составил 751 г, 3-й - 787 и 4-й опытной - 807 г против 706 г в
контрольной. Данный показатель в сравнении с группы контроля, у бычков
опытных групп был соответственно на 46, 81 и 101 г или на 6,4, 11,5 и 14,3%
(Р>0,95) больше.
Отмеченные межгрупповые различия по варьированию живого веса
бычков,

абсолютного

и

среднесуточного

прироста

их

живой

массы

наблюдалась и во втором опыте. За 362 дня 2-го опыта абсолютный прирост
живой массы у бычков 1-й группы составил 252, 5 кг, что было соответственно
на 48,2 и 43,6 кг меньше, чем у животных 2-й и 3-й групп. По величине
суточного прироста живой массы бычки 2-й группы на 133 г или на 19,08%
(Р>0,95), бычки 3-й группы - на 121 г или на 17,36% (Р>0,95) превосходили
животных 1-й группы. Показатель абсолютного и среднесуточного прироста
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живой массы у бычков 2-й и 3-й опытных групп, в рационе которых
соответственно 20 и 25% комбикорма заменили на льняной жмых, были
примерно одинаковыми и различия между ними были не существенными
(Р<0,95).
Полученные данные свидетельствуют, что в обоих опытах максимальный
уровень абсолютного и среднесуточного прироста живой массы наблюдалась у
бычков, в рационе которых 20% комбикорма было заменено льняным жмыхом
При сравнительном анализе показателей промеров тела в 9, 12, 15 и 18меячном возрасте выявлено положительное влияние использования льняного
жмыха в кормлении бычков опытных групп на их линейный рост. Между
животными контрольных и опытных групп, особенно между первым и
четвертой группами, различия по всем взятым промерам, кроме промера
обхвата пясти, были достоверными (Р>0,95). По промеру обхват пясти между
группами различий не установлены. По индексам телосложения, бычки
опытных групп характеризовались более растянутостью и массивностью.
При этом, во всех возрастных периодах наибольшими величинами
промеров тела имели молодняк 4-й опытной группы, в рационе которых 20%
комбикорма было заменено льняным жмыхом.
Включение льняного жмыха в рационы бычков опытных групп оказала
заметное положительное влияние на показатели их мясной продуктивности.
Так, в первом опыте бычки 2-й, 3-й и 4-й групп, которым скармливали льняной
жмых, имели более высокие показатели убоя. Бычки группы контроля по массе
туши уступали животным 2-й, 3-й и 4-й групп, соответственно на 12,7; 25,1 и
31,9 кг, или на 5,87; 11,60 и 14,75% (Р>0,95), по массе внутреннего жира - на
0,38 (4,44%); 1,24 (14,48%) и 1,72 кг (20,09%). По убойному выходу бычки
опытных групп превышали контрольных на 0,80-2,91%. Более высокие
убойные показатели наблюдалась у бычков 4-й группы.
Примерно такие же межгрупповые различия по убойным показателям
наблюдалась и во 2-ом опыте. Различия между животными контрольной и
опытными группами по массе туши составила 36,6-38,6 кг или на 17,16-18,10%

108
(Р<0,95), по массе внутреннего жира - 1,46-1,54 кг или 18,43-19,44% (Р<0,99) и
по показателю убойного выхода 3,07-3,18% (Р<0,95) в пользу бычков 2-й и 3-й
групп.
В целях изучения морфологического состава туши, в первом опыте,
проводили разделку и обвалку полутуши у 5 бычков из каждой группы.
Установлено, что выход мякоти из остывшей полутуши у бычков опытных
групп на 0,6-1,5% больше, а выход костей на 0,57-1,42% меньше по сравнению
с контрольной. В полутуше бычков опытных

групп содержалось больше

мякоти по сравнению с контрольной, при лучшей соотношении мякоти и
костей. Так, если принять выход мякоти и костей у животных контрольной
группы на 100%, то указанные показатели у бычков опытных групп составила
100,77-101,89 и 97,26-93,17%. В полутуше опытных групп бычков на 1 кг
костей приходилась 3,88-4,09 кг мякоти, а у бычков контрольной группы 3,74
кг.
В мясе бычков опытных групп отмечается тенденция к более высокому
содержанию сухих веществ, жира и белка, чем в мясе бычков контрольной
группы. Так, в 1-м опыте, в мясе животных 2-й, 3-й и 4-й групп соответственно
на 0,19; 0,38 и 0,62% меньше воды, а белка - на 0,03; 0,04 и 0,06%, жира - на
0,18; 0,37 и 0,61% больше, чем в мясе бычков контрольной группы. Во втором
опыте тоже наблюдалась некоторые различия по химическому составу между
мясом бычков контрольной и опытных групп. В мясе бычков опытных групп
Количество белка была на 0,03-0,05%, жира - на 0,42-0,51%, сухого вещества на 0,46-0,53% больше, в сравнении с мясом бычков группы контроля.
Калорийность 1 кг мяса, в первом опыте, у молодняка опытных групп
была на 75-247 кДж, во втором - на 172-201 кДж больше, чем мяса бычков
контрольных групп.
Сравнительно интенсивный рост и в результате этого более высокая
живая масса бычков опытных групп привело к тому, что они накапливали в
организме больше питательных веществ, чем животные контрольной группы.
Мякотная часть туши подопытных групп бычков по синтезированию сухого

109
вещества, жира и белка существенно отличались: бычки опытных групп по
накоплению в мякоти туши сухого вещества на 6,76-15,82%, жира - на 7,7718,73% и белка - на 5,15-13,28% (Р>0,95) превышали животных контрольной
группы.
Межгрупповые

различия

также

наблюдалась

и

по

количеству

питательных веществ в расчете на 1 кг предубойной массы бычков. При этом
максимальные величины выхода питательных веществ наблюдалась в туше
бычков, получавшие взамен 20 и 25% комбикорма льняной жмых
В длиннейшей мышцы спины бычков контрольной группы содержалось
протеина на 0,41-1,07%, жира - на 0,13-0,67%, а сухого вещества - на 0,54-1,73%
меньше, чем в длиннейшей мышцы спины животных опытных групп. По
энергетической ценности мускула бычков контрольной группы уступала
опытным группам на 4,19-11,78%.
В целях изучения влияния льняного жмыха на состав крови изучали его
морфологические и некоторые биохимические показатели крови. Полученными
данными выявлено, что использование льняного жмыха при выращивании и
откорме

бычков

дает

возможность

в

некоторой

степени

улучшить

гематологические и некоторые биохимические показатели их крови. По
содержанию всех приведенных показателей в крови подопытных бычков
отклонений от нормы не наблюдалась.
Использование льняного жмыха в кормлении выращиваемых на мясо
бычков опытных групп способствовало заметному улучшению переваримости
питательных веществ рациона. По сравнению с контрольной группе бычков, в
опытных группах, коэффициент переваримости сухого вещества повысилась на
3,46-3,58%, органического вещества - на 2,27-2,83, протеина - на 4,21-4,78,
жира - на 1,64-2,18, клетчатки - на 1,52-1,69 и БЭВ - на 1,21-1,44% (Р>0,95).
Бычки, в рационах которых соответственно 20 и 25% комбикорма было
заменено льняным жмыхом, практически в одинаковой степени переваривали
питательные вещества рационов.
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Положительное воздействие жмыхов и шротов различных масличных
культур на рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота, а также
на процессы обмена веществ в их организме установлены также в опытах ряда
исследователей [28, 88, 109, 110, 118, 157, 161, 183, 212, 258].
Расчеты по выяснению экономической целесообразности использования
льняного жмыха при выращивании и откорме бычков доказали высокую
эффективность ее применения. Так. как при этом себестоимость 1 ц прироста
живой массы снижается на
рентабельности

126-367 сомони, или 5,87-15,23%,, уровень

производства

мяса

повышается

на

7,56-18,13%.

Дополнительная прибыль в расчете на одну голову составила 424,5-1175,4
сомони. Максимальный экономический эффект получен при замене 20-25%
комбикорма льняным жмыхом.
Подученные

данные

в

двух

научно-хозяйственных

опытах

подтверждались результатами производственно-внедренческого эксперимента:
у бычков опытной группы с сравнении с контрольной абсолютный прирост
живого веса был на 18,09% (Р>0,99) больше. В опытной группе, себестоимость
1 ц прироста живой массы снизилась на 27,76 сомони, уровень рентабельности
производства продукции повысилась на 14,73%, в сравнении с контрольной
группы.
Таким образом, исходя из полученных в проведенных исследованиях
результатов, можно заключить, что использование льняного жмыха при
выращивании и откорме бычков повышает интенсивность их роста, развития и
мясной продуктивности, улучшает качество мяса и конверсии кормов, ее
применение экономически является эффективным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
1. Установлено, что при замене в рационах бычков 10; 15; 20 и 25%
комбикорма льняным жмыхом увеличивается среднесуточные приросты их
живой массы на 6,4-19,1% (Р>0,95). Максимальная живая масса и
среднесуточные приросты наблюдалась при замене 20-25% комбикорма
льняным жмыхом. При этом бычки имели практически одинаковые
показатели абсолютного и среднесуточного прироста живой массы. Если в
контрольных группах затраты кормов на 1 кг прироста живой массы
составили 9,48-9,69 ОКЕ и 10,30-10,73 ЭКЕ, то в опытных группах они
были ниже, соответственно, на 6,0-15,9 и 6,1-15,9%. Наиболее низкий
расход кормов на единицу прироста живой массы наблюдалась у бычков, в
рационе которых взамен 20-25% комбикорма вводили льняной жмых [3 - А,
4 - А, 7 - А].
2. Введение в состав рациона кормления молодняка, выращиваемого на мясо,
льняного жмыха способствовало более интенсивному их линейному росту.
В конце опыта, у бычков опытных групп, величина промера ширины в
тазобедренных сочленениях был на 2,0-3,6%, ширины в маклоках - на 1,83,3%, полуобхвата зада - на 1,6-2,8%, ширины груди - на 1,5-2,8%, обхвата
груди за лопатками - на 1,3-1,9%, высоты в холке - на 1,2-1,7%, глубины
груди - на 1,1-1,9%, косой длины туловища - на 1,0-1,9% и высоты в крестце
- на 0,9-1,5% больше, чем у сверстников контрольной группы. По промеру
обхвата пясти между группами различия были минимальные. По индексам
телосложения,

бычки

опытных

групп

характеризовались

более

растянутостью и массивностью [3 - А].
3. При скармливание бычкам льняного жмыха увеличивается масса туши - на
12,7-38,6 кг, или на 5,87-18,10% (Р>0,95), масса внутреннего жира - на 0,381,72 кг (4,44-20,09%), убойный выход - на 0,80-3,18%. Наилучшие
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показатели мясной продуктивности отмечены при вводе в рацион бычков
20-25% льняного жмыха за счет уменьшения количество комбикорма [2 - А,
7 - А].
4. Включение в рационы откармливаемых бычков льняного жмыха улучшает
морфологический состав туши и химический состав мяса: выход мякоти
увеличилась на 0,6-1,5%, а выход костей уменьшилась на 0,57-1,42% при
лучшей соотношении мякоти и костей; в мясе увеличилась содержание
белка на 0,03-0,06%, жира - на 0,18-0,61%, сухого вещества - на 0,19-0,62%,
а калорийность 1 кг мяса - на 75-247 кДж. Бычки опытных групп по
накоплению в мякоти туши сухого вещества на 6,76-15,82%, жира - на 7,7718,73% и белка - на 5,15-13,28% (Р>0,95) превосходили животных
контрольной группы [1 - А, 5 - А, 7 - А].
5. Бычки опытных групп, получавшие льняной жмых, превосходили животных
контрольной группы по содержанию протеина в длиннейшей мышце спины
на 0,41-0,83%, жира - на 0,13-0,67% и по энергетической ценности 1 кг
мускулы на 4,19-11,78%.
6. Установлено, что использование льняного жмыха при выращивании и
откорме бычков улучшает гематологические и некоторые биохимические
показатели их крови. По содержанию всех изученных показателей в крови
подопытных бычков отклонений от нормы не наблюдалась [6 - А].
7. Включение в состав рациона откармливаемых бычков льняного жмыха
привело к увеличению переваримости сухого вещества на 3,46-3,58%,
органического вещества - на 2,27-2,83, протеина - на 4,21-4,78, жира - на
1,64-2,18, клетчатки - на 1,52-1,69 и БЭВ - на 1,21-1,44% (Р>0,95). Бычки, в
рационах которых соответственно 20 и 25% комбикорма было заменено
льняным жмыхом, практически в одинаковой степени переваривали
питательные вещества кормов.
8. Использование льняного жмыха в рацион кормления при выращивании
бычков на мясо оказалось экономически выгодно. При этом себестоимость
1 ц прироста живой массы снижается на 126-367 сомони, или 5,87-15,23%, а
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рентабельность

производства

говядины

возрастает

на

7,56-18,13%.

Дополнительная прибыль в расчете на одну голову составила 424,5-1175,4
сомони. Максимальный экономический эффект получен при замене 20-25%
комбикорма льняным жмыхом.
9. Результаты производственного опыта показали, что вскармливание бычкам
льняного жмыха способствовал увеличению абсолютного прироста живой
массы на 18,09% (Р>0,99) и среднесуточного прироста - на 114 г, снижению
себестоимости 1 ц прироста на 27,76 сомони и повышению уровня
рентабельности производства мяса на 14,73%. От одного бычка опытной
группы получено на 416 сомони больше дополнительной прибыли.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В

целях

продуктивности,

повышения
улучшения

интенсивности

роста

качества

говядины

и

развития,
и

мясной

экономической

эффективности ее производства, рекомендуем заменить в рационе бычков 2025% комбикорма льняным жмыхом.
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